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Данная аналитическая записка ставит своей целью подве-
дение итогов исследования в рамках проекта Интерньюс 
«Усиление устойчивости к радикализации и дезинформа-
ции в Центральной Азии». В аналитической записке приво-
дится основная информация по результатам исследования 
в Таджикистане, в том числе ключевые выводы и рекомен-
дации по каждому из них.

Проблемы предупреждения и противодействия насильственному экс-
тремизму и пропаганды насильственного контента онлайн все еще 
остаются актуальными как для Таджикистана, так для остальных стран 
Центральной Азии. Несмотря на усилия правительства, гражданского 
общества и международных стейкхолдеров, в последние годы проблема 
религиозного экстремизма так и не нашла своего решения. Более того, 
в настоящее время наблюдается тенденция радикализации общества и 
усиления пропаганды и влияния религиозных экстремистских органи-
заций в информационном пространстве. 

В связи с этим, основная цель исследования – изучить значения/смыс-
лы, идеи и взгляды, сообщения и контент, созданные и распространяе-
мые запрещенными экстремистскими группами онлайн среди местных 
сообщества Центрально-Азиатского региона. На основе результатов ис-
следования предлагаются соответствующие коммуникационные страте-
гии для продвижения позитивных рассказов/нарративов среди групп, 
которые уязвимы для радикализации (с акцентом на молодежь), реали-
зуемые государственными органами, НПО, представителями СМИ, рели-
гиозными лидерами и гражданами.

Методика проекта включает в себя проведение кабинетного исследова-
ния, контент-анализ и полевые исследования. Целью кабинетного ана-
лиза являлось предварительное изучение имеющегося материала по 
проблемам религиозного радикализма в стране. Соответственно, был 
проведен подробный анализ проводившихся в последние годы в стра-
не академических и экспертных исследований, аналитических отчётов, 
публикаций в СМИ и так далее. 

Другим направлением исследовательской деятельности стал контент-а-
нализ онлайн-платформ, посредством которого были определены клю-
чевые нарративы (идеи и ценности), транслируемые НЭ организациями 
и личностями в социальном пространстве Центральной Азии.

С целью сбора данных и фактов, выявления основных медиапредпочте-
ний молодежи, а также определения ценностных ориентаций молодежи 
ЦА (синхронизация фреймов) был проведен опрос населения централь-
ноазиатских республик в возрасте от 18 до 35 лет.

АННОТАЦИЯ ВВЕДЕНИЕ 

Аналитическая записка подготовлена в рамках проекта 
«Усиление устойчивости к радикализации и дезинформа-
ции в Центральной Азии», реализуемого «Интерньюс» в 
Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Туркмениста-
не и Узбекистане при финансовой поддержке Европейско-
го союза. 

Ответственность за содержание публикации несут 
Центр религиоведческих исследований Кыргызстана и 
«Интерньюс». Мнения, представленные в данной публи-
кации, не отражают официальную точку зрения Евро-
пейского союза.

Авторы исследования и донор не разделяют точку зре-
ния и не поддерживают мнения радикальных авторов, 
чьи идеи и сообщения приведены в данном исследовании.
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Значительный рост числа проявлений религиозного фундаментализма 
в обществе – а именно, возросшее количество заявлений и выступле-
ний, в которых явно чувствуется влияние салафитской и джихадистской 
пропаганды – как со стороны целого ряда представителей духовенства, 
так и простых членов религиозной общины3.

Все это привело в 2014-2018 гг. к резкому росту числа таджикских рекру-
тов в джихадистских и подпольных фундаменталистских организациях 
– в первую очередь, ИГИЛ, «Джабхат-ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир» и «Ан-
сорулло». Так, с 2014 года количество таджикских граждан в ИГИЛ воз-
росло со 190 до почти 1300-1700 человек; после поражения ИГИЛ в 2017 
году число таджикских рекрутов в Сирии и Ираке значительно снизи-
лось.4 Однако, по мнению большинства экспертов, сегодня наблюдается 
рост экстремистского подполья в регионе, а поток боевиков частично 
перенаправлен на территорию соседнего Афганистана. 

Соответственно, многие эксперты полагают, что следует ожидать даль-
нейшую активизацию пропаганды религиозного фундаментализма в 
таджикском обществе, а также активизацию джихадистского подполья 
– особенно в среде трудовых мигрантов, находящихся за рубежом5. Это 
общий, глобальный тренд, характерный не только для Таджикистана или 
постсоветского региона. Как уже говорилось выше, упор на пропаганду 
является сегодня одним из основных элементов глобальной стратегии 
международного джихадизма.6 Уверенность в возможности такого сце-
нария окрепла после серии терактов, произошедших в Таджикистане в 
последние три года – восстания заключенных в тюрьмах, нападения на 
пограничников и так далее – ответственность за которые взяли на себя 
джихадистские группировки. 

Существующая социально-экономическая система в Таджикистане оста-
ется несбалансированной, так как в значительной степени зависит от 
трудовой миграции. Действительно, в докризисном 2014 году денежные 
переводы мигрантов составляли более 53% от ВВП1. Это так называемая 
«экономика денежных переводов», которая была хорошо интегрирова-
на в постсоветскую экономическую систему, но потеряла свою эффек-
тивность в результате быстро изменяющихся экономических и геопо-
литических реалий. 

