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Эксперты выражают опасения, что прозелитская организация Таблиги Джамаат может стать более
радикальной после недавних задержаний ее членов.
Множество членов запрещенной исламской организации находятся под арестом и ожидают суда в
результате репрессивных акций в отношении организации, которая, по словам властей, стремится
к свержению таджикского правительства.
Некоторые эксперты задаются вопросом, так ли опасна Таблиги Джамаат, главная миссия которой
заключается в прозелитизме, как это представляют власти. Другие эксперты утверждают, что
чрезмерно жесткий подход может привести к радикализации членов и заставить их действовать
тайно.
В начале этого года по Таджикистану прокатилась серия массовых арестов. Только во время одного
рейда в душанбинской мечети в середине апреля было арестовано 124 человека. И хотя
большинство из них были вскоре отпущены, в отношении четырех предполагаемых членов Таблиги
Джамаат, запрещенной в Таджикистане в 2006 году, были возбуждены уголовные дела по
разжиганию религиозной, национальной и этнической ненависти.
Чиновники предполагают, что задержанные прошли обучение в религиозных центрах в Индонезии,
Пакистане и Объединенных Арабских Эмиратах.
В марте и апреле в Хатлонской области на юге страны были задержаны еще 46 сторонников
Таблиги Джамаат. 23 из них были отпущены после того, как суд запретил им выезжать из страны;
сейчас эти люди находятся под следствием.
В августе пятеро из 46 человек получили тюремные сроки от трех до шести лет за принадлежность
к экстремистской организации, создание криминальной группировки и призывы к насильственному
свержению правительства.
18 из 46 задержанных находятся под арестом и ожидают суда по такому же обвинению.
Чиновник из Министерства внутренних дел, пожелавший остаться неизвестным, сказал IWPR, что
Таблиги Джамаат действительно представляет реальную угрозу, хотя и не смог привести
доказательств того, что ее члены замешаны в какой-либо иной подрывной деятельности внутри
Таджикистана помимо распространения исламистских листовок.
«Они экстремисты, - сказал он. – Таблиги Джамаат хочет создать исламское государство. Это
движение признано запрещенным Министерством юстиции, и запретили его потому, что оно
представляет опасность. Они прошли незаконное обучение в Пакистане, и, поскольку они
находились там нелегально, вполне вероятно, что они там проходили обучение в террористических
лагерях».
«У них опасные планы. Есть оперативная информация о том, что члены Таблиги Джамаат замешаны
в террористических акциях в Индии и Пакистане. Кроме того, обнаружилось, что сторонники
движения, задержанные в Душанбе, имели пропагандистские листовки и религиозную
литературу», - добавил он.
Мнения аналитиков разделились насчет того, представляет ли Таблиги Джамаат, международная
организация мусульманского возрождения, реальную угрозу.
Говорят, что власти просто связывают движение с другими незаконными организациями, например,
Исламским движением Узбекистана - вооруженной организацией, призывающей к свержению
узбекского правительства, и Хизб ут-Тахрир, целью которого является создание исламского
государства в Центральной Азии.
Существует, однако, мнение, что свободная политика вербовки Таблиги Джамаат может быть
использована в своих целях радикалами. В международном масштабе некоторых последователей
обвинили в связях с террористическими группировками.
По словам таджикских чиновников, впервые об идеологии Таблиги Джамаат в стране услышали в
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1997 году. Первыми ее последователями стали беженцы, вернувшиеся в Таджикистан из
Пакистана и Афганистана после пятилетней гражданской войны. Как правило, возраст
последователей от 18 до 30 лет, и среди них есть как таджики, так и узбеки.
Источник из органов безопасности Таджикистана сказал, что за членами этого движения следят
правительственные информаторы «в каждой мечети».
«Очень часто деятельность Таблиги раскрывается благодаря выносу информации. Доброжелатели
информируют милицию, что [последователи] Таблиги Джамаат проповедуют где-то или занимаются
обращением в свою веру», - сообщил источник.
32-летний член движения, назвавшийся Хуршедом, объяснил, чем его привлекло это движение.
«В годы гражданской войны, будучи подростком, я остался сиротой и вместе с другими
родственниками ушёл в Афганистан, а оттуда – в Пакистан. Несколько лет назад я вернулся на
родину, но, как оказалось, я здесь никому не нужен, никто меня не ждал», - рассказал он.
