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Предисловие

На протяжении последних лет, Республика Таджикистан прилагала значительные уси-
лия по борьбе с терроризмом, религиозным экстремизмом и контрабандой наркотиков. 
В этой связи были приняты национальные стратегии и концепции по противодействию 
терроризму и экстремизму (на 2016-2020 годы), борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков (на 2013-2020 годы), противодействию отмыванию денег, финансированию тер-
роризма и обороту оружия массового уничтожения (на 2018-2025 годы). В январе 2020 
года, Президент Рахмон подписал Закон о борьбе с терроризмом в новой редакции. 
Укрепляя сотрудничество по противодействию соответствующим вызовам, в частности, 
с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организацией Объ-
единенных Наций (ООН) и Европейским союзом (ЕС), Республика Таджикистан стремится 
заручиться поддержкой международного сообщества в целях «налаживания эффектив-
ного партнерства и оказания финансовой и технической поддержки странам со слабым 
потенциалом в противодействии терроризму» (Президент РТ, Эмомали Рахмон, 2019 год).

Таджикистан является страной-получателем средств МАР, статус которой в последние 
годы варьировался между «страной с низким и средним доходом». В связи с унаследо-
ванными ограничениями в плане экономической открытости, переходный период за-
тянулся, замедлились темпы социально-экономического развития, что лишило многих 
людей (особенно молодых граждан) в Республике Таджикистан профессиональных пер-
спектив, кроме тех, что были доступны через трудовую миграцию, или посредством не-
законной или непроизводственной деятельности. 

На фоне особенного политико-географического положения Республики Таджикистан 
(она имеет общую границу с Афганистаном, протяженностью в 1400 км), демографиче-
ского давления и проблем социально-экономического наследия, Правительство обра-
тилось к Группе Всемирного банка с просьбой поддержать усилия по решению и прео-
долению специфических вызовов, связанных с ее уязвимостью. При поддержке Фонда 
«Режима снижения рисков» МАР-18, страна получила почти 100 млн. долларов США в 
виде дополнительных средств МАР для финансирования Программы повышения устой-
чивости (ППУ)1, целью которой является предоставление всеобъемлющего пакета ин-
вестиций, услуг и средств к существованию в недостаточно поддерживаемых районах, 
граничащих с Афганистаном. Представленные здесь результаты исследования внесли 
важнейший вклад в разработку данной программы, в частности в плане выявления мест-
ных факторов уязвимости и насилия, а также специальных мер по их устранению.  

Данное исследование является весьма своевременным, поскольку оно совпадает с на-
чалом осуществления стратегии Группы Всемирного банка по вопросам уязвимости, кон-
фликтов и насилия на 2020-2025 годы. В Стратегии делается акцент на одном из четы-
рех основных направлений деятельности – профилактике насильственных конфликтов и 
межличностного насилия, включая насильственный экстремизм, а также подчеркивает-
ся необходимость оказания поддержки потенциальным источникам обеспечения устой-
чивости в целях уменьшения рисков и укрепления потенциала по противодействию.

1 ППУ состоит из трех проектов, а именно, Проекта по повышению социально-экономической устой-
чивости, Проекта по электрификации сельской местности в Таджикистане и Проекта по развитию 
экономики в сельской местности.
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В соответствии со Стратегией, настоящий отчет по Таджикистану, который является пер-
вым в серии межстрановых анализов по Центральной Азии: «Подходы в области разви-
тия для предотвращения насильственного экстремизма», был направлен на углубление 
понимания, связанных с этим проблем, посредствам первичного исследования, прове-
денного Группой Всемирного банка по этим вопросам, с применением структурирован-
ной качественной методологии, направленной на восполнение существующих пробелов 
в знаниях. Как таковые, данные, представленные в настоящем исследовании, являются 
источником информации для всестороннего и углубленного понимания процессов, ко-
торые приводят (могут привести) к радикализации и насильственному экстремизму. При 
этом здесь поднимаются еще не получившие ответа вопросы в качестве стимула для 
будущих исследований в Центральной Азии и других регионах мира, а также определя-
ются возможности повышения устойчивости молодежи как предварительного условия 
по преодолению рисков для политико-экономической стабильности и социальной спло-
ченности, и, в конечном счете, для внутреннего мира. 

В настоящем отчете изложены рекомендации по принятию соответствующих мер в об-
ласти политики, сосредоточенные на вовлечении молодежи в качестве основной зада-
чи по повышению устойчивости к радикализации и насильственному экстремизму на 
нескольких уровнях. Здесь охватывается широкий круг вопросов, начиная от мер, на-
правленных на сокращение (индивидуального) восприятия социально-экономической 
неустроенности до расширения экономических возможностей и преодоления восприя-
тия несправедливости. Благодаря этому исследованию и вдохновленным благодаря ему 
мероприятиям, Группа Всемирного банка сохраняет приверженность сотрудничеству с 
Республикой Таджикистан в ее усилиях по улучшению социально-экономического пони-
мания, повышению социальной сплоченности и накоплению опыта (а не только восприя-
тия) в области социальной справедливости. 

