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От составителей
Уважаемые читатели! В данный сборник вошли избранные материалы международной встречи «Влияние антитеррористических мер на
развитие гражданского общества». Встреча, организованная Центром
«Интербилим» в сотрудничестве с Международным Центром Обучения и Исследований НПО «ИНТРАК», состоялась 28-29 сентября 2006
года в городе Бишкек Кыргызской Республики. В сборнике Вы можете
найти статьи европейских, российских и центрально-азиатских экспертов из международных, неправительственных организаций и независимых аналитических центров. В течение последних нескольких
лет страны всего мира прилагают массу усилий для того, чтобы эффективно решить проблему национальной безопасности. Власти большинства стран (к ним относятся и государства СНГ) понимают, что
совместные усилия неправительственных общественных институтов и
государства способны обеспечить территориальную, экономическую
и общественную безопасность, в том числе противостоять терроризму,
экстремизму, распространению наркотиков, коррупции.
Увы, но в странах СНГ совместные «борцовские» мероприятия зачастую носят декоративный характер. Кроме того, антитеррористические
меры на практике оказывают значительное воздействие (чаще негативное) на работу организаций гражданского общества. Во многом это
происходит из-за предубеждения: мол, деятельность неправительственных организаций, международных донорских организаций влияет
на концепцию национальной безопасности.
В связи с этим, ИНТРАК (Международный Центр Обучения и Исследований НПО из Оксфорда, Великобритания) выступил с инициативой организовать международную дискуссию на тему «Влияние антитеррористических мер на развитие гражданского общества». ИНТРАК
совместно со своими партнерами провел рабочие встречи в Нидерландах и Индии в 2006 году. Третья международная встреча была органи

зована при сотрудничестве с Центром «Интербилим» в Кыргызстане.
Прошедшая в Бишкеке встреча расценивается нами как важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в странах нашего региона. Общей целью Бишкекской встречи было проведение дискуссионного форума для НПО, исследовательских
центров, международных организаций из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Азербайджана, России, Великобритании и Нидерландов.
Встреча имела два направления: Антитеррористические меры на практике и их воздействие на действия организаций гражданского общества в странах Центральной
Азии и Потоки помощи. Взгляд изнутри, и, Как деятельность международных донорских организаций может влиять на концепцию национальной безопасности.
В рамках этих направлений проводились сессии и обсуждались представленные
доклады: «Дилеммы безопасности», «Перспективы развития гражданского общества
в Кыргызстане в свете расширения границ политики «перманентного антитерроризма», «Мягкие угрозы» безопасности Центральной Азии: геополитические аспекты»
и др.
Подводя итоги работы Бишкекской встречи, участники сошлись во мнении, что
в рамках поднятой темы в силу своей актуальности и важности для дальнейшего
развития гражданского общества в странах Центральной Азии требуются последующие обсуждения с привлечением к участию представителей государственных
структур и депутатов парламента.
Составители сборника выражают признательность тем участникам встречи, которые представили свои материалы для их публикации. Выражая благодарность за
материалы, авторы берут на себя ответственность за свои мнения, высказанные в
данном сборнике. Материалы встречи публикуются на русском и английском языках. Благодаря переводу, издание увидит и англоязычная публика, что расширит географию читательской аудитории данного сборника.
Надеемся, что данное издание получилось независимым и дискуссионным, и что оно
предоставит возможность вовлечь более широкую аудиторию в обсуждение вышеназванной темы. Мы не считаем свою работу законченной, - отклики, новые идеи,
размышления авторов представленных статей будут питательной средой для всех,
кто интересуется данной тематикой. Это наш первый опыт широкой публикации на
подобную тему и мы будем рады вашим отзывам и новым возможностям сотрудничества.
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Кастури СЕН,
директор по исследованиям, ИНТРАК.

«Война с терроризмом»
и распределение средств на развитие
Война - это прибыльное дело, не говоря уже о «войне с терроризмом»,
развязанной в мире после атак на США в 2001 году. Беспорядочные акты
насилия против гражданского населения, которые происходят с тех пор, еще
больше накаляют и без того напряженную обстановку в мире, и опасность
дальнейшего насилия растет с каждым днем. Это сбывающееся пророчество
привело к тому, что большинство стран семьи ООН (особенно США)
стало разрабатывать антитеррористические меры, включая комплексное
обеспечение деятельности по оказанию помощи, которые имеют далеко
идущие последствия и угрожают подорвать концепцию и систему развития в
том виде, который мы знали.

Помощь развитию зарубежных стран
Пока более миллиарда людей в мире продолжают жить на сумму меньше, чем 1
доллар США в день, одним из основных последствий «войны с терроризмом» стало
изменение отношения к помощи, направленной на развитие других стран.
В 2004 году, например, в отчете проекта «Реалии внешней помощи» (the Reality of
Aid) поднимался вопрос о том, что не нужно относиться к внешней помощи, как к
денежным средствам, находящимся под опекой в интересах людей, живущих в бедности. Но там также раскрывались факты того, что ресурсы финансовой помощи все
чаще направляются для защиты интересов безопасности крупных доноров в странах
с «непрочной» ситуацией или тех странах, которые уже втянуты в конфликт. Мандаты многих стран на оказание помощи развитию претерпели изменения с учетом собственных интересов «безопасности», особенно четко это просматривается у Соединенных Штатов. С момента объявления «войны с терроризмом» создается впечатление,
что сотрудничество в целях развития «уступило место агрессивному вооруженному
вмешательству в Афганистан, Ирак и соседние с ними государствами» (Комитет по
управлению проектом «Реалии внешней помощи», 2006 г.). Организации гражданского общества (ОГО) продолжают оспаривать данное положение дел, доказывая, что
помощь развитию не может и не должна использоваться для военных целей.
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Право протеста
Война с терроризмом, в ее нынешнем изложении, уже не просто война за идеологию
или столкновение культур. Подробный разбор данного процесса показывает сложное
переплетение отношений, которые все больше посягают на права граждан и тех НПО,
которые находятся на переднем участке работы по развитию. Пока США занимают
крайне недвусмысленную и ведущую позицию в данной ситуации («вы либо с нами,
либо против нас»), все большее беспокойство, возможно, вызывает то, что происходит более незаметно в других регионах, как Европейский Союз (включая Великобританию), и международных организациях, как ООН. В органах, занимающихся выработкой политического курса, решения об объединении вопросов оказания помощи и
обеспечения безопасности зачастую принимаются в закрытом режиме, что еще больше затрудняет возможность для организаций гражданского общества (ОГО) обсудить
или опротестовать утверждение плана мероприятий по развитию.
Многие правительства, оказывается, также используют войну с терроризмом, как разрешение для беспрепятственного притеснения и незаконного присвоения пособий,
выделяемых на пропитание бедных и находящихся у черты бедности. Потеря земли и
средств к жизни, сопряженные с растущим неравенством, являются яркими отличительными признаками общественных отношений, которые увеличивают угрозу еще
большего насилия во многих регионах.

Антитеррористические меры и гражданское общество
Против некоторого числа НПО было выдвинуто обвинение в передаче денежных
средств запрещенным организациям. В результате этого многие страны объявили поддержку этих «перечисленных организаций» благотворительными фондами незаконной,
увязав это с расширением антитеррористических мер, законами и порядком. Но остается не ясным, почему та или иная организация поддержки занесена в какой-то список,
где эти списки хранятся, кто отдавал распоряжения, и по каким критериям принимается решение, что конкретная деятельность противоречит интересам национальной
безопасности. Также растет озабоченность в отношении того, что глобальный план антитеррористических мер подрывает международное сотрудничество между организациями гражданского общества (ОГО). Это происходит посредством введения жесткого
контроля за денежным оборотом между партнерами по реализации проектов развития и мониторинга деятельности многочисленных организаций, особенно тех, которые
участвуют в вопросах защиты прав и расширения возможностей. Такая обстановка негативно влияет на ОГО по трем основным направлениям: усложняются требования к
финансовой отчетности, НПО развитых стран отговаривают от потенциального риска
при выборе партнеров, и многие государства (авторитарные и прочие другие) получают
инструмент, который может быть использован для запрещения деятельности гражданского общества и подавления протестов. Программа по гармонизации помощи, предназначенная для усиления контроля со стороны власти (в особенности исполнительной),
является угрожающим обстоятельством в контексте антитеррористических мер и “войны с терроризмом” потому, что она предоставляет возможность для злоупотребления
властью, подкрепленную значительными финансовыми средствами.
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Неясный, но мощный инструмент управления
Для НПО, особенно тех, которые работают с местным гражданским обществом, существуют риски непреднамеренного нарушения антитеррористических мер. Определение понятия «терроризм» остается неясным, и процесс обращения с подозреваемыми в войне против терроризма может оставаться в секрете, якобы, по причинам
безопасности. Яркими примерами является выдача ордеров на арест в Великобритании и обращение с узниками Гуантанамо.
Кроме того, есть примеры организаций, деятельность которых была запрещена,
против них проводились расследования, и Комиссия Соединенного Королевства по
контролю над деятельностью благотворительных организаций признала их невиновными, но США все же продолжают держать их под запретом, а правительство Великобритании чинит преграды, что серьезно влияет на их возможность нормальной
работы и привлечения финансовых средств. Организация Интерпал является одним
из таких многочисленных примеров. Организации в некоторых странах обнаружили,
что антитеррористические меры используются как одобренный на международном
уровне инструмент для государственного подавления. Несколько недемократических
режимов под прикрытием антитеррористических мер и приоритетов безопасности
жестоким образом обошлись с протестующими и активистами по правам человека.
Это может происходить путем остановки банковских трансфертов и пресечения сотрудничества с зарубежными партнерами, а в некоторых случаях, взятием под стражу и преследованием активистов, которые отстаивают права бедных. Такая судьба
все чаще преследует социальные движения, будь то в Перу, Пакистане или Индии,
которые сегодня подавляются в угоду транснациональным инвестициям и «росту
любой ценой». Таким образом, для ОГО и НПО крайне важно, несмотря на границы,
вести сотрудничество в поиске способов борьбы с подобным подавлением и лишением гражданских прав. Нам также необходимо уметь отличать пустое красноречие
по поводу финансирования развития от его реалий. В настоящее время ИНТРАК занят этим процессом, проводя семинары по всему миру.
(Перевод: С. Романов)
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КЫРГЫЗСТАН

Гульнара ИБРАЕВА,
к.с.н., руководитель программы «Социология» Американского университета — Центральная Азия,
директор Агентства Социальных Технологий.

Перспективы развития гражданского общества
в Кыргызстане в свете расширения границ
политики «перманентного антитерроризма»
В последнее десятилетие (особенно после 11 сентября 2001 г.) постсовременные
общества и мировое сообщество в целом стали определяться через понятие риска. Переход в мировой политике от концепции прав человека в свете либеральной
идеологии к концепции безопасности основан на идее риска, а демократические
устройства под угрозой рисков принимают форму воинствующей демократии.
Ключевым риском современности признан рост терроризма. Новой старой холодной войной назвал Лев Пономарев «борьбу с международным терроризмом». «Мы
становимся свидетелями того, как в течение, по меньшей мере, четырех лет со стороны государственных органов «англосаксонского» ядра Запада идет настоящая
атака на гражданские и политические права. Правительства вводят в заблуждение
законодателей и сограждан по важнейшим вопросам войны и мира; принимаются
законодательные акты, резко ограничивающие гражданские свободы; легализуется
	
Риск естественный, цивилизационный и глобальный. В теоретическом осмыслении естественный риск, видимо, следует рассматривать в рамках концепции мира как многофакторное сочетание
множества самых разных социальных, природных, предметных элементов, находящихся в постоянной
динамике взаимоотношений и внутри себя (некая аналогия броуновского движения). Риск в таком мире
- его естественно присущее, неотъемлемое свойство, которое хотя и является угрожающим фактором
для равновесия и устойчивости существования каким-то частям этого мира в разных его точках одновременно, но он как бы предусмотрен самим устройством мира и, угрожая отдельной части, риск в то же
время - один из факторов, обеспечивающих гармонию и целостность мира в целом.
Риск уже не простая константная случайность, которой можно избежать простым способом, не ввязываясь в рискованное предприятие, а величина - константно необходимая, в каждом случае имеющая вероятностное измерение своей актуализации, но независящая от воли отдельного человека не принимать
участия в чем-то или подстраховаться лучшим образом. В социальной и политической сферах тотальное
проникновение риска связано с общим процессом глобализации социальных и политических отношений между государствами, регионами, крупными блоками и мировыми организациями. Любое решение
между такими агентами действия выходит далеко за пределы их непосредственных интересов и неизбежно втягивает в его орбиту многие другие международные организации и отдельные государства.
Исламские террористы, как правило, решают свои проблемы и насаждают свою истинную веру, действуя практически в любой стране, весьма удаленной от их собственной. Перестройка в СССР отозвалась
повышением риска социальной нестабильности на огромных территориях с огромным населением. Решения НАТО о борьбе с антидемократическими режимами в Ираке и Югославии обернулись гибелью и
материальным ущербом для многих сотен людей. О глобальности риска техногенного происхождения
уже говорилось. Техника из вспомогательного средства труда превратилась в средство постепенного,
поэтапного самоубийства человечества.
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слежка; идеологический экстремизм приравнивается к государственной измене;
широкое распространение получают пыточные методы дознания; создается нелегальная международная сеть секретных тюрем и допросных (пыточных) центров...
И все перечисленное - не удел авторитарных полицейских диктатур, но совершается властями «традиционных западных демократий».
Отношение к терроризму как маркер противопоставляет государство /власть и граждан, и антитеррористическую политику можно разделить как минимум на два концептуальных направления:
• «Манихейская» позиция, предполагающая, что исход борьбы предрешен,
«победа будет за нами». Главная стратегия в данной позиции: поиск ведьм.
(Эта позиция отражают христианскую традицию и созвучна исламским
установлениям). В духе такой позиции заявление Клиффорда Мей, председателя
Фонда защиты демократий (Вашингтон): «Нужны решительные шаги, чтобы
победить на войне. - Наша конституция и гражданские права - не контракт
на самоубийство. Нужно обсуждать эти вещи и найти равновесие между
максимальным обеспечением гражданских свобод и эффективным ведением
войны. Необходимо, чтобы свободный мир одержал победу, и чтобы другие
страны присоединились к нему. Нельзя допустить уничтожение свободного
мира, а это как раз то, чего добивается противная сторона. Нужно об этом
говорить честно и откровенно».
• Позиция в духе учения Августина Блаженного: Тьма есть отсутствие света.
Исходя из такой установки, нужно создавать такие условия, которые не
позволят привести к терроризму. Такой позиции придерживался экс Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, который заявил в своем послании
от 2005 года: «Террористическая угроза носит реальный и непосредственный
характер. Однако страх перед террористами никогда не может оправдать
использование их же методов. Кроме того, мы не можем безучастно относиться
к принимающей все более широкие масштабы практике применения жестокого
и бесчеловечного наказания, которому во многих странах гораздо больше
подвергаются самые уязвимые группы: заключенные лица, бессильные в
политическом отношении, и лица, испытывающие экономические лишения.
Более того, мы должны реагировать на это зло всякий раз, когда мы
сталкиваемся с ним, утверждая для этого основополагающие человеческие
ценности.
Мир - не просто отсутствие войны. Мы знаем, что мир – это отсутствие нищеты, справедливость, соблюдение прав и право на получение образования. Мир – это также забота о здоровье людей и надлежащее управление. Мир на планете является гарантией
достойной жизни людей.
В целом проект повышения безопасности в мире чаще всего предполагает узкую формулировку безопасности: безопасность понимается как безопасность стран первого
мира от военных террористических акций (в глобальной политической повестке это
часто называется безопасностью стран НАТО). Такое понимание безопасности, с точ10
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ки зрения известного немецкого социолога Иммануила Валлерштайна, вполне соответствует неоколониальному характеру современного мирового порядка.
Другой отличительной чертой политики безопасности является иерархия рисков и,
соответственно антитеррористических действий, которые формулируются лидерами
мировых держав. Так, например, в речи заместителя госсекретаря США Джозефа
прозвучало следующее заявление: «Совокупность тенденций - с одной стороны, все
более зловещих целей сегодняшних террористов, а с другой, незаконной торговли
ядерными материалами и технологиями - делает ядерный терроризм одновременно
самым серьезным и самым неотложным вызовом международной безопасности современности».
Между тем, в развивающихся государствах сложился целый спектр рисков и потенциальных источников дестабилизации как национального, так и мирового порядка.
Среди таких рисков можно отметить:
• Растущую экономическую поляризацию населения и углубление бедности
как внутри стран, так и в мировом формате;
• Разрыв в качестве жизни граждан разных стран из первого и третьего мира;
• Вызовы культурной диверсификации современных обществ и кризис
политического проекта мультикультурализма
• Включение риска как базовой характеристики в развитие технологий
современного производства и потребления…
Но ни сами эти риски, ни меры по их смягчению и преодолению не становятся приоритетными в глобальной мировой повестке. Более того, как отмечают аналитики,
помощь развивающимся государствам в решении наиболее острых экономических,
социальных проблем приобретает также новый смысл и новые очертания. Так, фокус
«стратегий развития» перенесен в настоящее время с Африканских стран на Ирак и
Афганистан. Таким образом, создаются центры и периферии «мировой тревоги и
озабоченности». А политико-экономическая конъюнктура определяет очередную
зону риска. В одну из таких зон как раз попадает в силу соседства с Афганистаном и
регион Центральной Азии.
В свое время Клаузевиц говорил, что война — это проявление политических причин. Если терроризм - война, как утверждают Буш и Путин, то, как можно бороться
с войной? Проблема безопасности в медиа дискурсе Кыргызстана рассматривается
в качестве проблемы радикального исламского экстремизма. Хотя в последние два
года медиа пространство и голоса в нем значительно изменились: появились «правильные» мусульмане и «правильный ислам», которые говорят о том, что исламом
прикрываются / манипулируют другие группы. В то же самое время власти страны
как бы заигрывают с субъектом в мире, получившем стигму «террориста»: сам пре	 В зависимости от ситуации конкретные выражения лиц здесь могут меняться: это может быть
служитель высокого ранга из ДУМК, теолог «пакистанского или иорданского разлива», работающий
в религиозной исследовательской(!) структуре, «простые» мусульмане – мужчины и женщины и даже
представители таких группировок как Хизб-ут Тахрир
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зидент дает добро на строительство гигантского «исламского культурного» центра,
финансируемого радикальными исламскими институтами из Иордании и Пакистана.
После событий весны 2005 года в Кыргызстане источник опасности и риска диверсифицируется: стабильности государства и общества угрожают разного рода протестующие граждане: женщины- пикетчицы, которых окрестили с легкой руки экс-президента страны «женщинами в платьях в огурцах», родственники убитого депутата,
пытающиеся покончить публично жизнь самоубийством и другие…
Рост протестного сопротивления, который символизирует разрушение легитимности власти, имеет риск привести последних к «простым» репрессивным методикам:
приравниванию протестных акций к терроризму. (Прецедент с прошлого режима: в
отношении Топчубека Тургуналиева было сфабриковано дело о покушении на президента и последовало вполне реальное уголовное наказание).
В то же время революционные волнения и иные факторы дестабилизации – благодатная почва для радикальных группировок и террористических организаций. Ситуация
осложняется прецедентами новейшей истории: сегодня исламские экстремистские
группы вполне могут повторить события весны или лета 2005 года, осуществив насилие в отношении государства.
Антитеррористические политики в СНГ и в Кыргызстане характеризуются рядом
процессов:
• Часто борьбу с терроризмом власти используют как повод для урезания
гражданских прав и свобод. А спецслужбы этих стран пользуются предлогом
«борьбы с терроризмом» для выбивания дополнительных бюджетных
ассигнований и расширения своих полномочий.
• Запрещение органами исполнительной власти деятельности отдельных
группировок, и, прежде всего, ограничение деятельности общественных
объединений, является главной чертой антитеррористической политики
в условиях «воинствующей демократии». Общей чертой законов,
обеспечивающих концепцию такой демократии, стали «дискреционные
полномочия правительства» объявлять те или иные организации незаконными.
“Вина в соучастии” обычно считается доказуемой и достаточной для осуждения,
даже если злой умысел или же знание о подрывных целях соответствующего
объединения не могут инкриминироваться отдельным его членам.
Российский политолог Андрей Новиков считает: «Заблуждение думать, что борьба
с терроризмом преследует одни благородные цели. Она опирается на многочисленных охранников, службы безопасности, антитеррористические службы, рост которых в последнее время бесконтролен. Мы имеем своего рода гонку «терроризма» и
«антитерроризма», но при этом антитерроризм намного сильней, более системный и
всеохватный, чем терроризм, и он может выливаться в самостоятельную опасность
для гражданского общества. Всем кажется, что это очень хорошая борьба, и антитеррористические структуры нужны для того, чтобы нас не взяли среди бела дня в
заложники. В действительности же, эти структуры как спрут обвивают общество, и
превращают все гражданское общество в заложников борьбы с тем, что само по себе
12
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является борьбой. Эти контртеррористические структуры с успехом применяют газ и
убивают собственных заложников. Они разрушают целые республики, чтобы найти
отдельных боевиков. Они погружают страну в хаос, якобы для того, чтобы навести
порядок».
До последних пор антитеррористическая борьба была вопросом государственной заботы. Однако с недавних пор гражданские общества разных стран заявляют о своих
полномочиях включаться в решение данной проблемы. Так, участники Международного форума гражданской Большой восьмерки по вопросам безопасности человека
заявили: «Вопросы безопасности традиционно считались прерогативой государств.
Тем не менее, эти проблемы имеют очевидное измерение человеческой безопасности.
И таким образом, предоставляются лучшие возможности для успеха, если вопросы
безопасности реализовывались в сотрудничестве государств с институтами гражданского общества. Необходимо пересмотреть национальные антитеррористические законодательства в свете восстановления баланса между мерами безопасности и
международными стандартами в области прав человека, основываясь на принципах
пропорциональности и крайней необходимости».
В свете таких дискуссий в мировой политической повестке актуальным представляется широкая дискуссия в гражданском обществе Кыргызстана в целях выработки
задач гражданского общества. Ключевыми для дискуссии в среде институтов гражданского общества нашей страны могут стать следующие положения:
• Идея прав человека представляет соединение гуманистических и демократических ценностей. Любая общественная мобилизация, даже самая морально
оправданная, вызванная стремлением к самозащите, отодвигает на второй
план эти ценности или вообще отбрасывает как балласт.
• На национальном уровне для развития гражданского общества и сильного
правового государства должен быть императив общественной ответственности (отзывы депутатов разных уровней, гражданские слушания, организация
публичных дебатов и др.). Особую роль здесь должно сыграть создание общественного телевидения.
• Внедрение организационных образований гражданского участия в управлении
системой национальной безопасности содействует формированию и функционированию государственной и негосударственных составляющих как единого
организма.

Использованная литература:
1. http://www.expert.ru/politics/2006/09/o_prave_teoriy_na_suschestvovanie/
2. http://2006.novayagazeta.ru/nomer/2006/14n/n14n-s04.shtml
3. «Неприкосновенный запас» 2006, №1(45)
4. http:// www.memo.ru/prawo/hum/SB990212.htm
5. http://www.sovetpamfilova.ru/made/press/2506/?parent
6. http://www.hro.org/editions/control/2004/03/01.php
7. http://www.voanews.com/russian/archive/2006-05/2006-05-18-voa9.cfm
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Рая КАДЫРОВА,
президент общественного фонда «За международную толерантность». Одна из первых
практикующих специалистов в области разрешения межэтнических конфликтов в
Центральной Азии. По результатам голосования ОБСЕ 2000 г. вошла в число 10 людей,
наиболее эффективно работающих с предупреждением и разрешением межэтнических
конфликтов в Центральной Азии. Победитель международной Программы «Женщины
за Мир» 2003 года. Координатор Глобального партнерства гражданского общества по
предупреждению вооруженных конфликтов по Центральной Азии с 2003 года.

Защита власти в Центральной Азии —
использование террора в качестве
предлога? Видение неправительственной
организации из Кыргызстана
Одним из основных факторов, определяющих политику мирового сообщества в
Центрально-Азиатском регионе, является опасение возможности превращения
Центральной Азии в центр религиозного экстремизма, терроризма и
наркоторговли.
Если экономические и политические реформы в странах Центральной Азии не
достигнут успеха и будут назревать и вспыхивать внутренние и приграничные
конфликты, регион может действительно стать питательной почвой для
терроризма, очагом религиозного и политического экстремизма и ареной
международных насильственных конфликтов.

Власть в Центральной Азии
Говоря о ходе политических реформ в странах Центральной Азии необходимо отметить,
что сам институт власти в регионе был «продуктом» и правопреемником советской тоталитарной системы управления.
В первые годы независимости власть в странах региона была передана партийно-хозяйственной номенклатуре. Таким образом, старые коммунистические кадры не только не
ушли с политической арены, а напротив, бывшая политическая элита практически без
борьбы прочно заняла свое место в новых политических реалиях.
Практически все конституции стран региона определяют нынешнюю систему, как «суверенные демократические республики», заявляемой целью которых является построение
демократического, справедливого общества. Однако, в процессе реального становления
независимости в Центрально-Азиатских странах наметилась тенденция к авторитаризму
различной степени. При этом можно часто услышать, что, дескать, население региона не
готово воспринять демократию в ее западной интерпретации. Некоторые наблюдатели
14

КЫРГЫЗСТАН

сравнивают сложившуюся ситуацию с «развитым феодализмом», по аналогии с небезызвестным «развитым социализмом».
Необходимо иметь в виду, что практически все реформы политической системы и управления были в основном инициированы в ответ на требования ряда международных
организаций и правительств западных стран, оказывавших поддержку реформам в странах Центральной Азии.
Стоит также отметить, что в системе управления региона заняли прочное место такие
явления как клановость и трайбализм, а высокий уровень коррупции стал обыденным
явлением во всех центрально-азиатских странах.
Другой тенденцией среди руководителей центрально-азиатских стран является стремление сохранить власть любой ценой. Для осуществления этой цели в ход пускаются самые
различные методы, начиная от преследования представителей политической оппозиции
и заканчивая фальсификацией результатов выборов и/или инициированием различных
референдумов, проводимых с целью легитимизации сохранения власти конкретными
лицами.
Контекстные факторы, ведущие к повышению социальной напряженности: демографический фактор, бедность, территориальные споры, проблемы перехода таможенных постов, проблемы совместного использования водных и других природных ресурсов.
Жители Центрально-Азиатских стран, желая изменить существующий порядок и условия жизни, вынуждены выражать несогласие с политикой своих правительств, что выражается в виде различных форм протеста. Здесь было бы уместно отметить, что люди,
удовлетворенные условиями своего существования, не стремятся к их коренному изменению. И наоборот, недостаток средств и возможностей для удовлетворения основных
человеческих потребностей ведет к активному протесту и активной деятельности по
изменению условий существования. Обнищание основной массы граждан, ужесточение
политических преследований и высокая степень коррупции - таковы на данный момент
«исходные» предпосылки требуемых будущих изменений. Как показывает практика, нынешняя власть либо не способна, либо не желает осуществлять эти изменения.

Формы выражения несогласия с властями
Как известно, одним из важнейших атрибутов и условий функционирования демократического общества, является институт политической оппозиции. Необходимость наличия
оппозиционных партий в разное время подтверждалась и руководством практически
всех центрально-азиатских стран.
Фактором, влияющим на специфику развития оппозиции, является отсутствие в Центрально-Азиатских странах традиций легальной политической борьбы, что обусловлено
особенностями исторического развития.
Политическую оппозицию во всех странах региона можно условно разделить на две составляющие: так называемую «светскую» оппозицию и оппозицию, сформированную на
основе организаций религиозного, прежде всего, происламского толка.
	

Девлет ОЗОДИ, http://www.rosvesty.ru/numbers/1721/sng/article_24.phtml
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Исламская оппозиция
Отдельного рассмотрения заслуживает феномен исламской оппозиции правительствам
региона. Доминирующей религией в регионе является Ислам.
Одной из причин нестабильности в регионе является продолжающаяся нестабильность в
Афганистане и рост воинствующих исламских группировок, в частности Исламское Движение Узбекистана.
Вооруженные вторжения со стороны боевиков на территорию Кыргызстана с 1999 по
2001 гг., а также в 2006 году с одной стороны, усилили сотрудничество и координацию
действий по вопросам безопасности правительствам региона, с другой стороны, повысили напряженность между ними в связи с различной интерпретацией вопроса национальной безопасности.
Данные вылазки исламских экстремистов были расценены мировым сообществом, как
проявление международного терроризма, и в очередной раз продемонстрировали непосредственную связь между терроризмом и религиозным экстремизмом.
Опыт показывает, что радикальный ислам возникает, как правило, там, где слабы позиции
ортодоксального ислама. Сказалось отсутствие системы классического, религиозного образования, а также, достаточного интеллектуального слоя духовенства. Идеи исламских
экстремистов приобретают сторонников. Этому способствуют затяжной социально-экономический кризис, высокий уровень бедности и безработицы, а также подавление инакомыслия, репрессии и отсутствие форм выражения протеста. В условиях отчуждения
личности от государства идеология, противопоставляющая себя официальной, имеет все
шансы стать выразителем протеста против воспринимаемой несправедливости.
Более того, распространению идей религиозного экстремизма способствует потеря авторитета властей, не оправдавших надежд и ожиданий народа.
Сегодня в ряде стран Центрально-Азиатского региона Президент, к сожалению, перестает быть гарантом безопасности. Преступность стала реальной силой.

Хизб ут-Тахрир
Декларируемой целью другого религиозного движения Хизб ут-Тахрир является ненасильственное свержение правительств Центральной Азии и создание «исламского халифата».
Позиции официальных властей стран Центральной Азии в отношении Хизб ут-Тахрир
идентичны - это зло, которое нужно уничтожать, пока оно не уничтожило мир и стабильность региона, в связи с этим центрально-азиатские правительства ужесточили репрессии против членов Хизб ут-Тахрир.
Официальные власти называют пропаганду идей Хизб ут-Тахрир идеологическим терроризмом, отвергнув всякие обвинения в преследовании инакомыслия.
Омбудсмен же Кыргызстана считает, что власти преувеличивают угрозу со стороны Хизб
ут-Тахрир, с тем, чтобы оправдать введение ограничений на индивидуальные права и получить дополнительные средства от государств-доноров.
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Таким образом, в обществе сложилось двоякое отношение к данной проблеме - с одной
стороны репрессии властей, информационный прессинг на общественное сознание через СМИ. С другой стороны - правозащитные организации и сторонники легализации
Хизб ут-Тахрир выступают против преследования этой религиозно-политический партии, добивающейся легитимности.
С точки зрения некоторых аналитиков - подавление правительством индивидуальных
свобод только повышает популярность Хизб ут-Тахрир. Сужение возможностей для выражения политического инакомыслия направляет недовольство населения в русло исламского экстремизма. Очевидно следующее: силовое подавление конфликта не является действенным и эффективным разрешением. Ни ракетно-бомбовые удары, ни поимка
главарей террористов, ни репрессии не в состоянии уничтожить глубинные причины,
порождающие в странах региона “исламский” терроризм.