Кризис оказал негативное влияние на уровень жизни населения, осо-
бенно в сельских районах и городских центрах с большим процентом 
проживающих в них внутренних мигрантов. Значительная часть насе-
ления особенно сильно пострадала от падения денежных переводов, 
так как для многих таджикских семей они составляли основную часть 
бюджета2. Все это вызвало рост социального напряжения в стране и 
создало благоприятную почву для пропаганды экстремистских органи-
заций. 

В настоящее время в Таджикистане сложился общий консенсус в отно-
шении серьезности угрозы насильственного экстремизма в республике. 
Подавляющая часть экспертов (как ведомственных, так и независимых), 
политиков и гражданских активистов расценивают религиозный экстре-
мизм одной из основных угроз стабильности в стране. 

КОНТЕКСТ

<?> Отчет «Миграция, денежные переводы и устойчивость к изменению климата в Таджикистане», PRISE, 2017, 
https://carececo.org/rus_P2%20WP1%20Migration,%20remittances_FIN.pdf.
<?> Там же.

В подтверждение этого постулата, как 
правило, приводят следующие аргументы:

3 Парвиз Муллоджанов. Постсоветская Средняя Азия и мусульманский мир: салафизация как инструмент 
геополитики. Сabar Asia, 2017. https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-
musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki.
4 Report “Religious Radicalization in Tajikistan: Causes, Main Trends and Potential Consequences” UNDP 2018
5 См. А Муртазин, «Таджикистан: победа над исламизмом?» https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_
novay/2018_02/14_Murtazin.pdf
6 Там же

https://carececo.org/rus_P2 WP1 Migration, remittances_FIN.pdf
https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki
https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/14_Murtazin.pdf
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/rossia_i_novay/2018_02/14_Murtazin.pdf
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Анализ онлайн-ресурсов показал, что многие независимые, так называ-
емые «мигрантские», онлайн-каналы, число которых значительно вы-
росло в последние несколько лет, также, в той или иной степени, нахо-
дятся под влиянием салафитской пропаганды. В большинстве случаев 
такое влияние имеет косвенный характер, касаясь, в основном, повест-
ки дня, тематики онлайн-каналов, характера освещения и постановки 
вопросов религиозного характера. 

В последние годы одним из наиболее обсуждаемых вопросов в Таджи-
кистане является проблема определения и выявления сторонников ра-
дикальных организаций7. Речь идет об отсутствии четких критериев для 
определения степени радикализма того или иного гражданина или ор-
ганизации. В идеале предполагается, что именно такими критериями 
должны руководствоваться сотрудники правоохранительных и госорга-
нов в своей деятельности. Критики из числа правозащитников и между-
народных экспертов полагают, что при отсутствии подобных критериев 
простого мусульманина могут обвинить в приверженности к салафизму 
только лишь на основании его внешнего вида, наличия и формы бо-
роды, стиля одежды. Такая оценка уровня радикализма по чисто внеш-
ним признакам характерна для Таджикистана, где работники полиции 
по своей инициативе часто задерживают на улице и насильно сбрива-
ют бороды «подозрительно» выглядящим молодым людям.8 В 2019 году 
общественный дискурс (первую очередь, в социальных сетях) происхо-
дил вокруг государственной компании против ношения хиджаба и са-
тра. В рамках это компании специальные группы активисток и наряды 
полиции останавливали на улице или в общественных местах женщин, 
задерживали их или проводили с ними беседы как с нарушителями нео-
фициального запрета на ношение хиджаба.9

Для противодействия экстремизму и терроризму правительство при-
няло в 2016 году Национальную стратегию по противодействию тер-
роризму и экстремизму (НСПТР) на период 2016-2020 годы. Основными 
целями стратегии названы: 1) анализ факторов и трендов, способству-
ющих терроризму в РТ; 2) разработка основных направлений государ-
ственной политики по противодействию экстремизму; 3) улучшение 
действующей законодательной базы; 4) содействие развитию толерант-
ности; 5) консолидация усилий государственных учреждений, органов 
самоуправления, гражданского общества и международных органи-
заций; 6) развитие социального партнерства promoting; 7) содействие 
развитию сотрудничества. Таджикское правительство разработало за 
последнее десятилетие свое собственное понимание и методику борь-
бы с религиозным экстремизмом. Большинство мер носят достаточно 
жесткий ограничительный и принудительный характер, что вызывает 
резкую критику со стороны как международного сообщества, так и мест-
ного гражданского общества. Наибольшей критике подвергаются следу-
ющие меры правительственной политики в отношении религии :

Ограничения в сфере религиозной практики населения: так, согласно за-
кону 2009 года «О религиозной политике и религиозных ассоциациях» и 
законе «Об ответственности родителей» подростки младше 18 лет не 
допускаются к посещению мечетей и к религиозному обучению, орга-
низуемому при мечетях. 

Также правительство запретило организацию религиозного обучения 
на дому и ограничило допуск к религиозному обучению при мечетях; 
запрещено молиться в общественных местах и на рабочем месте. Так-
же установлен строгий контроль за изданием религиозной литературы, 
проводится мониторинг всех видов аудио- и видеопродукции, материа-
лов интернета и социальных сетей на религиозные темы.

