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Правительственный аналитический центр утверждает, что в северных провинциях Афганистана на
границе с Таджикистаном действуют до 8000 боевиков.
Таджикские эксперты предупреждают о надвигающейся угрозе со стороны исламистов,
действующих недалеко от границы с соседним Афганистаном.
В течение нескольких последних месяцев бойцы движения Талибан утвердились в афганских
областях Кундуз и Бадахшан, граничащих с Таджикистаном. В апреле они вплотную приблизились
к Файзабаду, административному центру области Кундуз.
Шестого июля директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) Холикназар Худоберди на
пресс-конференции для журналистов выразил опасения по поводу складывающейся ситуации в
Афганистане. Центр стратегических исследований осуществляет свою деятельность при аппарате
Президента РТ, так что Худоберды выразил официальную позицию властей.
«Если в начале 2014 года их там насчитывалось примерно 800 человек, сейчас их около 8 тысяч»,
сообщил он о численности боевиков, находящихся в граничащих с Таджикистаном областях
Афганистана.
В комментарии, процитированном позднее информагентством «Азия Плюс», Холикназар Худоберди
указал, что опасность, исходящая со стороны движения Талибан была усилена появлением сил
Исламского государства в Афганистане.
Ссылаясь на собственные источники информации, Холикназар Худоберди сообщил, что лидеры
Исламского государства в Ираке направили около 700 млн. долларов США в Афганистан для
создания там ячеек Исламского государства.
«Благо то, что талибы не признают их. Конфликт между ИГИЛ и талибами наблюдается во всех
афганских провинциях. Пусть перебьют друг друга, обе группировки нам враждебны», - добавил
он.
Директор ЦСИ сообщил журналистам, что таджикские власти в настоящий момент усиливают
охрану таджикско-афганской границы. В то же самое время вооружённые силы Организация
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы оказать свою поддержку в случае
чрезвычайного положения.
Наращивание сил боевиков в граничащих с Таджикистаном регионах вызывает опасения по
причине того, что пограничные силы рассеяны по протяжённой границе в 1400 км, проходящей по
труднодоступной горной местности. В этом регионе располагаются два крупных моста, в Нижнем
Пяндже и Бандар Шерхоне, считающиеся наиболее важными пунктами в обеспечении торговли с
Афганистаном и Пакистаном. Эти мосты также важны и для обеспечения безопасности региона.
Афганские и таджикские пограничники обменялись упрёками в бесконтрольности границ. Так,
афганские пограничники обвинили своих таджикских коллег в том, что таджикские пограничники
не смогли помешать боевикам ИГИЛ использовать лесополосу на границе для организации
внезапной атаки на пограничные силы Афганистана. Таджикские пограничники ответили, что
упомянутая афганцами лесополоса находится на территории Афганистана.
Парвиз Расулов, бывший военнослужащий, сообщил IWPR, что «в случае падения Кундуза, может
произойти самый страшный сценарий для соседних стран. Захватившие Кундуз и Бадахшан талибы
могут поменять свой флаг на флаг ИГИЛ, и сразу Исламский халифат окажется у границ
Таджикистана».
Помимо группировок движения Талибан и Исламского государства, эксперты подчёркивают факт
присутствия в Центральной Азии двух взаимосвязанных группировок боевиков – Исламского
движения Узбекистана (ИДУ), существующего последние 15 лет и перемещающегося из северозападных районов Пакистана в Афганистан, и «Джамаата Ансоруллох» - таджикской ячейки ИДУ.
Руководителем «Джамаата Ансоруллох» является Амриддин Табаров, также известный как
Домулло Амриддин, принимавший участие в гражданской войне 1992-1997 гг. в Таджикистане.
Предполагается, что Амриддин Табаров в настоящий момент находится на территории Пакистана.
Источник из силовых структур Таджикистана сообщил журналисту IWPR, что под руководством
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Домулло Амриддина находятся более 1000 человек. Все эти боевики, происходящие из бывших
советских республик, проходили обучение в террористических лагерях Пакистана и Афганистана.