Роль и политика международных организаций
Говоря о безопасности в Центрально-Азиатском регионе нельзя не сказать о роли и политике международных организаций.
В течение последних лет правительства ряда западных стран и международные организации продолжают вести с властями региона диалог о необходимости политических реформ и либерализации. Однако фактическая политика ведущих западных стран в регионе привела к тому, что среди правящей элиты и населения региона укрепилось мнение о
возможной второстепенности этих вопросов для некоторых западных стран. Часто в их
адрес употребляется следующая оценка – Политика двойных стандартов.
По мнению некоторых аналитиков региона, Исламский Фундаментализм в Центральной
Азии является больше реакцией на несправедливую власть и бедность, чем серьезной
угрозой Западу.
Западная же интерпретация данной ситуации так называемой угрозы региональной
безопасности в результате вылилась в сверхреагирование со стороны международного
сообщества. Международные организации активно участвуют в усилении потенциала
военных и правоохранительных органов.
Подобные международные интервенции, осуществляемые во имя безопасности, могут
обеспечить оправдание нарушениям прав человека и репрессиям существующих авторитарных режимов, таким образом, поддерживая цикл насилия.
Данный фокус на безопасность способствует переориентации государственных программ по развитию на программы по укреплению обороны. Таким образом, усиливается
климат неуверенности в регионе, который препятствует долгосрочному инвестированию в программу развития региона.
Фокусирование в основном на безопасность в долгосрочной перспективе может обострить скрытую политическую и экономическую напряженность в Центральной Азии.
Аппарат безопасности в каждом государстве усиливает свое влияние, подавляя политические институты и процессы, и в тоже время усиливает репрессии, таким образом,
увеличивая поддержку исламских групп среди простого населения.
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Проблема заключается еще и в том, что центрально-азиатские режимы через подконтрольные им СМИ доносят до населения совершенно иную информацию, говоря о том, что
«все прекрасно» и нет никакой необходимости менять избранный политический курс.

Выводы:
•

•
•
•
•
•
•
•

Если экономические и политические реформы в странах Центральной Азии не
достигнут успеха, и будут назревать и вспыхивать внутренние и приграничные
конфликты, регион может действительно стать питательной почвой для терроризма, очагом религиозного и политического экстремизма и ареной международных
насильственных конфликтов.
Радикальный ислам возникает, как правило, там, где слабы позиции ортодоксального ислама, где свобода совести была ограничена господствующим режимом;
Не сформирована исламская интеллигенция;
Аппарат безопасности в каждом государстве усиливает репрессии и свое влияние,
подавляет политические институты и процессы, таким образом, увеличивает поддержку исламских групп среди простого населения;
Сужение возможностей для выражения политического инакомыслия направляет
недовольство населения в русло исламского экстремизма;
Подавление правительством индивидуальных свобод только повышает популярность экстремизма;
Недоверие к правительствам порождает отношение населения к террористам и
экстремистам как к «жертвам» насилия со стороны властей;
Распространению идей религиозного экстремизма способствует потеря авторитета
властей, не оправдавших надежд и ожиданий народа.

Репрессии правительства как причина экстремизма
• Существующие коррумпированные правительства боятся возмездия народа и
поэтому стремятся удержать власть любыми путями;
• Репрессии и террор, осуществляемые государством, являются основной причиной проявления насилия со стороны отдельных лиц и групп;
• Недовольство населения возникает от действий властей, а не террористов, поэтому для изменений в жизни нужно бороться с правительствами, а не с террористами и экстремистами.

Использование терроризма властью как предлог
• Власти сознательно преувеличивают опасность терроризма с тем, чтобы переключить недовольство населения от истинных причин ухудшения ситуации на
проблему терроризма и экстремизма;
• Борьба с «информационным терроризмом» и «политическим экстремизмом» —
прикрытие для скорейшего сведения счетов с оппонентами власти;
• Заявления спецслужб о том, что «радикально настроенные политики ради достижения своих предвыборных интересов могут пойти на контакт с представителями
экстремистских течений» дают возможность придать видимость легитимности
репрессиям;
• Власти преувеличивают угрозу со стороны Хизб ут-Тахрир с тем, чтобы оправдать
18
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введение ограничений на индивидуальные права и получить дополнительные
средства от государств-доноров.

Влияние политики Запада
• Исламский Фундаментализм в Центральной Азии является больше реакцией на
несправедливую власть и бедность, чем серьезной угрозой Западу;
• Международные интервенции, осуществляемые во имя, так называемой, безопасности, могут также обеспечить оправдание нарушениям прав человека и
репрессиям.

Эффективная борьба
• Силовое подавление конфликта не является действенным и эффективным
разрешением. Если репрессивная политика – то Хизб ут - Тахрир глубже уйдет
в подполье. У государства не хватит никаких средств его выкорчевать. Пример:
Узбекистан, где сильное полицейское государство. Борьба за умы и души – только
через просвещение, борьбу с коррупцией, несправедливостью и бедностью;
• Терроризм – это зло. Реальная борьба с терроризмом возможна только при взаимном доверии, народной поддержке, при консолидации усилий всех секторов
общества – власти и населения;
• До тех пор, пока правительственные структуры не получат доверия от населения,
бороться с экстремизмом и терроризмом власть будет в одиночку, без народной
поддержки, таким образом, делая эту борьбу неэффективной.
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кандидат политических наук, заведующий кафедрой Мировой политики и
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С 2000 года Национальный координатор Исследовательской группы “Региональная
стабильность в Центральной Азии” Консорциума военных академий и институтов,
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«Мягкие угрозы» безопасности
Центральной Азии: геополитические аспекты
«Исторический опыт учит, что народы и правительства
никогда ничему из истории не научились:
каждое время для этого слишком индивидуально»
Гегель

Религиозный фактор в странах Центральной Азии
Становление государственности и гражданского общества в новых независимых странах Центральной Азии происходит в сложных геополитических условиях и сопровождается острыми внутренними противоречиями в экономической, политической и социо - культурной сферах. Определенная напряженность и нестабильность существуют
в странах региона, куда проникают идеи исламского фундаментализма, а также преступный бизнес.
Непростым оказался процесс «возвращения ислама» и «возвращения к исламу» в Центральной Азии после семидесяти четырехлетней государственной системы воинствующего атеизма. Из-за недостатка подготовленных религиозных кадров образовавшуюся
идеологическую пустоту в регионе стали заполнять распространители различных псевдорелигиозных концепций и сект. В странах региона появилось множество неформальных религиозно-политических группировок. Зачастую эти учения были противоречивыми, в большинстве случаев искажали сущность Ислама.
Уникальность религиозной ситуации в Центральной Азии заключается в том, что в
политической сфере сохранен секуляризм советской модели, который больше соответствовал идеологии атеизма, чем светскости в странах Запада. Это в свою очередь
привело к сохранению прежних методов работы с культовыми структурами. К примеру, в Кыргызской Республике к середине 1990-х годов была восстановлена система
государственного контроля религиозных организаций. Госкомиссия по делам религий
решает, какие из них можно регистрировать, а какие не должны распространять свои
религиозные учения.
Следующий парадокс заключается в том, что исламский фундаментализм и радикализм, как правило, являются ответной реакцией на сложный процесс секуляризации.
Об этом свидетельствуют опыт Турецкой Республики, «исламской революция» в Иране,
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события в Алжире и других странах. Однако в новых независимых странах Центральной Азии возвращение ислама сопровождается подъемом идей исламского фундаментализма, экстремизма и ее крайней формы - терроризма. Радикалы ставят цель: изменить существующий в странах региона конституционный строй на Халифат любыми
способами, не исключая и насильственные.
Главная цель экстремистов – приход к власти в регионе, который должен стать плацдармом борьбы против «неверных» и беспрепятственного транзита наркотиков. Международные террористические организации и транснациональная преступность пытаются расшатать ситуацию в Центральной Азии. И эти невоенные, так называемые
«мягкие угрозы» безопасности Центральной Азии, в основном, исходят с территории
Афганистана.
Исследователи отмечают, что исторически экстремизм явился ответной реакцией
бедных слоев общества на притеснения по признаку вероисповедания, на социально-экономические кризисы, приведшие их к массовому обнищанию, которые считают
радикальные методы борьбы единственной формой и возможностью выражения политического протеста.
Распространению экстремизма в регионе, наряду с внешними факторами, способствуют и внутренние социально-экономические, политические, демографические и другие
проблемы. Директор РАТС ШОС В. Касымов заявил, что в своей деятельности террористы «нередко используют протестный потенциал части населения, возникший в результате неудовлетворенности уровнем жизни, социальной несправедливостью… Не
случайно, главы государств ШОС ставят первоочередной задачей борьбу с бедностью
– это фундамент противостояния международному терроризму. Ведь сегодня есть база
для вербовки не удовлетворенной своим положением молодежи».
Религиозный экстремизм, безусловно, использует реакцию бедных слоев общества на
массовое разорение, на острые социальные и другие проблемы в своих целях. Ощущение бесперспективности существования без изменения имеющегося порядка вещей,
нравственный протест против резкого расслоения общества по имущественному признаку на очень богатых и обнищавших приводят людей в ряды экстремистов, использующих интерпретацию положений ислама в своих политических целях. Им кажется, что
создание халифата непременно обеспечит условия для роста уровня благосостояния
членов общества.
Однако после событий 11 сентября 2001 года ряд экспертов заявляет, что утверждения:
«нищета - протест - агрессия – теракт» не имеют никакого отношения к реальности.
Они исходят из того факта, что 15 саудовцев из 19 террористов, которые участвовали
в этих террористических актах, были выходцами не из бедных, а из очень зажиточных
семей.
В качестве причин возникновения экстремизма ряд аналитиков считает переломные
периоды истории, при переходе общества от одной общественно-экономической формации в другую, когда, как правило, ослабевает центральная и местная власть, проис	
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ходит смена идеологий и нравственных ориентиров, возрастает напряженность в обществе. Изложенное свидетельствует о множестве истоков экстремизма и терроризма.
Ряд религиозных политических организаций, как нелегальная «Хизб ут-Тахрир аль
Ислами» – (Партия освобождения Ислама) пропагандирует, что такие социальные
проблемы, как коррупция, наркомания, алкоголизм, проституция и бедность будут искоренены лишь в условиях халифата. Путем распространения листовок и литературы
эта партия призывает население к мирному свержению правительств и установлению
халифата. Программная цель этой партии - «восстановление исламского образа жизни
и распространение призыва к исламу в мире»; возрождение исламской общины для
создания условий постепенного перехода власти к ним.
Содержания некоторых листовок «Хизб ут-Тахрир» носят ярко выраженный антизападный, антисемитский и антишиитский характер; в ряде из них имеются оскорбительные
высказывания в адрес президента Узбекистана. Они и служат основанием для привлечения членов организации к уголовной ответственности. Отдельные правозащитники
в Кыргызстане, считая осужденных хизбуттахрировцев «узниками совести», создали
комитет по их защите.
Наибольшую активность проявляют «хизбуттахрировцы» в Узбекистане, Таджикистане и на юге Кыргызстана - в Ошской и Жалал-Абадской областях, где кроме идеологической обработки населения, расширяют свои ряды, создают первичные ячейки партии («халка») путем вербовки новых членов, в основном, из числа молодежи. Согласно
данным МВД КР в прошлом году на учете состояло 1522 приверженца ХТИ. Из них 24
женщины. Ранее судимых по ст.299 УК КР “Возбуждение национальной, расовой или
религиозной вражды” - 88 человек. Некоторые члены «Хизб ут-Тахрира» высказывают
одобрения действий террористической организации - Исламское движение Узбекистана (ИДУ).
С февральских событий 1999 года в Ташкенте, правоохранительные органы обвиняли
«Хизб ут-Тахрир» в причастности к взрывам в столице Узбекистана. Однако эти обвинения не подтвердились. Тем не менее, эта организация в случае совершения терактов
постоянно фигурирует в выдвигаемых версиях силовых структур в качестве исполнителей. В 2006 году представители спецслужб Кыргызстана публично заявляли, что нелегальная религиозная партия «Хизб ут-Тахрир» перешла на террористические методы
работы, создав в этих целях боевое крыло организации. Однако, за прошедший год
названная партия не осуществила ни одного теракта в регионе.
Исламскую форму правления излишне идеализируют и трактуют в искаженном свете не только идеологи нелегальных религиозно-политических организаций, таких
как «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». Ряд исследователей также считает, что в отличие от
других религий ислам не допускает отделение религии от государства. Так, профессор
Джакомо Лючиани утверждает, что «ислам в том виде, который нам известен, не допускает разграничения между религией и государством; он признает правительство лишь
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тогда, когда оно правоверное, т.е. исламское». Эксперт московского Центра Фонда Карнеги А. Малашенко считает, что ислам не признает деления на политику и религию и
тесно переплетен со всеми аспектами общественной жизни 10 «…соединение религии
с политикой, на наш взгляд, является имманентной чертой исламской цивилизации,
- отмечает он. - Это обусловлено тем, что в исламе нет свойственного христианству
деления на духовное и мирское. Ислам - религия «тотальная» в том смысле, что она
распространяется на все стороны общественного бытия, внося в него свои регламентирующие установки»11.
Однако большинство исследователей отмечают неинституционализированность ислама12. В мусульманстве отсутствуют четкая организационная структура и ее руководящие органы, как патриархия или папство в христианстве. Устремления Королевства
Саудовской Аравии к лидерству в мусульманском мире в качестве родины и хранительницы двух главных святынь исламской религии не встречают одобрения остальных исламских стран. В исламе решения общепризнанных религиозных центров или
официального духовенства одной страны не являются обязательными для мусульман
других стран. Например, глава всемирно известной египетской организации «Джамия
Аль-Азхар» принял фатву о несоответствии с Исламом взглядов и верования Усамы
бен Ладена. На это последний отреагировал: «фатва любого официального Аалима
для меня ничего не значит. История знает немало таких улемов, которые оправдывают Рибу, оккупацию Палестины евреями, американское военное присутствие вокруг
Хармейна-Шарифейна. Эти люди поддерживают неверных, руководствуясь соображениями личной выгоды»13.
Мусульмане имеют право высказывать свое мнение по вопросам религии, соблюдая
главное условие – чтобы оно не противоречило Корану и Сунне. Этот демократический принцип мусульманства, положивший начало плюрализму мнений правоверных,
является основной причиной появления мазхабов.
Выводы о неразрывности государства и религии в исламе в основном соответствуют
периоду начального ислама, когда деятельность Посланника Мухаммада (ас) состояла
в религиозном руководстве мусульманской уммой (общиной). Тем не менее, и Пророк в
последние годы своей жизни все больше занимался политическими вопросами и предсказывал, что после его смерти будущие правители государства будут использовать
политические средства правления. В этой связи исламоведы приводят в пример хадис
пророка Мухаммада (ас): «После меня в моей общине тридцать лет будет существовать
халифат, а затем эмират» (то есть светское государство)14.
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Согласно политической теории ислама разрешение на осуществление власти дает народ, который при этом обязуется быть верным и покорным правлению и власти. Община (умма) сохраняет за собой право смещения правителя, если тот узурпирует власть.
Ислам отрицает наследственную передачу власти или ее приобретение.
В современном мире не существует теократического государства, кроме Ватикана. И во
многих странах мира, где политическая легитимность обусловлена ценностями, никак
не связанными не только с исламом, но и вообще с религией, проживают мусульмане,
которые и не стремятся установить всемирный халифат.
В исламских странах существуют различные концепции по отношению к религиозному
государству. В действительности ни священный Коран, ни Сунна не содержат указаний относительно формы политического строя, будь то халифат, эмират либо монархия, а дают директивные направления, как принцип совещательности (шура), ответственность власти и независимость правосудия. Поэтому возникшие на более поздних
этапах развития ислама политические теории не являются обязательными для всех мусульман. На наш взгляд, этим была обусловлена успешность турецкого опыта, который
наглядно доказывает, что мусульмане могут жить полнокровной жизнью в светском
государстве.
Ислам обладает огромной мощью, жизнеспособностью и притягательностью и привлекает все больше страстно и самозабвенно преданных сторонников во всем мире. Поэтому игнорировать роль мусульманства в создании государственного строя и становлении гражданского общества нецелесообразно и опасно.

Геополитическая ситуация в регионе
Сегодня Центральная Азия перемещается в центр международной политической борьбы и глобального стратегического равновесия. Регион граничит со «стабильно нестабильным» Афганистаном; находящимся в условиях «полублокады» Ираном; с членами ядерного клуба: Китаем и Россией и двумя новыми (де-факто) ядерными странами
– Индией и Пакистаном, которые конфликтуют между собой.
По мнению западных экспертов, регион привлекает к себе повышенное внимание мировых и региональных держав из-за огромных запасов природных ресурсов, что приводит к столкновению их интересов. «Американцы надеются, что по нефтепроводам
«черное золото» начнет напрямую поступать на Запад, минуя Россию, - отмечает С. Кох,
- Москва на эту проблему смотрит иначе. Соревнование за власть и влияние в регионе
напоминает «Большую игру», которую больше века назад в этом регионе уже вели Россия и Великобритания”15.
Кроме того, имеются влиятельные силы, не заинтересованные в стабильности в регионе,
которые все настойчивее пытаются завладеть центрально-азиатскими просторами и превратить их в оплот экстремизма и терроризма. По мнению российских экспертов, угроза
повторить путь соседнего Афганистана для Центральной Азии все еще существует16.
15
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К числу главных факторов, определяющих геостратегическую роль региона, добавились
новые, такие, как создание американцами временных военных баз и размещение вооруженных сил антитеррористической коалиции в регионе, ранее провозглашенной зоной
жизненных интересов России. Они привели к нарушению баланса геополитических сил, в
первую очередь между КНР, Россией и США. Это усиливает стремление Москвы восстановить и расширить свое влияние в Центральной Азии. Президент РФ В. Путин неоднократно подчеркивал, что Средняя Азия – очень важный для России регион, где российское
военное присутствие нужно и Москве, и её партнерам по СНГ.
В 2001 году «Талибан» и «Аль-Ка’ида» потерпели военное поражение в результате контртеррористической операции США в Афганистане. Понесли серьезные потери и другие
террористические организации, такие как «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) и
«Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ). Многие талибы в то время растворились среди мирного населения, а боевики «Аль-Ка’иды» - в собственной глобальной сети
в более, чем 102 государствах мира. Часть членов этой организации инфильтрированы
в местные террористические формирования, что позволяет наладить тесные партнерские
связи с ними.
Несмотря на тенденцию к стабилизации ситуации в Афганистане, внутриполитическая
ситуация в стране по-прежнему сложна. Эта страна продолжает оставаться источником
угроз, подрывающих стабильность и безопасность в Центральной Азии: религиозного экстремизма, международного терроризма и наркобизнеса – трех глобальных вызовов современности.
Многочисленные факты свидетельствуют, что движение «Талибан» (сейчас в политическом обиходе термин «новый Талибан») и террористическая организация «Аль-Ка’ида»
начинают все уверенней действовать в Афганистане. В начале 2006 года около 2 тысяч демонстрантов предприняли попытку захватить американскую военную базу в Баграме. В
провинции Забуль полиция открыла огонь по бунтовщикам, которые направлялись к американской базе. За этими и другими многочисленными, долгосрочными антизападными
демонстрациями, вызванными публикацией карикатур на пророка Мухаммеда (ас), стоят
вполне определенные силы. Как сообщается в СМИ, в рядах манифестантов были боевики
движения «Талибан» и «Аль-Ка’иды», которые первыми и открывали огонь17. В ходе манифестаций около 250 демонстрантов в провинции Фарьяб атаковали базу норвежских миротворцев. Афганцы стали забрасывать их камнями, вслед за этим в миротворцев полетели
боевые гранаты. В город были переброшены дополнительные силы НАТО.
На юге страны, в провинциях Кандагар и Гильменд, в 2006 г. имели место масштабные бои
между правительственными войсками и отрядами моджахедов. Участились теракты, осуществляемые боевиками – смертниками. Как заявил афганский министр обороны генерал
Абдул Рахим Вардак, они стали для Афганистана «новым феноменом».
Факты побега в июле 2005 года четырех моджахедов «Аль-Ка’иды» и семерых высокопоставленных руководителей «Талибана» в 2006 г. из усиленно охраняемой тюрьмы ПулиЧархи близ Кабула косвенно свидетельствуют о том, что террористы имеют своих людей в
силовых структурах Афганистана.
17
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По данным ООН, площади посевов опия в Афганистане уменьшились, но объем производства наркотиков не снизился, а прибыль от их продажи даже возросла и достигла
3 млрд. долларов. Масштаб, которого достиг нелегальный оборот героина, может быть
объяснен только причастностью к нему высокопоставленных чиновников. Это гарантирует безнаказанность лицам, промышляющим нелегальным наркобизнесом, контрабандой в огромном объеме, в том числе и через Центральную Азию.
Международное сообщество не безразлично к проблеме Афганистана, которая обсуждалась на Токийской и Берлинской конференциях. На Лондонской международной
конференции представители более 60 государств мира обсудили пути дальнейшего укрепления мира, безопасности и стабильности в Афганистане, а также строительства национальной экономики, армии и борьбы с незаконным наркобизнесом и приняли план
комплексного развития Афганистана на ближайшие пять лет.

Борьба, война с терроризмом или…
Борьба с международным терроризмом, как правило, осуществляется государством. В
соответствии со статьей 3 Закона КР «О борьбе с терроризмом» «основным субъектом
обеспечения безопасности Кыргызской Республики от посягательств террористов является государство, осуществляющее свои функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти»18.
Однако не все режимы располагают одинаковыми возможностями для искоренения
терроризма. Демократическое государство не может использовать все свои ресурсы для
борьбы с террористами. Исторические примеры свидетельствуют, что лишь диктаторские режимы практически неразборчивы в средствах ради уничтожения террористических организаций. В этой связи не было терроризма в гитлеровской Германии, во
франкистской Испании, в СССР и в хусейновском Ираке.
Террористы довольно успешно используют права и свободы демократии в своих интересах. События последних лет показывают, что чем реальней опасность терроризма для государства и общества, тем большее понимание со стороны общества находят
усилия государства, даже если власть пойдет на какие-то ограничения демократических свобод. Абсолютное большинство людей, перед которыми поставлена альтернатива
«выживание или свобода», выберут выживание. Тем не менее, опасность терроризма
и экстремизма нельзя преуменьшать, но ее не следует и чрезмерно драматизировать,
что имеет место в отдельных странах Центральной Азии. Это, кроме дезориентации
общественности, приводит к нерациональному использованию сил и средств правоохранительных органов.
Поддержка со стороны специальных структур государств - спонсоров заметно расширяет возможности террористических организаций. Существуют страны, которые помогают террористам финансами, материально-техническим снабжением, вооружениями,
даже подготовленными людьми и инструкторами. Такой поддержкой в той или иной
степени пользуются практически все крупные террористические организации в мире;
она является важным условием их длительного существования. К примеру, итальянские
18
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“Красные Бригады” и немецкая группа Баадер-Мейнхоф продержались всего несколько
лет, а потом бесследно исчезли, поскольку не имели внешних покровителей.
Сегодня многие исследовательские центры Запада занимаются разработкой стратегии
борьбы с идеологией международного терроризма, полагая, что надо бороться, прежде
всего, на идеологическом поле. В США назвали эту концепцию «борьбой за умы и сердца».
При этом под идеологией терроризма ряд исследователей подразумевают исламизм. Однако терроризм - это, прежде всего, способ действий, стратегия, а не идеология. Нельзя не
согласиться с мнением известного терролога Уолтера Лакера (Walter Laquer), автора работ
о политическом насилии, партизанской войне, фашизме и сионизме, который отмечает,
что к террору «прибегают и политические экстремисты, как левые, так и правые, и религиозные фанатики, и защитники прав животных, и просто психически неуравновешенные
люди, зациклившиеся на каких-то сверхценных идеях. Конечно, сегодня у всех на слуху
исламистские террористические группы, действия которых нередко объясняют фундаменталистской идеологией. Но ведь это лишь одна из разновидностей терроризма, не более
того»19.
Разновидности этого зловещего явления имеют общие признаки, такие как внезапность,
скандальность и жестокость. В условиях глобализации и массовых коммуникаций резко
увеличилась возможность распространения любой пропаганды, не исключая пропаганду
насилия и террора. Изменились цели и методы терроризма. Ранее террористы были больше заинтересованы не в убийстве людей, а в привлечении к себе внимания такой угрозой.
В XIX веке и в начале XX столетия террористы охотились за королями, министрами и генералами. «Террористы хотят, чтобы много людей видели и слышали про них, - утверждал
известный терролог Брайан Майкл Дженкинс, - и вовсе не имеют намерения убивать много людей»20. Террористы наших дней, да практически и всей второй половины 20-го века не
так уж часто наносят удары по элите, но зато устраивают взрывы на рыночных площадях и
в других местах, где их жертвами становятся рядовые граждане, в том числе и дети.
Но даже после событий 1980-х годов, когда был совершен целый ряд террористических
актов на американские военные объекты и посольства на Ближнем Востоке с большим
количеством человеческих жертв, исчисляемых несколькими сотнями, исследователи не
изменили свою точку зрения на сущность терроризма. Они продолжали утверждать, что
«террористы не считают нужным убивать много людей, если убийство лишь нескольких
человек оказывается достаточным для их целей21».
Трагические события 11 сентября 2001 года в США наглядно показали ошибочность подобных выводов. В результате нападений на Всемирный торговый центр погибло 2830
граждан из 91 страны мира. Во время атаки на Пентагон погибло 189 человек, в штате Пенсильвания – еще 45, которые находились на борту рухнувшего на землю самолета, захваченного террористами. Современные террористы в тот день продемонстрировали высокий уровень профессионализма разработки, подготовки и проведения террористических
операций огромного масштаба.
19
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11 сентября 2001 года мир переменился неожиданным образом: американцев поддержали не только их стратегические союзники по НАТО, но и большинство исламских стран,
представители других верований, разных культур и цивилизаций, а также государства,
которые сложно называть друзьями США - Иран, Китай и Россия. Этот день стал новой
точкой отсчета времени и оценки событий наступившего века. Такой размах солидарности международной антитеррористической кооперации вряд ли был возможен до 11
сентября 2001 года.
К большому сожалению, единодушие мирового сообщества по борьбе с международным терроризмом, имевшее место после 11 сентября 2001 года, постепенно идет на
спад. Сегодня термин «глобальная война с терроризмом» не соответствует своему содержанию, поскольку эта конфронтация - не всемирная, а во-вторых, не война в прямом смысле этого слова.
Мировым сообществом была обещана помощь Афганистану в размере 10,5 млрд. долларов США, что пока не подкреплено материально. Для дальнейшей стабилизации в
Афганистане планируется расширить численность и зону действия международных
миротворческих сил, которые действуют под эгидой НАТО. Тем не менее, большинство экспертов утверждает, что вряд ли этот шаг серьезно улучшит ситуацию в стране. Во-первых, численность миротворческого контингента все равно мала, во-вторых,
военнослужащие НАТО не готовы принимать непосредственное участие в антитеррористических операциях против боевиков «Талибана» и «Аль-Ка’иды». А лидеры стран
ШОС в 2005 году уже ставили вопрос о сроках пребывания американских военных баз
в Центральной Азии...