7 Парвиз Муллоджанов: Постсоветская Средняя Азия и мусульманский мир: салафизация как инструмент 
геополитики, Сabar Asia, 2017. https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-
musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki
8 Анора Саркорова «Таджикская милиция отчиталась о количестве сбритых бород», ББС https://www.bbc.com/
russian/international/2016/01/160119_tajikistan_beards_hijabs
9 «Охота на хиджаб: в ходе рейда в Душанбе задержали десяток женщин», ИА Спутник https://tj.sputniknews.ru/
country/20191220/1030424171/tajikistan-zapret-hidzhab-reyd.html.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
РЕЛИГИИ 

https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki
https://cabar.asia/ru/parviz-mullodzhanov-postsovetskaya-srednyaya-aziya-i-musulmanskij-mir-salafizatsiya-kak-instrument-geopolitiki
https://tj.sputniknews.ru/country/20191220/1030424171/tajikistan-zapret-hidzhab-reyd.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20191220/1030424171/tajikistan-zapret-hidzhab-reyd.html
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Введение строгих ограничений по дресс-коду: включает в себя запрет на 
ношение хиджаба и сатра в образовательных заведениях и правитель-
ственных учреждениях. Следуя официальным установкам, таджикская 
милиция проводит постоянные рейды в общественных местах, на рын-
ках и улицах, задерживая нарушителей дресс-кода, а также мужчин, но-
сящих «религиозные» бороды. 

Политика танзима: одним из основных нововведений таджикских вла-
стей в последнее десятилетие стала политика танзима – то есть регули-
рования, упорядочивания. В рамках этой политики власти ограничили 
проведение традиционных обрядов и обычаев как чисто религиозного, 
так и обрядового характера.

Ограничения в области религиозной практики вызывают недовольство 
со стороны части верующих; радикальные организации делают особый 
упор на этих настроениях, используя ограничительные меры властей в 
качестве основных аргументов в своей пропаганде. Особое недоволь-
ство среди религиозной части населения вызывает политика властей, 
направленная на введение дресс-кода, запрет на бороды, проведение 
облав и рейдов и так далее.10 Критики считают, что политика ограниче-
ний, особенно практика облав и рейдов, ведет к противоположным ре-
зультатам, провоцируя рост радикальных настроений среди верующих 
и молодежи.

Для проведения контент-анализа проводился автоматизированный мо-
ниторинг социальных сетей в платформе Brand Analytics. Отбор мате-
риалов осуществлялся при помощи ключевых слов и выражений, пред-
варительно заданных страновыми экспертами. Мониторинг охватил 
временной период с 01.01.2019 по 01.05.2020 года. После первичной 
«чистки» нерелевантного контента, число сообщений по таджикскому 
сегменту составило 17743 сообщений. По результатам последующей 
сортировки релевантного контента были отобраны 4352 сообщений. 
Далее, из имеющегося материала было отобрано 30%, содержащих кон-
тент экстремистского характер и язык вражды, а также получившего 
наибольший отклик и охват аудитории, что составило 1479 публикаций.

На основе изученных материалов и данных опросов мы можем выде-
лить следующие виды коммуникационной стратегии религиозных фун-
даменталистов в Таджикистане:

Наиболее предпочтительные каналы связи в таджикском сегмен-
те: радикальные группы для связи со своими сторонниками, ко-
ординации действий внутри организации используют закрытые 
тематические группы, чаты и мессенджеры – в первую очередь, 
Telegram и Twitter, частично Facebook и WhatsApp. Судя по всему, 
данные платформы используются уже на завершающей стадии 
вербовки, то есть для обработки и введения в структуру органи-
зации уже заранее отобранных и проверенных кандидатов. Та-
кие платформы, как Facebook, не говоря уже о российских мес-
сенджерах, не считаются достаточно надежными и поэтому не 
используются непосредственно для вербовки. 

Широкая пропаганда и предварительный отбор потенциальных 
членов и активистов радикальных групп: здесь упор делается, 
судя по всему, на видеохостинги, в первую очередь, Youtube, рас-
пространение видеоматериалов через открытые чаты, частные и 
тематические блоги, каналы, веб-сайты, посвященные религиоз-
ным и теологическим проблемам, и так далее. 

Сохранение анонимности и вопросы безопасности: для предот-
вращения контроля со стороны администрации онлайн-плат-
форм и контролирующих органов (спецслужб) практикуются сле-
дующие подходы: 

10 Результаты анализа онлайн-контента (веб-каналов и youtube-каналов) в рамках исследования.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СТРАТЕГИИ И МЕТОДЫ 
ПРОПАГАНДЫ

1.

2.

3.
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а) применение нейтральных заголовков и тематики, которые затрудня-
ют идентификацию радикального контента; 

б) пропаганду своих идей через «каналы-попутчики» и религиозные 
каналы умеренных исламистов, независимые частные блоги и так да-
лее. Как правило, пропагандисты радикальных групп распространяют 
свои идеи через нейтральные каналы, размещая комментарии под пу-
бликуемыми материалами, навязывая свой подход и видение проблем, 
активно участвуя в обсуждениях и чатах. Таким образом, определяются 
потенциальные кандидаты для вербовки, которые затем приглашаются 
в закрытые группы и чаты для дальнейшего рекрутинга;

в) оперативное закрытие каналов, переход на альтернативные платфор-
мы – в случае блокировки каналов со стороны платформ или контроли-
рующих органов радикальные группы быстро открывают новые группы 
и чаты под другими названием и именами. Обычно новые каналы от-
крываются на тех же платформах, причем наиболее активные пользо-
ватели заблаговременно оповещаются о новом названии и адресе за-
блокированного канала;

г) рассылка материалов по личным страницам пользователей – в тад-
жикском сегменте наблюдается активная рассылка различных коротких 
призывов, сообщений и лозунгов через мессенджеры, в первую оче-
редь, речь идет о WhatsApp и Twitter. Опять же, Facebook и Viber счи-
таются менее надежными для целевой рассылки внутри организации, 
поэтому для этих целей, по большей части, используется Telegram. Для 
большего охвата аудитории используется рассылка материалов одно-
временно по нескольким каналам и платформам. 