 

Франк Бускет

Старший директор

Группа по вопросам уязвимости, конфликтов и насилия
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развития в Регионе ЕЦА; Нина Батт, менеджер Практики по вопросам социального раз-
вития в Восточно-Азиатском и Тихоокеанском регионе; Франк Баскет, старший директор 
Группы по проблемам уязвимости, конфликтов и насилия (УКН); Эд Хорхе Иджаш-Ва-
скес, региональный директор по вопросам устойчивого развития в Африканском регио-
не; Саша Джумена, координатор страновых программ по Центральной Азии. Проведение 
исследования стало возможным благодаря щедрому взносу со стороны Фонда развития 
государств с УКН и миростроительства и первоначальному гранту из средств Рамочного 
фонда по вопросам гендерного равенства. 

Данное исследование не было бы проведено без участия молодых мужчин и женщин, 
проживающих на территории Республики Таджикистан, их родителей и общественных 
лидеров, которые принимали участие в индивидуальных интервью и фокус-групповых 
дискуссиях. В настоящем отчете отражены их общий опыт и представления о социальной 
неустроенности молодежи и рисках радикализации, а также их идеи в отношении предот-
вращения рисков.

Команда Всемирного банка выражает особенную признательность за поддержку в про-
ведении данного исследования, оказанную со стороны центральных и местных органов 
государственной власти Республики Таджикистан, а также за тщательное рассмотрение 
учреждениями Правительства Республики Таджикистан методологии и информации, 
представленных в заключительном отчете. 
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Сокращения и условные 
обозначения

ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область

ИГ Исламское государство

МАР Международная ассоциация развития

НРНО  Молодежь, которая нигде не работает и не обучается 

НЭ Насильственный экстремизм

ПДНЭ Противодействие насильственному экстремизму

ПНЭ Предотвращение насильственного экстремизма

ПРТ Правительство Республики Таджикистан

РРП Районы республиканского подчинения

РСР Режим снижения рисков

ФГД Фокус-групповые дискуссии

ГВБ Группа Всемирного банка
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Краткий обзор

Что же побуждает молодых людей в Центральной Азии 
оказываться под властью радикальных идей и становить-
ся уязвимыми для вербовки насильственными экстремист-
скими группировками, и что можно сделать в целях того, 
чтобы помочь предотвратить это? Данные вопросы находят-
ся в центре внимания настоящего отчета, который является 
первой частью исследования, проводимого в нескольких 
странах, под названием: Центральная Азия: Подходы в обла-
сти развития для предотвращения насильственного экстре-
мизма, в котором анализируются молодежный, гендерный, а 
также локальные аспекты радикализации и вербовки со сто-
роны насильственных экстремистских группировок и предо-
ставляются рекомендации по мерам политики для их устра-
нения. Таджикистан предлагает полезный первоначальный 
анализ для понимания этой динамики и разработки подходов 
к ее преодолению. Республика является страной происхож-
дения относительно большого количества завербованных в 
ряды Исламского государства (ИГ) граждан2 и одной из четы-
рех пилотных стран в рамках Режима снижения рисков (РМР) 
МАР-18, который направлен на управление рисками, связан-
ными с уязвимостью, посредством мер в области развития, 
направленных на повышение устойчивости отдельных лиц и 
локальных сообществ. 

В настоящем отчете представлены результаты первого 
предварительного исследования, проведенного в Таджи-
кистане Группой Всемирного банка (ГВБ) с целью анализа 
молодежных, гендерных и местных аспектов радикализа-
ции и вербовки со стороны НЭ группировок, что поможет за-
полнить пробел в таком роде исходных данных и доказатель-
ствах. Исследование основано на результатах качественного 
обследования, проведенного по всему Таджикистану в 2018 
году, и опирается на официальную статистику Правительства 
Республики Таджикистан, а также на имеющуюся литературу 

2 Сравнительные данные по государствам Центральной Азии пока-
зывают, что количество завербованных лиц из Таджикистана, ко-
торые отправились в Сирию и Ирак, было примерно равно числу 
завербованных граждан из Узбекистана, население которого более 
чем в четыре раза превышает население Таджикистана (см., напри-
мер, Барретт, 2017 год). По данным Правительства Таджикистана, 
начиная с 2011 года, 1899 граждан присоединились к террористи-
ческим группировкам в Сирии, Ираке и Афганистане, причем боль-
шинство из них выбрали ИГ.
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о социально-экономической ситуации и насильственном экс-
тремизме в стране. Результаты проведенного исследования 
внесли существенный вклад в разработку трех проектов в 
рамках Программы повышения устойчивости (ППУ3), которая 
поддерживается за счет средств Фонда «Режим снижения 
рисков» МАР-18, вклад которого составляет почти 100 милли-
онов долларов США. В частности, результаты проведенного 
исследования послужили источником информации для раз-
работки дизайна Проекта по повышению социально-эконо-
мической устойчивости, бюджет которого составляет 37 млн. 
долларов США, направленного на оказание поддержки уяз-
вимым сообществам и молодежным группам, проживающим в 
приграничных с Афганистаном районах Республики. Данный 
отчет также направлен на содействие всеобщему пониманию 
проблемы радикализации и насильственного экстремизма, в 
частности, в контексте первого компонента Стратегии ГВБ по 
вопросам уязвимости, конфликтов и насилия на 2020-2025 
годы, сфокусированной на профилактике насильственных 
конфликтов и межличностного насилия.

