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Подъем активности боевиков исламских фундаменталистов в трех центрально-азиатских
республиках указывает на влияние внешних сил.
Боевики исламских фундаменталистов столкнулись с правительственными войсками в двух
центрально-азиатских республиках за последние три недели. Узбекистан и Кыргызстан в
настоящее время ведут борьбу с набегами повстанцев, которые, как считают, ведутся из горных
баз, расположенных в Таджикистане и Афганистане.

Болот Джанузаков, секретарь кыргызского Совета безопасности, сказал 15 августа, что
правительства трех республик работают совместно, чтобы сокрушить силы боевиков. Как сообщил
Джанузаков, в Ходженте, Таджикистан, основан Совместный центр военного командования.

В настоящее время одна группа боевиков, которых считают членами Исламского движения
Узбекистана, ИДУ, скрывается в горах, в Сурхандарьинской области южного Узбекистана. Как
полагают, боевики вошли на эту территорию из Таджикистана. Однако лидер ИДУ Тахир Юлдаш
недавно заявил по радио Би-Би-Си, что боевики находятся на данной территории уже несколько
месяцев, что подтверждается показаниями очевидцев, эвакуированных сельских жителей. (См. RCA
№ 16)

Тем временем, другие группы, которые также считаются членами ИДУ, дважды вторгались в
южный Кыргызстан из горных баз, расположенных на таджикской стороне границы. Джанузаков
считает, что эти набеги направлены на расширение наркомаршрутов группы через Баткенскую
область – наиболее прямой маршрут – и, до прошлогоднего вторжения, наименее охраняемого.
Джанузаков утверждает, что ИДУ собрали полторы тонны героина в Тавилдаринской области, юговосточный Таджикистан.

Однако этот рост активности на южных границах СНГ также совпадает с крупной победой
движения Талибан против сил Ахмад Шах Масуда в северном Афганистане. Свидетельство,
указывающее на значительную внешнюю поддержку, оказываемую центрально-азиатским
радикальным исламским группам Талибаном за последние годы, помимо других международных
исламских организаций, предполагает, что недавняя активность может быть больше, чем простое
совпадение.

.

Различные радикальные исламские группы начали возникать в Узбекистане еще в 1991 году, как
только Советский Союз стал разваливаться. Такие исламские группы, как Тавба (Покаяние), Адолат
(Справедливость), Ислом Лашкарлали (Борцы ислама) и Исламская партия возрождения
Узбекистана, начали собирать поддержку в Ферганской долине, наиболее населенном и
религиозном регионе Узбекистана.

Однако эти группы не развивались сами собой. Иностранные религиозные движения
способствовали и поощряли их рост, предлагая им финансовую поддержку и политическое
руководство.

Многие местные аналитики считают, что без такой иностранной поддержки эти группы засохли бы
на корню. В начале 1992 года миссионерские группы из Саудовской Аравии, Афганистана и
Пакистана нелегально проникли в Ферганский регион, посетив город Наманган, центр
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возникновения фундаменталистских движений.

Секретные переговоры с местными религиозными лидерами привели к образованию Исламской
партии возрождения с целью установления Исламской республики в Ферганском регионе. Новая
республика должна была называться ФАНО, после присоединения 4 областей – Ферганской,
Андижанской и Наманганской в восточном Узбекистане и Ошской области в Кыргызстане.

Однако в 1992 году узбекские власти запретили радикальные исламские партии, вытеснив эти
группы на нелегальное положение. Лидеры перебрались в соседний Таджикистан и Афганистан. В
1995 году узбекские религиозные группы из ферганской области основали Исламское движение
возрождения Узбекистана, которое разделяло все установки Исламской партии возрождения
Таджикистана, в то время вовлеченное в гражданскую войну против правительства Душанбе.

Штаб-квартиры группы вначале находились в Пешаваре, Пакистан, а позднее перебрались в Кабул,
Афганистан. В 1998 году группа приняла свое настоящее название, Исламское движение
Узбекистана.

Узбекские власти обвиняли радикальные исламские группы, и особенно ИДУ, за взрывы
автомобилей в Ташкенте прошлым февралем и за Баткенское вторжение в южный Кыргызстан в
прошлом августе.

Эти события отметили начало вооруженной конфронтации между правительственными войсками
центрально-азиатских республик и исламскими боевиками. В Узбекистане эти инциденты вызвали
крутые меры к религиозным группам и ко всем подозреваемым в участии в их деятельности.
Организации по правам человека критикуют узбекские власти за последовавшие массовые аресты
и длительные тюремные сроки в отношении обвиняемых.