В настоящее время различные оппозиционные и исламистские органи-
зации Таджикистана используют как схожие, так и различные наррати-
вы. Также существуют различия в оценке и интерпретации политических 
и социально-экономических проблем и чисто религиозных вопросов. С 
этой точки зрения, в Таджикистане можно выделить следующие основ-
ные группы нарративов:

Общие нарративы, в той или иной степени характерные для всех по-
литических партий и организаций – прежде всего, здесь речь идет об 
ограничениях государственной политики в отношении религии: запре-
ты на ношение хиджаба, посещение мечетей подростками и женщин, 
ужесточение контроля над мечетями и так далее. Практически все ис-
ламистские, салафитские и даже светские оппозиционные организации 
основную часть своих нарративов посвящают критике вышеупомяну-
тых аспектов государственной политики.

Кроме того, в последние годы исламистские организации стали уделять 
больше внимания вопросам социально-экономического характера, 
проблемам мигрантов, нарушению их прав, растущей безработице и 
коррупции. 

Нарративы салафитских и фундаменталистских группировок и организа-
ций – в данном случае, речь идет о нарративах таких организаций, ста-
вящих задачу в построении единого Халифата на территории региона. 
Сюда входят как организации, использующие насильственные средства 
для достижения этой цели («Исламское государство», «Ансорулло», ИДУ 
и ИДТ), так и движения, которые отрицают применение насилия ( «Хизб 
ут-Тахрир») – во всяком случае, на данном этапе, а также так называе-
мые «мирные салафиты».

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАСИЛЬСТВЕННЫЕ 
НАРРАТИВЫ



12 13

Нарратив джихадистских организаций сильно политизирован и имеет 
четко выраженную антиправительственную направленность. Основной 
упор, как уже говорилось выше, делается на критику государственной 
политики в области религии, а решение всех вопросов видится во все-
общем джихаде. 

Нарратив и пропаганда ИДУ и, в значительной мере, «Хизб ут-Тахрира» 
направлены в основном на узбекоязычное население республики. Кон-
тент онлайн-пропаганды также составлен больше в рамках тематики и 
проблем соседнего Узбекистана.

Открытые лидеры «мирных салафитов», такие как Эшони Сироджидин11, 
избегают прямой критики таджикских властей. Более политизирован-
ная часть салафитского движения по своей идеологии и нарративу при-
ближается к джихадистским группировкам.

Нарратив и пропаганда исламистских организаций – данная группа ор-
ганизаций, не ставящая своей задачей построение исламского Халифа-
та, представлена ПИВТ, которая была запрещена в стране в сентябре 
2015 года12. Сегодня нарратив ПИВТ, руководство которой базируется в 
ЕС, опирается на общеполитические темы, тогда как религиозная и ис-
ламистская тематика составляет лишь один из компонентов официаль-
ной партийной риторики и пропаганды. Это обусловлено тем, что ПИВТ 
сегодня находится в альянсе с несколькими организациями светской 
оппозиции13, представители которой во многом определяют характер 
нарратива.

Антииранский и антишиитский компонент: значительная часть 
пропаганды направлена против местных суфийских лидеров и их 
последователей – в первую очередь, против братьев Тураджон-зо-
да, являющихся наиболее влиятельными и известными предста-
вителями традиционного духовенства; 

Вопросы взаимоотношений по линии государство-общество-ре-
лигия;

Вопросы идентичности мусульманина: религиозное самосозна-
ние против национального, а также характеристики и специфика 
«чистого ислама»;

Основной компонент: направлен на пропаганду «чистого исла-
ма» и осуждение всех бид’а, то есть нововведений; пропаганда 
против празднования Нового года, Навруза, мавлюда и так да-
лее. В последние годы в пропаганде джихадистов особой критике 
подвергается светская интеллигенция, за ее «конформизм» в от-
ношении официальной власти;

Религиозный прозелитизм: он составляет существенную часть 
нарратива , где Коран и Сунна интерпретируются сквозь призму 
идеологии исламского салафизма и фундаментализма. Напри-
мер, сюда входит толкование хадисов для обоснования основных 
салафитских постулатов - запрета на музыку, празднование мав-
люда, расширенного применения принципа такфир в отношении 
суфизма, шиитов и так далее; 

Пропаганда джихадистов: она стоит отдельно и подразумевает 
ведение джихада, создание исламского государства, на основе 
шариата, единого Халифата и так далее. В таджикском контексте 
джихадисты составляют относительно небольшую, но самую ак-
тивную часть радикальных пропагандистов. Как правило, они от-
носятся к конкретной политической организации – в основном, 
ИГИЛ, «Ансорулло», «Хизб ут-Тахрир» (ХБ отрицает вооруженный 
джихад в настоящее время, но относит его к последней фазе сво-
ей политической программы).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

В целом, можно сказать, что нарратив таджикских 
фундаменталистов (как джихадистов, так и 
«мирных салафитов») включает следующее:

11 По сообщению ИА «Азия-плюс», Эшони Сироджиддин был приговорен на 6,5 лет, https://asiaplustj.info/ru/
node/293901.
12 Партия исламского возрождения Таджикистана была единственной исламистской партией, официально 
действовавшей в Центральной Азии. Оппозиционная политическая партия Таджикистана. Запрещена в сен-
тябре 2015 года.
13 Report “Religious Radicalization in Tajikistan: Causes, Main Trends and Potential Consequences” UNDP 2018. Од-
нако также имеет место мнение, что данные организации находятся под влиянием ПИВТ и практически не 
влияют на формирование повестки.

https://asiaplustj.info/ru/node/293901
https://asiaplustj.info/ru/node/293901
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ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ: 

По степени своей популярности и приоритетности в 
таджикском сегменте можно выделить следующие 
основные темы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Критика государственного запрета на исламский дресс-код и других 
ограничений в области религиозной практики – данная тема объеди-
няет сегодня большинство простых верующих, умеренных ислами-
стов и религиозных фундаменталистов.