Незаконный оборот наркотиков
Один из основных источников финансирования экстремизма и международного терроризма - наркобизнес. Как отмечают специалисты по борьбе с наркобизнесом, результаты антитеррористической операции коалиционных сил в Афганистане пока не
сказываются на уровне производства и контрабанды афганского опия и героина через
страны региона; с приходом к власти проамериканской администрации производство
наркотиков в этой стране возросло в несколько раз22.
Природно-климатические условия Афганистана способствуют производству высококачественного опиума, по урожайности превосходящего плантации Мьянмы в два
раза. Наркобизнес стал не только средством выживания для населения, но и основой
экономики Афганистана, куда в последние годы переместился центр мирового нелегального производства (75%) и контрабандного транзита наркотиков. По данным экспертов, от продажи опиума Афганистан получает более 200 миллионов долларов США
в год. (Это составляет всего 1% от реализации наркотиков на мировом рынке). В силу
материальной выгоды около 1,5 - 2 млн. человек активно участвуют в их выращивании,
переработке и транзите. Опийные плантации вытесняют посевы традиционных сельскохозяйственных культур: в 1984 году в Афганистане было произведено около 40-45
тонн опиума-сырца, в 1989 году - 650 тонн; в 1996 году - 2300 тонн; в 1997 году - 2800
тонн. За 1999 год эта цифра колеблется от 4-х тыс. до 7 тыс. тонн, из которых можно
22
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получить от 400 до 700 тонн героина. Из 500 тонн чистого героина при средней дозе 0,25
г можно получить 5 миллиардов доз стоимостью более 100 миллиардов долларов США.
По дозе на каждого жителя Земли. Такое количество наркотиков может поставить на
колени весь мир без единого выстрела.
Наркотрафик из Афганистана раньше шел кратчайшим путем - через Иран и Пакистан
и по знаменитому «Балканскому пути» в Европу. После исламской революции 1979
года в Тегеране объявили джихад наркотикам. Пакистан также ужесточил меры борьбы с наркопреступлениями (вплоть до смертной казни), сумел практически прекратить
производство героина на территории страны. Вооруженные конфликты, возникшие в
странах Восточной Европы после распада международной системы социализма, затруднили перевозку наркотиков и по «Балканскому пути» - через Болгарию и Югославию. В этой связи наркомафия стала осваивать новые каналы транзита. И наркопоток
пошел по так называемому «Северному пути» - через страны СНГ.
В наркоторговле закон рынка «спрос рождает предложение» действует и в обратном
порядке: предложение рождает спрос. А потребность возросла по всему миру. Это говорит о том, что героиновый поток будет увеличиваться и впредь. К этому имеются
и социально-экономические причины. Если в Афганистане 1 кг героина стоит 1 тыс.
долларов, то в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана - 2-3 тыс., в
Оше 4-5 тыс., в Душанбе составляет 5-7 тыс., в Бишкеке -6-8 тыс., в Москве - оптом
до 50 тыс., в розницу 100-170 тыс. долл. В Европе и США цена возрастает до 200 - 300
раз от первоначальной стоимости героина на афганской границе. Это делает выгодным
транспортировку героина в Россию и далее в страны Запада.
В контрабанду наркотиков все шире вовлекаются различные слои населения, особенно
молодежь, женщины. Как отмечают сотрудники офиса Управления по борьбе с наркотиками и предупреждению преступности ООН, наркодельцы Центральной Азии консолидируются между собой и с афганскими авторитетами, вооружаются, повышается
уровень их технической оснащенности. Они имеют самые современные виды транспорта, связи и оружия. Налажены каналы обратной контрабандной поставки прекурсоров из стран СНГ в афганские приграничные лаборатории по переработке наркотиков и производству героина.
Практически в регионе все организованные преступные группировки, прямо или косвенно связанные с незаконным оборотом наркотиков, втягивают в коррупцию представителей правоохранительных органов, даже тех, кто по долгу службы призван бороться с наркобизнесом, других госслужащих, а также их близких родственников: соблазн
получить хотя бы часть огромных сумм денег, вращающихся в этой сфере велик.
Главная опасность наркобизнеса - он не заинтересован в стабильности в Центральной Азии и в Афганистане. Наркодельцы финансируют вооруженные группировки,
создающие очаги напряженности, чтобы отвлекать власти от борьбы с незаконным
оборотом наркотиков, вкладывают крупные средства на поддержку международного
терроризма и религиозного экстремизма.
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Права, свободы и безопасность человека
За годы независимости в обществе большинства стран Центральной Азии произошли
заметные изменения. На смену готовности отвергать все, что не совпадает с коммунистической идеологией, пришло стремление к взаимопониманию, пришло постижение
того, что в условиях глобализации невозможно отгородиться от проблем остального
мира.
Права и свободы человека и их защищенность - показатель демократичности, стабильности и безопасности любого государства. Уважение прав человека укрепляет доверие между людьми, что создает основу стабильного общества. Гарантии прав и свобод
граждан являются индикатором демократических реформ в странах Центральной
Азии. Главное не в конституционном декларировании этих прав и свобод, а в их реальном воплощении, в том, чтобы они стали не только нормой законов, но и нормой
повседневной жизни, ее реалиями. В Советском Союзе также провозглашалась свобода
религии и вероисповедания. Однако советское государство, используя морально-духовные аспекты и мобилизующую силу религии в выгодных для системы целях, в то же
время насаждало воинствующий атеизм под лозунгом «Религия - опиум для народа».
Религиозная литература была под запретом. Существовали лишь санкционированные
государством религиозные организации. Сектантство преследовалось как опасное государственное преступление.
Сегодня в постсоветских странах наряду с тенденциями к расширению пространства
свободы, трансформациями в оценках человеческого измерения, имеются и проблемы.
В общественном мнении происходит медленный разрыв с пренебрежением к правам
человека, затягивается понимание их незыблемости, неотъемлемости и святости.
Согласно Статье 7. «Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении национальной безопасности» Закона КР «О национальной безопасности» от 26 февраля 2003 года
N 44 «при обеспечении национальной безопасности не допускается ограничение прав и
свобод граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Граждане,
общественные и иные организации и объединения имеют право получать разъяснения
по поводу ограничения их прав и свобод от органов, обеспечивающих национальную
безопасность. По их требованию такие разъяснения даются в письменной форме в установленные законодательством сроки. Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятельности по обеспечению национальной безопасности, несут
ответственность в соответствии с законодательством».
Уровень общественного прогресса страны определяется не только количеством прав и
свобод, которые имеют ее граждане согласно конституции, а скорее степенью использования ими прав человека и основных свобод и верховенством закона в государстве.
По мнению Х. Берлина «у всех этих проблем, по всей видимости – одни и те же корни.
Изучив, какие причины лежат в основе актов антисемитизма, можно прийдти к выводу,
что европейцы просто не хотят видеть в своих странах евреев или же новой волны иммигрантов, большинство которых составляют мусульмане. Часто приходится слышать
откровенное высказывание: „Если им это не нравится, пусть поищут другое место“»23.
«Безопасность и мир должны быть упрочены с помощью подходов, сочетающих два
23

30

Ховард Берлин Delaware Voice. Исламо-иудейский диалог. Семиты (арабы и евреи) сближаются перед
лицом антисемитизма // <www.centasia.org >11.03.2004

КЫРГЫЗСТАН

основных элемента: укрепление доверия между людьми внутри государств и развитие
сотрудничества между государствами. Поэтому, - говорится в «Хартии европейской
безопасности», - мы будем приумножать усилия по обеспечению полного уважения
прав человека и основных свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Одновременно мы будем наращивать свой потенциал по укреплению доверия и безопасности между государствами». Для обеспечения безопасности
и стабильности необходимо последовательное проведение в жизнь конституционных
гарантий прав и свобод граждан, поскольку они создают основу стабильного общества
и укрепляют доверие между людьми. Нарушения прав и свобод человека, в частности
прав на свободу религии, затем оборачиваются внутренней нестабильностью и угрозой безопасности страны.
Немало людей в Кыргызстане (и не только) почему-то обеспокоенно воспринимают
сведения о росте количества мечетей в нашей республике за последние годы. По этому
поводу ряд СМИ утверждает, что «это открывает возможность для различного рода
миссионеров не только присутствовать на службах, но и вести среди прихожан агитацию. Скажем, с теми же подпольщиками из радикальной партии «Хизб ут-Тахрир
аль-Ислами»24. Ряд сотрудников правоохранительных органов считает, что для искоренения экстремизма необходимо закрывать мечети.
Конечно, если сравнить с 1991 годом, когда в Бишкеке была всего одна мечеть (сегодня – 22, по республике было всего 39 мечетей против 1600 прошедших регистрацию
на 2004 год), то цифра довольно внушительная. Но давайте подумаем, это много или
мало? Кто ходил в мечеть до 1991 года? Несколько десяток пенсионеров. О том, чтобы
люди другой категории совершали религиозные обряды – речи не могло быть.
После получения Кыргызстаном суверенитета растет число мусульман. И им необходимы помещения для совершения религиозных обрядов, особенно для пятничных и
праздничных намазов. Однако сегодня мусульмане Бишкека испытывают трудности:
центральная мечеть давно не вмещает пришедших на пятничный намаз правоверных,
которые совершают намаз в тесноте, а многие из них и в непогоду, и в зимнее время
вынуждены молиться под открытым небом. С учетом этого ДУМК давно и безуспешно пытается решить вопрос о выделении земельного участка под строительство новой
центральной мечети.
Экстремисты появляются не потому, что строятся мечети, а отчасти потому, что присутствует невнимательное отношение отдельных представителей власти к нуждам
мусульман, к их элементарным социальным и духовным запросам. И проповедники
экстремистских течений используют подобные ситуации и пренебрежительное отношение местных правителей в своих интересах. Рядовым верующим внушается мысль о
том, что в условиях халифата подобное отношение было бы просто немыслимым.
Сложности переходного периода в регионе, особенно кризисные явления в экономике, социальное расслоение общества по имущественному признаку, рост коррупции
вызывают сомнения у людей в правильности политического курса на демократизацию
общества, чем умело пользуются экстремисты.
По мнению бывшего муфтия Узбекистана Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, отсутс24
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твие свободы вероисповедания и доступа к информации толкает мусульман в объятия
тех самых запрещенных исламских группировок, с которыми усиленно борются власти.
«Молодежь рассуждает: каким должен быть мусульманин, и что есть религия ислам?»
Но ответов она не находит ни в школе, ни в институте, ни в других местах. Пользуясь
этим, «Хизб ут-Тахрир» и подобные ей организации зазывают молодежь к себе, а там
уже никто не сможет убедить людей, что радикальная «хизбутовская» трактовка ислама
является ошибочной. По его мнению, в настоящее время в этой республике создалась
абсурдная ситуация, когда простые мусульмане не имеют права на ознакомление с исламом. Действующие в Узбекистане религиозные учебные заведения, такие, как Исламский университет и институт, готовят религиозных работников, а человеку, желающему
просто изучить и узнать истинный ислам, некуда пойти. «Мусульмане в Узбекистане не
имеют доступа к религии. Изучение ислама в стране, где более 90% населения составляют мусульмане, запрещено», - заявил бывший муфтий. «Президент Ислам Каримов
говорил, что узбекское государство против идей будет бороться идеями, против мракобесия просвещением. Если бы в Узбекистане следовали этим словам на практике, то
сейчас в стране не было бы «Хизб ут-Тахрир». Можно посадить человека в тюрьму, но
невозможно посадить в тюрьму идею», - сказал Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф 25.
Ряд авторитетных ученых также не согласен с обвинениями ислама в терроризме и отмечает, что экстремисты прикрываются религией. Академик Евгений Примаков считает, что «недостаточное знание сути Ислама» является одной из причин, по которой сегодня люди легко верят в бездоказательные сообщения о принадлежности террористов
к мусульманской религии. Он призывает к осуждению «и тех терактов, которые имеют
место со стороны немусульманских сил, в частности, израильского руководства»26. Е.
Примаков также отметил, что постановка знака равенства между терроризмом и Исламом «не только не соответствует действительности, но и является вреднейшим проявлением неосведомленности и неграмотности некоторых людей» и «целенаправленной
политикой определенных кругов, которые хотели бы сегодня, после того, как коммунизм перестал существовать в виде серьезной силы на международной арене, найти
врага для современной цивилизации в лице Ислама».
Необходимо иметь в виду, что меры противодействия терроризму и экстремизму
должны проводиться таким образом, чтобы не наносить вред той тонкой материи, как
религиозные чувства людей, простых мусульман, не имеющих никакого отношения к
крайним формам религиозных политических организаций.
Как известно, легче всего любить все человечество, чем проявлять заботу о конкретном
человеке, находящемся рядом. В целом конституционный статус личности пока еще реализуется далеко не полно, нередко нарушаются права человека и игнорируются его свободы. Безопасности человека угрожает рост преступности, особенно организованной.
Положение с соблюдением прав и свобод человека осложняется довольно низкой правовой культурой в странах региона и тем, еще не сложились прочные демократические
традиции в этой сфере. Свою негативную роль играют и такие факторы, как несовершенство действующего законодательства, недостатки в работе государственных органов и должностных лиц исполнительной власти, неполное действие принципа неотвра25
26
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тимой ответственности за нарушение прав и свобод. Не осуждая выбор постсоветских
стран по осуществлению демократических реформ, отмечаем наличие в ряде стран
региона мнений о том, что прежде чем предоставлять народу те или иные свободы,
необходимо подготовить его к ним.
Следовательно, права человека нуждаются в каждодневной защите, и важная роль при
этом принадлежит парламенту, правительству, судебной системе, правоохранительным органам и неправительственным организациям. Как известно, включение во Всеобщую Декларацию прав человека защиту прав на свободу мысли, совести и вероисповедания было обусловлено идеями и настойчивостью неправительственных, особенно
религиозных организаций.
Гарантией правовой защищенности личности является независимость судебной системы. Все действия органов государственной власти должны соответствовать принципу
верховенства закона. В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, все люди
равны перед законом, каждый человек имеет право на восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.
К нашему большому сожалению, на сегодняшний день из трех ветвей власти самым
слабым в наших странах остается судебная власть. Она в материальном плане зависима
от других ветвей власти. Очевидно, что быть независимым невозможно, когда судья
назначается властью. В силу этого судебная власть не в состоянии обеспечить защиту
прав и свобод граждан.

Подытоживая изложенное, необходимо отметить, что:
1. В стране не будет стабильности, если люди не будут обеспечены безопасностью
в своей повседневной жизни. Неудовлетворенность интересов личности создает
предпосылки для социальной напряженности и раскола общества на конфликтующие группировки. В этих условиях подрывается внутренняя безопасность
государства и ослабляется его общий потенциал.
2. Юридические механизмы защиты прав человека действуют в определенном
политическом, социальном аспекте, который может снижать эффективность
правозащитных институтов, иногда сводить их на нет, либо, напротив, усиливать
их действие. Права и свободы человека останутся декларациями в любой стране,
если нет независимого, сильного и компетентного суда, способного обеспечить,
защитить эти свободы.
3. Права человека не реализуются автоматически даже при благоприятных условиях. Необходимы усилия каждого человека по реализации своих прав и борьба за
них.
4. Религиозный экстремизм и его крайнее проявление – терроризм нередко
возникают по причине притеснений религиозных общин, групп и движений и
представляет серьезную опасность для общества. Международная практика показывает, что репрессивные меры властей в данном случае неэффективны и лишь
усиливают радикальные движения.
5. Для обеспечения стабильности и безопасности необходимо последовательное
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проведение в жизнь всех конституционных гарантий граждан, в том числе и
религиозных, прав и свобод. В этой связи необходимо тщательно анализировать
причины, которые приводят части верующих к поддержке религиозного экстремизма.
6. Мировому сообществу необходимо повернуться лицом к проблемам бедности
и нищеты, и в первую очередь разорвать порочный круг несправедливости. Как
сказал К. Либкнехт «Всякая несправедливость действует развращающе на обе
стороны: развращается и тот, кто терпит несправедливость, и тот, кто несправедливость совершает».

34

Казахстан

35

КАЗАХСТАН

Наргис КАСЕНОВА,
эксперт Центра анализа общественных проблем.

Казахстанская модель национальной
безопасности: роль гражданского общества
Два подхода к безопасности
Существует два основных подхода к сложной проблеме безопасности: традиционный и
широкий (всеобъемлющий). Традиционный подход фокусируется на военных и политических аспектах и рассматривает угрозы как исходящие извне в форме военной агрессии
и политической подрывной деятельности. Государство рассматривается в качестве представителя национальных интересов, при этом практически не принимается во внимание
возможность противоречий интересов государства и общества. Этот подход имеют давнюю историческую традицию.
С конца 1970-х годов начался пересмотр взглядов на проблему безопасности. Традиционная концепция была раскритикована за чрезмерный милитаризм, узость подхода,
государство центризм и одержимость силовой политикой. Критики традиционной концепции безопасности пропагандировали расширение определения безопасности за счет
включения экологического и общественного аспектов, вдобавок к военному, политическому и экономическому, различие между государственной и общественной безопасностью, и замену восприятия безопасности как чего-то объективного и научного в пользу
рассмотрения ее в качестве социальной конструкции. Этот подход подразумевает большее участие общества в решении проблем безопасности и сильный контроль общества
над государством.
Какой же из этих подходов используется в Казахстане? И какая при этом роль отведена
гражданскому обществу?

Казахстанская модель национальной безопасности
Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо рассмотреть модель национальной
безопасности РК в совокупности, то есть ее концептуальный аспект (концепции, идеи) и
операционный аспект (институты, механизмы, практика).
Закон о национальной безопасности РК (1998) дает следующие определения понятия национальной безопасности и национальных интересов:
• Национальная безопасность РК — состояние защищенности национальных
интересов страны от реальных и потенциальных угроз.
• Национальные интересы РК — совокупность политических, экономических,
социальных и других потребностей РК, от реализации которых зависит
способность государства обеспечивать защиту конституционных прав
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человека и гражданина, ценностей казахстанского общества, основополагающих
государственных институтов.
Закон также определяет субъекты и объекты национальной безопасности:
• Объекты национальной безопасности – личность, ее права и свободы, общество,
его материальные и духовные ценности, государство, его конституционный
строй, независимость и территориальная целостность.
• Субъекты национальной безопасности – государство, осуществляющее свои
полномочия через органы законодательной, исполнительной и судебной власти,
граждане и организации.
Таким образом, формально общество (граждане и организации) является субъектом наряду с государством, и соответственно, ему должна отводиться определенная роль.
В казахстанском законе среди принципов обеспечения национальной безопасности фигурирует следующий принцип: «взаимная ответственность личности, общества и государства». Стоит отметить, что в российском законе о безопасности от 1992-го года, из
которого много было позаимствовано казахстанскими разработчиками, принцип взаимодействия государства и общества сформулирован как «соблюдение баланса жизненно важных интересов личности общества и государства». Казахстанский закон, по всей
видимости, не допускает возможности противоречий между интересами общества или
отдельной личности и государства.
Казахстанский закон о безопасности имеет еще одну интересную особенность – в нем
содержится список национальных интересов. Он состоит из десяти пунктов и включает
широкий спектр интересов, таких как: обеспечение прав и свобод человека и гражданина,
сохранение общественного согласия и политической стабильности, экономическое развитие, незыблемость конституционного строя Республики Казахстана, в том числе государственной независимости, унитарного устройства и президентской формы правления,
безусловное исполнение законов и развитие международного сотрудничества.
Таким образом, с одной стороны закон нарушает традицию определения национальных
интересов как интересов государства-нации в отношениях с другими государствами-нациями и включает аспекты внутренней политики. С другой стороны, он поднимает традиционное утверждение реализма об объективности национальных интересов до нового
уровня твердости и негибкости. Национальные интересы являются долгосрочными, но
должны ли они быть постоянными?
Закон предполагает, что национальные интересы ясны государству и публике, и поэтому
бесспорны, таким образом, отрицается необходимость развития более демократичного
механизма для определения этих интересов.
Можно охарактеризовать концептуальный аспект казахстанской модели национальной
безопасности как содержащий размытые формулировки, декларативный и этатистский.
Он использует формулировки нового широкого подхода к безопасности, а по содержанию сохраняет традиционный взгляд на обеспечение безопасности. В казахстанской
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концепции не проводится грань между национальным и общественным интересом, что
может позволить государству злоупотребить своей властью. Также, в ней не разработана
крайне важная дилемма между безопасностью, правами и свободами граждан.
Что касается операционного аспекта национальной безопасности Казахстана, то можно
сделать следующие выводы:
• Гражданское общество не допускается к процессу обеспечения национальной
безопасности;
• Нет механизмов, сдерживающих злоупотребление государством репрессивных
мер в отношении граждан.
Для того, чтобы привести модель национальной безопасности Казахстана в соответствие
с нормами либерально-демократических стран, практикующих широкий подход в безопасности, который подразумевает существенное участие гражданского общества:
1. Необходима новая концептуализация национальной безопасности, ясно и
непротиворечиво предписывающая существенную роль для гражданского
общества – представители гражданского общества должны активно участвовать
в этом процессе;
2. Необходимо введение и развитие реальных механизмов участия гражданского
общества в процессе определения и обеспечения национальной безопасности.
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Эдуард ПОЛЕТАЕВ,
политолог, главный редактор информационно-аналитического
журнала «Мир Евразии».

Дилеммы безопасности
Как влияют политический менталитет и конъюнктура
на роль гражданского общества в обеспечении
национальной безопасности Казахстана?
В течение последних нескольких лет страны всего мира прилагают массу усилий для
того, чтобы эффективно решить проблему национальной безопасности. Власти большинства стран (к ним относится и Казахстан) понимают, что совместные усилия общественных институтов и государства способны обеспечить территориальную, экономическую и общественную безопасность, в том числе противостоять терроризму,
экстремизму, распространению наркотиков, коррупции. Увы, но в странах СНГ совместные «борцовские» мероприятия зачастую носят декоративный характер. Кроме того,
антитеррористические меры на практике оказывают значительное воздействие (чаще
негативное) на работу организаций гражданского общества. Во многом это происходит
из-за предубеждения: мол, деятельность международных донорских организаций влияет на концепцию национальной безопасности.
Известно, что Казахстан, благодаря своему месторасположению, размерам территории,
политическим, экономическим и прочим успехам (относительно других стран региона)
занимает особое место в системе региональной безопасности. Поэтому неудивительно, что нашей стране в дискуссиях уделялось повышенное внимание, особенно на фоне
того, что важной парадигмой ментальности казахстанской власти является «Стратегия
Казахстан-2030» и ее Первый долгосрочный приоритет – национальная безопасность.
Показателен и эпиграф из народной мудрости – «Излишняя осторожность лишний раз
беду отводит».
Нагнетание подозрительности в отношении к структурам гражданского общества, случившееся в преддверии недавних президентских выборов, как считают эксперты, было
запоздалым делом. В Казахстане часть населения и так не питает доверия к НПО, подозревая в разных грехах. Местные средства на благотворительные проекты в рамках так
называемого «социально ответственного бизнеса» идут, но не в те сектора, в которые
иностранцы жертвуют деньги.
Казахстан считается страной, в которой до сих пор не достигнуто реального согласия
по некоторым базовым параметрам (модель политической системы, вопросы языка и
пр.), поэтому сложно определить, какие угрозы и вызовы национальной безопасности
действительно существуют, а какие являются мифом или предрассудками, унаследованными от прошлого или порожденными политической конъюнктурой.
Зато на переднем плане уже долгие годы находятся так называемые «мягкие» (невоенные) факторы безопасности, так как реальной военной угрозы извне не существует.
Стране пришлось фактически заново создавать механизм национальной безопасности,
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ибо унаследованный от СССР аппарат не соответствовал новым реалиям.
В прошлом году наиболее актуальной стала проблема региональных угроз вследствие
возникновения политического хаоса недалеко от южных границ (Бишкек, март 2005,
Андижан, май 2005 г). Казахстану и сегодня никуда не уйти от решения региональных
проблем. Более того, ему будет принадлежать важнейшая роль в их решении. Возможный
конфликт, к примеру, между Таджикистаном и Узбекистаном, вероятнее всего придется
решать при посредничестве не только России, но и Казахстана.
Все большее влияние на выработку политики в области обеспечения региональной безопасности будет оказывать общее умонастроение граждан. Однако основное внимание населения по-прежнему обращено, прежде всего, на решение собственных экономических и
внутренних социальных проблем - то есть оно находится в периоде интравертности и изоляционизма. В то же время возникают новые ячейки народной самоорганизации. Пока это
в основном формы простейшей групповой самозащиты владельцев разрушенного властями жилья или (в перспективе) дискриминируемых владельцев машин с правым рулем.
По-прежнему в Казахстане правят приверженцы концепции элитизма, видящие в чрезмерном политическом участии гражданского общества угрозу и высказываются за его
ограничение, чтобы оставить принятие политических решений за теми, кто лучше информирован. Политическое участие чаще является мобилизационным и носит принудительный характер.
Различные социальные общности в нашей стране обладают собственным политическим менталитетом. Однако существуют и некоторые базовые представления, ценности и установки, присущие на уровне повседневности значительной части казахстанского общества.
Было бы логичным предположить, что в современном массовом сознании казахстанцев
господствуют типичные ценности граждан независимого государства. Однако, учитывая
небольшой период времени, прошедший после краха СССР (менее 15 лет), вряд ли возможно такое быстрое изменение. По мнению экспертов, наше общество все еще является
транзитивным, хотя стадия постсоветского перехода уже подходит к концу. Поэтому нынешнее отношение казахстанцев к сегодняшнему образу власти в целом противоречиво,
и даже парадоксально. То есть большинство граждан склонно одновременно власть ругать (чаще – за глаза), и относиться к ней с трепетом. Такая парадоксальность – не только
казахстанская особенность. Российский социолог Жан Тощенко считает, что постсоветский человек вообще есть прибежище многих парадоксов, которые свидетельствуют о его
«переходной» природе.
Так, в политическом менталитете казахстанцев доминирует определенный образ государственной власти. Базовой метафорой выступает «семья». Государственное попечительство рассматривается как «благо» и обязанность властей перед обществом (народом).
В качестве идеала государственной власти политический менталитет санкционирует в
первую очередь власть единоличную (ответственную), сильную (авторитетную) и справедливую (нравственную). Этот «образ» власти ориентирован на умеренный авторитарный идеал Нурсултана Назарбаева, который сочетается с коллективным демократизмом
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охлократического толка. То есть для Казахстана является ключевой подданническая политическая культура. В вопросах национальной безопасности и других вопросах, население, поддерживающее стабильность сверху, следует рекомендациям власти.
Казахстанцы уважают закон и правопорядок. Однако правовое государство не является приоритетной социальной ценностью, в отличие от безопасности государства и его
граждан. Но рыночные отношения изменили интересы и ценностные ориентации людей.
Возможно, что резкое изменение ориентации в сторону личных интересов (наряду с другими причинами) сформировало у многих граждан высокий уровень аполитичности и
нежелание совместно с государством строить механизм национальной безопасности.
В то же время есть люди, которых можно разбудить среди ночи и задать им вопрос: «Кто
и что угрожают национальной безопасности Казахстана?» и получить осмысленные ответы
– терроризм, наркотрафик и пр.
Так называемый феномен «цивилизации НПО» (например, в Грузии многие НПО занимали
до революции как раз ту нишу, которая в других странах принадлежит партиям оппозиции)
не характерен для Казахстана. Кроме того, здесь неправительственные организации не получают настолько масштабной поддержки Запада.
Аналитики скептически замечают, что в нашей стране видно отсутствие работы государства с
общественным сознанием по вопросам национальной безопасности через НПО. Вся история
безопасности, - это история официоза: визитов, встреч должностных лиц, сфера политических,
военных, и в последние годы также экономических отношений. Общество почти никак не задействовано в упомянутом сотрудничестве.
В основе всего этого лежат не столько непонимание и рациональные причины, сколько менталитет казахстанского чиновника. Инерционность, боязнь нестандартных решений, антикреативность, официозность, неповоротливость, консерватизм в худшем смысле слова – вот, пожалуй,
наиболее точные характеристики для этого менталитета. Ведь работать «в поле» на благо безопасности – значит, рисковать, а это требует больших энергетических затрат.
Что же касается сотрудничества с НПО, то быть накоротке с ними становится не престижным,
лидеры гражданского общества в системе чиновничьих ценностей не представляют большого
интереса, как, например, руководитель бизнес - предприятия.
Недостатками в работе НПО по вопросам национальной безопасности является то, что они не
редко копируют свою деятельность с зарубежных аналогов, не учитывая особенностей
законодательства и потребностей Казахстана. НПО сегодня в чем-то препятствуют работе системы укрепления национальной безопасности, так как у властей создалось впечатление, что большинство НПО занято сбором информации о слабых сторонах системы, с
помощью давления на которые можно привести страну в состояние слабости.
В конце концов, случатся в Казахстане теракты или нет, но антитеррористические меры
будут частью нашего социального ландшафта в ближайшем будущем. Гражданское же
общество может с большой уверенностью ожидать, что антитеррористические меры будут усиливаться, нежели ослабляться, так как власть не хочет выглядеть мягкой по отношению к терроризму.
41

КАЗАХСТАН

Андрей ЧЕБОТАРЕВ,
политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива».

О некоторых проблемах правового
обеспечения противодействия терроризму
и экстремизму в Казахстане
В последние несколько лет в Казахстане наблюдается активность властей, направленная на расширение и совершенствование правовой базы обеспечения национальной
безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. Особенно это активно
проявлялось в течение 2005 года, когда государством были осуществлены следующие
действия в этом направлении:
18 февраля – вступление в силу закона «О противодействии экстремизму». Данный
закон определяет правовые и организационные основы противодействия экстремизму.
23 февраля – вступление в силу закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия
экстремизму». В соответствии с этим законом были внесены поправки в Гражданский
процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О
свободе вероисповедания и религиозных объединениях», «Об общественных объединениях», «О политических партиях».
12 мая – одобрение Мажилисом Парламента проекта закона «О внесении дополнений
и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
обеспечения национальной безопасности». Данный законопроект, внесенный в Парламент правительством 24 февраля этого года, предусматривает внесение поправок в 11
законодательных актов страны, включая Уголовный кодекс, законы «О средствах массовой информации», «О некоммерческих организациях», «Об оперативно-розыскной
деятельности» и т.д.
24 мая – начало рассмотрения рабочей группой Мажилиса Парламента РК законопроектов «О деятельности филиалов и представительств (обособленных подразделений) международных или иностранных некоммерческих организаций на территории Республики
Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам некоммерческих организаций». Данные законопроекты были внесены группой депутатов Мажилиса 20 апреля этого года. Правда, позже Конституционный совет РК по обращению президента страны признал оба законопроекта
несоответствующими Конституции, что не позволило им вступить в силу.
Вместе с тем данные инициативы государства нельзя оценивать однозначно. С одной
стороны, безусловно, что принятие мер для противодействия терроризму и экстремизму необходимо и отвечает существующим реалиям. Очевидно, что за последний год
наблюдается заметный рост уровня проявлений данных угроз безопасности, причем не
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только для Казахстана, но и всей Центральной Азии.

