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В заключение необходимо отметить, что Интернет занимает
все больше времени молодежи, он заменяет реальное общение
и хобби. Несмотря на то, что положительные моменты присутству-
ют, следует отметить, что социальные сети чаще всего плохо влия-
ют на учебу и сам процесс обучения, но бывают и исключения,
поэтому следует контролировать количество времени, которое тра-
тится на Интернет.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В статье проанализированы проблема религиозного экстремизма
и особенности ее профилактики среди молодежи в южных областях Кыр-
гызской Республики. Рассмотрены причины и способы распростране-
ния экстремизма. Большое внимание уделяется международной панис-
ламистской политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» как
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самой многочисленной группировке в Ошской области. В конце статьи
приведены решения и выводы по поднятой проблеме.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  молодежь, религиозный экстремизм,
терроризм.
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REGIONAL PECULIARITIES OF YOUTH WORK
FOR THE PREVENTION OF EXTREMISM

IN THE KYRGYZ REPUBLIC

The article analyzes the problem of religious extremism and ways to prevent
the spread amongst young people of the southern regions of the Kyrgyz
Republic. The most influential is the international pan-Islamic political party
Hizb ut-Tahrir, which is the most numerous group in the Osh region. In conclusion
the article shows decisions of the raised issues.
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На сегодняшний день тема, касающаяся экстремизма среди мо-
лодежи, актуальна, как никогда раньше. В Кыргызскую Республи-
ку, особенно в южные регионы (Ош, Баткен, Джалал-Абад) актив-
но проникает религиозный экстремизм через границу с Узбекиста-
ном и Таджикистаном.

Опасность представляют различные религиозно-политические
экстремистские движения, выступающие под лозунгами ислама.
Среди них наиболее активными являются следующие: «Хизб ут-Тах-
рир аль-Ислами», «Ахмадия», «Акромийа», «Джаамат аль джихад»
и др. [1]. Только в Джалал-Абадской области с начала 2016 г. возбуж-
дено около 40 уголовных дел по фактам экстремизма [2].

В быстром и беспрепятственном распространении экстремист-
ских воззрений главную роль играет Интернет. Вседоступность
Интернета создает серьезную угрозу в связи с такими явлениями,
как пропаганда экстремизма путем фальсификации различных ис-
точников в незаконных целях экстремистских групп, передача раз-
личной аудио-, видео-, текстовой информации экстремистского
содержания через социальные сети и непосредственно самый удоб-
ный и безопасный способ коммуникации для экстремистов. 

В качестве примера тому, насколько эффективной может быть
интернет-пропаганда, может служить случай, произошедший
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18 августа 2016 г. в г. Ош. Сотрудники УВД этого города задержали
активного вербовщика в Сирию, 18-летнего жителя Кара-Суйско-
го района К. Ж. Молодой человек переписывался с некоторыми ли-
цами, уже находящимися в Сирии. В вербовке кыргызстанцев он
активно использовал тексты и видеоролики, передаваемые ему
из Сирии. Переписку и обмен видеороликами задержанный произ-
водил посредством социальной сети «Одноклассники» и «WhatsApp».
Содержание переписки носило агитационный характер с призы-
вом к джихаду. Интернет-активность задержанного была направле-
на на подстрекательство к совершению терактов на территории
Кыргызстана и соседних стран, а также на Ближнем Востоке в ря-
дах террористических организаций.

В связи с данной проблемой во всем мире принимаются меры
по противодействию пропаганде экстремизма в Интернете. Так, со-
циальная сеть «Твиттер» за год заблокировала около 360 тыс. аккаун-
тов за пропаганду терроризма и экстремизма. Из них более 200 тыс.
учетных записей приходятся на последние полгода, говорится в
обнародованном докладе компании. В документе отмечается, что
число ежедневных блокировок с середины 2015 г. выросло на 80 %.
Особенно много блокировок пришлось на периоды непосредствен-
но после громких терактов. В руководстве социальной сети заяви-
ли, что теперь ранее заблокированным пользователям сложнее за-
регистрироваться в «Твиттере» второй раз. Заявления последовали
после критики «Твиттера» за недостаточную борьбу с исламиста-
ми в Интернете, которые используют социальные сети для вербов-
ки в свои ряды молодого поколения. Свои учетные записи в «Твит-
тере» есть у многих известных экстремистских группировок [3].