Борьба с конкурентами внутри исламской уммы – во-первых, в каче-
стве такого конкурента расценивается ПИВТ, в которой радикалы ви-
дят основного политического соперника в Таджикистане; во-вторых, 
представителей традиционного духовенства и, особенно, суфийских 
лидеров, которых называют еретиками и отступниками. 

Вопросы идентичности занимают особое место в таджикских он-
лайн-ресурсах – основная дискуссия развернулась между сторонни-
ками приоритета религиозного самосознания с апологетами нацио-
нальной идентичности. Например, предметом активного обсуждения 
стал вопрос «может ли таджик быть не мусульманином». 

Тематика позволительности празднования Нового года, националь-
ных праздников и обрядов регулярно поднимается в соцсетях. На сала-
фитских сайтах жесткой критике подвергаются планы правительства 
по возрождению ряда национальных праздников, таких как Мехргон 
и Сада, которые рассматриваются радикалами как немусульманские. 
В целом, за последние десять лет тенденция к непринятию «светских» 
праздников усилилась, а поддержку государством подобных празд-
ников и ценностей радикалы часто рассматривают в рамках теории 
заговора (неверных против мусульман). Этот фактор также касается 
интерпретации национальной истории, в особенности, доисламской 
его эпохи. 

Отдельно ведется пропаганда против чуждых религиозных праздни-
ков, которые относят к категории «бид’а» - непозволительных но-
вовведений. Основная дискуссия идет вокруг празднования «иди 
мавлюд» (день рождения Пророка), который популярен среди рели-
гиозной части населения страны, особенно в среде традиционного 
духовенства и суфиев. Также отрицается как нововведение практи-
ка посещения и ухода за могилами, возведения надгробий, посеще-
ния мазаров, поклонения святым, проведения обрядов «зикри Худо»; 
пропагандируется запрет на музыку и пение и так далее.

Расширенное применение принципа такфир (обвинения в неверии) – в 
таджикском сегменте все активнее применяется практика обвинения 
в неверии по отношению к широкому кругу граждан, которые не со-
блюдают один из фарзов ислама (намаз, пост, дресс-код, нормы пове-
дения и др.); являются представителями других религиозных течений; 
придерживаются других позиций по религиозными и политическим 
вопросам, пользуются оккультными услугами (гадалками) или посе-
щают суфийские мероприятия и церемонии, мазары и так далее.

В последнее время все активнее поднимается тема о необходимости 
«борьбы с интеллигенцией», которую салафиты рассматривают в ка-
честве проводника чуждых идеологий. В таджикском сегменте наци-
ональная интеллигенция все чаще представляется как неисламская, 
которая якобы пропагандирует возврат зороастризма в общество.

Тематика политического ислама и введения Исламского халифата - в 
таджикском сегменте данная группа вопросов, в основном, поднима-
ется джихадистами в закрытых чатах и группах. Но в той или иной сте-
пени некоторые постулаты салафизма и джихадизма также активно 
пропагандируются и продвигаются на нейтральных и неполитических 
платформах, на сайтах «интернет-попутчиков», частных блогеров, 
освещающих вопросы как религиозного, так и светского характера. 
В таджикском сегменте значительная часть материала посвящается 
именно «внутреннему джихаду», направленному против мусульман 
по рождению, которые нарушают религиозные нормы, не соблюдают 
обряды, поддерживает светскую власть. 

14 «Барои ба Ҷиҳод рафтан рухсати падару модар шарт аст ё не?» (Нужно ли разрешение родителей для того, 
чтобы пойти в джихад?)»; дата публикации: 11.04.2020 11:43; источник: http://www.ok.ru/profile/575093252719/
statuses/151525024952431.

Также в таджикском сегменте экстремисты уделяют большое внимание по-
лемике с известными таджикскими богословами по вопросам джихада. Так, 
большинство из умеренных проповедников, ссылаясь на Коран и Сунну, 
утверждают, что мусульманин должен сначала обеспечить семью, а потом 
уже присоединяться к джихаду. По этой причине экстремисты выпустили 
целую серию роликов, где пропагандируется, что джихад − наиважнейшая 
обязанность (фарз) мусульман, которая имеет приоритет даже перед обя-
зательствами в отношении семьи. Так, автор одного из таких роликов, оза-
главленных как «Нужно ли разрешение родителей для того, чтобы пойти в 
джихад?», заявляет, что при принятии решении о присоединении к джихаду 
нельзя оглядываться на семью.14

Здесь прослеживается общее для такфиритской и джихадистской идеологии 
стремление разорвать важнейший барьер на пути к радикализации – семей-
ные связи. В связи с этим, очень важным инструментом в радикальной про-
паганде и вербовке является отсечение всех социальных связей, которые 
делают жертву вербовки устойчивой к ней (радикальной и экстремистской 
пропаганде).

http://www.ok.ru/profile/575093252719/statuses/151525024952431
http://www.ok.ru/profile/575093252719/statuses/151525024952431
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В своей пропагандистской деятельности радикальные груп-
пировки активно используют фейки и подтасовки фактов и 
данных. В таджикском сегменте данное направление можно 
условно распределить по следующим основным кластерам:

ФЕЙКИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ 
ПРОПАГАНДЫ

К этому же кластеру относятся материалы, ос-
новным посылом которых являются инстру-
менты информационной войны против «не-
верных», такие как осуждение пользователей, 
которые ставят дизлайки под материалами с 
религиозным контентом, призывы распростра-
нять «халялную» информацию, обвинения оп-
понентов в фабрикации и создании фейковых 
новостей.

