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Партия «Хизб ут-Тахрир» сбавила активность в Таджикистане в свете объявленной правительством
кампании по борьбе с исламским экстремизмом.
С начала контртеррористической операции в Афганистане радикальная исламская организация
«Хизб ут-Тахрир» заметно снизила свою активность на территории Таджикистана.

Исламские экстремисты справедливо полагают, что под предлогом объявленной Соединенными
Штатами и их союзниками войны международному терроризму власти Таджикистана могут усилить
их преследования.

С начала этого года в Таджикистане все еще продолжали арестовывать сторонников партии, но
количество задержанных было гораздо ниже по сравнению с прошлым годом. По мнению
экспертов, скорее всего, тахрировцы просто «ушли в подполье».

«Хизб ут-Тахрир» - единственная исламская организация фундаменталистского толка,
действующая на территории Таджикистана. С падением в Афганистане режима талибов она
лишилась финансовой поддержки и источника религиозной литературы.

Однако, по мнению экспертов, партия имеет несколько тысяч сторонников на территории
Таджикистана и готова вновь активизироваться в любой момент, как только улягутся
антифундаменталистские настроения.

Официальные власти Таджикистана осознают серьезность угрозы, исходящей от «Хизб ут-Тахрир».
«Вся борьба еще впереди, и мы к ней готовы», - заявил в интервью корреспонденту IWPR
представитель Министерства безопасности Таджикистана.

Объединенная таджикская оппозиция, которая, по сути, также является исламской партией, но
теперь предпочитает цивилизованные методы борьбы за власть, заявляет о необходимости
совместной борьбы с исламским экстремизмом. «Наша партия сейчас проводит меры, чтобы не
допустить распространения влияния «Хизб ут-Тахрир» среди таджикских мусульман», - заявил
журналистам в начале апреля лидер ОТО Саид Абдулло Нури.

Суннитская религиозно-политическая организация «Хизб ут-Тахрир аль ислами» была основана в
1952 году судьей палестинского шариатского суда в Иерусалиме. Первой из республик СССР,
выбранной тахрировцами для своей деятельности, стал Узбекистан в 1981-1984 гг., во время
советской оккупации Афганистана. На территории Таджикистана эта партия действует уже 10 лет,
но в 1999 году она заметно активизировалась в результате усиления позиций талибов в
Афганистане.

В эту пору функционеры «Хизб ут-Тахрир» активизировали свою деятельность в сельской
местности, организуя кружки и даже подпольные школы для детей и подростков, где в ходе
занятий по изучению Корана и Сунны пропагандировались цели и задачи партии.

Тахрировцы распространяли листовки и религиозную литературу на улицах, рынках, в школах и
институтах. К разряду курьезов можно отнести арест одного юноши на севере Таджикистана у
дверей тюрьмы при попытке передать в камеру лепешку, внутри которой находились листовки
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«Хизб ут-Тахрир».

«Программа максимум» этой партии предусматривает возвращение мусульман к «праведному»
образу жизни путем объединения уммы (мусульманского сообщества в целом) в пределах единого
теократического государства – халифата.

Эксперты полагают, что эта идея в состоянии завладеть миллионами умов на пространствах
постсоветской Центральной Азии. Этому способствуют крайне тяжелое экономическое положение,
безработица, недальновидная политика миграционных ограничений и ужесточения правил
пересечения границ, а также растущее засилье бюрократии и дискриминации под видом защиты
государственных интересов.

Членов «Хизб ут-Тахрир» в Таджикистане традиционно обвиняют в разжигании национальной и
межконфессиональной розни, в призывах к насильственному свержению конституционного строя.
Силовые структуры республики на протяжении последних пяти лет не скупились на аресты,
уголовное преследование и судебные процессы против сторонников этой партии, изымали и
уничтожали десятки тысяч листовок и книг пропагандистского характера. С 1996 по 2001 г. в
Таджикистане было арестовано и предано суду не менее двухсот членов «Хизб ут-Тахрир».

Наказания за принадлежность к этой партии налагались суровые - от пяти до пятнадцати лет
тюремного заключения. И это при том, что причастность лидеров и рядовых членов данной партии
к актам насилия и террора ни разу не была доказана.

Большая часть арестованных - молодые люди в возрасте 18-30 лет, чаще всего узбекской
национальности, проживающие в северных приграничных с Узбекистаном районах Таджикистана и
в пригородном, Ленинском, районе Душанбе.

Последние листовки, изъятые у задержанных тахрировцев в сентябре - октябре прошлого года,
содержали антиамериканские призывы и касались последних событий в мире, в частности военной кампании в Афганистане. Сторонники партии всегда особо агрессивно выступали против
США, считая их главным врагом ислама.

«Хизб ут-Тахрир» резко осудила заявления лидеров центральноазиатских государств о готовности
предоставить свое воздушное пространство и базы ВВС США. «То, что вы разрешаете своим
правителям исполнять желания и требования США, - тяжелый грех… Вы должны потребовать от
своих правителей изгнать Америку из всех мусульманских стран», - говорится в обращении
руководства партии к своим сторонникам, распространенном в сентябре 2001 года.
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