Основная причина роста экстремизма в данных областях объяс-
няется низким уровнем жизни. Низкий уровень доходов и заработ-
ной платы у работающего населения, безработица, неудовлетво-
ренность социальным обеспечением приводят к массовому оттоку
молодежи в более благоприятные места жительства, заставляют ис-
кать новые средства существования.

В настоящее время, по данным МВД, 500 граждан Кыргыз-
стана находятся в Сирии и афгано-пакистанской зоне боевых
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конфликтов, а 72,4 % всех зарегистрированных экстремистских
преступлений приходится на южные регионы Кыргызстана. Вы-
жившие граждане Кыргызстана возвращаются на родину, будучи
обученными и имеющими определенную программу по дестаби-
лизации политического и общественного режима страны.

Так, 28 декабря 2015 г. сотрудники МВД задержали двух граж-
дан Кыргызстана, которые после обучения в Сирии и Египте гото-
вились совершить теракты на территории Кыргызстана [4]. Один
из них в течение нескольких месяцев проходил курс подготовки
и обучался навыкам обращения с огнестрельным оружием в лаге-
ре экстремистов в провинции Латакия в Сирии.

Несомненно, самое нестабильное положение в Кыргызстане
имеет Ошская область. Опасность представляет возникновение но-
вого межнационального конфликта между кыргызами и узбеками,
что только усилит экстремизм в этих областях. По количеству при-
верженцев на первом месте стоит международная панисламистская
политическая партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По некоторым
данным, в Кыргызстане около пяти тысяч членов «Хизб ут-Тахрир».
Члены «Хизб ут-Тахрир» имеют широкую поддержку среди жи-
телей Ошской и Джалал-Абадской областей [5].

Достижение политической легализации и впоследствии уста-
новление халифата – главные цели организации «Хизб ут-Тахрир»,
которая умело использует возможности политического лоббирова-
ния, а также потенциал средств массовой информации. Для дости-
жения данной цели организации «Хизб ут-Тахрир» следует только
устроить государственный переворот путем межнациональных
столкновений, что не составляет труда исполнить в связи с известным
положением на юге, и утвердить свои законы и правила в обществе.

По мнению ряда авторов, «Хизб ут-Тахрир» впервые появи-
лась в узбекской части Ферганской долины после распада Совет-
ского Союза, а затем распространилась в других частях долины,
принадлежащих Таджикистану и Киргизии. В Центральной Азии
костяк «Хизб ут-Тахрир» составляют узбеки из Ферганской доли-
ны, но вообще – в партию входят и киргизы, и татары, и чеченцы,
и курды, и русские. Среди членов «Хизб ут-Тахрир» много молоде-
жи, причем это далеко не всегда необразованная публика. Многие
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члены организации получили среднее и высшее образование, знают
Коран порой лучше, чем некоторые представители духовенства [6].
Так же как Исламское движение Узбекистана, «Хизб ут-Тахрир»
выступает за создание исламского халифата. Однако между этими
группировками существуют значительные отличия. С точки зре-
ния политических намерений свержения существующих режимов
и установления основанного на шариате халифата, «Хизб ут-Тах-
рир» – революционная организация, как и Исламское движение
Узбекистана. Но с точки зрения методов общественного изменения,
«Хизб ут-Тахрир» не является революционной, поскольку не под-
держивает использование насилия. Это порождало неразрешимую
проблему касательно законности или незаконности ее действий.