Использование и подтасовка данных из недавней истории Тад-
жикистана, в первую очередь, относящихся к истории граж-
данской войны в стране. В частности, речь большей частью 
идет об обвинениях своих политических противников и сопер-
ников в развязывании гражданской войны, дестабилизации 
обстановки, ущемлении прав верующих и так далее. В данном 
случае, объектами таких обвинений становятся как правитель-
ственные органы, так и сторонники других политических пар-
тий и организаций. 

5.

1. Приведение неверных или неподтвержденных исторических 
данных, например, о количестве погибших мусульман во вре-
мя присоединения Средней Азии к Российской империи, или 
в ходе захвата города Худжанда, Бухары и так далее. Также 
обычной практикой является использование недостоверной 
информации о крестовых походах, истории исламизации ре-
гиона и так далее. 

2. Фейковые новости и данные о других религиях и мазхабах, напри-
мер, распространение слухов и недостоверных данных о доис-
ламском периоде, зороастрийской религии, иудеях и так далее.

3. Неправильная и недостоверная интерпретация хадисов, напри-
мер, на салафитском TV-канале «Висоле Хак», где неверно трак-
товали хадис о действиях Пророка Мухаммеда в отношении иу-
дейской общины Медины. 

4. Использование фейковых видеофильмов и роликов, например, 
на телеканале «Висоле Хак» приводился ролик о якобы имев-
шемся остракизме и нападении на мусульманскую женщину в 
хиджабе, прогуливающуюся по Нью-Йорку. Однако, вскоре вы-
яснилось, что пропагандисты ВХ подделали реальную запись 
социального эксперимента о реакции на появление обнажен-
ной женщины в Нью-Йорке, просто заретушировав ее фигуру 
на экране. 
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Результаты контент-анализа социальных сетей, закрытых групп на на-
личие языка вражды, пропаганды НЭ идеологии и выделение ценностей 
современной молодежи ЦА, посредством анкетирования15, позволили 
сформулировать ориентиры, находящие отклик и поддержку молодежи.

Так, в Таджикистане в приоритете находятся коллективистские ценно-
сти (забота о других и справедливость для всех). Именно эта ориентация 
нашла наибольший отклик в нарративах НЭ, именно призыв помочь 
мусульманам, страдающим на Ближнем Востоке от рук несправедливых 
правителей, мусульманам, которые позиционируются как братья и се-
стры единой уммы, получил наибольшую представленность и отклик. 
Наличие этой потребности в заботе может быть реализовано в самой 
стране, коммуникативная стратегия, указывающая направление этой 
помощи, позволит реализовывать эту потребность социально одобря-
емым способом (помощь престарелым, детским домам и другим уязви-
мым группам).

Следующая наиболее значимая ценность в Таджикистане (91%) – «уни-
версализм», выражающийся в важности помощи и милосердии дру-
гим людям, справедливости и благополучии всех людей, установление 
мира. Эта ценностная ориентация наиболее ярка выражена в НЭ нар-
ративах формирования образа героя, который приходит на помощь 
слабым, спасет их от несправедливости современного мира. Согласно 
Согласно данным нарративам формируется как образ героя, так и образ 
врага. Врагом является абстрактный собирательный образ, от которого 
нужно защищать, но редко конкретный человек. Данная потребность 
также как и вышеприведенная может быть реализована с упором на по-
мощь уязвимым группам в своей стране, но с упором на публичность, 
выраженную благодарность, масштабность и заметность, оказываемой 
помощи.

Также полученные данные говорят о некоторой противоречивости си-
стемы ценностей таджикских респондентов, которую следует учесть 
в работе по ПНЭ. Так, у респондентов доминирует ценность «свобода 
мыслей, поступков», что говорит об открытости изменениям, и что к из-
менениям стремятся более 90% опрошенных, в то же время значимость 
ярких впечатлений и риска, что неизбежно при изменениях, очень низ-
ка. Ценностные ориентации соблюдения культурных и религиозных 
традиций находятся в середине иерархии ценностей. Но нужно отме-
тить, что в Таджикистане существует слабо выраженная склонность бо-
лее следовать религиозным традициям, чем светским.

ЦЕННОСТНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЕЖИ 
ТАДЖИКИСТАНА

15 Всего в Таджикистане было опрошено 1000 человек, из них 50,3% - мужчины, 49,7% - женщины. Из общего 
количества опрошенных респонденты в возрасте 18-21 лет составили – 25,3%, 22-25 – 25% и 26-35 – 49,7%. 
По месту проживания 28% - городские жители и 72% - сельские жители. По уровню образования 23% имеют 
высшее образование, 11,2% - средне-специальное, 15,1% - незаконченное высшее, общее среднее -36,9%, 
0,3% - имеют ученую степень и 13,1% - неполное среднее образование.

