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Мусульмане Кыргызстана заявляют, что не имеют ничего общего с организаторами терактов в НьюЙорке и Вашингтоне.
Последователи религиозной исламской партии «Хизб-ут-Тахрир» в Кыргызстане не откликнулись
на воинственные призывы афганских талибов, однако есть опасение, что кыргызские
правоохранительные органы все равно усилят их преследование.

Как сообщил один из членов «Хизб-ут-Тахрир», в первые дни после терактов в США в южном
Кыргызстане было арестовано несколько хизбутовцев по подозрению в связях с международными
террористами. Правоохранительные органы республики опасаются, что местные исламские
активисты могут совершить подобные теракты в Кыргызстане.

В начале августа хизбутовцы распространили листовки, в которых обратились в форме открытого
письма к главе государства Аскару Акаеву, депутатам Жогорку Кенеша, органам судебной
системы, прокуратуры и другим государственным структурам с призывом ответить на 10 вопросов
типа: «Считаете ли вы себя мусульманами?», «Признаете ли вы Коран истинной и единственной
Конституцией?», «Почему вы не признаете истинно исламские страны своими друзьями, но
связываетесь с неверными?» (имеются в виду страны запада). Хизбутовцы потребовали от властей
официального ответа в течение 15 дней.

«Своими действиями хизбутовцы только раздражают представителей государственных и
правоохранительных органов», - заявил Абдуназар Маматисламов, исполнительный директор
Фонда правового воспитания и образования «Молодежная группа", - «Их вопросы - просто глупость.
Никто никогда не станет отвечать на них. Ответ практически означал бы признание «Хизб-утТахрир».

Как и ожидалось, спустя некоторое время хизбутовцы распространили на улицах городов и сел юга
Кыргызстана новые листовки, в которых заявили, что ответом на их вопросы стали аресты их
«братьев по вере».

Прокурор города Джалал-Абад Руслан Усукеев считает, что листовки «Хизб-ут-Тахрир» содержат
призывы экстремистского характера, и аресты членов этой партии полностью оправданы. Прокурор
уверен, что борьбу с хизбутовцами надо вести жестче. «Мягкость по отношению к ним», утверждает он, - «проявлять нельзя. И последняя амнистия, в результате которой от наказания
ушли многие члены партии «Хизб-ут-Тахрир», для государства - только минус. Санкции надо
ужесточать».

Между тем, сами активисты «Хизб-ут-Тахрир» отрицают какую-либо связь между ними и
организаторами терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне и заверяют, что совершенные в США теракты
ни в коей мере не отвечают их принципам. Один из членов «Хизб-ут-Тахрир» по имени Алишер
сказал: «В чем были повинны погибшие там люди? Те, кто причастен к терактам в США, очернили
своими действиями истинный ислам».

Алишер также сказал, что воинственно настроенные талибы и пакистанцы не признают
ненасильственную идеологию «Хизб-ут-Тахрир». «При таком раскладе они, возможно, объявят нас
трусами и вероотступниками», - рассуждает Алишер. – «Но так как их методы не отвечают
требованиям истинного ислама, то они идут по неправильному пути, и мы не будем уподобляться
им».
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Алишер полагает, что добиться распространения идей «Хизб-ут-Тахрир» в данное время в
Кыргызстане затруднительно из-за относительно терпимого отношения властей к религиозным
движениям. «Если бы нас побольше сажали в тюрьмы, если бы нас постоянно избивали сотрудники
правоохранительных органов, то нам было бы легче внедрять в сознание людей свои идеи. Тогда
можно было бы на конкретных примерах показать, как государство притесняет мусульман»,
говорит Алишер.

Другой активист «Хизб-ут-Тахрир», Хабибулло, также считает, что донести до людей идеи
«истинного» ислама трудно. «Иное дело - соседний Узбекистан», - говорит он. – «Благодаря
политике террора и преследований религиозных деятелей, проводимой президентом Исламом
Каримовым, идеи партии «Хизб-ут-Тахрир» получили там большое распространение. Результатов,
которых наши узбекистанские соратники добились за полтора года, нам придется ждать
десятилетия».

Правозащитники за пределами Кыргызстана в основном снисходительно относятся к хизбутовской
проповеди ненасилия. Московский правозащитник Виталий Пономарев отмечает, что действия
«Хизб-ут-Тахрир» носят чисто декларативный характер. «Не было еще случаев, чтобы хизбутовца
задерживали за применение оружия. Ну и что из того, что они призывают жить по шариату?» считает он.

«В листовках «Хизб-ут-Тахрир» нет призывов к свержению существующего строя или к каким-либо
иным насильственным действиям. Хизбутовцы верят, что при халифате всем будет очень хорошо.
Ну и пусть себе верят. От этого ведь ничего не изменится», - говорит Виталий Пономарев.

При этом наблюдатели полагают, что власти вряд ли смягчат свою позицию в отношении «Хизб-утТахрир» даже невзирая на риск своими жесткими действиями стимулировать повышенный интерес
к данной организации среди населения.

Улугбек Бабакулов, правозащитник, г. Джалал-Абад.
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