В частности, беспрецедентным для Казахстана событием стала ликвидация в ноябре
2004 года органами национальной безопасности группы, входящей в состав международных террористических организаций “Аль-Каида” и “Жамаат моджахедов Центральной Азии”. В ходе операции, проведенной в разных регионах страны, было арестовано
13 человек, являющихся гражданами Казахстана и Узбекистана. У них были изъяты литература, видео- и аудиокассеты, содержащие призывы к террору, фальшивые паспорта,
компоненты взрывных устройств и боеприпасы. Следствием было выявлено, что эта
группа действует на территории Казахстана с 2002 года, и ее отдельные члены участвовали в осуществлении терактов в марте-апреле и июле 2004 года в Узбекистане.
С другой стороны, анализ указанных выше законопроектов показывает, что большинство их положений носит откровенно недемократический характер и направлено
на введение существенных ограничений конституционных прав и свобод граждан и
законной деятельности институтов гражданского общества.
В частности, эти законопроекты увеличивают основания для приостановления и прекращения деятельности политических партий, иных общественных организаций, религиозных объединений и СМИ, включают прокуроров в число субъектов, имеющих
право на приостановление деятельности указанных институтов, устанавливают административное наказание за участие в деятельности незарегистрированных общественных и религиозных объединений и проводимых без разрешения властей собраниях,
митингах, шествиях и иных публичных мероприятий, устанавливают практику обращения НПО за разрешением к местным исполнительным органам относительно получения финансирования из зарубежных источников, вводят ограничения на создание и
деятельность в Казахстане филиалов и представительств зарубежных и международных
НПО.
Судя по всему, инициирование правительством и провластными парламентариями
рассматриваемых законопроектов обусловлено стремлением не допустить повторения
в Казахстане так называемых «цветных революций», которые произошли в Грузии, Украине и соседней Киргизии. Тем более, что этот вопрос актуализирован преддверием
проведения президентских выборов. Не случайно, что основными объектами, на которых направлены положения данных законопроектов, являются не потенциальные
экстремистские организации, а политические партии, отечественные, зарубежные и
международные НПО, СМИ.
Однако тем самым власть ставит новые барьеры для проведения полноценного диалога с
институтами гражданского общества, в том числе оппозицией. Хотя в ее интересах могло присутствовать поддержание с ними конструктивного взаимодействия, в том числе
в целях совместного решения вопроса о предупреждении и противодействии проявлениям терроризма и экстремизма. Фактический отказ от такого взаимодействия серьезно снижает уровень эффективности соответствующей деятельности государства.
Очевидно также, что указанные выше «перекосы» в законодательной деятельности, на43
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правленной на совершенствование правовой базы противодействия терроризму и экстремизму, во многом происходят из-за неправильных представлений и оценок относительно
степени угроз, сфер и форм проявления данных явлений в Казахстане. В результате власти создают и применяют механизмы борьбы с источниками терроризма и экстремизма
совсем не там, где они действительно присутствуют.
Тем самым в нашей стране повторяются ошибки властей и силовых структур Узбекистана. Там в рамках борьбы с данными угрозами национальной безопасности зачастую
идет преследование любых проявлений инакомыслия, оппозиции и даже религиозных
убеждений. Но при этом с реальными источниками терроризма и экстремизма в этой
стране начинают активно бороться в основном тогда, когда они проявляются в той или
иной форме, будь то теракты или вооруженные вторжения боевиков из исламских экстремистских группировок, которые неоднократно имели место в 1999-2004 гг. Превентивные же меры узбекских властей не только неадекватны действительным проявлениям
терроризма и экстремизма, но и, как показали события последнего времени, способны
вызвать протестные выступления граждан, чьи права и свободы были ущемлены силовыми структурами.
Иначе говоря, в данном случае речь идет о фактической подмене понятий в законодательной и правоприменительной практике борьбы с терроризмом и экстремизмом в указанных странах Центральной Азии. Но от этого выигрывают главным образом потенциальные террористы и экстремисты, поскольку компетентные государственные органы,
отвлекаясь на «борьбу» с оппозицией, НПО и независимыми СМИ, могут продолжительное время не обращать на них внимание. Отмеченный выше факт разоблачения в прошлом году экстремистской группировки, которая смогла действовать в Казахстане почти
2 года, наглядное тому подтверждение.
Во избежание таких ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям как для
обеспечения стабильности и национальной безопасности, так и развития демократии, и
соблюдения прав и свобод граждан, отечественным разработчикам соответствующих законопроектов и законодателям следовало бы более глубже изучить причинно-следственные факторы, формы и сферы проявления терроризма и экстремизма в стране, чтобы
потом противодействовать не мнимым, а реальным угрозам и их источникам.
Для начала здесь вполне достаточно взглянуть на информационные сообщения и материалы КНБ, анализ которых позволяет сделать представление о том, в каком качестве
Казахстан представляет интерес для потенциальных экстремистов. Условно эти качества
можно определить следующим образом:

1. «Тыловой плацдарм».

В данном случае Казахстан рассматривается
экстремистами не как объект для совершения возможных терактов, а как своего рода
база для осуществления конспиративной работы по подготовке подрывных действий
в отношении соседних с республикой государств. Как уже было отмечено выше, такая
деятельность велась в отношении Узбекистана.

2. «Убежище».
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государство, где можно укрыться от правоохранительных органов тех или иных
стран, в которых соответствующими лицами были совершены преступления
экстремистского характера. В частности, только в течение 2001-2004 гг. органами
КНБ были задержаны и выданы правоохранительным органам тех или иных стран,
где, кстати, имеют место заметные проявления экстремизма, следующие лица,
подозреваемые в преступлениях экстремистского характера: Зиявудин Зиявутдинов,
Магомед Гасанов (Россия), Абитхон и Алихон Маллаевы, Адилхан Муминов
(Узбекистан), Али Пирмухаммадов (Таджикистан). Следствие выявило, что данные
лица без особых проблем смогли въехать и поселиться в Казахстане, где они прожили
продолжительное время.

3. «Транзитная зона». Относительная открытость государственной границы

Казахстана и мягкость визового режима позволяет гражданам тех или иных
государств часто беспрепятственно въезжать, в том числе нелегально, на территорию
Казахстана с целью дальнейшего следования в различные «горячие точки» других
государств для принятия участия в боевых действиях на стороне экстремистских
группировок.

4. «Источник ресурсов для экстремистской деятельности».

В данном случае имеется в виду то, что потенциальные экстремисты используют
Казахстан для пополнения своих кадровых, материальных, оружейных и иных
ресурсов, необходимых им для осуществления своей соответствующей деятельности.
Сюда, прежде всего, входит вербовка ими своих потенциальных сторонников из
числа казахстанских граждан, а также проживающих в республике граждан других
государств. В частности, руководителями, ликвидированной в ноябре 2004 года
органами КНБ, о чем уже отмечалось выше, экстремистской группировки, были
завербованы около 50 узбекистанских и до 20 казахстанских граждан. Также удалось
выяснить, что члены этой группы совершили 2 разбойных нападения на квартиры в
Шымкенте в целях добывания финансовых средств для своей деятельности.

5. «Полигон для распространения проэкстремистских идей».

В этом плане территорию Казахстана используют в своих целях прибывающие из
зарубежных стран миссионеры различных религиозных организаций радикального
толка, распространяющие свои идеи среди местного населения. Особенно это касается
мусульманских проповедников из стран Среднего и Ближнего Востока. В частности,
в июне 2003 по решению суда Караганды за пределы Казахстана были выдворены
граждане Киргизии А. Багышев, З. Атакеев и Ш. Алимжанов, которые занимались
незаконным проповедованием учения религиозной организации “Таблиги Джамаат”
в мечетях некоторых городов Карагандинской области. Более же частыми в последнее
время стали случаи распространения в разных регионах республики листовок и
литературы нелегально действующей исламской организации “Хизб ут-Тахрир”.

Все эти факты говорят о том, что основной упор в противодействии возможным проявлениям терроризма и экстремизма нужно делать в сфере миграционной политики
государства. Судя по всему, основными факторами, благоприятствующими этим явлениям, являются недостаточный уровень охраны государственной границы республики и
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паспортно-визового контроля, а также высокий уровень коррупции среди сотрудников
соответствующих государственных органов, в том числе миграционной полиции, которые нередко, как это было не раз установлено другими правоохранительными органами,
незаконно за деньги выдают документы лицам, обращающимся к ним, без должной проверки их личностей. Следовательно, в первую очередь необходимо усиливать правовые
механизмы, направленные на устранение этих отрицательных моментов.
Другой сферой приложения усилий законодателей в контексте предупреждения возможных проявлений экстремизма должна быть сфера вероисповедания и религиозных
объединений. В то же время правоприменительная практика не должна здесь ограничиваться исключительно запретительно-ограничительными и контрольно-регулятивными
нормами. В противном случае она способствует нарастанию протестных настроений у
представителей того или иного религиозного объединения и вполне может подвигнуть
их к совершению действий экстремистского характера.
Нужно отметить, что проблема проявления религиозного экстремизма имеет более масштабные причинно-следственные факторы, которые невозможно преодолеть принятием
нескольких законов. Очевидно, что благодатной почвой для распространения в стране
религиозных воззрений радикального характера являются снижение жизненного уровня
населения, рост бедности, безработица, низкий уровень образования и культуры, социальная неустроенность и апатия, потеря жизненных и духовных ориентиров и т.п. Особенно это сегодня присуще подросткам и молодежи.
Поэтому нашим парламентариям следовало больше уделять внимание, например, не ограничению деятельности отечественных и зарубежных НПО, а уделять внимание совершенствованию правовой базы системы социального обеспечения, трудовых отношений,
образования и т.д. Что касается сферы вероисповедания и религиозных объединений, то
здесь необходимо законодательно расширить основы для развития конструктивного взаимодействия между государством и различными религиозными объединениями.
В процессе совершенствования законодательной базы по противодействию терроризму
и экстремизму также следует исходить из реального уровня их угроз для безопасности
Казахстана и его государственного руководства. Такие угрозы были бы возможны в следующих случаях, которые можно разделить на следующие группы:

1. Внутренние.
1.1. Наличие хорошо законспирированных и оснащенных
необходимыми ресурсами экстремистских организаций и группировок,
ставящих своей целью осуществление терактов и иных подрывных
действий на территории Казахстана вплоть до свержения или
физического устранения высших должностных лиц государства.
С одной стороны, прошлогоднее разоблачение органами КНБ казахстанской ячейки “АльКаиды” говорит о том, что в стране имеются экстремистские организации и группировки,
действующие нелегально.
С другой стороны, объектами их подрывной деятельности в основном являются со46
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предельные с Казахстаном государства. Казахстан же, как уже отмечалось выше, представляет собой интерес для экстремистов совсем в других качествах, но не в качестве
объекта для совершения терактов. Тем более, что эти группировки, как правило, создаются гражданами данных государств. К тому же они не имеют хорошо организованной и разветвленной сети, необходимого финансирования, вооружения, достаточной
поддержки среди населения и тем более не имеют никакого влияния на политические
процессы в республике.
Правда, в Казахстане действуют достаточно организованные и оснащенные криминальные группы, которые очень часто осуществляют акты террора в отношении тех
или иных лиц. Однако этот террор носит индивидуальный характер и направлен в основном на представителей сферы бизнеса, а также членов конкурирующих преступных
групп. Но их деятельность создает проблемы в основном для сферы обеспечения правопорядка и не чревата серьезными угрозами для национальной безопасности страны.
Тем более, что эти группы имеют свои специфические интересы, практически никак не
связанные с политикой.

1.2. Обострение политической ситуации в стране вплоть до перехода
в состояние гражданской войны или локальных вооруженных
конфликтов.
Очевидно, что подобного обострения ситуации, как это имело и имеет место в разных
странах СНГ, в Казахстане не наблюдается, также как и каких-либо отчетливых предпосылок для ее возникновения в ближайшем будущем. Разве что может возникнуть
ситуация, если казахстанская оппозиция, протестуя против тех или иных действий
властей, организует и проведет серию многолюдных митингов. Такое поведение оппозиционных сил вполне может произойти после проведения президентских выборов и
оглашения их результатов в пользу действующего главы государства. Но даже если это
и случится, то по многим основаниям вряд ли эта ситуация завершится в Казахстане
очередной «цветной революцией». В любом случае действия оппозиции не будут носить экстремистского характера и угрожать личной безопасности президента страны.

1.3. Подготовка к совершению государственного переворота.
Опыт государственных переворотов в различных странах мира во 2-й половине 20
– начале 21 вв. показывает, что их, как правило, осуществляют организованные группы, действующие внутри правящей элиты. То есть, здесь имеет место заговор высокопоставленных чиновников или представителей военных кругов, способных свергнуть
руководителя государства и взять власть в свои руки. Вряд ли в Казахстане сегодня
есть такие группы. Тем более, что президент создал такую систему, в которой внутриэлитные группы не только преданы ему, но и контролируют и сдерживают друг друга.
Оппозиция же таких планов явно не имеет, как и необходимых ресурсов для возможного осуществления переворота.
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2. Внешние.
2.1. Нахождение Казахстана в состоянии войны с каким-либо
государством.
В настоящее время Казахстан не находится в состоянии острой политической и тем более
военной конфронтации ни с одной страной мира. Следовательно, ни одна из зарубежных спецслужб не заинтересована создавать в Казахстане источники экстремизма или
инициировать теракты в отношении руководителей государства. Участие небольшого
батальона казахстанских Вооруженных сил в миротворческих операциях в Ираке здесь
явно не в счет.
Другое дело, что возможными жертвами террористов могут стать объекты, прежде всего
здания, дипломатических представительств тех или иных зарубежных государств и международных организаций, как это имело место в июле 2004 года в Ташкенте. Однако до сих
пор каких-либо прецедентов, включая сообщения казахстанских спецслужб о пресечении
подготовки терактов в отношении иностранных диппредставительств и их сотрудников,
не было. К тому же в Казахстане нет военных баз иностранных государств, как в соседних
с ним центрально-азиатских республиках, которые могли бы быть объектами нападения
со стороны потенциальных экстремистов.

2.2. Участие Казахстана в борьбе с международным терроризмом.
Хотя Казахстан участвует в различных международных программах противодействия
терроризму, особенно в рамках Антитеррористического центра СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, но
это участие на практике сводится в основном к пресечению проявлений терроризма и
экстремизма на своей территории, выдачу задержанных казахстанскими спецслужбами
экстремистов из других государств их властям и взаимному обмену оперативной информацией со спецслужбами внешнеполитических партнеров по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму. В связи с этим зарубежные и международные экстремистские
организации вряд ли пойдут на проведение терактов в Казахстане, в том числе против
руководства республики, даже если оно публично поддерживает действия правительств
тех или иных стран против этих организаций. К тому же эти организации не имеют в
Казахстане серьезных политических интересов.

2.3. Наличие за рубежом сил, заинтересованных в свержении
действующей власти в Казахстане.
Ради объективности нельзя не отметить, что в свое время имели место прецеденты, когда
представители иностранных политических сил оказывались причастными к попыткам
совершения на территории Казахстана экстремистских действий.
Так в ноябре 1999 года органами КНБ в Усть-Каменогорске по обвинению в попытке совершения государственного переворота на территории Восточно-Казахстанской области
была арестована группа граждан России и Казахстана в количестве 22 человек. В июне
2000 года суд приговорил 14 из них к различным срокам лишения свободы.
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В апреле 2001 года в Барнауле сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ был
арестован известный писатель и лидер леворадикальной Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Этому предшествовало задержание в марте того же года в Саратове
сотрудниками ФСБ нескольких членов НБП, которые пытались купить крупные партии
автоматического оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При этом Лимонов подозревался в подготовке вооруженного восстания на территории Казахстана.
В то же время объективность раскрытия и расследования данных фактов, как и преподнесенная официальной пропагандой степень их угрозы для Казахстана, представляются довольно сомнительными. В любом случае у потенциальных экстремистов из других стран
при всем желании совершить государственный переворот или организовать вооруженное выступление в Казахстане нет необходимых для этого возможностей и ресурсов.
Правда, за рубежом активно действуют представители казахстанской оппозиции, вынужденные по тем или иным причинам находиться в вынужденной эмиграции в разных
странах мира. Однако они в основном действуют с использованием информационнопропагандистских методов и даже не призывают к свержению действующей в Казахстане
власти. Радикальных же отечественных антиправительственных сил, которые бы осуществляли подрывную деятельность против Казахстана по типу того, как это, к примеру, в 20-30-х гг. 20 века делали русские белоэмигрантские организации против СССР, за
рубежом нет.
Таким образом, серьезных оснований для возникновения угроз терроризма и экстремизма нет. Во всяком случае, они минимизированы и могут проявляться преимущественно
в отмеченных выше сферах, в отношении которых и следовало бы направить созидательную энергию отечественных законодателей. Конечно, это не значит, что государство не
должно проявлять бдительность и не совершенствовать имеющиеся у него в распоряжении механизмы противодействия терроризму и экстремизму. Просто это надо делать разумно, в отношении реальных, а не мнимых, угроз и их источников, и уж точно не ставить
в один ряд с потенциальными экстремистами тех, кто может быть надежным партнером в
процессе предупреждения данных угроз.
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Муатар ХАЙДАРОВА,
кандидат юридических наук, председатель научно-просветительской организации
«Общество и право», которая была создана в 1996 году на основе объединения
юристов-ученых Института философии и права Академии Наук Республики
Таджикистан.

Роль государственных институтов,
международных организаций и НПО по
обеспечению безопасности в Таджикистане
Мир после 11 сентября 2001 претерпел шокирующие изменения. Правители и граждане с
каждым днем все сильнее и отчетливее осознают, что безопасность является предметом
особенного беспокойства. Меры безопасности сегодня не являются более только вопросами исключительно относящимся к технологии вооружения, а наоборот применимы к
окружающему миру людей.
Сама концепция превентивных мер безопасности может включать пять ступеней:
• Решение вмешаться
• Планирование восстановления взаимоотношений
• Применение различных динамик для урегулирования отношений
• Попытка урегулировать отношения совместными усилиями.
• Совместные действия
Наиболее прямую связь с мерами международной безопасности, в том числе и в Центральной Азии, имеет концепция предотвращения конфликтов. На протяжении многих лет институты международного сообщества, сталкиваясь с серьезным конфликтом,
всегда искали пути для восстановления и укрепления мира. Эти усилия включали способы ненасильственного невооруженного вмешательства. И конфликты этого десятилетия
отражают различные схемы по мерам безопасности. Часто, сохранение мира становится
мерой, которая применяется тогда, когда не существует более мира и безопасности, которые необходимо сохранить. Международные вмешательства становятся предпочтительнее как внутри государства, так и между государствами.
Некоторая форма внешнего вмешательства в конфликт заключает в себе три фазы:
• Предотвращение конфликта
• Разрешение конфликта
• Укрепление мира
В этом контексте опыт Таджикистана показывает, насколько важны институты международного сообщества по обеспечению почвы для достижения консенсуса между
основными социальными и политическими группами по стабилизации обстановки в
регионе конфликта после достижения компромисса между двумя противоборствующими сторонами.
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В результате усилий международных специалистов развилась существенная естественная
способность регулирования конфликтов. Следует подчеркнуть, что регулирование конфликтов является областью, в которой нелегко достичь компетентности успеха.
Открытый, широкий обмен информацией становится признанным инструментом, который может оказывать помощь в процессе оценки и улучшать перспективы для укрепления сотрудничества, что может помочь процессу усиления безопасности.
Основными позитивными факторами развития национальной безопасности
Таджикистана являются:
• Установление мира и согласия в Таджикистане после завершения гражданской
войны в 1997;
• Резкое снижение уровня напряженности в соседнем Афганистане после начала
антитеррористической операции и вхождения в страну миротворческих сил
(2001);
• Сотрудничество в рамках Соглашения между Российской Федерацией,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан
и Китайской Народной Республикой в рамках Шанхайской организации
сотрудничества, а также за счет создания Антитеррористического центра и
строительства прямой автодороги (Кульма).
• Сохранение дружественных отношений с Россией, укрепление сотрудничества
с этой страной в области военного, экономического строительства и в других
областях, в частности, в области принятой договоренности о сохранении
безвизового въезда-выезда граждан по национальным паспортам.
• После завершения гражданской войны в Таджикистане уже обеспечена
внутренняя национальная безопасность в следующих направлениях:
• была прекращена деятельность незаконно существующих военизированных
структур;
• введен жесткий контроль за незаконное ношение и хранение оружия (установлена
уголовная ответственность за нарушение), появление в общественных местах в
камуфляжной форме;
• выполнены мероприятия по изъятию незаконно хранящегося оружия;
• ликвидированы военизированные блокпосты, сокращены милицейские посты на
автодорогах.
Одним из важнейших используемых инструментов обеспечения и развития безопасности в Таджикистане является правовое регулирование.
Парламентом страны за последние годы приняты законы: «О безопасности», «Об обороне», «О Вооруженных силах Республики Таджикистан», «О воинской обязанности и
воинской службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», «О милиции», «Об
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органах государственной безопасности», «О государственном оборонном заказе» и «О
борьбе с экстремизмом» и другие нормативно-правовые акты.
Парламентом Таджикистана также ратифицированы:
• 30 января 2002 года Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом, подписанная в городе Шанхае 15 мая 2001 года.
• 9 октября 2002 года Соглашение между государствами-членами Шанхайской
организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре,
подписанное 7 июня 2002 года в городе Санкт-Петербурге.
Особое внимание уделяется формированию достаточной правовой базы для успешной
борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма.
Принятые в 1999 г. Закон «О борьбе с терроризмом» и в конце 2003 года закон «О борьбе
с экстремизмом» оказывают существенное воздействие на борьбу с этими явлениями и
содействие в решении проблем безопасности в регионе.
Таджикистан – это одна из первых стран в Центральной Азии, которая приняла закон,
связанный с борьбой с экстремизмом
Закон «О борьбе с экстремизмом» определил правовые и организационные основы борьбы с экстремизмом в Республике Таджикистан. Он дает понятие экстремистской деятельности, экстремистской организации, круг субъектов противодействия этой деятельности, их компетенцию, ответственность юридических и физических лиц за осуществление
такой деятельности. В данном законе впервые установлены профилактические меры по
предупреждению экстремистской деятельности, а также по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
Важное место в указанных законах занимают положения о международном сотрудничестве по борьбе с терроризмом и экстремизмом, поскольку международное сообщество
признало, что необходима совместная борьба с этими явлениями.
Таджикистан стремится в ближайшее время присоединиться и ратифицировать все 12
конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма.
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики Таджикистан
борьба против терроризма, наркобизнеса и контрабанды представляет собой основную
часть обеспечения безопасности не только нашей страны, но и всего мирового сообщества.
В государственных структурах Республики Таджикистан функционируют следующие
государственные органы власти и управления, содействующие и обеспечивающие внутреннюю и внешнюю безопасность:
• Маджлиси Оли Республики Таджикистан (Парламент),
• Президент Республики Таджикистан,
• Совет безопасности Республики Таджикистан,
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• Генеральная Прокуратура Республики Таджикистан,
• Министерство обороны Республики Таджикистан,
• Государственный Комитет по национальной безопасности (ранее до 2007
Министерство безопасности Республики Таджикистан и Комитет по охране
государственной границы Республики Таджикистан)
• Министерство внутренних дел Республики Таджикистан,
• Национальная гвардия Республики Таджикистан,
• Агентство по контролю за оборотом наркотиков.
Задачи, правовой статус и компетенция каждого из них регулируются соответствующим
законом и другими нормативными актами.
Основными негативными факторами, влияющими на развитие внутренней и
внешней безопасности Таджикистана, являются:
• основные проблемы человека и общества в Таджикистане, связанные с
сохраняющимся низким уровнем жизни населения и вынужденной трудовой и
нелегальной миграцией.
• сохранение определенной нестабильности в Афганистане, увеличение объемов
потока наркотиков из этой страны через границу Таджикистана;
• рост напряженности и гражданские выступления в некоторых республиках ЦА
в 2005-2006 годах;
• основные проблемы обеспечения безопасности, связанные с недостаточным
финансированием и подготовкой специалистов по военному делу и обеспечению
безопасности в Таджикистане.
В целом, анализ ситуации показывает, что сохраняется негативная тенденция роста нелегальной миграции на территории стран Центральной Азии и, в частности, в Республике Таджикистан
И эти не уменьшающиеся объемы нелегальной миграции несут реальную угрозу экономической и социальной стабильности, как Таджикистана, так и соседних стран. Более
того, сложившаяся ситуация может говорить о возникновении новой угрозы безопасности в регионе, решение которой требует особого внимания и объединения усилий
всех стран. Нелегальная миграция из стран дальнего зарубежья может ухудшить криминогенную обстановку, способствовать терроризму и религиозному экстремизму.
В силу своего географического и геополитического положения территория стран Центральной Азии все чаще используется в качестве “транзитного коридора” иностранными гражданами из государств с нестабильной политической обстановкой для нелегаль54
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ного проникновения в страны СНГ и Европы. Анализ данных правоохранительных
органов РТ показывает, что канал незаконной миграции в Таджикистане в настоящее
время приобретает организованный характер. В этой связи особую тревогу вызывают
нелегальные мигранты, большей частью афганцы, следующие транзитом через территорию Таджикистана в страны Западной Европы. Так, в последнее время увеличилось
количество нелегально прибывших афганских граждан в Таджикистан и обращающихся за статусом беженцев в Государственную Миграционную Службу при Министерстве
труда и социальной защиты населения РТ. Их прибытие на территорию Таджикистана
продиктовано в первую очередь с полученной ими неофициальной информацией от
других афганских беженцев, находящихся в Таджикистане, о программе УВКБ ООН и
МОМ по переселению в третью безопасную страну. В настоящее время в РТ находятся
около 2000 афганцев, получивших статус беженцев за прошлые годы.
Проблема религиозного экстремизма также имеет целый ряд существенных и деликатных моментов. Опыт Таджикистана свидетельствует, что, опираясь лишь на административные методы, решить ее не возможно. В противодействии этому явлению должны
участвовать не только силовые ведомства, но и другие государственные органы, общественные и религиозные объединения, средства массовой информации. Необходима
широкая организация профилактической и разъяснительной работы среди населения.
Еще одним из наиболее серьезных вызовов для Центральной Азии является незаконный оборот наркотиков. Эта проблема имеет пагубное влияние на все страны региона, она способна вызвать разрушение демократических устоев, распад страны, крах
цивилизованной правовой системы. Она также порождает внутригосударственный и
международный терроризм.
Не для кого не секрет, что наибольшую озабоченность в этой связи вызывает Афганистан, где выращивание опийного мака и производство героина поставлено на промышленную основу. Сверхприбыли, которые приносит этот бизнес, позволяют идти на
любые затраты и жертвы, в том числе человеческие, для расширения наркотрафика в
страны - потребители - Европу и США.
Жесткие меры, предпринимаемые иранскими властями на ирано-афганской границе,
вынуждают афганских наркокурьеров вести поиск альтернативных маршрутов, в частности через Центральную Азию.
Организаторами нелегальной миграции специально выбираются те республики СНГ,
где в пунктах пропуска отсутствует возможность проверки подлинности документов
и соответствующих виз. Прозрачные границы между Афганистаном и республиками
Центральной Азии, труднодоступные ландшафтные условия не позволяют обеспечивать эффективный контроль границ. Криминальные группировки используют также
международные аэропорты государств ЦА для транспортировки наркотиков. Кроме
того, государства ЦА имеют сравнительно современную сеть железных дорог, которые
соединяют их с Россией. Транснациональный характер наркоторговли требует объединения усилий многих стран, согласованности их действий на самом различном уровне,
начиная с принятия политических решений и завершая практической реализацией договоренностей.
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Одним из важных аспектов является сотрудничество в интересах
поддержания безопасности и стабильности в центрально-азиатском
регионе.
На сегодняшний день, на наш взгляд, потенциал взаимного сотрудничества далеко не
исчерпан
В общем, в силу своей специфики обеспечение безопасности, как и, в частности,
борьба с нелегальной миграцией может быть по-настоящему эффективной только при
тесном взаимодействии государственных органов всех стран центрально-азиатского
региона.
Нормативная база для такого сотрудничества уже создана. Это, прежде всего, Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с нелегальной миграцией
1998 года, к которому присоединилось большинство стран СНГ. Актуальные вопросы
нелегальной миграции и приграничного режима, поднимают вопрос о необходимости
формирования инфраструктуры границ в Центральной Азии, однако, без ущерба для
трансграничного сотрудничества.
Также целесообразно поднять вопрос о создании единой базы данных на лиц, замешанных в организации каналов незаконной миграции.
С этой целью на первом этапе необходимо обеспечить взаимное информирование о
таких лицах, а также маршрутах переброски нелегальных мигрантов через территории
наших государств, в том числе оперативной информации по данному вопросу.
Также целесообразно проведение совместных или синхронных оперативно-профилактических мероприятий по пресечению фактов незаконной миграции в приграничных
областях, а возможно и на всей территории соседних государств.
В этой связи, несомненно, заслуживает внимание идея создания совместных контрольно-пропускных пунктов на границе между нашими странами, что, бесспорно, повысит
эффективность работы в этом направлении.
Немаловажным является рассмотрение вопроса заключения соглашений о передаче
незаконных мигрантов (реадмиссии), а также их транспортировке через территории
сопредельных государств при депортации в третьи страны.
В целях тесного взаимодействия необходимо на постоянной основе и своевременно
осуществлять обмен информацией об изменениях нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы выдачи виз, въезда и пребывания иностранных граждан, борьбы с
незаконной миграцией.
Однако любые инициативы в этой области не могут быть решены без укрепления экономики страны, сокращения уровня бедности (2003, 62% населения имеют доход менее
2.15 долларов в день), восстановления промышленных предприятий и повышения результативности фермерских хозяйств.
В связи с ростом проявлений международного терроризма и религиозного экстремизма в Центральной Азии активизировалось сотрудничество в области противодействия
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терроризму среди стран СНГ. В феврале 2000 г. создан Антитеррористический Центр,
когда на встрече глав государств в Москве была одобрена эта инициатива. В целях
усиления координации Сторон по повышению эффективности совместного противодействия новым вызовам и угрозам национальной, региональной и международной
безопасности создан консультативный орган-Комитет секретарей Советов безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности. Важные и целенаправленные усилия по укреплению региональной безопасности предпринимаются
государствами-участниками созданной Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС) Развивается сотрудничество с США по проблемам обеспечения безопасности в
Центральной Азии в рамках Программы и по линии борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.
В Таджикистане для решения этой проблемы привлекается помощь международных
организаций, в том числе и ПРООН, УВКБ, МОМ и другие международные организации. Так, Международная Организация по Миграции в Таджикистане путем реализации программ и проектов в Республике Таджикистана активно участвует в работе
Межведомственных рабочих групп по разработке и реализации миграционной политики, а также по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РТ по вопросам борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми.
Конструктивное же сотрудничество Таджикистана в рамках Шанхайской организации должно строиться на основе учета интересов и безусловного выполнения принятых на себя взаимных обязательств.
Одна из выгод по безопасности и сотрудничеству заключается в повышении результатов от деятельности силовых и правоохранительных органов Таджикистана, в частности, в:
• создании скоординированного механизма противодействия международному
терроризму, сокращении терроризма и проявлений терроризма, ограничении
деятельности террористических организаций;
• надежном перекрытии всех возможных каналов незаконного оборота оружия,
взрывчатых веществ как внутри страны, так и их поступления из-за рубежа;
• снижении объемов наркотиков, провозимых через территорию Таджикистана
из Афганистана;
• повышении эффективности от действий государственных органов, связанных
с сокращением случаев торговли людьми.
Одним из приоритетных аспектов также является укрепление сотрудничества с Управлением ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП ООН), в работе которой ставятся задачи повышения эффективности сотрудничества, выработки новых подходов к вопросу борьбы с наркобизнесом, конкретизации
его основных направлений
Также для иллюстрации потенциала совместных усилий может быть представлена военная область. Партнерство между профессионалами в этой области и специалистами
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по регулированию конфликтов может создать новое измерение совместных усилий по
безопасности в центрально-азиатском регионе, посредством чего профессионалы в
этой области с организацией обучения и поддержки со стороны международного сообщества по регулированию конфликтов создают предпосылки для перехода к миру в
склонных к конфликтам странах/ регионах.
С другой стороны важна дополняемая роль неправительственных организаций в общем контексте превентивной дипломатии. Программы по раннему предупреждению и
превентивной дипломатии содержат огромный потенциал для улучшения безопасности, например, в Центральной Азии, который может включать:
• Образование, обучение, научные исследования и умозрительный анализ
по расширению безопасности;
• Общественный диалог на местном уровне;
• Обеспечение информацией;
• Неофициальное, мирное, внутренне дипломатическое вмешательство
в конфликтную ситуацию.
Сегодня, некоммерческие организации (НКО) в Таджикистане, как и по всему пространству СНГ, являются одним из динамично развивающихся секторов общества. На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано свыше 2600 некоммерческих организаций, из которых более 450 действуют активно в различных общественно-социальных
сферах Таджикистана.
Они содействуют разрешению многих социальных вопросов и, что особенно важно,
являются одним из компонентов защиты прав человека, а также становятся действенным
инструментом по стабилизации и утверждению мира в республике и наиболее полному
вовлечению граждан в процесс демократизации общества и развития безопасности путем предупреждения возможных конфликтов и воспитания толерантности.
Гражданское общество в целом может быть действенным инструментом содействия стабильности в Таджикистане.
Посредством информирования, консультаций и активного участия влияние, которое
могут оказывать граждане на процесс принятия политических решений, в том числе
и решений относительно национальной безопасности, будет возрастать. Оно не может
служить заменой таким формальным принципам и правилам демократии, как свободные и справедливые выборы, собрания представителей, ответственные исполнительные
лица, политически нейтральная государственная администрация, плюрализм, уважение
гражданских прав. Информирование, консультации и активное участие — это лишь дополнение к вышеперечисленным принципам, но в демократических обществах они в той
или иной форме и до определённой степени существовали всегда. Однако, в условиях развивающейся демократии, когда граждане требуют большей открытости и прозрачности, а
общество и задачи, которые ему приходится решать, становятся всё сложнее, правительство как никогда нуждается в укреплении отношений со своим народом.
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Хуршед АНДАМОВ,
корреспондент Персидской службы ВВС в Душанбе.