14 августа мониторинговая служба Би-Би-Си заметила сообщение по иранскому радио, которое
утверждало, что ИДУ требует от Ташкента освобождения из тюрьмы сторонников движения,
реабилитации религиозных центров и разрешить исламскую одежду, которая в настоящее время
запрещена. ИДУ также предупредило, как сообщает радио, что борьба будет продолжаться до тех
пор, пока узбекистан не примет исламский закон шариат.

Официальные узбекские источники утверждают, что лидеры ИДУ провели серию встреч с
союзниками из Пакистана, Афганистана, Стамбула и Тегерана в период между 1996-99 годами для
организации нападений против Узбекистана.

Два наиболее известных лидера ИДУ, Тахим Юлдаш, 33 лет, и Джума Намангани, 31 года, родом из
узбекского города Наманган. Юлдаш, как полагают, находится в Афганистане, тогда как
Намангани, считается, пребывает в отдаленной Тавилдаранской области Таджикистана. Юлдаш,
согласно документам из узбекской прокуратуры, является, главным образом, политической силой в
движении, а Намангани – полевым командиром.

Юлдаш, как утверждают документы, имеет связи с чеченскими военными лидерами Шамилем
Басаевым и Хаттабом. Намангани наладил тесную связь с Юлдашем после начала своей
религиозной деятельности в 1991 году. В 1992 году он ездил в Афганистан для прохождения
военной подготовки. А в 1994 году он возглавил группу из 30 боевиков от имени
антиправительственного Исламского движения Таджикистана во время гражданской войны в этой
стране.

Разведывательные источники утверждают, что ИДУ получает финансирование через два канала –
от зарубежных спонсоров и от своей собственной, большей частью незаконной деятельности, такой
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как наркотрафик. По словам одного офицера из кыргызской службы национальной безопасности,
«Экстремистские религиозные группы контролируют 70% наркоторговли и нелегального провоза
наркотиков через эту страну».

Однако иностранные доноры также играют значительную роль. Всемирный фонд Джихада,
финансируемый саудовским миллионером Осамой бин Ладеном, как утверждают источники из
службы национальной безопасности, в прошлом поставлял людей в ИДУ и снабжал его деньгами.
Бин Ладен, по утверждению Соединенных Штатов, в данное время базируется в Афганистане.

Во время прошлогодней провалившейся попытки войти в Узбекистан из кыргызского Баткена,
организация бин Ладена отправила в помощь повстанцам вооруженные группировки, как сообщает
независимый узбекский источник. Он сообщил также, что в 1996 году Намангани получил крупные
суммы денег от международных Исламских организаций.

Один из подозреваемых в организации взрывов бомб в 1999 году в Ташкенте, З. Аскаров, сказал во
время следствия, что Мухаммадамин Туркистоний, уйгур по происхождению, давал деньги для ИДУ.
«Он передал 260 000 долларов Тахиру Юлдашу для покупки вооружения», сказал он.

Пожертвования во имя Ислама также собирают деньги для ИДУ. Местная группа в Исламабаде,
Пакистан, Джамиат-аль-Уламо, помогла ИДУ таким образом собрать деньги. В 1999 году одна
религиозная группа в Пакистане пожертвовала 150 000 долларов, по сообщению независимого
источника из Ташкента.

Движение Талибан из Афганистана также предоставляет помощь, как заявило узбекское
правительство.

Талибан, тем не менее, упорно отрицает обвинения в его финансовой поддержке радикальных
исламских групп в этом регионе. Представитель Талибана особенно отрицал по афганскому радио
обвинения узбекского правительства в том, что его организация поддерживает исламских
боевиков в Узбекистане.

Однако, по словам независимого источника из Ташкента, завербованные люди из Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана и китайской СУАР проходят военную подготовку в Афганистане.

«В одном из военных лагерей ИДУ в контролируемой Талибаном зоне северного Афганистана около
300 человек, как сообщают, прошли военную подготовку», сказал источник.

Партизаны ИДУ , очевидно, пытаются специально дестабилизировать южные границы СНГ, для того
чтобы укрепить успешное наступление Талибана против антиталибанского Северного Альянса
Ахмад Шах Массуда. Талибан уже захватил стратегически важные маршруты для поставок
вооружения и провианта войскам Массуда, в частности, через Таджикистан. Если боевики ИДУ
смогут перерезать или разрушить маршруты для военного снабжения еще и через Узбекистан и
Кыргызстан, это помогло бы Талибану в их наступлении против Массуда.

ИДУ, и в частности, Намангани и Юлдаш, осталось очень обязанным Талибану. И они, кажется,
наконец, нашли способ выразить ему свою благодарность. Если это так, тогда стычки на узбекскокыргызской границе могут продолжаться всю зиму или до победы Талибана над войсками Массуда
в северном Афганистане.

Искандар Мехман – псевдоним журналиста из Ташкента, Турат Акимов – постоянный корреспондент
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