Ни государственная власть, ни официальное духовенство не мог-
ли дать единого и четкого определения новому для Кыргызстана
явлению – религиозной суннитской партии «Хизб ут-Тахрир». Го-
сударственные структуры разделились в своих трактовках на два
лагеря. Представители одного утверждали, что это исключительно
религиозная партия, пытающаяся самоутвердиться в кыргызском
обществе. Сторонники другого (их намного больше) считали, что
эти люди преследуют политические цели, а религия – только сред-
ство их достижения [7, с. 126].

В итоге по решению Верховного суда Кыргызской Республики
в октябре 2003 г., наряду с «Исламской партией Туркестана», «Орга-
низацией освобождения Восточного Туркестана» и «Восточно-Тур-
кестанской исламской партией», религиозно-экстремистская партия
«Хизб ут-Тахрир» объявлена вне закона [8, с. 2]. Партия уделяет при-
стальное внимание незащищенным слоям населения и, в частнос-
ти, проживающим в горной местности, как к потенциальному люд-
скому ресурсу для пополнения рядов «Хизб ут-Тахрир» [9, с. 7].
Внимание к жителям предгорных районов увязывается с возмож-
ностью ведения партизанских действий в горной местности. Вы-
шесказанное еще раз доказывает, что партия «Хизб ут-Тахрир» во-
оружена глубоко продуманной, рассчитанной на дальнюю перспекти-
ву стратегией. Несмотря на то, что партия «Хизб ут-Тахрир» не исполь-
зует насильственные методы, она активно распространяется, и надо
отдавать отчет, что пропаганда, которую ведет «Хизб ут-Тахрир»,
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может подготавливать благоприятную идеологическую почву и до-
рогу для более воинственных группировок.

Итак, для решения данной проблемы мы предлагаем следующее:
1. В первую очередь нужно объединить усилия государствен-

ных органов и общественности, так как от их взаимодействия зави-
сят успешность борьбы, своевременное пресечение преступной дея-
тельности отдельных экстремистов и экстремистских организаций.

2. Необходимо создать условия, при которых будет возможен
диалог разных социальных групп и представителей религий, кото-
рые существуют в Кыргызстане.

3. Нужно учреждать такие предприятия, в которых смогут при-
нимать участие школьники, студенты и даже дети, где бы они смогли
в интерактивной форме ознакомиться с религиями и опасностью,
которые могут представлять экстремистские и террористические ор-
ганизации. А также просто создавать условия, при которых люди
были заняты какой-либо деятельностью: спортом, искусством, уче-
бой, кружками и т. д. Государству и общественности стоит обра-
тить на это внимание, так как именно от занятости человека зави-
сит его деятельность.

4. Проводить разъяснительные мероприятия среди всего насе-
ления, говорить об угрозе экстремизма и терроризма, разъяснять
в доступном порядке историю, сущность и истинные цели экстре-
мистских организаций через СМИ, Интернет. При этом действо-
вать на опережение тех самых террористических организаций,
имеющих одинаковые ресурсы, которыми они оперируют на выс-
шем уровне, так как среди них присутствуют профессиональные
программисты, хакеры и другие кадры. Результатом подобной дея-
тельности может служить тот факт, что в 2012 г. в Ноокатском
районе Ошской области после продолжительных профилактичес-
ких мероприятий органами внутренних дел семь активных членов
покинули ряды РЭО «Хизб ут-Тахрир».

5. Проблема бедности в Кыргызстане, особенно в южных регио-
нах республики, является одной из приоритетных в сфере социаль-
ной политики, так как влечет за собой множество других проблем.
На опыте остальных стран вопрос решается двумя путями. Пер-
вый путь предполагает ведение эффективной борьбы с бедностью
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на основе оживления национальной экономики, ускорения темпов
ее роста, наиболее полного использования всех инструментов мак-
роэкономической и региональной политики. Другой путь борьбы
с бедностью – это введение пособий всем нуждающимся, доходы
которых меньше прожиточного минимума.
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