Участие институтов гражданского
общества в решении вопросов
национальной безопасности
Термина «гражданское общество» нет ни в Конституции, ни в других законодательных актах Республики Таджикистан. В то же время, такое понятие существует в других
странах региона. Несмотря на это, после приобретения независимости Таджикистаном,
и в связи с провозглашением строительства демократического общества, укреплением
демократических институтов и признанием общечеловеческих ценностей, соблюдения
прав и свобод человека, о гражданском обществе в Таджикистане стали говорить все
чаще. Создана нормативно-правовая база, регулирующая деятельность различных институтов гражданского общества в стране. В Таджикистане приняты законы об общественных объединениях, о благотворительных акциях и благотворительной деятельности, о профессиональных союзах, их правах и гарантиях, о молодёжи и молодёжных
организациях, о политических партиях. Эти законы конкретизируют и регулируют
деятельность всех субъектов гражданского общества, независимо от различий в организационно - правовых формах. В соответствии с законодательством Таджикистана
к субъектам гражданского общества относятся политические партии, различные ассоциации, объединения, добровольно созданные гражданами неправительственные
организации для поддержания и развития гражданских инициатив.
В Таджикистане роль НПО заключается в формировании нового политического мышления, развития политического плюрализма, признании многообразия и конкуренции
в различных областях жизни. Это особо проявляется в экономической сфере, когда
существующие условия в Таджикистане вынуждают граждан через создание сети неправительственных организаций в различных их формах решать вопросы трудоустройства, социальные проблемы и лоббировать интересы различных социальных категорий таджикского общества. В этих целях они широко используют СМИ. Сейчас
трудно найти ту сферу, в которой нет различных НПО, организованных гражданами. В
Таджикистане функционируют множество НПО по вопросам здравоохранения, социальных проблем, образования, экологии, развития, предпринимательства, микрофинансирования, повышения избирательных прав граждан и другие. Также существуют
организации, которые объединяют специалистов по профессиональному признаку.
К примеру, журналисты объединены в такие организации, как НАНСМИТ, ТАДЖАНЭСМИ, Медиа Альянс. Даже пчеловоды решили создать свою неправительственную
организацию! Молодые учёные, юристы, медики, студенты и школьники создают свои
НПО. Анализ показывает, что по некоторым направлениям созданы несколько НПО.
Это свидетельствует о том, что в Таджикистане нет отраслей, в которых бы одна НПО
вела бы монопольную деятельность.
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В то же время, существуют юридические проблемы деятельности «третьего сектора»,
которые требует своего решения через совершенствование и регулирование законов,
определяющих порядок деятельности НПО. В частности, это связанно с вопросами
налогообложения, процедурами регистрации и легализации, НПО в вопросах обеспечения прозрачности деятельности НПО, подотчётности и открытости в своей деятельности сами игнорируют эти требования.
В целом, в Таджикистане гражданское общество в определённой форме уже сформировалось. По данным Министерства юстиции Таджикистана, в настоящее время в стране
зарегистрировано более 2 700 общественных объединений и неправительственных организаций. В Таджикистане процедура регистрации НПО и общественных объединений осуществляется через Минюст и его структуры в областях страны.
Проводя анализ деятельности, неправительственные организации и общественные
объединения в Таджикистане можно разделить по виду деятельности на нескольких
групп или категорий:
– есть НПО, которые в основном функционируют или осуществляют свою
уставную деятельность и программные цели исключительно за счет зарубежных
грантов, и по мере уменьшения финансирования они теряют своё место и
влияние в обществе, потому что имеют опыт работы только с зарубежными
донорами;
– есть НПО, которые адаптировались в новых условиях для работы и имеют
возможность использовать как внешние, так и внутренние гранты. Деятельность
такого рода неправительственных организаций признана обществом, их услуги
и продукция пользуется спросом;
– есть НПО, которые существуют и осуществляют свою деятельность
исключительно за счёт собственных средств и возможностей;
– есть НПО, которые являются правопреемниками бывших общественных
объединений еще с советских времён. Формы и стиль работы большинства
таких организаций не претерпели особых изменений. К таковым организациям
можно отнести Профсоюзы, Союз молодёжи Таджикистан, Советы ветеранов
войны и труда, Союз «Чернобыль» и т.д.
Первые неправительственные организации, которые имели информационно-аналитический характер деятельности, были созданы в начале 90-х годов. К таким организациям можно отнести Информационно-аналитический центр «Шарк», деятельность
которого и поныне востребована не только в Таджикистане, но и за его пределами. Это
связано с тем, что эта организация осуществляла и продолжает заниматься изучением общественного мнения и тесно сотрудничает с международными организациями и
представительствами различных организаций в регионе и в Таджикистане. Результатами исследований, проводимых ИАЦ «Шарк», пользуется широкий круг ученых, журналистов, международных аналитиков и экспертов. В качестве другой успешной неправительственной организации можно назвать Ассоциацию политологов Таджикистана,
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которая до сих пор вносит огромный вклад в дело установления плюрализма, многопартийности, установления мира и согласия в Таджикистане. Еще один пример такого рода НПО - Ассоциация малого и среднего бизнеса Таджикистана, которая внесла
большой вклад в признание свободы экономической деятельности и реализацию законов, связанных с развитием рыночной экономики в Таджикистане. Она сотрудничает
тесно с финансово - кредитными и официальными структурами, которые отвечают за
экономическую политику правительства Таджикистана.
В прежние годы эксперты критиковали движение НПО в Таджикистане за отсутствие
внимания к проблемам защиты прав человека. В последние годы этот пробел стал заполняться. Среди нескольких правозащитных НПО следует выделить Бюро по правам
человека, которое ведёт мониторинг соблюдения прав человека согласно международно-правовым актам, ратифицированным Таджикистаном. Эта организация также проводит альтернативный анализ ситуации по правам человека в стране и предоставляет
альтернативные отчёты различным структурам ООН, ОБСЕ, а также и другим международным организациям, занимающимися вопросами соблюдения прав человека.
В целом, можно сказать, что в Таджикистане развитие «третьего сектора» можно назвать успешным, создана достаточно солидная база для того, чтобы НПО могли действовать. Но, к сожалению, деятельность не всех 2 700 зарегистрированных НПО в Таджикистане можно назвать успешной. Существуют достаточно много слабых и «серых»
по деятельности НПО. Были даже так называемые «НПО – однодневки», также имеет
место и проявление коррупции в среде НПО. Можно наблюдать и коррумпированные
связи национальных НПО с международными организациями и донорами, как с внутренними, так и зарубежными.

Сотрудничество между НПО и властью в Таджикистане
Отношения власти и НПО в Таджикистане оценить однозначно сложно. Все зависит
от организационно-правовых форм, социального назначения и целей, которые преследуют НПО, а также от уставных целей и программных задач неправительственных
организаций. Допустим, те НПО, которые не преследуют политических целей и задач
и заняты решением проблем культуры, возрождения культурного наследия, профилактики проституции и наркомании, имеют очень тесные и доверительные отношения
с властью. Те НПО, которые заняты вопросами свободы слова, борьбой за совершенствование законодательства в области СМИ, то здесь власть относится к ним с большой
осторожностью. Правительство старается кое - где ограничить деятельность НПО,
которые непосредственно преследуют политические цели и стараются вносить свой
вклад в повышение уровня избирательных прав граждан, повышение уровня политической культуры.
К примеру, не так давно некоторые НПО попытались усилить свою деятельность в направлении демократизации и реформирования уголовно-процессуального и уголовно-законодательного кодексов Таджикистана. В частности, эти организации на своих
мероприятиях привлекали представителей Конституционного Суда, Высшего Экономического суда, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, адвокатов, учёных и спе61
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циалистов для того, чтобы начать обсуждение идеи передачи судам некоторых полномочий органов прокуратуры. Это делалось с целью развития правового государства,
для повышения роли адвокатов в судебном процессе. Обсуждались и другие вопросы
в этой области. Но в процессе обсуждения этих вопросов не принимали участие депутаты парламента, что в итоге привело к тому, что все усилия НПО по этим вопросам
оказались тщетными.
Соответствующие структуры администрации Президента и правительства старались
игнорировать требования НПО по этим вопросам. Как известно, без социального партнёрства между государством и НПО невозможно развитие демократического общества. И конечно, такие действия не служат усилению и развитию социального партнёрства между властями и НПО в Таджикистане. Такое игнорирование наблюдается в
ситуации, когда власти, начиная от президента, все время заверяют, что государство
заинтересовано в тесном сотрудничестве с «третьим сектором».
После событий 11 сентября 2001г. в США, а потом событий в Киргизии, Андижане, Грузии и Украине, НПО почувствовали определённое давление и вмешательство в свою
деятельность со стороны правительственных структур. В частности, усилился контроль со стороны Министерства юстиции, как уполномоченного органа государства,
органов прокуратуры, а в некоторых случаях - МВД и Министерства безопасности и его
структур на местах. В течение прошлого и в начале нынешнего года доходило до того,
что проверяющие органы стояли в очереди для проверки некоторых таджикских НПО.
Были случаи, когда деятельность НПО проверялась сотрудниками отделов по борьбе с
организованной преступностью. Все это привело к тому, что НПО в Таджикистане стали осторожными в своей деятельности и более консервативными в реализации своих
уставных задач и целей.
Такие действия властей по отношению к НПО особенно активизировались в канун
предстоящих президентских выборов в Таджикистане, проведение которых намечено
на 6 ноября нынешнего года. В результате, многие НПО ничего не предпринимают для
повышения активности электората, нет успешных акций НПО по повышению уровня
политических знаний различных слоев населения. Большинство НПО, кроме Ассоциации политологов и некоторых иностранных неправительственных организаций, как
USAID, IFES, не намерены активно участвовать в повышении активности населения во
время выборов. Остальные неправительственные организации из-за угрозы давления
со стороны властей заняли выжидательную политику. С другой стороны, эти организации просто хотят сохранить свой статус- кво, сохранить сложившийся уровень отношений с властями. Но это уже противоречит социальному назначению институтов
гражданского общества. С другой стороны, некоторые НПО превратили свою работу в
бизнес - деятельность. Между выборами они стараются выдвинуть кое–какие проекты
с тем, чтобы удовлетворить свои социально-экономические потребности.
Относительно участия гражданского общества в решении вопросов национальной безопасности хочу вначале отметить, что этот вопрос относится к стратегическим задачам
государства, имеющим свои особенности, а потому программы и документы в этой области разрабатываются соответствующими органами и принимаются на уровне Прави62
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тельства или Парламента Таджикистана. С другой стороны, на реализацию таких программ выделяются огромные средства из бюджета страны, и потому правительство не
особо заинтересовано в разделении такого финансового «пирога» с представителями
«третьего сектора».
Концепция национальной безопасности в Таджикистане была составлена и одобрена
дважды - в 1998 и в 2004 гг. В процесс разработки этих концепций не были вовлечены представители гражданского общества, и этот документ был разработан только
специалистами Совета безопасности, Администрации Президента и сотрудниками
Министерства безопасности и Центра стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что Правительство просто недооценивает интеллектуальный потенциал, способности и возможности НПО в разработке и реализации такого рода документов, имеющих стратегических
характер.

Антитеррористические меры и деятельность НПО
С одной стороны, начало антитеррористической операции США и ее союзников в Афганистане, привлекло внимание мирового сообщества, особенно донорских организаций, на экономические, социальные и экологические проблемы региона, в частности,
Таджикистана. Это обстоятельство позволило увеличить поток донорских средств на
реализацию уставных целей и задач НПО в Таджикистане.
Но, с другой стороны, в последнее время можно говорить и о том, что в борьбе против
терроризма и религиозного экстремизма в свете последних событий в США, Афганистане, Ираке, Андижане и Киргизии усиливается давление как на деятельность НПО,
так и всего гражданского общества. В частности, под предлогом борьбы с терроризмом
и экстремизмом используются методы, направленные против развития политического
плюрализма в обществе. Иногда борьба против терроризма в Таджикистане и в некоторых других странах региона превращается в инструмент подавления гражданских
инициатив. Думаю, что такие методы давления на гражданское общество в итоге могут
привести к печальным последствиям. Хотя, таджикское общество является толерантным, оно помнит результаты гражданского противостояния начала 90-х годов и не
допустит очередного конфликта.
Кроме того, если такие действия будут продолжаться и в будущем, это может негативно сказаться в вопросах привлечения инвестиций в экономику Таджикистана. Стоит
напомнить, что без зарубежных инвестиций экономику Таджикистана не поднять. А
в случае их отсутствия, это может привести к политической, экономической и социальной дестабилизации ситуации в стране, что вовсе не отвечает программным документам по вопросам обеспечения самой национальной безопасности. В итоге все это
может усилить движение страны к авторитарным методам правления в Таджикистане
и развития культа личности.
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Лола АБДУСАЛЯМОВА,
с 1995 года работает в секторе НПО как консультант и тренер
по развитию потенциала организации. Имеет опыт работы в
международных проектах и программах по развитию гражданского
общества в Центральной Азии. В настоящее время является
ассоциативным членом Международного Центра по Обучению и
Исследованию НПО (ИНТРАК). Специализируется в области мониторинга и
оценки социальных проектов и программ.

О факторах, влияющие на региональную
безопасность.
Современный международный терроризм приобрел глобальные масштабы
и из всей системы угроз личности, обществу и государству превратился в
угрозу номер один, которая серьезно дестабилизирует обстановку не только в
отдельных странах и регионах, но и в мире в целом.
Антитеррористическим центром (АТЦ), созданным странами СНГ в 2000 году, были определены следующие тенденции, характерные для современного терроризма.
Во-первых, рост его общественной опасности как для международных отношений, международной безопасности, так и для национальной безопасности, конституционного
строя и прав граждан самых различных по уровню развития стран Содружества. Это
проявляется в том, что:
• Растет количество террористических акций с многочисленными жертвами
и значительными материальными потерями, отличающимися циничностью
и жестокостью их исполнения (например, взрывы жилых домов в городах
России);
• Отдельные государства используют некоторые террористические группировки в
качестве орудия достижения своих геополитических целей;
• Международные террористические организаций пытаются установить
контроль над территориями с богатейшими запасами энергоносителей,
полезных ископаемых; а также завладеть ядерным оружием, что повышает
реальность угрозы возможного использования террористами оружия
массового уничтожения;
• Имеется тесная связь терроризма с наемничеством;
• Резко возросла техническая оснащенность наиболее опасных
террористических группировок;
• Налажены устойчивые связи между террористическими организациями
и организованной преступностью, в первую очередь наркобизнесом;
• Лидеры некоторых террористических организаций пытаются придать своей
деятельности характер национально-освободительной борьбы;
• Появляются новые виды терроризма, в частности
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информационного и электронного (компьютерного);
• Высокий уровень финансирования террористической деятельности.
Во-вторых – расширение его социальной базы и формирование относительно устойчивых
кругов “симпатизантов”, то есть лиц, в той или иной мере разделяющих политические, религиозные устремления определенных террористических структур и оказывающих им ту
или иную поддержку. Расширению социальной базы терроризма содействуют:
• рост участия в социально-политической борьбе различных, часто не обладающих
высокой политической культурой слоев и групп населения, живущего за чертой
бедности;
• обострение межнациональных противоречий, резкая активизация на этой основе
националистических процессов экстремистского и сепаратистского характеров;
• распространение межконфессиональных противоречий, развитие религиозного
и религиозно-политического экстремизма, прежде всего, базирующегося на
идеологии ваххабизма в исламе.
• Более того, развитие данных тенденций обусловлено как внешними факторами,
связанными с развитием международного терроризма, так и внутренними
причинами, присущими этим странам.

Внешние факторы:
• появление или реанимация старых геополитических притязаний ряда
сопредельных государств к странам СНГ;
• перенос на их территорию противостояния некоторых зарубежных политических
сил с их политическими противниками;
• региональные конфликты;
• активизация экстремистских проявлений ряда зарубежных террористических,
религиозных, национал - радикальных и др. организаций.

Внутренние причины:
• экономический кризис, несправедливая приватизация, безработица и обнищание
значительной части населения государств СНГ;
• рост национализма, национальной нетерпимости, религиозного экстремизма и
сепаратистских настроений;
• обостренное чувство социальной
значительных контингентов граждан;

неустроенности,

незащищенности

у

• утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных ориентиров,
рост отчаяния и социальной агрессивности;
• рост преступности, падение авторитета власти, закона, веры в ее способность
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обеспечить безопасность граждан;
• наличие значительного нелегального “рынка” оружия и относительная легкость
его приобретения;
• наличие значительного контингента лиц, прошедших “школу войны” в
Афганистане, Приднестровье, Таджикистане, Чечне и других “горячих точках”;
• слабая работа правоохранительных органов, государственных и общественных
организаций по защите прав граждан и ряд других причин.

Религиозный экстремизм —
проявление международного терроризма
Глобальные геополитические изменения в конце XX века, обусловленные распадом
“мировой социалистической системы” и бывшего Советского Союза, были сопряжены с резким ростом активности международного терроризма и политического экстремизма. В Центральной Азии эти проявления приняли религиозную окраску, так
как преобладающая часть населения стран региона исповедует Ислам.
Центрально-азиатский регион (ЦАР) всегда был в центре внимания из-за энергетических и природных ресурсов, а также географического расположения, связывающего Европу с Азией. По мнению аналитиков, террористическими организациями этот
регион рассматривается как транзитная область для нелегальной миграции, переправки боевиков, переброски оружия, а также наркотиков из Афганистана в Россию,
Европу и США, в том числе и как конкретный объект экстремистских устремлений.
В планах идеологов религиозного экстремизма территория ЦАР видится как исламское государственное образование «халифат» в частности в Ферганской долине.
Появление религиозно-политического экстремизма в Центральной Азии отчасти обусловлено антирелигиозной идеологией коммунистического режима в прошлом, когда
существовал всесторонний контроль политической и социально-экономической общественной жизни, который распространялся также и на личную, духовную жизнь
граждан бывшего Советского Союза. Ограничения прав на свободу вероисповедания
и атеистическое воспитание непосредственно привели к религиозно-духовному обнищанию общества. К тому же социальная сегментация и большое имущественное расслоение населения привели к тому, что социум перестал функционировать как единый
организм, объединенный едиными целями, идеями, общими ценностями.
Идеологический вакуум, образовавшийся после распада Советского Союза, и социально-экономический кризис лишь способствовали формированию “благоприятной
почвы”, которую радикальные организации активно использовали в целях достижения собственных политических целей, противоречащих интересам общества. Это
явилось одной из причин проявления религиозных реакционных тенденций в центрально-азиатских странах после приобретения независимости.

Другой причиной распространения и поддержки исламского радикализма в странах
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Центральной Азии, является отсутствие квалифицированной теологической подготовки и образования. В этой связи увеличивается вероятность того, что религия, при
осознанно ложной ее интерпретации, способна стать эффективным инструментом
определенных социальных групп, преследующих собственные политические цели,
для манипуляции общественным сознанием и поступками.
Активное противодействие распространению ваххабизма и другим формам религиозного экстремизма началось в государствах Средней Азии в конце 90-х через формирование специальных подразделений при службах национальной безопасности
для контроля деятельности ваххабитов и религиозных сект.
На фоне конспиративной и нелегальной деятельности радикальных религиозных
групп местные НПО и общинные организации также подпадают под подозрение
властей и официальных структур. Хотя роль НПО, в частности, активно действующих в приграничных районах, неоценима в разработке и внедрении социальных
программ для предотвращения конфликтов на национальной и религиозной почве, в снижении социальной напряженности, а также в реализации экономических
проектов, способствующих повышению жизненного уровня беднейших и уязвимых
слоев населения.
Отсутствие практики подотчетности и прозрачности среди неправительственных
организаций повышает недоверие со стороны общественности и приводит к искажению имиджа этих организаций. Нехватка знаний в области законодательства,
регулирующего деятельность неправительственных организаций, неумение вести
финансовую документацию и делопроизводство усугубляет положение НПО, тем самым, повышая их уязвимость относительно контролирующих органов.
Кроме того, национальные правительства разрабатывают механизмы контроля над
неправительственными организациями, в частности, в учете финансовых средств,
поступающих от их зарубежных спонсоров, для предотвращения возможностей и
каналов по отмыванию незаконных «грязных» денег.

«Экспорт демократии» —
угроза национальной безопасности.
Проблемы демократизации, защита человеческих прав и их неукоснительность
становятся все более актуальными в странах переходного периода. Построение
гражданского общества и развитие демократических принципов управления государством становятся главной программной целью многих народов и держав. Немаловажную роль играют институты гражданского общества в укреплении демократических ценностей в сознании людей, повышении их политической и гражданской
активности, расширении и углублении масштабов проводимых демократических
преобразований.
Характерно, что в ряде государств СНГ возрастает обеспокоенность тем, что под
68

УЗБЕКИСТАН

лозунгом «демократических преобразований» осуществляются всякого рода цветные революции, которые организуются исключительно для устранения неугодных
режимов, а не для «утверждения демократии». При этом обозначается особый статус США как основного проводника и экспортера демократии, который имеет право
определять уровень демократии и защищать ее принципы, вплоть до применения
военной силы.
Все больше нарастает протест против навязывания западных свобод, демократии,
политики двойных стандартов. При этом подвергается резкой критике, в частности, создание прозападных негосударственных, некоммерческих организаций или
использование независимых СМИ с целью планомерной дискредитации «недемократического режима» в глазах его граждан, через международные организации заявлять о «нарушении прав человека» в государствах, где демократические преобразования не идут по определенным Западным сценариям.
Информационное агентство Пресс-Инфо сообщает что, ведущий германский еженедельный общественно-политический журнал «Шпигель» в конце 2005 г. опубликовал серию аналитических статей под заголовком «ООО революция», посвященную анализу роли проамериканских неправительственных организаций (НПО) в
подготовке и проведении так называемых «цветных революций» в ряде государств
Восточной Европы и постсоветского пространства.
Согласно авторам публикации анализ, проведенный журналистами «Шпигель», однозначно подтверждает, что на практике все формально самостоятельные «оппозиционные группы» являются полностью зависимыми, в первую очередь с финансовой
точки зрения, от американского правительства, спецслужб и различных НПО, подконтрольных и открыто действующих в интересах США и других западных стран.
Местные СМИ также критичны в своих оценках относительно деятельности зарубежных фондов, институтов, экспертов и консультантов, кто превратил демократию
в товар, который, в свою очередь, напористо рекомендовался, даже навязывался
в различной упаковке. В страны, где этому товару предоставлялся свободный доступ, мощным потоком шли гуманитарная помощь, выгодные кредиты, льготы при
вступлении в ВТО и т.п. Там же, где к западным образцам относились осмотрительно, где брались за основу собственные модели с учетом национального менталитета,
дилеры товарной демократии лепили ярлыки «несвободное общество», «посттоталитарный режим», выставлялись шлагбаумы и различные препятствия.
Все чаще звучат обвинения в адрес некоторых местных и международных неправительственных организаций в том, что они “занимаются опасной для национальной безопасности деятельностью”, и что деятельность некоторых из них выходит за
рамки заявленных уставных задач. В результате чего деятельность международных
и местных организаций строго лимитируется или прекращается в соответствии с
действующим законодательством.
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Подобный прецедент дискредитирует неправительственные организации в глазах
общественности и повышает недоверие со стороны государства. На НПО, которые
приложили немало усилий для того, чтобы изменить мнение чиновников в том, что
«неправительственная - не значит против правительства», навешивают новый ярлык
«пятой колонны». Формируется общественное мнение, что общественные неправительственные организации, объединения и фонды не только становятся главными
проводниками глобализации и американизации, но и вступают в дело там, где ведущие державы во главе с Вашингтоном напрямую не могут влиять на политические
процессы, результаты выборов или итоги референдумов.
В качестве довода приводится высказывание такого консервативного американского политика как Генри Киссинджер, который в череде “бархатных революций” с
использованием возможностей иностранных НПО, чужеродных фондов и “демократических стандартов” отмечает наличие грубейшего попрания “принципа невмешательства одного государства во внутренние дела другого государства”.
Несомненно, институты гражданского общества играют важную роль в продвижении демократических процессов, в защите прав и свобод человека, а также законных
интересов граждан. Очень важно, чтобы борьба с международным терроризмом и
обеспечение национальной безопасности в независимых государствах не отразились пагубно на ростах гражданского общества, и меры по пресечению деятельности
радикальных группировок были сбалансированы, чтобы «вместе с водой не выплеснуть ребенка».
Использованные материалы:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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Национальная и глобальная
безопасность — где грань?
Доктрина национальной безопасности должна лежать в основе концепции любого
государственного устройства. При этом видение национальной безопасности отдельно взятого государства может вступить в противоречие с концепцией глобальной
безопасности. Особенно ярко это видно на примере так называемой «экологической»
безопасности. Многие государства, особенно те, которые возникли после распада СССР, включают в понятие «экологическая» безопасность вопросы, связанные с
эпидемиологической обстановкой, опустыниванием, биоразнообразием, изменением
климата на территории данного государства. Те же самые процессы, происходящие
в других странах, даже если эти страны граничат с рассматриваемым государством,
часто не принимаются в расчет, не анализируются. Такое игнорирование процессов,
происходящих в других странах, может привести к катастрофическим последствиям.
Косвенными признаками такого игнорирования является количество не ратифицированных данным государством международных конвенций, включающих в себя понятие «экологической» безопасности.
Например, Узбекистан не присоединился к ряду важнейших конвенций, определяющих на сегодняшний день международную политику в области охраны окружающей среды, таким как Орхусская конвенция по доступу к информации и правосудию,
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям, конвенция по
трансграничным водотокам и озерам и т.д. К сожалению, никакого обсуждения с
ННО проблем национальной безопасности вообще и «экологической» безопасности,
в частности, государственные структуры не проводят. Чаще всего, на вопросы о причинах неприсоединения к вышеупомянутым концепциям дается уклончивый ответ о
недостатке финансовых средств.
Такое положение связано с тем, что в самом начале переходного процесса к рыночной
экономике был принят на вооружение тезис: «Государство – главный реформатор».
Никаких возражений в тот момент этот тезис не вызвал, однако породил далеко идущие последствия. Сегодня мнение ННО фактически никак не учитывается ни при
каких-либо обстоятельствах, несмотря на относительно многочисленные совместные обсуждения проектов законов, текущих проблем и пр. Созданы несколько квази
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ННО, которые, при необходимости, могут выступить с поддержкой государственных
структур. (Экосан, Институт изучения гражданского общества, Национальная Ассоциация ННО). Для ННО созданы нетерпимые условия существования: за ошибки в
отчетности, в сроках сдачи этих отчетов наказание может выразиться в штрафе до
150 минимальных окладов, что составляет на сегодняшний день около 1200 долларов
США. В то же время за те же ошибки частные бизнес структуры облагаются штрафом
до 10 минимальных окладов. Строго ограничены возможности получения грантов изза рубежа. Окончательное решение о получении гранта принимается не сторонами
– получателем и донором, а комиссией Центробанка. Идет беспрецедентное давление
на ННО со стороны Министерства юстиции с целью закрытия ННО «по собственному желанию».
Даже НАННО рассматривает ННО как костыль для государственных структур. Действия ННО должны быть ограничены выполнением социально- значимых технических
проектов и не касаться подготовки нового человека, достойного жить в демократическом обществе.
Если рассматривать сложившиеся условия в контексте национальной безопасности,
то можно видеть определенную опасность в вышеописанной неразвитости ННО. Вопервых, государство теряет возможность и отслеживать с помощью реально действующих ННО настроения населения, и влиять на эти настроения. Во- вторых, невозможность для ННО действовать при решении острых проблем открыто и легально
порождает равнодушное отношение как к судьбе самого гражданина, так и к судьбе
государства. Одно дело, когда гражданин совершает определенные действия по команде сверху и совсем другое, когда он приходит к тем же решениям через открытые споры, дискуссии и размышления. Очевидно, что управлять самостоятельными,
независимыми в своих мнениях гражданами значительно сложнее. Такое управление
требует применения совершенно других, более совершенных институтов и механизмов, чем при авторитарном управлении. Именно эта сложность и беспрецедентность
отпугивает современных управленцев от демократического пути развития. Тем не менее, именно демократия является единственной на сегодняшний день возможностью
адекватно ответить на вызовы современного мира, так как она является процессом, а
не схемой процесса. Демократия существует и устойчива только в движении, как велосипед устойчив только при определенной скорости. ННО является неотъемлемым
институтом и механизмом демократии одновременно, чутко реагирующим на любые
изменения в социуме и в природе.
Таким образом, сдерживание развития ННО можно определить как еще один косвенный признак игнорирования проблем безопасности на глобальном и национальном
уровне.
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представительство Датской Церковной Помощи (DCA) в России.