Подтвердили более высокую 
значимость для себя 
религиозных ценностей 

14,4% 
респондентов

опрошенных отметили равнозначную 
важность для себя культурных и 
религиозных традиций,77 % 
в приоритете 
светские традиции 
над религиозными.8,5 %

и лишь у 
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Одной из наиболее серьезных проблем, способствующих росту 
религиозного экстремизма, являются недостатки государственной 
политики в отношении религии. Исследования выявляют ряд нега-
тивных последствий – так, под давлением исламское образование 
ушло в подполье, как это было во время Советского союза. Крити-
ки считают, что политика ограничений, особенно практика облав и 
рейдов, ведет к противоположным результатам, провоцируя рост 
радикальных настроений среди верующих и молодежи. 

Существующая практика и методика борьбы против экстремистской 
онлайн-пропаганды все еще остается неэффективной. В частности, 
основной метод на сегодня заключается просто в блокировке интер-
нет-каналов на территории страны, чего явно недостаточно. Кроме 
того, значительная часть таджикской религиозной аудитории на-
ходится за пределами Таджикистана, где нет проблем с доступом 
к закрытым каналам. К тому же, пропагандисты научились хорошо 
и эффективно противостоять блокировке, уходя в так называемое 
«темное» интернет-пространство, быстро меняя каналы, открывая 
закрытые каналы и так далее. 

Государство не успевает реагировать на пропаганду джихадистов, 
практически не ведет контрпропаганду в социальных сетях. По сло-
вам респондентов-экспертов, правительство ведет контрпропаган-
ду с помощью различных групп лояльных журналистов и аспиран-
тов Академии наук (так называемая «фабрика ответов»), которые, 
несмотря на свою лояльность, совсем не подготовлены к таким 
дебатам и дискурсам по религиозной тематике. Поэтому, как пра-
вило, контент контрпропаганды невысокого качества и не может 
конкурировать с нарративом экстремистов, а в ряде случаев даже 
де-факто ведет к обратному эффекту, провоцируя радикальные на-
строения среди религиозной части таджикской аудитории и, таким 
образом, способствуя росту влияния экстремистов в обществе. 

Следует особенно подчеркнуть проблему низкого уровня социаль-
ного партнерства в Таджикистане. Очень мало примеров сотрудни-
чества по созданию коммуникационных стратегий между правитель-
ством и местными неправительственными организациями, а также 
лидерами умеренного духовенства и религиозных групп. Независи-
мые экспертные группы и исследовательские НПО сотрудничают с 
правительством большей частью не напрямую, а через посредниче-
ство международных организаций. Между различными потенциаль-
ными стейкхолдерами – официальными органами, духовенством, 
гражданским обществом – существует атмосфера недоверия и по-
дозрительности. Поэтому, для формирования платформы для вы-
работки коммуникационной стратегии необходимо будет наладить 
сотрудничество и социальное партнерство между этими группами. 

Исследование еще раз показало, что основная часть населения Тад-
жикистана, в том числе и молодёжь, придерживается умеренных 
взглядов. Так, согласно опросам, значительная часть респондентов 
из Таджикистана (44%) заявили, что проигнорируют ролик или пост, 
в котором критикуют его/ее религию или представителя его/ее рели-
гии. Вместе с тем, определённые элементы радикальной идеологии 
активно проникают в таджикское общество, что не может не вну-
шать тревогу и озабоченность. 

ВЫВОДЫ:

1. 4.

5.

2.

3.
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Правительству РТ:

• Основная рекомендация правительству – пересмотреть список 
ограничений на религиозную деятельность. Действующая полити-
ка запретов и ограничений дает дополнительные аргументы в руки 
экстремистских пропагандистов. Предлагается постепенно формиро-
вать позитивные нарративы путем продвижения примеров хороше-
го сотрудничества между государством и религиозной частью насе-
ления.

• Необходимо пересмотреть и доработать методику и подходы для 
ведения контрпропаганды в социальных сетях. Практика закрытия 
интернет-каналов в контексте Таджикистана оказалась не особенно 
эффективной. Дело в том, что значительная часть таджикской рели-
гиозной аудитории находится за пределами Таджикистана, где нет 
проблем с доступом к закрытым каналам. К тому же, пропагандисты 
научились хорошо и эффективно противостоять блокировке, уходя в 
так называемое «темное» интернет-пространство, быстро меняя ка-
налы, открывая закрытые каналы и так далее. 

• Необходимо повысить уровень социального партнерства в религи-
озном и идеологическом секторе. В частности, существует необхо-
димость привлечения уважаемых лидеров умеренного ислама для 
ведения контрпропаганды. Речь идет не столько о членах Совета 
улемов, сколько о неформальных религиозных лидерах, прежде все-
го, представителях суфийских тарикатов и умеренного духовенства. 
Здесь также возникает проблема о двойственной роли некоторых 
представителей высшего официального и полуофициального духо-
венства, которые, будучи приближенными к правительству, де-факто 
превращаются в легитимных проводников салафитских идей в тад-
жикском обществе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ16

• С целью экономии и рационального использования средств и ресур-
сов следует определить точный перечень основных групп и ресурсов, 
ответственных за ведение экстремистской пропаганды в таджикском 
сегменте онлайн- пространства. Необходимо провести приоритеза-
цию данного перечня, чтобы сосредоточить внимание на наиболее 
опасных и эффективных экстремистских онлайн-ресурсах, разрабо-
тать подробный и обоснованный перечень критериев и индикато-
ров для определения уровня радикализма среди населения. 