«С участием в Таблиги Джамаат у меня появился смысл жизни, возможность самореализации», сказал он.
Хуршед рассказал, что члены движения, которых можно узнать по длинным свободным рубахам,
светлым шапочкам и коротким бородкам, подвергаются несправедливым нападкам.
«Когда люди смотрят на нас, они часто называют нас экстремистами и путают с террористами, говорит он. – У нас вполне мирная идеология, мы не лезем в политику и не рвемся к власти или
созданию единого исламского государства. Наша миссия – идти, иногда преодолевая лишения и
трудности. Мы призываем людей к ведению праведного образа жизни, стремлению к знаниям –
светским и религиозным, проводим беседы на богословские темы».
Хуршед не пожелал разглашать количество членов движения в Таджикистане: «Нас много,
несколько тысяч».
По другим оценкам, число последователей движения составляет около 6 тысяч.
Хуршед рассказал IWPR, что после недавних репрессивных акций члены Таблиги Джамаат ушли в
подполье и сменили характерные детали внешнего вида.
«После запрета и серии показательных арестов мы стали более осторожными, стали одеваться подругому и перестали активно выступать с проповедями в общественных местах и мечетях», сказал он.
«Если бы власти не наложили запрет, Таблиги Джамаат через год-другой стала бы самой
многочисленной исламской организацией в Таджикистане», - говорит член организации Хуршед.
Политолог Абдулло Курбонов сказал, что пока существуют сомнения в расширении организации,
действия, вынуждающие организацию вести тайную деятельность, могут сделать ее более
опасной.
«Проповедуя чистый ислам, проповедники этой организации вербуют на свою сторону все новых и
новых сторонников, и, тщательно обрабатывая их идеологически, подводят к мысли о том, что
истинные мусульмане должны вести джихад [священную войну] с неверными», - сказал он.
По словам Курбонова, радикальные исламские группировки вербуют членов Таблиги Джамаат для
прохождения военной подготовки. Политолог сообщил о существовании доказательств того, что
некоторые из тех, кто посещал проповеди Таблиги Джамаат, впоследствии присоединились к
вооруженным группировкам.
«Таблиги Джамаат не признает государство в качестве легитимного образования с исламской
точки зрения. Для них существует лишь умма [мусульманское сообщество] и ничего, кроме уммы», сказал он.
Однако Мухиддин Кабири, лидер Исламской партии возрождения, утверждает, что запрет
деятельности Табилиги Джамаат имел своей целью сократить распространение исламских идей,
которые не контролировались государством. По его словам, это движение не является
экстремистским и не представляет никакой угрозы.
«Данное движение подчеркнуто аполитично, сторонится актуальных политических дел и не
акцентирует внимание на разногласиях между мусульманами. Оно избегает любых контактов с
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исламскими политическими структурами, что ещё раз подчёркивает их мирный характер», - сказал
Кабири, чья партия является единственной признанной исламской политической силой в
Центральной Азии.
Таджикский аналитик Парвиз Муллоджонов согласен с мнением, что Таблиги Джамаат не
преследует политических целей.
«Подчеркнутая бесконфликтность таблиговцев явилась причиной первоначально терпимого к ним
отношения со стороны светских властей и местного духовенства в большинстве стран, где они
начинали свою деятельность, - сказал он. – Однако постепенно доброжелательное отношение к
ним сменилось сначала настороженностью, а затем и откровенной неприязнью».
Муллоджонов считает, что нестрогая политика вербовки членов, которой придерживается
организация, проблематична.
«Принцип отбора проповедников в Таблиги Джамаат более чем свободный; поэтому в их число
зачастую входят люди с достаточно радикальными взглядами. Как следствие, многие
руководители исламистов стали сами призывать своих сторонников вступать в ряды Таблиги
Джамаат, чтобы изнутри влиять на политику и идеологию организации, используя в своих
интересах ее легальный статус и миролюбивый имидж», - говорит Муллоджонов.
По его словам, многие исследователи в США считают, что последователи Таблиги Джамаат на
самом деле используют организацию для прикрытия. В Таджикистане, сказал он в заключение,
власти, похоже, решили, что им «легче просто запретить их разом, на всякий случай, чем рисковать
и допустить ошибку».
Наргиз Хамрабаева, корреспондент таджикского новостного агентства «Азия Плюс».
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