Борьба с терроризмом как вызов
11 сентября 2001 года стало вехой в истории человечества. Мир был потрясен масштабами и жестокостью террористов, бросивших вызов всему цивилизованному миру, всему
человечеству. Необходимость антитеррористических мер стала очевидностью не только
для правительств и политиков, но и для отдельных людей, готовых пойти на ограничения своих прав и свобод в целях обеспечения безопасности. Изменения во внутренней
и внешней политике стран, произошедшие с 2001 года, стали настолько серьезными, что
требуют от нас, представителей НПО, анализа и осмысления.
Суть произошедших изменений заключается, прежде всего, в том, что безопасность и
борьба с терроризмом были впервые за много лет даже в странах с развитой демократией
поставлены выше принципа соблюдения прав и гражданских свобод.
Это привело к ряду негативных последствий:
– К кризису либеральных ценностей (особенно в странах с зарождающейся
демократией и пост-тоталитарными режимами);
– к широкому спектру нарушений прав человека, включая пытки, жестокое и
унижающее человеческое достоинство обращение, внесудебные казни, нарушение
права на справедливый суд, незаконные задержания, отказ в международной
защите беженцев, а также ограничения свободы слова и преследования
правозащитников.
– к сужению демократического пространства и ограничению свободы действий
структур гражданского общества и, прежде всего, НПО;
– к снижению авторитета международных структур (ООН, Совет
безопасности и т.д.)
Для России 11 сентября имело важное и негативное последствие. Основная характеристика всего президентства Путина – борьба с терроризмом. Он пришел к власти в 1999
году на фоне взрывов домов в Москве и Волгодонске, на фоне начала антитеррористической операции (читай – войны в Чечне), которая идет с массовыми нарушениями прав
мирного населения и не закончена до сих пор, Президент Путин получил всенародную
поддержку и выиграл выборы 2000 года под флагом борьбы с терроризмом, начал выстраивание властной вертикали и сворачивание всех имеющих место при Ельцине демократических завоеваний.
Российские власти в полной мере использовали фактор 11 сентября для продвижения
своего имиджа на Западе. События вокруг 11 сентября в определенном смысле легитимировали антитеррористическую кампанию российского государства, введя ее в международный контекст, точнее в контекст борьбы с международным терроризмом. Президент
Путин был среди первых, кто выразил соболезнования Президенту Бушу в связи с собы74
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тиями 11 сентября 2004 года, и Россия сразу же активно включилась в так называемую
антитеррористическую коалицию.
Желанный для российской власти результат был достигнут очень быстро. В международном сообществе внимание к нарушению прав человека в Чечне после 11 сентября
заметно снизилось. Уже весной 2002 г. Комиссия по правам человека ООН не приняла
резолюции по России/Чечне (в отличие от 2000 и 2001 гг.), и соответственно проблема
чеченского конфликта ушла с повестки дня этого крупнейшего международного форума по правам человека. США и ряд государств Европейского Союза стали в значительной степени закрывать глаза на политику России, которая представлялась как часть
общей борьбы с международным терроризмом.
За годы президентства Путина в России была полностью выстроена система «управляемой» демократии:
– к власти пришли представители силовых структур (армия, МВД, ФСБ);
– была значительно ограничена свобода слова (полностью уничтожено независимое
телевидение, значительно сокращен список независимых печатных СМИ);
– Государственная Дума и Федеральное Собрание полностью
подчинены Кремлю;
– разгромлен независимый бизнес;
– нейтрализованы и отстранены от доступа к СМИ все оппозиционные
политические партии и политические деятели;
– изменение законодательства о выборах свели на нет
институт свободных выборов;
– свернута военная реформа.
Сегодня полномочия органов власти и Президента - огромны. Принятый 26 февраля
2006 года Закон «О противодействии терроризму» и принятые в июле 2006 года поправки к нему дают Президенту право привлекать армию и ФСБ для контртеррористических
операций не только внутри страны, но и за пределами России без получения разрешения
Парламента.
Рост расходов на оборону в бюджете 2005 года увеличился за счет снижения расходов на
социальные нужды.
Однако, как показывает практика, это не способствует уменьшению количества террористических акций и не повышает безопасность населения. Высокий уровень коррупции в силовых структурах и отсутствие контроля со стороны общества, делают работу этих служб неэффективной. Массовые зачистки, пытки и расстрелы сотен мирных
граждан в Чечне, использование отравляющих веществ и оружия, и массовая гибель
заложников в Москве (Норд-Ост) и в Беслане, усиление ксенофобии и национализма,
усиление антикавказских и антимусульманских настроений в обществе, приведшие к
многочисленным убийствам на улицах российских городов по национальному призна75
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ку, осквернение синагог и мечетей в дни религиозных праздников, взрывы на Черкизовском рынке в Москве, организованные русскими националистами – вот результат
антитеррористической деятельности российской власти.
Анализа ситуации не происходит, ответной реакцией властей на теракты является
дальнейшее ограничение свобод, дальнейшая централизация власти, дальнейшее увеличение полномочий Президента. Любая критика действий власти воспринимается как
пособничество террористам или как деятельность, направленная на подрыв имиджа и
авторитета власти.
Данная ситуация негативным образом сказалась на структурах гражданского общества
и, прежде всего, на секторе НПО, что выражается в следующих моментах:
Кремль воспринимает независимые НПО в качестве силы, угрожающей системе «управляемой демократии», интересам новой элиты, состоящей из выходцев из спецслужб
и близких к Кремлю бизнес структур. Реагируя на эту угрозу, власть стремится маргинализовать независимые НПО в общественном мнении, приклеивая им разного рода
ярлыки («анти-российские силы, продвигающие западные интересы или интересы
опальных олигархов»; «пособники сепаратистов и террористов»; «помощники криминалитета», «внутренние враги»). Начиная с ежегодного послания Президента РФ Федеральному собранию в мае 2004 года, власти при помощи карманных СМИ развернули
активную идеологическую кампанию по дискредитации НПО, пиком которой стали недавние «разоблачения» шпионской деятельности НПО (работа на британскую разведку,
финансирование со стороны иностранных спецслужб и др.).
Нагнетание истерии в обществе по поводу угрозы терроризма и разнообразных «врагов»,
нагнетание ксенофобии и анти-западных настроений делает НПО уязвимыми в контексте их сотрудничества с зарубежными партнерами, получения финансирования от западных организаций, защиты ими этнических меньшинств и прав человека в Чечне.
Параллельно власть создает квази-структуры гражданского общества, лояльные Президенту, создавая свое «новое гражданское общество» в виде создания про-властных
НПО (или поддержки лояльных власти), квази-консультативные или квази-диалоговые
органы (гражданские форумы, общественные палаты и т.д.).
НПО и активисты все чаще становятся объектами правового преследования и противозаконного давления со стороны государства вплоть до ликвидации под формальными
или надуманными предлогами, для чего используется уже имеющееся законодательство (налоговое законодательство, различные противопожарные, противосанитарные
и др. инструкции), давление и запугивание со стороны правоохранительных органов
(аресты, обыски, возбуждение уголовных, административных и гражданских дел, парализующие проверки и т.д.), так и разработка и принятие новых законов (закон о
противодействии экстремистской деятельности, новый закон об НПО (закон принят,
механизмы его исполнения не разработаны, существование любого НПО зависит от
воли чиновника) и др.)
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Активно идет процесс «приручения» НПО с помощью системы государственных
грантов, при этом деятельность НПО ограничивается исключительно социальной
работой, которую НПО должны выполнять вместо государства

Потоки помощи
Крупные международные донорские организации, ранее работавшие в направлении поддержки развития гражданского общества в России, свернули или сворачивают свою деятельность в России.

Основные причины:
во-первых, после 11 сентября у западных стран поменялись приоритеты (интересы безопасности требуют переориентироваться на помощь странам исламского мира);
во-вторых, в условиях усиливающегося авторитаризма слишком высоким
становится риск неудач;
в-третьих, позиция российского правительства резко негативна по отношению к западной помощи (неоднократно заявлялось, что Россия в помощи не
нуждается) и процесс согласования направлений и объемов финансирования становится все сложнее
Последней крупной программой, которая еще работает до 2007 года, является
программа ТАСИС, проводимая Европейской комиссией. Но она скоро заканчивается, и перспективы для НПО - неутешительные, так как в последующем проекты будут правительственными...
Уход крупных западных фондов из России еще больше ослабляет позиции НПО,
которым остается либо влачить жалкое существование, либо прекратить свою деятельность.
Как деятельность донорских организаций может влиять на концепцию национальной безопасности? В России практически никак.
Нынешнюю ситуацию в России можно рассматривать как вызов для донорских
организаций. Очень многое в России сейчас зависит от них.
а)Международные донорские организации, работая с правительственными
структурами, могли бы поставить вопрос о прозрачности их деятельности, о контроле за целевым использованием средств (коррупция в силовых
структурах достаточно велика) и за эффективностью вложенных средств;
Например, средства, идущие по линии ОБСЕ на борьбу с терроризмом и т.д.,
должны идти не только на переоснащение милиции или армии, но и на освоение, применение современных методов борьбы с терроризмом и освобождение заложников, в основе которых находятся соблюдение и защита жизней,
и прав мирного населения, а не принесение их в жертву ради уничтожения
кучки террористов.
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б) Международные донорские организации могли бы лоббировать включение в
программы финансирования не только государственных структур, но и НПО;
в) Донорские организации могли бы лоббировать перед МИДами и главами европейских государств увеличение финансирования программ развития для НПО и
для органов муниципальной власти;
г) Донорские организации могли бы эффективнее подходить к распределению тех
немногих средств, которые они еще готовы вложить в развитие гражданского общества в России. Необходимо переходить от финансирования узкого круга специфически правозащитных организаций, к более широкому кругу социальных НПО,
обучая их технологиям заступнической деятельности, механизмам влияния на
принятия решений и развивая сетевую работу. Необходимо уделять больше внимания защите прав различных групп населения, обязательно вовлекая в защиту
прав представителей этих групп и муниципальных органов власти.
д) Международные донорские организации могли бы способствовать вести заступническую деятельность в своих странах, обращая внимание своих правительств и
политических деятелей на массовые нарушения прав человека в России.
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The “War on Terror” and the Appropriation
of Development
War is good for business, not least the ‘War on Terror’, unleashed on the world in the aftermath
of the attacks in the US in 2001. The random acts of violence against civilians that have taken
place ever since contribute to the current, highly charged atmosphere throughout the world,
with the risk of further violence growing by the day. This self-fulfilling prophecy has resulted
in the majority of the UN family of countries (notably the US) formulating counter-terror
measures, including security packages for aid. These have far-reaching consequences, and
threaten to undermine the notion and practice of development as we have known it.

Overseas Development Assistance
Whilst more than a billion people in the world continue to live on less than $1 per day, one of
the major impacts of the ‘War on Terror’ has been the changing attitudes to overseas development assistance. In 2004, for example, the Reality of Aid report argued that aid should be
treated as money held in a trust for people in poverty. But it also revealed that aid resources
are increasingly being diverted to support the security interests of major donors, in countries
described as ‘fragile’ or those already forced into conflict. The development assistance mandates
of many countries have been altered to include their ‘security’ interests, most explicitly so by
the US. Since the declaration of the ‘War on Terror’, their neighbors (The Reality of Aid Management Committee, 2006). Civil society organizations (CSOs) have continued to challenge
this position, arguing that development assistance cannot and should not be used for military
purposes.

Right to protest
The ‘War on Terror’ in its current discourse is no longer simply a war about ideology or the clash
of civilizations. The detailed workings of this process reveal a complex weave of relations that
increasingly encroach on the rights of citizens and of those NGOs at the frontline of development
action. Whilst the US has played a very clear and lead role in this context (‘you are either with
us or against us’), much more worrying is perhaps what is happening more surreptitiously in
other regions such as the EU (including the UK) and multi-laterals such as the UN. In these
policymaking bodies, decisions about the merger of aid and security are often covert, making
it much more difficult for CSOs to either question or challenge the appropriation of the agenda
for development. Many governments also appear to use the ‘War on Terror’ as a green light to
oppress and usurp the livelihoods of the poor and the marginalized. The loss of land and of
livelihoods, coupled with rising inequalities, are marked features of societal relations that are
increasing the threat of even more violence in many regions.
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Counter-terrorism measures and civil society
A small number of NGOs have been accused of channeling funds to proscribed organizations.
As a result, many countries have made it illegal for charities to support these ‘listed entities’,
as part of wider counter-terrorism measures, laws and practices. But there is little real
clarification as to why a support organization is on any list, where these are held and at whose
behest, or even what the criteria might be for deciding that a particular activity is hostile to
national security interests. There is also growing concern that the worldwide anti-terrorism
agenda has undermined international cooperation between CSOs. This happens through
imposing stringent control over movements of money between development partners and
by monitoring activities of numerous organizations, in particular those involved in advocacy
and empowerment issues. This climate affects CSOs in three main ways: by making financial
reporting requirements more complex, by dissuading Northern NGOs from taking potential
risks when choosing partners, and by giving many states (authoritarian or otherwise) a tool
that could be used to suppress civil society activity and protest. The aid harmonization agenda
that is intended to strengthen the hand of governments (and of the executive in particular) is
an ominous development in the context of CTMs and the ‘War on Terror’, because it leaves an
opportunity for abuses of power, backed up by substantial funds. Many of these concerns are
covered in this issue of Ontrac, and call for exposure and public debate, which are very much
lacking in this new epoch of security-led development.

An ill-defined but potent government tool
For NGOs working with local civil society in particular, there are risks of violating CTMs
unintentionally. The definition of ‘terrorism’ remains vague, and the process of dealing with
suspects in the ‘War on Terror’ can be kept secret ostensibly for security reasons. Some stark
examples include detention orders in the UK and the treatment of Guantanamo Bay detainees.
In addition, there are examples of organizations who have been proscribed, and subsequently
investigated and found blameless by the UK Charity Commission, yet continue to remain
proscribed by the US and stigmatised by the UK government, seriously affecting their ability
to raise funds and to function. Interpal, whose experience of being pursued with a vengeance
is reported in this issue, is one of many such examples.
Organizations in some countries have found CTMs used as an internationally approved
tool for state repression. Several undemocratic regimes have used the cover of CTMs
and security priorities ruthlessly against protesters and rights activists. This can happen
by stopping bank transfers and foreign collaborations and, in some cases, detaining and
harassing activists who support the rights of the poor. This appears to be increasingly the
fate of social movements whether in Peru, in Pakistan or in India, which are currently being
suppressed in favor of multinational investment and ‘growth at any cost’. It is therefore
crucially important for CSOs and NGOs to collaborate across national boundaries on how
to deal with such repression and erosion of civil rights. We also need to be able to discern
between the rhetoric and reality of development funding. INTRAC is currently engaged in
such a process through workshops worldwide.
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In brief terms

Prospects of development of civil society in
Kyrgyzstan in the light of extension of policy
borders of “permanent antiterrorism”
During the last decades (especially after September 11, 1001) the post-modern societies and
the world community started to be defined through the concept of risk27 in the whole. The
transition in the world policy from the conception of human rights in the light of liberal ideology
to the concept of security is based on an idea of risk, and the democratic devices take form of a
militant democracy under the threats of risk.
The growth of terrorism is recognized as a key risk of the present. The “fight against international
terrorism” was called by Lev Ponomarev as a new old cold war. “We become witnesses of how
the real attack is taken on civil and political rights by the state bodies of “Anglo-Saxon” kernel
of the West during four years at least. The governments mislead legislators and nationals on the
important issues of war and peace; the legislative acts are taken; the civil freedoms are limited
sharply; the shadowing is legalized; the ideological extremism is equated with the state treason;
the torture methods of inquest are spread widely; the illegal international network of secret
prisons and cross-examination (torture centers) is established. And everything mentioned is
not a destiny of the authoritarian police dictatorship, but it is done by the authorities of the
“traditionally western democracies”.
An attitude to terrorism as a marker opposes state/authority and citizens, and the antiterrorist
policy at least can be divided in two conceptual trends:
• The “Manichean” position, assuming that an event of fight is predetermined, “Victory is
beyond us”. In the given position the main strategy is a search for hags (This position
reflects the Christian tradition and accordant to the Islamic ascertainments).
• The position in the manner of the doctrine of Augustine Blissful: Darkness is a lack of
light. Basing on this statement it is necessary to create conditions that will not allow
leading to terrorism.
27
Natural, civilized and global risk. In a theoretical comprehension the natural risk can be considered in
the frame of conception of the world as a multiple combination of a lot of various social, natural, subject elements
being in a constant dynamic of interrelations of partners and inside itself (some analogy of Brownian motion).
The risk in such world is its naturally integral property even being a threatening factor for balance and stability of
existence of some parts of this world in its various spots at the same time, and it is anticipated by the world system,
threatening the separate part, and at the same time a risk is one of the factors providing harmony and integrity of
the world in the whole.
A risk is not a constant chance that can be avoided without being involved in risky undertaking, but a constantly
important magnitude, in each case having probabilistic measuring of own actualization, but independent of will
of an individual not to take part in something or to be better protected. In the social and political spheres the total
penetration of a risk is connected with a general process of globalization of social and political relations between
states, regions, great blocks and world organizations.
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Other distinctive feature of the security policy is a hierarchy of risks and correspondingly
antiterrorist actions formulated by the leaders of world powers.
In the meanwhile a whole spectrum of risks and potential sources of destabilization of the
national order and as well as the world one was formed in the developing states. The following
can be mentioned among such risks:
• The growing economic polarization of the population and intensification of poverty inside countries as well as in the world format;
• Gap in the quality of life of citizens from various countries from the first and the third
world:
• Challenges of the cultural diversification of the modern societies and crisis of the political project of multiculturalism;
• Inclusion of the risk of the basic characteristic in development of technologies of the
modern production and consumption…
But neither these risks nor measures on their softening are becoming a priority in the global
world agenda. Moreover the analytics noted that the assistance to the developing states in the
solution of the sharpest economic, social problems gains a new meaning and new shapes. So
focus of the “development strategies” was moved from African countries to Iraq and Afghanistan.
Thus centers and peripheries of the “the world anxiety and concern” were established. But the
political economic state of affairs defines a regular zone of risk. The region of Central Asia finds
itself in one of such zones on account of neighborhood with Afghanistan.
At the same time the revolutionary disturbances and other factors of destabilization is a fertile
field for the radical groups and terrorist organizations. The situation is complicated by the
precedent of the newest history: nowadays the Islamic extremist groups can repeat quietly the
events of spring or summer of 2005 with violence in relation to the state.
The antiterrorist policies in CIS and Kyrgyzstan are characterized by the row of processes:
• The authorities use fight against terrorism as a reason for cutting civil rights and freedoms. The special services of these countries use “fight against terrorism” as a possibility
for getting additional budget allocations and extending their own authorities.
• The prohibition of activity of some groups by the executive authorities and first of all
limitation of activity of the public associations is the main feature of the antiterrorist
policy in conditions of the “militant democracy”. The main feature of the laws providing
the concept of such democracy became the “discretionary powers of government” to announce any organizations illegal.
Until last days the antiterrorist fight was an issue of the state care. But recently the civic societies
of various countries lay claim to their own authorities to be included in the solution of the given
problem.
In the light of such discussions in the world political agenda the most urgent is a wide discussion
in the civil society of Kyrgyzstan with the goal of development of tasks of the civil society. The key
statements for discussion among the institutions of the civil society can be the following:
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• An idea of human rights represents a combination of humanistic and democratic values. Any social mobilization, even the most defensible, caused by an aspiration for selfprotection, moves these values to the second ground or throws away as ballast in the
whole.
• There should be an imperative of the public responsibility (recalls of deputies of various
levels, civic hearings, organization of public debates and others) at the national level for
development of civil society and strong lawful state. Establishment of the public TV
should play a special role here.
• An introduction of organizational formations of civic participation in management of
the system of the national security promotes formation and functioning of state and
non-state components as of a single organism.
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In brief terms

Protection of authorities in Central Asia —
using terror as a pretext?
Vision of non-governmental organization
from Kyrgyzstan
One of the main factors, defining policy of the world community in the Central Asian
region, is an apprehension of opportunity of transformation of Central Asia into a
center of religious extremism, terrorism and drug trade.
If economic and political reforms in the countries of Central Asia are not successful and
internal and boundary conflicts mature and break out, the region can really become
a nutrient ground for terrorism, a fireplace of religious and political extremism and an
arena of international violent conflicts.

Authority in Central Asia
Speaking about the process of the political reforms in the countries of Central Asia it is necessary
to note that in the region the institution of authority itself was a “product” and assignee of the
Soviet totalitarian system of management.
During the first years of independence the authority in the countries of the region was handed
over to the party-economic nomenclature. Thus the old communist cadres did not go away from
the political arena, but on the contrary the former political elite occupied their own place in the
new political realities practically without fight.
Practically all constitutions of the countries of the region define the current system, as the
“sovereign democratic republics” the declared goal of which is building democratic and fair
society. However a tendency to authoritarianism of various degrees took shape in the process
of the real formation of independence in the countries of Central Asia. At the same time it can
be heard that the population of the region is not ready to perceive democracy in the western
interpretation. Some observers compare the happened situation with the “developed feudalism28”,
28

Devlet OZODI, http://www.rosvesty.ru/numbers/1721/sng/article_24.phtml

87

KYRGYZSTAN

by analogy with not unknown “developed socialism”.
It is necessary to note that practically all reforms of the political system and management
were mainly initiated in response to the requirements of some international organizations and
governments of the western countries providing support to the reforms in the countries of
Central Asia.
It should be noted that in the system of management of the region such phenomenon as clan and
tribalism took a solid place, and the high level of corruption became an ordinary phenomenon
of all Central Asian countries.
Another tendency among leaders of the countries of Central Asia is an aspiration for keeping
power at any price. With that goal the various methods are applied: beginning from persecution
of representatives of political opposition and ending with falsification of election results and/
or initiating various referendums, held with the goal of legitimization of retaining power by
concrete persons.

Contest factors leading to increase of social tension: demographic factor, poverty,

territorial arguments, problems of crossing custom post, problems of joint utilization of water
and other natural resources. The inhabitants of the countries of Central Asia wishing to change
the existing order and conditions of life had to express disagreements with the policy of their
own governments by various forms of protest.

Forms of expressing disagreement with authorities
As it is known one of the important attribute and conditions of functioning of democratic society
is an institute of political opposition. The leaders of all countries of Central Asia confirmed
necessity of availability of oppositional parties practically during various time.
The factor influencing on the specific development of the opposition is a lack of traditions of the
legal political struggle in the countries of Central Asia caused by peculiarities of the historical
development.
The political opposition in all countries of the region can be divided in two constituents: so called
a “temporal” opposition and an opposition formed on the basis of organizations of the religious,
first of all, pro-Islam persuasion.

Islamic opposition
The dominating religion in the region is Islam. One of the reasons of instability in the region
is the continuous instability in Afghanistan and the growth of militant Islamic groupings, in
particular the Islamic Movement of Uzbekistan.
The armed invasions of militants to the territory of Kyrgyzstan from 1999 till 2001, and also in
2006 on the one hand strengthened collaboration and coordination of the actions on the security
issues by the governments of the region, on the other hand they increased tension between them
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in connection with the various interpretation of issues of national security.
The given sallies of the Islamic extremists were evaluated by the world community as a
manifestation of the international terrorism, and demonstrated once more a direct link between
terrorism and religious extremism.
The experience shows that the radical Islam appears as a rule there where positions of Orthodox
Islam are weak. The lack of a system of the classic, religious education and also sufficient
intellectual strata of priesthood affected it. The ideas of Islamic extremists obtain supporters. A
long social-economic crisis, high level of poverty and unemployment and also suppression of
dissent, repressions and a lack of forms of protests promote it.
Moreover a loss of prestige of the authority structures that did not justify hopes and expectations
of the people promotes dissemination of the religious extremism.
For today a President unfortunately stops being a guarantor of the security in some countries of
the Central Asian region. Crime became an instrument of power.

Hizb- ut-Tahrir
The declared goal of another religious movement Hizb-ut-Tahrir is a nonviolent overthrow of the
governments of Central Asia and establishment of an “Islamic caliphate”.
The positions of the official authorities in the countries of Central Asia in relation to Hizb-utTahrir are the following: it is an evil that should be exterminated unless it exterminates peace
and stability of the region, in connection with that the governments of Central Asia toughened
repressions against members of Hizb-ut-Tahrir. The official authorities call popularization of
ideas of Hizb-ut-Tahrir as an ideological terrorism, rejecting all accusations in persecution of
dissent.
By the opinion of some analytics the suppression of individual freedoms by the governments
just increases popularity of Hizb-ut-Tahrir. The following is obvious: a forced suppression of
the conflict is not effective and efficient. Neither rocket-bomb attack nor captures of leaders of
terrorist organizations and repressions can abolish deep-laid reasons, causing “Islamic terrorism”
in the countries of the region.

Role and policy of international organizations
During the last years several western countries and international organizations continue dialogue
with the authorities of the region about the necessity of the political reforms and liberalization.
However, the actual policy of the leading western countries in the region led to the following:
the opinion about possible secondary importance of these issues for some western countries was
strengthened among the ruling elite and the population of the region. Very often the following
evaluation is used: Policy of double standards.
By the opinion of some analytics the Islamic Fundamentalism in Central Asia is most of all
a reaction to unjust authority and poverty than a serious threat for the West.
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The western interpretation of the given situation — so called threats of regional
security took form of an overreaction by the international community as a result. The
international organizations actively participate in strengthening capacity of military and
law-enforcement bodies.
Such international interventions carried for the sake of the security can justify a violation
of human rights and repressions of the existing authoritarian regimes, thus supporting a
cycle of violation.

Conclusions:
• If the economic and political reforms in the countries of Central Asia are not successful and internal and boundary conflicts mature and break out, the region can really
become a nutrient ground for terrorism, a fireplace of religious and political extremism and an arena of international violent conflicts.

Reasons for support of religious extremism in Central Asia
• The radical Islam appears as a rule there where the positions of Orthodox Islam are
weak, where the freedom of conscience was limited by the ruling regime;
• Islamic intelligentsia was not formed;
• Apparatus of the security in each state strengthens repressions and their own influence, suppresses the political institutes and processes, thus increasing support for
Islamic groups by the ordinary people;
• Narrowing opportunities for expressing political dissent directs dissatisfaction of the
population at the channel of Islamic extremism;
• The suppression of individual freedoms by the government only increases a popularity of the extremism;
• Distrust to governments creates an affiliation among the population to as well terrorists and extremists as “the victims” of violations committed by the authorities;
• A loss of prestige of the authorities that did not justify hopes and expectations of the
people promotes the dissemination of ideas of the religious extremism.
Repressions of governments as a reason for extremism
• The existing corrupted governments are afraid of retribution of the people, and
therefore try to keep powers by any means;
• The repressions and terror employed by the state is one of the reason of manifestation of violence by some persons and groups;
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• The dissatisfaction of the people arises from actions of the authorities but not the
terrorists; therefore it is necessary to fight with the governments for changes in life
conditions but not against terrorists and extremists.
Use of terrorism by authorities as a ground
• The authorities exaggerate wittingly in order to switch dissatisfaction of the people
from the real reasons of deterioration of the situation to the problems of terrorism
and extremism;
• The fight against the “informational terrorism” and “political extremism” is a cover for
the fast squaring of accounts with the opponents of authorities;
• The statements of the special services: “radically inclined politicians for the sake
of achievement of own pre-election interests can get into contact with representatives of extremists trends” provide opportunity to attach visibility to legitimacy
of the repressions”;
• The authorities exaggerate the threat of Hizb-ut-Tahrir in order to justify an
introduction of limitations on individual rights and get additional funds from
the state- donors.
Influence of policy of the West
• The Islamic fundamentalism is most of all a reaction to the unjust authority and poverty than a serious threat to the West;
• The international interventions carried for the sake of security can provide justification for violation of human rights and repressions.
Effective fight
• The forced suppression of a conflict is not efficient and effective solution. If there
is a repressive policy then HT will go deeper underground. The state will have not
enough funds to grub it up. For instance: Uzbekistan that is a strong police state.
Struggle for minds and souls only through education, combating corruption, injustice and poverty;
• Terrorism is an evil. The real fight against terrorism is possible only in the conditions
of mutual trust, people’s support, consolidation of efforts of all sectors of societyauthority and population;
• Until the governmental structures have trust in the population, the authority will
fight against extremism and terrorism alone without people’s support, thus making
this fight inefficient.
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In brief terms

“Soft threats” of the security
of Central Asia: geopolitical aspects
“Historical experience teaches that people and governments have never learned
from history: each time was too individual for that”
Hegel

Religious factors in the countries of Central Asia
Formation of a state system and civil society in the new countries of Central Asia takes place in
very complicated geopolitical conditions and is accompanied by sharp internal contradictions
in economic, political and socio-cultural spheres. Certain tension and instability exist in the
countries of the region where ideas of Islamic fundamentalism and also criminal business
penetrate.
The process of “return of Islam” and “return to Islam” in Central Asia turned out to be
uneasy after a 74-year state system of militant atheism. Due to the lack of prepared religious
cadres distributors of pseudo-religious conceptions and sects started to fill the newly
formed ideological gap in the region. A lot of informal religious groupings appeared in
the countries of the region. These doctrines are very often contradictory, and they in most
cases distorted the essence of Islam.
The origin of the religious situation in Central Asia lies in the following: political sphere
secularism of the Soviet model that corresponded more with ideologies of atheism than good
manners. In its turn it leads to the preservation of former methods of work with cultural
structures. For instance, a system of state control of religious organization was rehabilitated in
the middle of the 1990 in the Kyrgyz Republic. The next paradox lies in the following: Islamic
fundamentalism and radicalism as a rule are a reciprocal reaction to the complex process of
secularism.
The main goal of terrorists is coming to power in the region that should be a base of fight
against “infidel” and unhindered transit of drugs. International terrorist organizations and
transnational criminality try to shatter the situation in Central Asia. And these non-military,
so-called “soft threats” of the security of Central Asia mainly emanate from Afghanistan.
Researchers note that historically extremism became a reciprocal reaction of poor layers of
society to oppression on the basis of religion, to a socio- economic crisis leading to mass
92

KYRGYZSTAN

impoverishment that considers radical methods of fight as a single form and opportunity to
express political protest29. Internal socio-economic, political, demographic and other problems
promote dissemination of extremism along with the external factors.
Religious extremists undoubtedly use the reaction of poor groups in the society to serious
social problems, to mass bankruptcy and to other problems to further their own goals. The
feeling of a lack of prospects without change in the existing order of things, as well as moral
protests against the sharp stratification of the society in a very rich and poor part when it
comes to property in a very rich and very poor part, bring people to support the extremists,
whereas the extremists are using interpretations of Islamic statements to further their own
political goals. It seems to them that the establishment of caliphate certainly will provide
conditions for the growth of the level of welfare of members of society.
A number of analysts considers the reasons for appearance of extremism as a turning point in
history, as it happens when the society is in transition from one socio-economic formation to
another, generally when the central and local authority grows weaker, ideologies and moral
reference points are replaced, and tension is intensified in society.
Some religious political organizations such as the illegal “Hizb-ut-Tahrir al Islam (Islamic Party
of Liberation) advocate that such social problems like corruption, drug addiction, alcoholism,
prostitution and poverty will be extirpated only in conditions of caliphate. This party calls
the population to peaceful overthrow of governments and establishment of caliphate. The
program goal of this party is the rehabilitation of the Islamic mode of life and dissemination of
the call to Islam in the world30”, “revival of Islam community for creating conditions of gradual
transfer of authority to them”.
The content of some leaflets of “Hizb-ut-Tahrir” shows pronounced anti-west, antiSemitic and anti-Shiite character; some of them with insulting statements concerning the
President of Uzbekistan. They serve as a ground for attraction of members of organization
to criminal liability. Some human rights organizations in Kyrgyzstan established a
Committee for the protection of “Hizb-ut-Tahrir” members, as they looked upon them as
“prisoners of conscience”31.
“Hizb-ut-Tahrir members” in Uzbekistan, Tajikistan and south of Kyrgyzstan: Osh and
Jalalabat oblasts demonstrate the most active participation, except ideological indoctrination
that they extend their own structure, establishing primary cells of parties (“halka”) by
recruiting new members mainly among the youth. According to data of the Interior Ministry
of the KR 1522 adherents of HTI were registered last year. 24 of them are women. 88 people
were convicted earlier under article # 299 of Criminal Code of the KR “Excitation of national,
race or religious hostility”. Some members of “Hizb-ut-Tahrir” express approval of actions of
the terrorist organization, the Islam Movement of Uzbekistan.