Амруллох Собир, конфликтолог, в прошлом высокопоставленный офицер военной разведки,
говорит, что у Табарова имеются сторонники и внутри страны. Это означает, что силы Домулло
Амриддина способны без труда пересечь границу и начать действовать на территории
Таджикистана.
«Ансоруллох», ИДУ, «Аль-Каида» являются разными сторонами одной медали. Их общей целью
является построение Исламского халифата во всем мире», - заявил Собир. «ИДУ и «Ансоруллох»
имеют в Таджикистане и странах бывшего СССР активные и постояннодействующие штабы. В эти
штабы, созданные с 2001 года, призывается всё новая молодежь, которая проходит активное
военное обучение и подготовку и ждёт подходящего момента».
Собир уверен, что за нападением на армейскую колонну в Раштском районе, взрывом в управлении
МВД в Худжанде и побегом заключенных из СИЗО стоит «Джамаат Ансоруллох». Все эти события
произошли в 2010 г.
«В 2010 году они показали, на что способны в Таджикистане», - сказал Собир. «Это говорит о том,
что эмиссары этой организации не спят ни днем, ни ночью и постоянно активны».
Повышенное опасение от внезапного нападения этих сил из Афганистана формируется на фоне
борьбы таджикских властей с проявлениями исламского радикализма. Критики политики по борьбе
с исламским радикализмом заявляют, что она ухудшает ситуацию и является контрпродуктивной.
Преследуя мужчин, носящих бороду, и женщин, носящих исламские одеяния, власти могут усилить
народное возмущение неравенством, бедностью и несправедливостью. Изживая Партию
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), лишая их имевшихся двух мест в парламенте,
принуждая членов ПИВТ покинуть партию, власти страны могут лишить электорат их прав.
«С такой коллизией и неполноценной инициативой правительство, само того не желая, создало
почву для сближения «Ансоруллох» с мстительно настроенными членами ПИВТ и несогласными с
действующей политикой слоями населения», - сказал IWPR один из политологов, попросивший не
называть его имя. - «…Символы и лозунги "Ансоруллох" являются исламскими, что в некоторой
степени обеспечивает их схожесть с ПИВТ».
«Сейчас в стране достаточно лишь одной спички, чтобы вспыхнуло пламя».
Сабир согласен с точкой зрения, что «Джамаат Ансоруллох» имеет поддержку в Таджикистане
среди недовольных, безработных и др. групп населения.
«Сегодня в обществе Таджикистана ни одна сила не имеет таких возможностей для объединения,
как Ислам. “Ансоруллох”, пользуясь ситуацией, использует религию, как инструмент объединения в
своих собственных интересах».
Опасения текущей ситуацией в соседнем Афганистане складываются на фоне беспокойства
властей о судьбе сотен граждан, покинувших страну для того, чтобы сражаться в Сирии.
5 июня 2015 года глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода сообщил, что властям удалось
установить имена 412 человек с таджикским паспортом, оказавшихся в Сирии. Около 70 из них
погибли.
Правительство принимает меры по предотвращению эмиграции граждан в Сирию и раскрытию
сетей вербовщиков. (Подробнее: Таджикистан: противостояние экстремизму).
Но усилия властей не останавливают людей от эмиграции в Сирию. В конце апреля пропал
полковник Гульмурод Халимов, глава Отряда особого назначения (ОМОН). Позднее он появился на
кадрах видеоролика, снятого в Сирии. Он объявил о своём переходе на сторону Исламского
государства и пообещал начать джихад в Таджикистане. В условиях, когда многих в
Таджикистане отпугивает жестокость Исламского государства, переход таких фигур, как Халимов,
на сторону ИГ может повлечь за собой появление в народе симпатии к деятельности ИГ.
«Хотя многие считают его предателем и террористом, но среди простого народа это имя скоро
станет очень распространенным, его именем будут называть своих сыновей», - сообщил политолог
на условиях анонимности. «Халимов имеет харизматичную внешность, он бросил вызов властям, он
показал себя, как борец за идеи ислама».
Ромиши Ромин, псевдоним журналиста из Таджикистана, специально для IWPR.
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