• Необходимо наладить систему обучения и тренинга правоохрани-
тельных органов и официальных лиц, ответственных за проведение 
религиозной политики государства, как в области предотвращения 
НЭ, так и в деле ведения контрпропаганды. Это подразумевает также 
и налаживание системы мониторинга и контроля за деятельностью 
силовиков на предмет соответствия утверждённым критериям и ин-
дикаторам.

• Оказание содействия в повышение потенциала НПО, занимающихся 
профилактикой НЭ, журналистов, освещающих тематику, связанную 
с экстремизмом и терроризмом, и экспертов, которые могут произво-
дить качественную аналитику.

16 Более детально рекомендации для проведения коммуникационных кампаний средствами массовой ин-
формации, неправительственными организациями, государственными органами и религиозными лидерами 
с целью предотвращения насильственного экстремизма среди населения изложены в соответствующей ком-
муникационной стратегии для ПНЭ для Таджикистана.
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• Содействовать институциональному и профессиональному разви-
тию как официальных, так и независимых аналитических центров, 
НПО и медиа, занятых в деле противодействия религиозному экстре-
мизму, воспитанию толерантности и терпимости. 

• Содействовать реализации государственных и неправительствен-
ных программ в области ПНЭ, а также разработке новых подходов и 
тренингов, программ по обмену опытом и реализации совместных 
программ с зарубежными институтами.

• Содействовать в реализации совместных программ с правитель-
ством и гражданским обществом по вышеупомянутой тематике. 

• Содействовать ознакомлению местных официальных органов, ин-
ститутов гражданского общества с международным опытом в раз-
работке вышеупомянутых критериев и законности при противо-
действии экстремистской пропаганде и деятельности радикальных 
организаций.

• Содействовать развитию и финансированию новых подходов и ини-
циатив, направленных на пересмотр и совершенствование государ-
ственной религиозной политики.

• Содействовать разработке и реализации соответствующих про-
грамм, налаживанию связей с зарубежными научными и эксперт-
ными институтами, содействовать ознакомлению с международным 
опытом и практиками. 

• Международные организации могут сыграть значительную роль в 
институциональном развитии неправительственных организаций, 
СМИ и онлайн-ресурсов, специализирующихся на реализации ин-
формационных и медиапрограмм, особенно в противодействии ре-
лигиозной радикальной пропаганде. 

• Содействие правительству РТ в реализации совместных программ по 
разработке эффективного контрнарратива, альтернативного нарра-
тива, поддержка гендерных проектов и женских НПО в Таджикистане. 

• Продолжить положительную практику проведения совместных иссле-
дований в области радикализации и противодействия экстремизму. 
Проводить тренинги и семинары, обучающие курсы для населения, в 
частности, молодежи, женщин и других стейкхолдеров.

• Содействовать правительству в изучении информационного про-
странства в республике, реализации исследовательских и информа-
ционных программ в этом направлении. Также необходимо содей-
ствовать становлению независимых и частных онлайн-ресурсов, 
способных эффективно противостоять экстремистской пропаганде в 
интернете и социальных сетях. 

• Инициировать программы по обучению правоохранительных орга-
нов, содействовать налаживанию системы мониторинга и контроля 
за их деятельностью.

• Инициировать проекты и инициативы, направленные на улучшение и 
дальнейшее развитие религиозной политики государства, совершен-
ствование методики противодействия экстремистской пропаганде.

• Таджикские СМИ нуждаются в тренингах по тщательной проверке фак-
тов, факт-чекингу и критической оценке поступающей информации. 
СМИ могут играть важную роль в освещении вопросов, связанных 
со свободой вероисповедания, религией и экстремизмом. Медиасо-
общества нуждаются в большем понимании религии и тренингах по 
освещению религиозных тем, чтобы таким образом избежать исполь-
зования клише, нездорового тона и вообще неверной информации 
о религии. В зависимости от формы материала, необходимо пригла-
шать экспертов и религиозных лидеров, способствуя, таким образом, 
правильному пониманию роли религии в современном обществе.

• Следует работать с независимыми блогами и интернет-каналами, 
которых в последние годы становится все больше в таджикском сег-
менте интернета. НПО могли бы содействовать повышению качества 
контента – через тренинги и семинары, налаживание совместных 
проектов и так далее. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

НПО:
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• В Таджикистане реализация программ по предотвращению НЭ, осо-
бенно в сфере образования и тренингов, а также гендерных проблем, 
будет невозможна без активного привлечения таджикских НПО. В 
этой связи, таджикские НПО могли бы проявить инициативу в разра-
ботке специализированных проектов и программ, а также в нахожде-
нии финансирования для их реализации.

• Таджикские СМИ также нуждаются в разработке специализирован-
ных программ и подходов по работе с населением, для проведения 
качественных оценке и анализа воздействия масс-медиа на обще-
ственное мнение. Необходимо включение тематики радикализма и 
экстремизма в реакционную политику печатных и онлайн-изданий, 
и налаживание эффективного сотрудничества между медиа-издани-
ями, профессиональными НПО и официальными органами.

«Данный документ подготовлен на основе исследования «Радикализм онлайн: 
анализ смыслов, идей и смыслов насильственного экстремизма в Центральной 
Азии с которым можно ознакомиться на сайтах Internews и Центра религиовед-
ческих исследований, а также с соответствующими страновыми коммуникаци-
онными стратегиями