29
30
31

Zhdanov N.V., Ignatenko A.A. Islam at threshold of XXI century. –M., 1989. – P. 48 – 49.
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Vecherni Bishkek. - 2000. – May 3.
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But most researchers note the non-institutionalization of Islam32. In Mohammedanism
there is no strict organizational structure and its guiding bodies like the patriarchate
and papacy in Christianity.
In modern world there is no theocratic state except the Vatican. And in a lot of countries of
the world where political legitimacy is determined by values, untied with Islam, but also with
religion, Moslem people live who are not trying to establish worldwide caliphate.
Various concepts in relation to a religious state exist in Islamic countries. In reality neither the
holy Koran nor the Sunni contain directions concerning forms of political systems, caliphate,
emirate or monarchy, but provide directive trends as the principle of deliberation (shura),
responsibility of authorities and independence of justice. Thus political theories appeared
during the last stages of the development of Islam that are not obligatory for all Moslem people.
By our opinion the successfulness of the Turkish experience, which demonstrates visually, that
Moslem people can live contentedly life in high society, was predetermined by that.
Islam has a great power, viability and seductiveness and attracts faithful supporters
in the whole world more cordially and selflessly. Therefore to ignore the role of
Mohammedanism in the establishment of the state system and formation of civil society
is pointless and dangerous.

Geopolitical situation in the region
Nowadays Central Asia shifts to a center of international political fight and global strategic balance. The region borders with “strongly unstable” Afghanistan; Iran being in the level
of “half-blockade”, members of the nuclear club: China and Russia and two new (de facto)
nuclear countries: India and Pakistan in conflict with each other.
By the opinion of the western experts the region attract higher attention of the world
and regional powers due to the huge reserves of natural resources that lead to collusion
of their interests.
Besides that there are influential forces that are not interested in stability in the region, who
are trying to own the Central Asian expanses and transform them into their bulwark of extremists and terrorism. By the opinion of Russian experts the threat of repeating the path of
neighboring Afghanistan still exists33 for Central Asia.
To the main factors defining the geo-strategic role of the region new factors were added such
as the establishment of temporary military bases by Americans and quartering of military
forces of the antiterrorist coalition in the region, declared before a zone of vital interests. They
led to transgression of balance of geopolitical forces first of all between People’s Republic of
China, Russia and USA. It strengthens the aspiration of Moscow to rehabilitate and extend
its influence in Central Asia. President of the Russian Federation underlined more than once
32
33
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that Central Asia is a very important region for Russia; Russian military presence is needed
for Moscow and its partners in CIS.
International community is not indifferent to the problem of Afghanistan that was discussed during the Tokyo and Berlin conferences. At the London international conference
representatives of 60 states of the world discussed ways of further strengthening the peace,
security and stability in Afghanistan and also construction of a national economy, army
and fight against drug business and adopted a plan of complex development of Afghanistan
for the next five years.

Fight, war with terrorists or …
Fight against international terrorism as a rule is conducted by the state.
But not all regimes have equal opportunities for the extermination of terrorism. A democratic
state cannot use all its own resources for the fight against terrorism.
Terrorists use rights and freedoms very successfully in own interests.
Support by special structures of states- sponsors notably extends the opportunities of terrorist organizations. Countries that provide terrorists with finances, material-technical support,
and even trained people and instructors exist. Practically all large terrorist organizations in
the world use such support; it is an important condition of their prolonged existence.
Nowadays a lot of research centers of the West deal with the development of the strategy of
fight against the ideology of international terrorism, thinking that first of all it is necessary to
fight at the ideological level.

Illegal trafficking of drugs
One of the main sources of funding extremists and international terrorism is the drug
business. As specialists on fight against the drug business note the results of antiterrorist
operations of the coalition forces in Afghanistan are not affecting yet the level of production and contraband of Afghan opium and heroin through the countries of the region.
Production of drugs in that country was increased several times34 with the arrival of a
pro-American administration.
Natural climatic conditions of Afghanistan promote production of high quality opium twice
exceeding the production of Myanmar in crop-producing power. The drug business became
not only a mean for the population to survive, but also the foundation for the economy of Afghanistan, as the center of the world illegal production (75%) and contraband transit of drugs
moved to the country in recent years. According to the data of experts Afghanistan receives
more than 200 million US dollars a year from the sale of opium (It makes only 1% from sale
of drugs at the world market). Because of the material benefit about 1, 5 - 2 million people
actively participate in its growing, processing and transit. Opium plantations are forcing out
34
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the sowing of traditional agricultural crops out: in 1984 in Afghanistan about 40-45 tons of
opium were produced, in 1989 it was 650 tons; in 1996 it was 2300 tons; in 1997 it was 2800
tons. For the year of 1999 the figure varies from 4 to 7 thousand tons, out of which 400- 700
tons of heroin can be produced. From 500 tons pure heroin (with a average dose consisting
of 0,25 grams) costing more than 100 milliards US dollars 5 milliard doses can be produced.
A dose for each citizen of the Earth. Such quantity of drugs can force the whole world on its
knees without a single shot.
Various layers of the population especially women and youth are widely involved in the contraband of drugs.
Practically all organized groups in the region directly or indirectly connected with illegal trafficking of drugs engage representatives of law-enforcement bodies in corruption, even those
who were called duty-bound to fight against the drug business, their state officials, and also
their close relatives: temptation to get at least one part of the big amount of money rotating in
this sphere is great.
The main danger of the drug business: it is not interested in stability in Central Asia and Afghanistan. Drug dealers fund armed groups, thereby creating a fireplace of tension in order
to divert authorities from fight against the illegal trafficking of drugs, and invest large-scale
means for support of international terrorism and religious extremism.

Rights, freedoms and security of a human being
Noticeable changes happened in most of the countries of Central Asia during the years of independence. Instead of readiness to reject everything, that do not coincide with communistic
ideology, aspiration for mutual understanding appeared, comprehension that it is impossible
to be isolated from the problems of the rest of the world in conditions of globalization.
Rights and freedoms of a human being and their protection are an indicator of democracy,
stability and security of any state. Respect for the rights of a human being strengthens trust
between people that creates the basis of stable society.
Nowadays in post soviet countries there are problems, even though there are tendencies to
extend space of freedoms, and transformations in how human beings are looked upon. In
public opinion there is a slow gap with disdain to human rights, understanding of their firmness, inherence and holiness is tightened.
A lot of people in Kyrgyzstan (but not only in Kyrgyzstan) are worried about information on
the growth of mosques in our republic for the last years. Of course the numbers are impressive if you compare with 1991, when there was only one mosque in Bishkek (today there are
22 in Bishkek and 39 in the republic altogether, whereas there were only 1600 at the last registration in 2004). Extremists appear not only because mosques are built, rather because the
inattentive attitude of some representatives of authority is present in relation to needs of the
Moslem people, to their social and moral requirements. And preachers of extremist tend to
use such situations and the scornful attitude of local rulers in their own interests. Thought is
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suggested: that such attitude could be simply inconceivable in the conditions of caliphate.
It is necessary to keep in mind, that measures of counteraction to terrorism and extremism
should be carried out in such a way that it does not harm things like the religious feelings
of people, ordinary Moslem people, having no relation to the extreme forms of religious
political organizations.
The guarantee of the legal protectability of a person is independence of the court system.
To our great regret for today the court system remains the weakest of the three branches of
authority. It is dependent materially on other branches of authority. Obviously it is impossible
to be independent when authorities appoint lawyers. On account of it the court system is not
able to provide protection of the rights and freedoms of citizens.

Summarizing the above said it is necessary to note that:
1. There will not be stability if people are not provided with security in everyday life. Dissatisfaction of interests of persons creates preconditions for social tension and splits
society into conflicting groupings. In these conditions internal security of the state is
undermined, and its general capacity is weakened.
2. Juridical mechanisms of protection of human rights act in certain political, social aspects that can decrease the effectiveness of human rights institutions and sometimes
lead to nothing or on the contrary strengthen their action. Rights and freedoms of a
human being will remain declarations in any country if there is no independent, strong
and competent court able to provide and protect these freedoms.
3. Human rights are not realized automatically even during favorable conditions. Efforts of
each person on the realization of their own rights and the fight for them are necessary.
4. Religious extremism and its extreme manifestation – terrorism very often appear
on account of the oppression of religious communities, groups and movements
and represents serious danger for society. International practice demonstrates
that repressive measures of authorities in the given case are not effective and just
strengthen radical movements.

For providing stability and security it is necessary that all constitutional guarantees of citizens
securing rights and freedoms (including religious rights and freedoms) are implemented in everyday life. In this connection it is necessary to analyze carefully the reasons that bring parts of
believers to support religious terrorism.
The world community should turn its face towards the problems of indigence and poverty, and
in its first turn it should break vicious circle of injustice.
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In brief terms

Kazakh model of national security:
role of civil society
Two approaches to security
Two main approaches to a complex problem of security exist: traditional and wide (comprehensive).
The traditional approach is focused at military and political aspects and considers threats as
coming from outside in the form of military aggression and political undermining activity.
The state is considered as a representative of national interests; at the same time opportunity of
contradictions of the interests of state and society is not taken into consideration.
Views on the problem of security were reconsidered from the end of 1970-s. The traditional
concept was criticized for extreme militarism, narrowness of approach, state- centrism and
diabolism of coercive policy. Critics of the traditional concept of security advocated an extension
of the definition of security at the expanse of ecological and social aspects in addition to military,
political and economic, difference between the state and public security, as well as a change of
the perception of security as something objective and scientific in favor of consideration of it
as a social construction. This approach implies a greater participation of society in solution of
problems of security and strong control of society over the state.
Which approach is applied in Kazakhstan? And what role is taken by the civil society?

Kazakhstan model of national security
In order to answer this question it is necessary to review model of national security as a
whole: its conceptual aspect (conceptions, ideas) and operational aspects (institutes,
mechanisms, practice).
Law on national security of the Republic of Kazakhstan (RK) from 1998 provides the following
definitions of national security and national interests:
• National security of the RK: to defend the national interest of the RK from real and
potential threats
• National interest of the RK: totality of political, economic, social and other needs of the
RK, where capacity of the state to provide protection of constitutional rights of a human
being and a citizen, values of Kazakhstan society and fundamental state institutions depends on realization of these needs.
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The law also defines subjects and objects of national security.
• Objects of national security – people, their rights and freedoms, society, its material
and spiritual values, state, its constitutional system, independence and territorial
integrity.
• Subjects of national security – state realizing its responsibilities through bodies of
legislative, executive and court authority, citizens and organizations.
Thus formally society (citizens and organizations) is a subject along with the state, and a
certain role should be given to it correspondingly.
In Kazakhstan law among principles of provision of national security the following principle” “mutual responsibility of personality, society and state” appears.
Kazakhstan law has one more interesting peculiarity: it contains a list of national interests. It
consists of 10 points and includes a wide spectrum of interests such as providing rights and
freedoms of a human being and a citizen, preservation of public consent and political stability, economic development, firmness of the constitutional system of Republic of Kazakhstan
including state independence, unitary structure and presidential form of governing, absolute execution of law and development of international collaboration.
As for the operational aspect of the national security of Kazakhstan then the following conclusions can be made:
• Civil society is not allowed into the process of the provision of national security;
• There are mechanisms restraining abuse of repressive measures by the state in relation to citizens.
Bringing the model of national security into compliance with the norms of liberal-democratic countries practicing wide approach in security implies considerable participation of
civil society,
• New conceptualization of national security, clearly and without contradiction prescribing a considerable role for civil society (representatives of civil society should
actively participate in this process) is necessary;
• Introduction and development of real mechanisms of civil society in the process of
definition and provision of national security is necessary.
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In brief terms

Dilemma of security
How does political mentality and conjecture influence on
the role of civil society in the provision of national
security in Kazakhstan?
During the last several years countries of the world have made a lot of efforts in order to
effectively solve the problem of national security. Authorities of most of the countries (Kazakhstan also refers to them) realize that joint efforts of public institutions and state are able
to provide with territorial, economic and public security including confrontation to terrorism, extremism, spreading of drugs, corruption. Alas, in countries of CIS joint “fighting”
events very often wear decorative character. Besides that antiterrorist measures in practice
influence considerably (very often negative) on the activity of organizations of civil society.
It happens in many respects due to the prejudices: activity of international donor organizations influences on conception of national security.
These and other issues were discussed at the international working meeting “Impact of antiterrorist measures on development of civil society” starting its work on September 28 in
the capital of the Kyrgyz Republic- Bishkek. Event with participation of leading experts from
CIS and Great Britain was organized by INTRAC (Oxford) and Kyrgyz Center “Interbilim”.
It is known that location, size of its territory, political, economic and other successes (in
comparison with other countries of the region) take special place in the system of regional
security. This is not surprising given that high attention was paid to discussions in our country especially against a background that the important paradigm of Kazakhstan authorities
is a “Strategy of Kazakhstan- 2030” and its First long-term priority – national security.
Discharge of suspicion in relation to structures of civil society that happened in the threshold of recent presidential elections was by the opinion of experts a late affair. In Kazakhstan
a part of the population does not trust NGOs suspecting them of various sins. Local means
for charitable projects in the frame of “social responsible business” are received, but not to
sectors where the foreigners donate money.
Kazakhstan is considered as a country where real consent on various parameters (model of
political system, issues of language and others) is not achieved yet, that’s why it is difficult
to define what threats and challenges of national security really exist, and what myths or
prejudices are inherited from the past or caused by political conjecture.
But at the same time many years ago there were so called “soft” (non-military) factors of security, as real military threat from outside, does not exist. The country had to create mechanisms of national security again as the inherited apparatus of the USSR did not correspond
with new realities.
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Last year the most urgent problem of regional threats became a rise of political chaos not far
from the southern borders (Bishkek, March 2005, Andijan, May 2005). Kazakhstan will not
escape from the solution of regional problems for today. Moreover it will play an important part
in their solution. Possible conflict for instance between Tajikistan and Uzbekistan most likely
will be solved through the meditation not only of Russia, but also of Kazakhstan.
The frame of mind of citizens will have more influence on development of policy in the
sphere of provision of regional security. But the main attention of population is paid to solution of the economic and internal social problems first of all; otherwise it is in the period
of introversion and isolationism.
Supporters of the concept of elitism see a threat in excessive political participation of civil
society in Kazakhstan and speak on its limitation in order to leave making political decisions to those who are better informed. Political participation is frequently mobilization and
wears a forced character.
Various social communities in our country have their own political mentality. However
some basic notions, values and directives peculiar to the considerable part of Kazakhstan
society exit unceremoniously.
So in the political mentality of the Kazakhstan people a certain image of authorities dominates.
“Family” acts as a basic metaphor.
Kazakhstan people respect law and order. But the legal state is not a priority social value in
comparison with the security of state and its citizens. But market relations changed the interests
and value orientation of people. Probably the sharp change of orientation to personal interests (along with other reasons) formed a high level of indifference and unwillingness to build
mechanism of national security.
So-called “Civilization of NGOs” (for instance in Georgia a lot of NGOs before the revolution occupied that niche that belonged to opposition parties in other countries) is not typical
for Kazakhstan. Besides that here non-governmental organizations do not get such scaled
support of the West.
Analytics skeptically note that in our country the lack of work of the state with public conscious
on issues of national security through NGOs is observed. The whole history of security is a history of semi-official position: visits, meeting of officials, sphere of political, military and also
economic relations for the last years. Society is not involved in the mentioned collaboration.
As for collaboration with NGOs then it becomes non-prestigious to be on close terms with
them, leaders of civil society do not take great interest in the system of official values, for instance in comparison with leader of business structure.
After all whether terrorist acts happen or not in Kazakhstan antiterrorist measures will be a
part of our social landscape in the near future. Civil society can expect with confidence that
antiterrorist measures will be strengthened rather than weakened, as authority does not want
to find itself “soft” in relation to terrorism.
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In brief terms

On some problems of legal provision of
counteraction to terrorism and
extremism in Kazakhstan
Activity of the authorities aimed at extension and improvement of a legal base of providing national security and counteraction to terrorism and extremism was observed during several years
in Kazakhstan. It became apparent during 2005, when the state undertook the following actions
in relation to that trend:
February 18 a law “On counteraction to extremism” was implemented. The given law defines the
legal and organizational basis of counteraction to the terrorism.
February 23 a law “On introduction of changes and amendments in some legislative acts of the
Republic of Kazakhstan on issues of counteraction to terrorism” was implemented. In compliance with that law the amendments were made in the Civil Processual Code, Code on administrative violations of law, laws “On freedom of religion and religious associations”, “On public
associations”, “On political parties”.
May 12 Majilis approved the legislation project “On introduction of amendments and changes
in some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on issues of providing national security”.
The given legislation project submitted by the government to the Parliament on February of that
year anticipated the introduction of amendments in eleven legislative acts of the country including Criminal Code, laws “On mass media”, “On noncommercial organizations”, “On operativesearch activity” and others.
May 24 a working group began consideration on the legislation projects «On activity of branches
and representative offices (isolated sub-units) of international or foreign non-commercial organizations at the territory of the Republic Kazakhstan” and “On introduction of changes and
amendments in some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on issues of non-commercial
organizations”. The given legislation projects were introduced by a group of deputies in the Majilis on April 20 that year. But later the Constitutional Council of the RK due to the appeal of the
President of the country found these legislation projects out of line with the Constitution, which
did not allow them to enter into force.
On the other hand the analysis of the above mentioned legislation projects demonstrates that
most of their statements wears frankly an undemocratic character, and they are aimed at introduction of considerable limitations of the constitutional rights and freedoms of citizens and legal
activity of the institutes of civil society.
In particular these legislation projects increase a basis for interruption and cessation of activity
of political parties, different public associations, religious associations and mass media, include
procurators in the number of subjects having right to interrupt the mentioned institutes, de103
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termine administrative punishments for participation in activity of non-registered public and
religious associations and held meetings, processions or other public events without permission of the authorities, establish practice of NGOs appealing to get permission from the local
executive bodies in relation to getting funding from the foreign sources, introduce limitations
for creation and activity of branches and representative offices of the foreign and international
NGOs in Kazakhstan.
In other words the initiation of the given legislation projects by the government and pro-powerful
parliamentarians is determined by an aspiration not to allow repetition of the “colored revolutions” happened in Georgia, Ukraine and neighboring Kyrgyzstan. Especially this issue is actualized at the threshold of the presidential elections. It is accidental that the main objects, at which
statements of the given legislation projects are aimed, are not potential extremist organizations,
but the political parties, national, foreign and international NGOs and mass media.
To avoid such mistakes that can lead to the serious consequences such as provision of stability and
national security, as well as development of democracy, and observance of rights and freedoms
of citizens the national developers of the corresponding legislation projects and legislators should
learn more cause and effect factors, forms and spheres of manifestation of the terrorism in the
country to oppose to the real threats and their sources but not imaginary ones.
To begin with it is enough to look at the informational messages and materials from the Committee on National Security, since this analysis allows imagining in what way Kazakhstan is interesting for potential extremists. Conditionally this can be defined as follows:

1. “Rear bridgehead”

In the given case the extremists consider Kazakhstan as a
base in some kind for implementing a secret work on preparation of sabotage in relation
to the neighboring state, but not as an object for conducting various terrorist actions. As it
was mentioned such activity was implemented in relation to Uzbekistan.

2. “Asylum” Kazakhstan also represents relatively a very convenient state where it is

possible to escape from law-enforcement bodies of any countries where the given people
committed crimes of an extremist character.

3. “Transit zone” A comparative openness of the state boarder of Kazakhstan and

softness of visa regime allow citizens of any countries to enter into the territory of Kazakhstan freely and also illegally with the goal of further moving to various “hot” spots of other
countries for participating in military actions of the extremist groups.

4. “Source of resources for extremist activity” In the given case it
means that potential extremists use Kazakhstan for filling up their own staff, material,
guns and other resources necessary for implementing their own activity.

5. “Ground for dissemination of pro-extremist ideas” In this

respect the territory of Kazakhstan is used by the missioners of the various religious organizations of the radical trend, disseminating their own ideas among the local population
with their own goals.

All these facts say that the main stress for counteraction to various manifestations of the terrorism should be laid on a migration policy of the state. It appears that the main factors favoring
these phenomena are an insufficient level of protection of the state borders of the republic and
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passport-visa control and also a high level of corruption among members of the corresponding
state bodies including the migration policy. Hence, for the first, it is necessary to strengthen the
legal mechanisms aimed at elimination of these negative moments.
Another sphere for the legislator’s efforts should be a sphere of religion and religious
organizations.
Thus our parliamentarians should have paid more attention, not by limiting the activity of the
national and foreign NGOs, but should pay attention to improvement of the legislative base of
the system of social protection, labor relations, education, etc. Concerning the sphere of religion
and religious organizations it is necessary to extend on the legislative level a basis for development of the constructive interaction between the state and various religious organizations.
It is necessary to be based on the real level of threats for the security of Kazakhstan and its
state administration in the process of improvement of the legislative basis on counteraction
to terrorism and extremism. Such threats are possible in cases that can be divided in the following groups:

1. Internal.
1.1. As they have good conspirative qualities and the necessary resources
extremist organizations and groups set their own goals. These include
carrying out terrorist actions or other undermining actions at the territory of Kazakhstan, for example suppressing or physically harm higher
state officials.
1. 2. Worsening of the political situation in the country, including create a
condition of civil war or local armed conflicts.
1.3. Preparation to state upheaval.
2. External.
2.1. Kazakhstan in war with another state.
2.2. Participation of Kazakhstan in the fight against
international terrorism.
2.3. Availability of forces being outside of the republic and interested in
overthrowing the existing authority in Kazakhstan.
Thus there are no serious reasons for appearance of threats of the terrorism and extremism. In
any case they are minimized and can be manifested in the above-mentioned spheres in relation
to which a constructive energy of the national legislators should be directed. But it does not mean
that the state should not manifest vigilance and improve mechanisms that it has to counteract
terrorism. Simply it should be done reasonably, in relation to the real but not imaginary threats
and its sources, and it is not appropriate to put in one rank those who can be reliable partners in
the process of prevention of the given threats with the potential extremists.
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In brief terms

Role of state institutions,
international organizations and NGOs
in providing security in Tajikistan
The world faced shocking changes after September 11. The governors and citizens realize distinctly and strongly from day to day that security is a subject of a special concern. The measures
of security are not only issues extremely referring to the technology of armaments, but on the
contrary applicable to the surrounding world of people.
The conception of preventive measures can include five stages:
• Decision to interfere
• Planning rehabilitation of interactions
• Applying various dynamics for regulating relations
• Attempt to regulate relations with joint efforts
• Joint actions
The conception of preventing conflicts has the most direct link with the measures of international security including Central Asia. During many years the international organizations and
institutions facing serious conflict were always searching for ways of rehabilitation and strengthening peace. These efforts included methods of a non-violent non-armed interference. And the
conflicts of that decade reflected various schemes of the measures of security.
Some forms of external interference in conflict contain three phases:
• Conflict prevention
• Conflict resolution
• Strengthening of peace
The most positive factors for development of national security of Tajikistan are the following:
– Establishment of peace and concord in Tajikistan after completion of the civil war in 1997;
– Sharp decrease of tension in the neighboring Afghanistan after beginning of the antiterrorist operation and entry in the country of peacemaking forces (2001);
– Collaboration in the frame of Agreement between the Russian Federation, Republic of
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Republic of Tajikistan and People’ s Republic China in the
frame of Shanghai Cooperation Organization, and also at the expanse of establishment of
the Antiterrorist Center and construction of straight road (Kulma);
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– Preservation of friendly relations with Russia, strengthening collaboration with this country in the sphere of military, economic construction and other spheres, in particular in the
sphere of the adopted agreement on preservation of entry of citizens with the national passports without visa.
– After the completion of the civil war in Tajikistan the internal national security is provided
in the following trends:
– Activity of illegal existing militarized structures;
– A tough control of illegal bearing of weapon and keeping of weapon (the criminal responsibility for violation was fixed), appearance in camouflage uniform in the public places;
– Held events on withdrawing illegally kept weapon;
– The militarized posts were liquidated; the police posts were reduced at car roads.
The legal regulation is one of the applied instruments to provide security and development of
security in Tajikistan.
The Parliament of the country adopted the laws for the last years such as “On security”, “On
defense”, “On the Armed Forces of the Republic of Tajikistan”, “On military obligation and
military service”, «On mobilization preparation and mobilization”, “On militia”, “On bodies of
the state security”, “On state defense order”, “On the fight against extremism” and other normative-legal acts.
The Parliament of Tajikistan also ratified:
• On January 30, 2002 the Shanghai Convention on struggle against terrorism, separatism and extremism, signed in Shanghai on May 15, 2001.
• On October 9, 2002 the agreement between state-members of the Shanghai Cooperation Organization on Regional antiterrorist structure, signed on June 7, 2002 in
Saint Petersburg.
The Law “On fight against terrorism” adopted in 1999 and the Law “On fight against extremism”,
adopted at the end of 2003 considerably influence on the fight against these phenomena and assistance in the solution of the problems of security in the region.
Tajikistan is one of the countries of Central Asia that adopted a law related to the fight against
terrorism. The law “On fight against terrorism” defined the legal and organizational basics of the
fight against extremism in the republic of Tajikistan. It provides a notion of extremist activity,
extremist organization, circle of subjects to counteract this activity, their competences and responsibility of juridical and physical persons for implementation of such activity.
The preventive measures on prevention of the extremist activity and also on definition and
elimination of the conditions promoting implementation of the extremist activity are fixed in
the given law.
The statements about the international collaboration on the fight against terrorism and extremism take an important place in the mentioned laws as the international community recognized
that the joint fight against that phenomenon was necessary.
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Tajikistan strives for joining and ratifying all twelve conventions and notes of Organizations of
United Nations in relation to terrorism.
In accordance with the conception of national security of the republic of Tajikistan the fight
against terrorism represents the main part of guaranteeing the security not only of our country,
but the whole world community.
The following state bodies of authority and administration promoting and providing internal
and external security function in the state structures of the Republic of Tajikistan:
• Parliament (Madglisi Oli Republic of Tajikistan)
• President of the Republic Tajikistan
• Security Council of the Republic of Tajikistan
• General Procurator of the Republic of Tajikistan
• Ministry of Defense of the Republic of Tajikistan
• State Committee on national security (earlier, before 2007 - Ministry of Security of the
Republic of Tajikistan and Committee on protection of the state border of the Republic
of Tajikistan)
• Ministry of Internal affairs of the Republic of Tajikistan
• National Guards of the Republic of Tajikistan
• Agency on control of drugs turnover
The main negative factors influencing on development of the external and internal security of
Tajikistan are:
– Main problems of a human being and the society in Tajikistan related with the retained
low level of life of population and forced labor and illegal migration
– Preservation of the certain instability in Afghanistan, increase of volumes of drug
streams from this country through borders of Tajikistan
– Growth of tension and civil actions in some republics of Central Asia in 2005-2006
– Main problems of providing security, related with insufficient funding and preparation
of specialists on military science in Tajikistan.
In the whole an analysis of the situation demonstrates that the negative tendency of illegal migration is kept at the territory of the CA and in particular the Republic of Tajikistan.
Due to its geographical and geopolitical location the territory of Central Asia is used very often
as a “transit corridor” by foreign citizens of the states with the instable political situation for
illegal entry to the CIS and Europe. The analysis of the data of the law-enforcement bodies demonstrates that a channel of illegal migration in Tajikistan is getting an organized character for the
last time. In this connection mostly Afghan people going through the territory of Tajikistan to
the countries of West Europe cause a great alarm.
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One of the serious challenges for Central Asia is illegal drug trafficking.
One of the important aspects is collaboration in the interests of maintaining security and stability
in the Central Asian region.
Owing to the specific character the protection and in particular the fight against illegal migration
can be really effective only in conditions of close interaction of the state bodies of all countries of
the Central Asian region.
Also it is appropriate to raise an issue of creation of common database in relation to people involved in organization of a channel of the illegal migration.
With this goal it is necessary to provide mutual informing on such people, and also the routes
of transference of the illegal migrants through the territory of our countries including operative
information related to this issue. Also it is appropriate to hold the joint or synchronous operativepreventive events to suppress short facts of the illegal migration in the trans-boundary areas, and
probably at the whole territory of neighboring states.
In this connection an idea of establishment of the joint checkpoints at the border between
our countries deserves attention that undoubtedly will increase effectiveness of the work in
this trend.
An issue of concluding agreements on transferring illegal migrants and also their transportation
through the territories of adjoining states during deportation to the third countries is considered
as important.
With the goals of close interaction it is necessary to exchange information on continuing base and
on time about changes in the normative- legal base regulating issues of giving visas, entry and stay
of foreign citizens, fight against illegal migration.
But any initiatives in this sphere cannot be solved without strengthening the economy of the
country, reduction of the poverty level (in 2003 62% of the population had an income below
2.15 dollars a day), rehabilitation of the industrial enterprises and increase of effectiveness
of the farms.
For today the NGO’s in Tajikistan and also in the CIS is considered as one of the dynamically
developing sectors of society. Nowadays more than 2600 noncommercial organizations are registered in Tajikistan, 450 of them actively work in various public-social spheres of Tajikistan.
They promote solution of a lot of social issues, and the most important that they refer to one of
the component of protection of human rights and become an efficient instrument of stabilization and confirmation of peace in the republic and full involvement of citizens in the process of
democratization of society and development of security through prevention of possible conflicts
and upbringing of tolerance.
In the whole civil society can be an effective instrument to promote stability in Tajikistan.
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In brief terms

Role of institutions in the civil society,
NGOs in providing peace and consent
in the Republic of Tajikistan
There is definition of “Civil society” neither in Constitution nor in other legislative acts of the Republic of Tajikistan. At that time such conception exists in other countries of the region. In spite
of it after gaining independence by Tajikistan, in connection with the declaration of building a
democratic society, strengthening democratic institutions and recognition of values common to
all mankind, observance of rights and freedoms they started to speak more often about the civil
society in Tajikistan. The normative-legal base regulating activity of public associations, charitable
actions and charitable activity, trade unions, their rights and guarantees, youth and youth organizations, political parties were created. These laws concretize and regulate activity of all subjects
independent of differences in the organizational-legal forms. In accordance with the legislation
of Tajikistan political parties, various associations, associations, non-governmental organizations,
voluntarily established by citizens, for support and development of civic initiatives, refer to the
subjects of civil society.
The role of NGOs in Tajikistan lies in a formation of a new political thinking, development of political pluralism, recognition of diversity and competition in various spheres of life. It became apparent
in the economic sphere where during the existing conditions in Tajikistan the citizens were forced
to solve issues of employment, social problems and lobby interests of various social categories of
Tajik society through the establishment of non-governmental organizations in various forms. Mass
media is used widely with these goals. A lot of various NGOs working with issues of health care, social problems, education, ecology, development, entrepreneurship, micro financing, improvement
of electoral rights of citizens and others operate in Tajikistan. There are also organizations uniting
specialists by professional patterns. An analysis demonstrates that several NGOs on several trends
are established. It witnesses that there are no branches where one NGO implemented a monopolistic activity in Tajikistan.
At the same time there are juridical problems of activity of the “third sector” that require their solution through improvement and regulation of the laws defining order of the NGO activity. It is connected with issues of taxation, procedures of registration and legalization; in relation to the issues of
providing transparency and openness of activity NGOs ignore themselves these requirements.
In the whole the civil society in Tajikistan was formed in a certain form.
As a result of the analysis the activity of non-governmental organizations and public associations in
Tajikistan can be divided into several groups or categories by the type of activity:
- There are NGOs that mainly function or implement their own charter activity and program goals
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at the expanse of foreign grants, if funding is decreased then they lose their own place and influence
in the society as they have experience working only with foreign donors;
- There are NGOs that adapted to work in new conditions and had opportunity to use external as
well as internal grants. Activity of such type of non-governmental NGOs is recognized by the society, their services and production are in demand;
- There are NGOs that exist and implement activity at the expense of own means and opportunities;
- There are NGOs that are assignees of the former public associations from the Soviet times. The
form and style of work of the most of such organizations were not changed considerably. Trade
unions, Union of Youth of Tajikistan, Council of veterans of war and labor, Union “Chernobyl” and
others.
The first non-governmental organizations that had informational- analytical character were established in the beginning of the 1990-s.
In the whole it can be said that development of the “third sector’ in Tajikistan can be called successful, a solid sufficient base was established so that NGOs could operate.

