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Появление на территории Таджикистана доселе неизвестной радикальной исламской группировки,
обвиняемой в убийстве и ряде других преступлений, связывают с нерешенными социальноэкономическими и религиозными проблемами республики.

12 апреля в Исфаринском районе на севере Таджикистана спецслужбами были задержаны 20
человек, подозреваемых в совершении ряда тяжких уголовных преступлений на почве расовой и
религиозной вражды, в том числе - убийства в начале этого года руководителя местной
баптистской общины Сергея Бессараба. Согласно заявлению Генпрокуратуры Таджикистана,
задержанные оказали вооруженное сопротивление, а при обыске в их домах изъято оружие.

Предполагается, что все задержанные - члены исламского движения под названием "Байат" (что в
переводе с арабского значит "клятва"), и не имеют отношения к более известным в регионе
запрещенным организациям - "Хизб-ут-Тахрир" и Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), равно,
как и к единственной легально действующей исламской организации - Партии исламского
возрождения (ПИВ).

Спецслужбы Таджикистана признают, что ранее ничего не знали о "Байат". По некоторым данным,
активисты "Байат" из числа таджикских граждан воевали на стороне движения "Талибан" в
Афганистане, и некоторые из них находятся сейчас в плену на американской базе в Гуантанамо.

Не исключается также связь "Байат" с ИДУ, боевики которого в прошлом очень активно
действовали на территории Ферганской долины и тоже воевали на стороне афганских талибов.

Пока не имеется никаких доказательств обратного, считается, что деятельность "Байaт"
ограничивается Исфаринским районом с центром в г. Чоркух, где влияние ислама чрезвычайно
сильно. Женщины здесь закрывают не только голову, но и лицо; носят паранджу, хотя в других
регионах таджички носят просто платок, прикрывающий часть головы. Во время парламентских
выборов 2000 г. ПИВ добилась здесь немалых успехов. Кроме того, в этих местах активно
действуют члены подпольного движения "Хизб-ут-Тахрир".

В одном из своих выступлений в июле 2002 г. Президент Эмомали Рахмонов выразил тревогу в
связи с проявлениями исламского экстремизма в Исфаринском районе, заметив, что трое выходцев
оттуда попали в число пленников, содержащихся в Гуантанамо. После этого в Исфаринском районе
была закрыта треть из 150 действующих мечетей, а часть имамов лишились официальной
лицензии.

С жалобой на действия властей выступили представители ПИВ, заявив, что акция имела целью
подорвать законную политическую поддержку этой партии.

Власти также не упускают из поля зрения "Хизб-ут-Тахрир", члены которого неоднократно
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задерживались на севере Таджикистана. Но вот "Байят" власти проглядели.

По данным источников в силовых ведомствах, "Байат" исповедует воинственную экстремистскую
идеологию. Как сообщил IWPR источник в Генпрокуратуре, свою деятельность группа начинала с
предоставления местных мечетям и святыням своего рода неформальных охранных услуг. При этом
члены группировки совершали нападения и поджигали мечети, чьи имамы, по их мнению,
проявляли лояльность к режиму.

Самым серьезным обвинением против задержанных является убийство баптистского пастора
Сергея Бессараба, который был застрелен 12 января во время молитвы.

Несмотря на рост по всей Центральной Азии радикальных исламских настроений, нападения на
христиан отмечаются чрезвычайно редко, но в отличие от Русской православной церкви, которая
не занимается проповедью среди мусульман, более мелкие протестантские конфессии - те же
баптисты - своей прозелитской деятельностью вызывают разноречивую реакцию в обществе.

Таджикские эксперты считают, что власти совершенно неверно действуют в отношении исламских
групп. Вместо того, чтобы работать над устранением социально-экономических причин
недовольства, порождающего радикальные настроения среди обнищавшего населения Ферганской
долины, они действуют исключительно репрессивными методами, что только озлобляет людей и
толкает их в ряды экстремистских исламских течений.

Независимый политолог Турсун Кабиров, например, считает, что власти под прикрытием борьбы с
исламским экстремизмом преследуют собственные политические цели. "Прикрываясь борьбой с
такими экстремистскими организациями, как "Хизб-ут-Тахрир" и "Байат", правоохранительные
органы зачастую преследуют ни в чем не повинных религиозных деятелей, имам-хатибов мечетей,
неугодных им оппозиционеров", - сказал он.

"Это лишь нагнетает социальную напряженность в обществе, позволяя экстремистам успешно
пополнять свои ряды".

По мнению другого независимого политолога - Рашида Гани - новые организации наподобие
"Байат" будут возникать в Центральной Азии снова и снова как следствие нерешенных социальноэкономических и религиозных проблем. Именно на этой почве уже фактически закрепилась в
Центральной Азии подпольная организация "Хизб-ут-Тахрир", обосновавшаяся в Узбекистане в
середине 90-х, а затем распространившая свое влияние на соседние Таджикистан, Кыргызстан и
Казахстан.

Вместе с тем, по мнению Гани, беспрепятственная проповедническая деятельность
нетрадиционных конфессий на фоне преследования ислама также озлобляет население.
"Организации типа "Байат" появляются тогда, когда для этого возникает почва, - заявил он в
интервью IWPR. - К примеру, если власти спокойно относятся к деятельности немусульманских
миссий и конфессий и при этом чинят препятствия для деятельности традиционных исламских
организаций, естественно, возникает ответная реакция".

Тем временем, за исключением самого факта задержания членов новой экстремистской
организации, правоохранительные органы упорно отказываются предоставить какую-либо
информацию о "Байат".

Корреспонденты нескольких иностранных радиостанций тщетно пытались что-либо выяснить об
арестах в Исфаринском районе. "Пишите, что хотите, но никакой информации мы вам не дадим", заявил заместитель Генерального прокурора Абдусам Додобоев.
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Некоторые журналисты считают, что власти нарочно пытаются "замять" дело. Иначе с чего бы
представитель Генпрокуратуры неожиданно заявил СМИ, что "Байат" - не религиозная и не
политическая организация. "Это всего лишь шайка хулиганов, действующая без каких-либо
политических установок", - заявил источник.
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