Collaboration between NGOs and authorities in Tajikistan
It is too complex to evaluate relations of authority and NGOs in Tajikistan. Everything depends on
organizational-legal forms, social destination and goals that the NGOs pursue, and also on charter
goals and program tasks of non-governmental organizations. Let us assume that the NGOs that do
not pursue political goals and tasks and are busy with issues of freedom of speech, fight for improvement of legislation in the sphere of mass media, then here the authorities treat them with a great
caution. The government tries in some places to limit the activity of the NGOs that pursue political
goals and try to contribute to an increase of knowledge concerning electoral rights of citizens and
an increase in the level of political culture.
For example some NGOs tried to strengthen their own activity in democratization and reformation
of criminal-processual codes of Tajikistan. In particular these organizations attracted representatives of the Constitutional Court, Higher Economic Court, Supreme Court, General procurator,
lawyers, scientists and specialists at their events in order to start discussing an idea of transfer of
some authorities of the procurator bodies to the courts. It was done with the goal of development
of a role of lawyers in the court process. Other issues were also discussed. The deputies of the parliament did not participate in the process of discussion of these issues that led to that: efforts of NGOs
on these questions happened to be futile.
The corresponding structures of administration of the President and government tried to ignore the
requirements of the NGOs. As it is known without social partnership between state and NGOs the
development of democratic society is impossible.
After the events of September 11, 2001 in USA and later in Kyrgyzstan, Andijan, Georgia and
Ukraine the NGOs felt a certain pressure and interference of the governmental structures in their
activity. Specifically the Ministry of Justice, the public prosecutor, and also in some cases the Min112
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istry of Internal Affairs and the Ministry of Security tightened their control. During the last year
and the beginning of the current year it happened that the authorities responsible for monitoring
checked some Tajik NGO’s.
There were cases when officials of the department on the fight against organized crimes checked
the activity of the NGOs. As a result the NGOs in Tajikistan became cautious when it came to their
own activities and more conservative in implementation of their own charter tasks and goals.
In relation to participation of the civil society in the solution of the national security issues I would
like to note that this issue refers to the strategic tasks of the state having its own peculiarities, and
therefore programs and documents in this sphere are developed by the corresponding bodies and
adopted by the government or the Parliament of Tajikistan. On the other hand the large amounts
are allocated from the budget of the country for realization of such programs, and therefore the
government is not interested in sharing such financial “pie” with representatives of the “third sector”.
The conception of the national security in Tajikistan was developed and approved twice: in 1998
and 2004. The representatives of civil society were not involved in the process of development of
that conception, and that document was developed only by the specialists of the Security Council,
the Administration of President, members of the Ministry of Security and the Center of strategic
researches within the President of the Republic of Tajikistan. The reason lies in that, by my opinion, the government simply under evaluates intellectual capacity, abilities and opportunities of the
NGOs in development and realization of the documents of a strategic character.

Antiterrorist measures and activity of NGOs
On the one hand the beginning of the antiterrorist operation of USA and its allies in Afghanistan
attracted attention of the world community especially of the donor organizations to the economic,
social and ecological problems of the region, in particular Tajikistan. That condition allowed increase of flow of the donor funds for realization of the charter goals and tasks of NGOs in Tajikistan.
On the other hand for the last years it can be said that the pressure on activity of NGOs, as well as
civil society was strengthened after the last events in USA, Afghanistan, Iraq, Andijan and Kyrgyzstan. The methods aimed against development of the political pluralism in the society were applied
in particular under the pretext of the fight against terrorism and extremism. I think that such
methods to pressure the civil society can lead to sad consequences. Even though the Tajik society
is tolerant, it remembers the results of the civil confrontation at the beginning of the 90-s and will
not allow a new conflict.
Besides that if such actions continue in the future then it can negatively reflect on issues of attraction of investments in the economy of Tajikistan. It is worth to remind that without foreign investments it is impossible to lift the economy of Tajikistan. If foreign investment is lacking it can lead
to a political, economic and social destabilization in the country that does not correspond with the
program documents on issues of providing the national security. Altogether this can strengthen a
movement of the country to the authoritarian methods of governing in Tajikistan and development
of a cult of personality.
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In brief terms

The present-day international terrorism took the global scales, and from the system
of threats to personality, society and state it turned into threat number one, it
destabilizes seriously the situation not only in separate countries and regions, but
also in the world as a whole.

Factors influencing regional security
The Antiterrorist Center established by the CIS in 2000 defined the following tendencies as typical for modern terrorism.
Firstly, the growth of its social danger for international relations, international security as well
as national security, constitutional system and rights of citizens of countries of CIS with various
level of development. It is manifested in the following:
• The number of the antiterrorist actions with numerous victims and considerable material losses differing in cynicism and cruelty of their implementation (for instance explosions in block of flats in Russia);
• Some states use some terrorist groups as a weapon for achievement of their own geopolitical goals;
• The international terrorist organizations try to establish control of the territories with the
richest energy reserves, mineral reserves and also try to have nuclear weapons, thus increasing the possibility that the terrorists will actually use weapons of mass destruction.
• There is a close link of the terrorism with hiring;
• The technical equipment of the most terrorist groups was increased;
• The sustainable links between the terrorist organizations and organized criminality first
of all with drug business were established;
• The leaders of some terrorist organizations try to impart a character of national- liberation struggle;
• The new forms of the terrorism in particular informational and electronic (computer)
ones appear;
• The high level of funding of terrorist activity.
Secondly the terrorists are widening their social base and formation a relatively stable number of
cells with “supporters”, that means people, who are to some extent sharing the political, religious
aspirations of the terrorists, and provide all forms of support. The extension of the social base of
terrorism is promoted by:
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• The growth of various layers not having a high political culture and a group of the population under the poverty level in the social-political struggle;
• The worsening of the international contradictions, sharp activization of the nationalistic
processes of the extremist and separatist character;
• The dissemination of inter-confession contradictions, development of religious and religious-political extremism, first of all based on the ideology of wahhabism in Islam.
• Moreover, the development of the given tendencies is determined by the external factors
related to the development of the international terrorism as well as the internal reasons
peculiar to these countries.

External factors:
• The appearance or reanimation of old geopolitical claims of some adjoining states to
the CIS;
• The transfer of confrontation of some foreign political foreign forces with their political
opponents to their territory;
• The regional conflicts;
• Activization of extremist manifestations of some foreign terrorist, religious, nationalradical and other organizations.

Internal reasons:
• The economic crisis, injustice privatization, unemployment, impoverishment of the considerable part of the CIS;
• The growth of nationalism, national intolerance, religious extremism and separatist spirits;
• The keen feeling of social unsettled state, feeling of being unprotected by the considerable contingent of citizens;
• The loss of ideological and spiritual life guiding points, grow of despair and social aggressiveness of a lot of people;
• The growth of criminality, fall of prestige of the authority, law, trust in its capacity to
provide the citizens with the security;
• Availability of the considerable illegal “market” of weapons and relatively easiness for its
purchasing;
• Availability of the considerable contingent of people who passed “a school of war” in
Afghanistan, Pridnestrovye, Tajikistan, Chechnya and other “hot spots”.
• The weak work of the law-enforcement bodies, state and public associations on protection of rights of citizens and some other reasons.
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Religious extremism is manifestation of
international terrorism
The global geopolitical changes at the end of XX century, determined by the collapse of the
“world socialistic system” and former Soviet Union were connected with the sharp growth
of activity of the international terrorism and political extremism. In Central Asia these actions took a religious color, as the dominating part of the population of the countries of the
region confesses Islam.
The Central Asian region was a center of attention due to its energy and natural resources
and also geographical location connecting Europe with Asia. By the opinion of analytics that
region was considered by the terrorist organizations as a transit area for illegal migration,
transfer of militants, and also drugs from Afghanistan to Russia, Europe and USA, and also
in particular as a concrete object of extremist aspirations. In the plans of the ideologists of the
religious terrorism the territory of the republics of Central Asia is seen as a state formation
“caliphate”, in particular Fergana Valley.
The appearance of the religious-political extremism in Central Asia was partly determined
by the antireligious ideology of the communist regime in the past when there was thorough
control of the political and social- economic public life, which was carried out also when it
came to the personal and spiritual life of citizens of the former Soviet Union. The limitations
of rights for freedom of religion and atheist education led to a religious–spiritual impoverishment of the society. At the same time a social segmentation and a large property stratification
of the society led to the following: the society stopped functioning as a single organism united
by unified goals, ideas and common values.
The ideological vacuum formed after collapse of the Soviet Union and the socio-economic
crisis promoted the formation of a “favorable soil” that was used by the radical organizations with the goals of achievement of their own political goals contradicting interests of the
society. It was one of the reasons of appearance of the religious reactionary tendencies in the
countries of Central Asia after gaining independence.
Another reason for disseminating the support to the Islamic radicalism in the countries of
Central Asia was a lack of the qualified theological preparation and education.
A lack of practice in accountability and transparency among the non-governmental organizations increases distrust of the public and leads to distortion of the image of these organizations. A lack of knowledge in the sphere of the legislation regulating activity of non-governmental organizations and inability to keep financial documentation aggravate the situation of
NGOs, thus increasing their vulnerability in relation to the controlling bodies. Besides that
the national governments develop mechanisms of the control of non-governmental organizations, in particular in registration of financial assets coming from their foreign sponsors for
prevention of opportunities and channels on laundering the illegal “dirty” money.
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“Export of democracy” is a threat to national security
The problems of democratization, protection of human rights and their meticulous state become more urgent in the countries of the transitional period. Building of civil society and development of democratic principles of governing by the states become the main program goal
of a lot of people and empires. The considerable role is played by the institutes of civil society
in strengthening democratic values in the conscious of people, increase of political and civil
activity, extension and strengthening scales of the brought democratic changes. It is typical
that some countries in the CIS have concerns that the various “colored revolutions”, organized
under the slogan “democratic changes”, are carried out to remove disagreeable regimes, not to
assert democracy. Herewith the special status of the USA, as the main conductor and exporter
of democracy that has the right to define levels of democracy and defend its principles (even
when it comes to the use of military power), is defined.
The local mass media also are critical in their own evaluations in relation to the activity of the
foreign funds, institutes, experts and consultants, those who turned democracy into commodity that in its turn was recommended forcefully even imposed in various packing.
The accusations are heard very often in relation to some local and international non-governmental organizations that they “are engaged in dangerous activity for the national security”,
and activity of some of them gets out of frames of the declared charter tasks. As a result the
activity of international and local organizations is strictly limited or stopped in accordance
with the existing legislation.
Undoubtedly the institutes of civil society play an important role in promotion of democratic
processes, protection of human rights and freedoms and also legal interest of citizens. It is
very important that the fight against the international terrorism and provision of the national
security will not reflect on the growth of civil society, and measures on suppression of activity
of the radical groups will be balanced in order not to “splash out water together with a child”.
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In brief terms

National and global security —
where is the distinction?
A doctrine of the national security should lie in the basis of conception of any state system.
At this a vision of the national security of separately taken state can come into conflict
with a conception of the global security. It is seen especially strikingly at the example of
so-called “ecological security”. A lot of countries especially those which appeared after the
collapse of the USSR include in notion the issues of “ecological security” connected with
the epidemiological situation, desertification, biodiversity, change of climate at the territory of the given state. The same processes happening in other countries are not analyzed
and taken into consideration very often, even though these countries have borders with
the considered state. Such neglect of processes happening in other countries can lead to
catastrophic consequences.
The indirect sign of such neglect is a quantity of unratified international conventions including the notion of “ecological security” by the state.
For instance, for today Uzbekistan did not join a line of important conventions defining the
international policy in the sphere of protection of environment such as the Orhuss Convention on access to information and administration of justice, the Stockholm Convention
on steady organic pollutants, convention on trans-boundary streams and lakes, etc. Unfortunately the state structures do not very often discuss problems of the national security
in general and “ecological security” with Noncommercial nongovernmental organizations
(NNOs). The evasive answers about the lack of finance are given to the questions related to
reasons of a non-alignment to the above-mentioned concepts.
For today the opinions of the NNOs are not taken into consideration in spite of the numerous joint discussions of the legislation projects, current problems and others.
The intolerant conditions are created for NNOs: penalty for errors in reporting, in relation
to terms of reporting can reach up to 150 minimal wages making 1, 200 dollars of USA. At
the same time private business is fined up to 10 minimal wages for the same errors. Opportunities to get grant from abroad are strongly limited. A final decision on getting grant
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is not made by two parts: a receiver and a donor, but it is made also by the Commission of
the Central Bank. An unexampled pressure on the NNO by the Ministry of Justice is experienced with the goal to close the NNO at “own request”.
The actions of NNOs should be limited by implementation of the social significant technical projects and should not touch preparation of a new human being worthy to live in a
democratic society.
If to consider the existing conditions in the context of the national security then a certain
danger can be seen in the above-mentioned lack of development of NNOs. Firstly, the state
losses the opportunity to track the mood of the population and influence on that mood
with the help of the existing NNOs. Secondly the impossibility of the NNO to act during
the solution of sharp problems openly and legally causes an indifferent attitude among the
citizens to the fate of citizens, as well as to the fate of the state.
One thing is when a citizen implements a certain action at the command of somebody
from the top, another thing is when he comes to the same solutions through open disputes,
discussions and thoughts. It is obvious that to rule over the citizens, who have their own
opinions, is too difficult. Such governing requires an application of completely different,
more improved institutes and mechanisms in comparison with ones of the authoritarian
governing.
Democracy exists, and it is sustainable only in movement as a bicycle is stable only in a certain speed. A NNO is an integral institute and mechanism of democracy at the same time
keenly reacting to any changes in the society and nature.
Thus the containment of the NNO development can be defined as one more indirect sign of
neglecting problems of the security at the global and national level.
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In brief terms

Fight against terrorism as a challenge
September 11, 2001 became a milestone in the history of mankind. The world was shocked by the
scales and brutality of terrorists throwing down a challenge to all civilized world, all mankind. The necessity of the antiterrorist measures became obvious not only to the governments and politicians, but
also to individuals ready to accept limitations of their own rights and freedoms with a view to provide
security. Changes in external and internal policy became so serious that they required an analysis and
comprehension from us, representatives of NGOs.
The essence of the happened changes lies first of all in that: the security and the fight against terrorism
in the countries with the developed democracy first of all were put higher than a principle of observance of rights and civil freedoms.
It led to a line of negative consequences:
1.

To crisis of liberal values (especially in the countries with an incipient democracy and post-totalitarian regimes);

2.

To wide spectrum of violation of human rights including tortures, cruel and treatment humiliating human dignity, extra juridical execution, violation of rights for fair court, illegal arrests,
refusal in international protection of refugees and also limitation of freedoms of speech and
persecution of human rights defenders;

.

To narrowing democratic space and limitation of freedom of actions of civil society structures,
especially NGOs;

4.

Reducing prestige of the international structures (UN, Security Council, etc.)

For Russia September 11 had an important and negative consequence. The main characteristic of the
whole presidency of Putin is a fight against terrorism. He came into power in 1999 during explosions
of houses in Moscow and Volgodonsk, beginning of antiterrorist operation (read- war in Chechnya),
performed with mass violations of rights of the peaceful population, the operation was not finished
yet. Putin, who received the nation-wide support, won the elections of 2000 under the flag of the
fight against terrorism and started to form up an authoritarian vertical line and reduce all democratic
achievements taken place during the Yeltsin time.
The Russian authorities used fully the factor of September 11 for promotion of their own image in
the West. The events of September 11 legitimized the antiterrorist campaign of the Russian state in a
certain sense, introducing it in the international context, exactly in the context of the fight against the
international terrorism. President Putin was among those who presented condolence to the President
Bush in connection with the events of September 11, 2004, and Russia was actively included in the
so-called antiterrorist coalition.
For years of Putin’s presidency a system of “guided” democracy was completely built:
– Representatives of the force structures (Army, Ministry of Internal Affairs, Federal Security
Service) came into power;
– Freedom of speech was fully limited (independent TV was fully eliminated, a list of independent printing mass media was considerably reduced);
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– The State Duma and Federal Council fully subordinate to the Kremlin;
– The independent business was smashed up;
– All oppositional political parties and political actors were neutralized and lost access to mass
media;
– The change in the election legislation brought an institute of free elections to nothing;
– The military reform was cut down;
For today the authorities of the force structures and the President are huge. The law “On counteraction
to terrorism” adopted on February 26, 2006 and adopted amendments on July 2006 provided the President with a right to involve the army and Federal Security Service in the antiterrorist operations not
only inside the country but also outside Russia without permission of the Parliament.
The growth of expenditures for defense was increased in the budget of 2005 at the expense of a decrease
in the expenditures on social needs.
However as practices show it does not promote decrease of the quantity of the terrorist actions and does
not increase the security of the population. The high level of corruption in the force structures and a
lack of control by the society make activity of these services ineffective.
An analysis of the situation is not made; a reciprocal reaction of the authorities to the terrorist acts is
further limitation of freedoms, further decentralization of the authority, and further increase of the
authorities of Putin. Any criticism of actions of the authorities is interpreted as pandering to terrorists
or as an activity aimed at undermining image and prestige of the authority.
The given situation negatively reflected on the structures of civil society, and first of all on the NGO
sector that was expressed in the following moments:
• The Kremlin perceives the independent NGO as a force threatening to system of the “guided democracy”, interests of new elite, consisting of the former members of the special services and business
structures close to the Kremlin. The authorities reacting to this threat try to marginalize independent
NGOs in public opinion, sticking various labels to them (anti-Russian forces, promoting western interests or interests of disgraced oligarchs, “accomplice of separatists and terrorists”, “internal enemies”).
Beginning from the yearly message of the President of the Russian Federation to the Federal Council in
May 2004 the authorities with the help of pocket mass media launched an active ideological campaign
on discrediting NGOs, peak of which became a recent “disclosures” of the espionage activity of the
NGOs (work for Britain secret service, funding by foreign special services, etc).
• Blowing hysteria in society on the occasion of threat of the terrorism and various “enemies”, blowing xenophobia and the anti-western moods make the NGOs vulnerable in the context of their collaboration with the foreign partners, getting funding from western organizations, their protection of ethnic
minorities and human rights in Chechnya.
• In parallel the authority establishes quasi- structures of civil society loyal to the President establishing their own “new civil society” in the form of establishment of the pro-powerful NGOs (or support of
loyal authorities), quasi -consultative or quasi –dialogue bodies (civil forums, public chamber, etc).
• The NGOs and activists become more often objects of the legal persecution and the illegal pressure
by the state right to liquidation under formal or invented ground, using the existing legislation (tax
legislation, various fire-prevention, anti-sanitary and other instructions), pressure and bluff by lawenforcement bodies (arrests, searches, bringing criminal, administrative and civil actions, paralyzing
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checks and others), development and adoption of the new laws: the law on counteraction to extremist
activity, the new law on NGOs (the law was adopted, mechanisms of its realization were not developed,
existence of any NGO depends on a will of an official) and others.
• “Domestication” of NGOs with the help of the system of the state grants is in process, at the same
time the activity of NGOs is limited extremely by the social work that the NGOs should implement
instead of the state.

Streams of assistance
The large international donor organizations working earlier to support development of the civil society in
Russia were removed or they are removing own activity in Russia.
The main reasons:
For the first, after September 11 the western countries changed the priorities (interests of security require
a reorientation to assistance for the Islamic world);
For the second, a risk of failures becomes high in the conditions of strengthening the authoritarianism;
For the third, the position of Russian government is distinctly negative in relation to western aid (it was
announced more than once that Russia did not need assistance), and the process in relation to agreeing
on trends and volumes of funding becomes more difficult.
How can activities of donor organizations influence on the conception of
the national security?
In Russia it is practically not possible.
The current situation in Russia can be considered as a challenge for donor organizations. A lot of things
in Russia depend on them.
a) The international donor agencies working with the governmental structures could call into question
transparency of their activity, control of purposeful use of means (corruption in the force structures is
high enough) and effectiveness of invested means;
b) The international donor organizations could lobby funding of NGOs in programs but not only the
state structures;
c) The donor organizations could lobby increase of funds for the programs of development of NGOs and
bodies of the municipal authorities before the Ministry of Foreign Affairs and heads of European states;
d) The donor agencies could effectively solve the distribution of the few means they are ready to invest in
the development of civil society in Russia. It is necessary to move from funding a narrow circle of human
rights organizations to the wider circle of social NGOs, training them on the technologies of intercessory
activity, mechanisms of influence on making decisions and developing network. It is necessary to pay
more attention to protection of rights of various groups of the population with involvement of the obligatory representatives of these groups and municipal authorities.
e) The international donor organizations could promote intercessory activity in their own countries paying attention of their own governments and politicians to mass violation of human rights in Russia.
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Четверг, 28 сентября.
Первый день

09.00 – 09.30

Регистрация участников

09.30 – 10.00

Открытие и приветственная речь
Асия Сасыкбаева, директор Центра «Интербилим» (Бишкек)
Кастури Сен, директор по исследованиям ИНТРАК (Оксфорд)
Пим Верхаллен, исследователь (ИККО, Голландия)

10.00 – 11.30

Пленарная сессия 1.
Антитеррористические меры на практике и их воздействие на действия
организаций гражданского общества и Потоки помощи. Международный опыт.
Выступающие: К
 астури Сен, директор по исследованиям ИНТРАК
Пим Верхаллен, исследователь (ИККО)
Обсуждение сообщений. Общая дискуссия.
Модератор: Асия Сасыкбаева, директор Центра «Интербилим»

11.30 – 12.00

Перерыв на кофе

12.00 – 13.30

Пленарная сессия 1 (продолжение).
Антитеррористические меры на практике и их воздействие на действия
организаций гражданского общества в странах Центральной Азии и Потоки
помощи. Взгляд изнутри.
КЫРГЫЗСТАН
Выступающие: Н
 ур Омаров, политолог, к.п.н., заведующий кафедрой политологии
Кыргызско-Российского Славянского университета;
Рая Кадырова, директор ОФ «За международную толерантность»;
Гульнара Ибраева, к.с.н., руководитель программы «Социология»
Американского университета в Центральной Азии, директор
Агентства социальных технологий;
Выступления/прения участников встречи. Общая дискуссия.
Модератор: Орозбек Молдалиев, политолог, к. п. н., Дипломатическая Академия
при МИДе Кыргызстана

13.30 –14.30

Перерыв на кофе

14.30 –16.00

Антитеррористические меры на практике и их воздействие на действия
организаций гражданского общества в странах Центральной Азии и Потоки
помощи. Взгляд изнутри.
КАЗАХСТАН
Выступающие: А
 ндрей Чеботарев, аналитик, директор Центра актуальных
исследований «Альтернатива»
Наргис Касенова, эксперт Центра анализа общественных проблем
Эдуард Полетаев, политолог, главный редактор информационноаналитического журнала “Мир Евразии”
Выступления/прения участников встречи. Общая дискуссия.
Модератор: Рая Кадырова, директор ОФ «За международную толерантность»

16.00 – 16.30
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Перерыв на кофе

16.30 – 17.30

Пленарная сессия 2.
Как деятельность международных донорских организаций может влиять на
концепцию национальной безопасности?
Выступающие: Е
 лена Исакова-Ринн, эксперт Датской Церковной Помощи (DCA,
Denmark, представительство в России, Санкт-Петербург)
Выступления/прения участников встречи. Общая дискуссия.
Подведение итогов первого дня работы встречи.
Модератор: Гульнара Ибраева, к.с.н., руководитель программы «Социология»
Американского университета в Центральной Азии, директор Агентства социальных
технологий

17.30

Закрытие встречи

Пятница, 29 сентября.
Второй день
9.30 – 9.40

Обзор результатов работы первого дня встречи. Обсуждение регламента работы
второго дня.

9.40 – 11.30

Пленарная сессия 3.
Антитеррори стические меры на практике и их воздействие на действия
организаций гражданского общества в странах Центральной Азии и Потоки
помощи. Взгляд изнутри.
УЗБЕКИСТАН
Выступающие: Л
 ола Абдусалямова, консультант ИНТРАК (Узбекистан);
Юсуп Камалов, директор НПО «Союз в защиту Арала и Амударьи»
ТАДЖИКИСТАН
Выступающие: М
 уатар Хайдарова, к.ю.н., директор ОО «Общество и Право»;
Хуршед Андамов, корреспондент Персидской службы ВВС
Общая дискуссия.
Модератор: Нур Омаров, политолог, к.п.н., заведующий кафедрой политологии
Кыргызско-Российского Славянского университета

11.30-12.00

Перерыв на кофе

12.00-13.30

Работа в малых группах

13.30-14.30

Перерыв на обед

14.30–15.00

Презентации результатов работы в группах

15.00-15.30

Подведение итогов работы встречи.
Заключительное слово
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О Международном центре
«Интербилим»

Интербилим

Международный центр «Интербилим» - одна из первых и крупнейших
неправительственных организаций Кыргызстана, которая с 1993 года работает на
развитие гражданского общества.
Миссия - укрепление гражданского общества через усиление
неправительственных организаций, работающих с уязвимыми слоями населения,
а также организаций общинного типа, инициативных групп и формирование
среды, благоприятной для развития гражданского общества.
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
В своей работе мы выделяем следующие направления:
•
защита и продвижение гражданских прав и интересов (эдвокаси,
лоббирование)
•
развитие лидерства
•
организационная и институциональная поддержка НКО, работающих с
социально уязвимыми слоями населения
•
межсекторное взаимодействие
•
сетевая работа
•
информационно-издательская деятельность.
В своей деятельности по развитию гражданского общества в Кыргызстане,
повышению его роли в обществе в целях устойчивого развития регионов,
стабильного улучшения качества жизни населения, Центр «Интербилим»
активно сотрудничает с государственными, общественными и международными
организациями, депутатским корпусом, бизнес-сектором, СМИ, независимыми
ассоциациями, сетями и союзами.
Контактная информация:
Центр «Интербилим»
Кыргызстан, г.Бишкек, 720040, ул.Раззакова, 16/2
Тел./факс: + 996 312 66-04-25, 66-05-16
Е-mail: ccpub@infotel.kg
Директор - Асия Сасыкбаева
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Об ИНТРАК

INTR C
International NGO Training and Research Centre

ИНТРАК является некоммерческой организацией, работающей в секторе
международного развития и оказания помощи. Мы поддерживаем
неправительственные организации (НПО) и организации гражданского общества
(ОГО) во всем мире посредством проведения анализа вопросов стратегии,
усиления менеджмента и эффективности организации.
Наши темы:
Наша деятельность фокусируется на четырех темах:
•
Усиление Потенциала Организации
•
Усиление Гражданского Общества
•
Развитие Участия
•
Оказание Помощи

Что мы осуществляем:
В работе ИНТРАК используется интегрированный подход. Мы оказываем
организациям, вовлеченным в международное развитие и оказание помощи,
следующие услуги:
•
Консультирование
•
Исследования
•
Публикации
•
Тренинги и Конференции
•
Региональные и Тематические Программы

Контактная информация
Почтовый адрес: ИНТРАК, Почтовый ящик 563, Оксфорд, OX2 6RZ, Великобритания
Адрес для посещения: Oxbridge Court, Old Fruiterer’s Yard,
Osney Mead, Оксфорд, OX2 OES, Великобритания
Электронная почта: info@intrac.org
Телефоны: +44 (0) 1865 201851
Факс: +44 (0) 1965 201852
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