Данное исследование направлено на то, чтобы предоста-
вить дополнительную информацию и предложить иннова-
ционные решения относительно возникающих проблем в 
области развития, а именно речь идет об усилиях по пре-
одолению социально-экономической неустроенности, как 
отдельного показателя, с целью ликвидации (крайней) бед-
ности. Вопросы, которые освещаются в настоящем отчете, 
играют важную роль с точки зрения развития, представляя 
особый интерес для ГВБ и других организаций, занимающих-
ся вопросами развития. Насильственный экстремизм можно 
рассматривать в качестве социального явления, которое 
оказывает более пагубное воздействие, чем те явления, ко-
торые вызваны одним насильственным нападением. Как по-
казано в настоящем отчете, широкая приверженность ради-
кальным взглядам наносит ущерб развитию молодых людей, 
сплоченным и самодостаточным локальным сообществам, 
а также оказывает негативное воздействие с точки зрения 
развития, которое в непропорционально большой степе-
ни затрагивает женщин и девочек, препятствуя их праву на 
образование и самореализацию. Предупреждение насиль-
ственного экстремизма требует участия заинтересованных 
сторон, не относящихся к сфере безопасности, в том числе 
специалистов-психологов и педагогов, а также правозащит-
ников и религиозных лидеров, деятелей, занимающихся во-
просами общинного развития, поставщиков социальных ус-
луг, гражданского общества и организаций, занимающихся 

3 ППУ, которая была представлена в Совет исполнительных дирек-
торов Всемирного банка летом 2019 года, состоит из трех проектов: 
Проекта по повышению социально-экономической устойчивости, 
Проекта по электрификации сельской местности в Таджикистане и 
Проекта по развитию экономики в сельской местности.
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вопросами развития4. Поэтому целенаправленные подходы 
к развитию могут сыграть важную роль в решении этих про-
блем и обеспечить принятие в затронутых странах профи-
лактических мер, которые могут быть более эффективными 
с точки зрения затрат, чем последующие меры по преодоле-
нию последствий (Всемирный банк/Организация Объединен-
ных Наций, 2018 год).  

Общая ситуация  

«Бедность, безработица, низкий уровень грамотности и 
социальной защиты населения относятся к числу факторов, 
побуждающих людей развивать идеи насилия в поисках 
социальной справедливости»

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на 
открытии в г. Душанбе Конференции по противодействию 

терроризму и предотвращению насильственного 
экстремизма в 2018 году.

Таджикистан уязвим перед ростом насильственного экс-
тремизма. Наследие гражданской войны 1992-1997 гг. 
по-прежнему ставит под угрозу социальную сплоченность 
страны. Подход Правительства к государственной полити-
ке и управлению экономикой является централизованным. 
Уровень прироста населения является высоким5, доход на 
душу населения низок, а молодежь имеет ограниченные 
навыки и возможности для трудоустройства. Такие социаль-
но-экономические условия повышают уязвимость молодежи 
перед насильственными экстремистскими идеологиями как 
на родине, так и за рубежом, когда она выезжает в трудо-
вую миграцию, и способствуют социальной неустроенности, 
особенно в южных районах страны, которые расположены 
вдоль границы с Афганистаном. В последние годы в Таджи-
кистане возросла степень внутренних рисков, связанных с 
насильственным экстремизмом. 29 июля 2018 года в Хатлон-
ской области Таджикистана произошел первый теракт про-
тив иностранных туристов. Ответственность за него взяло на 
себя ИГ, наряду с крупными беспорядками в местах лишения 
свободы на территории г. Худжанда в ноябре 2018 года и г. 
Вахдата в мае 2019 года, в результате которых погибли де-
сятки людей.

4 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Пони-
мание механизмов перенаправления в целях предотвращения и 
противодействия насильственному экстремизму и радикализации, 
ведущим к терроризму: Решение проблем и защита прав человека. 
Руководство для стран Юго-Восточной Европы. Вена: Апрель 2019 
года.
5 Темпы роста населения Республики Таджикистан с 2008 по 2017 
гг. составляли 2,2%.
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Правительство Республики Таджикистан сделало проти-
водействие росту насильственного экстремизма своим 
приоритетом. Оно запретило 17 исламистских группировок, 
включая НЭ группировки, а также политические исламист-
ские группы, выступающие за глубокие социальные и по-
литические изменения, и ввело другие ограничения на от-
правление религиозных обрядов. Национальная стратегия 
Республики Таджикистан по противодействию экстремизму 
и терроризму на 2016-2020 годы (Правительство РТ от 2016 
года) включает в себя ряд профилактических мер, в том чис-
ле устранение социально-экономических предпосылок для 
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму, про-
ведение просветительских, образовательных мероприятий, 
а также мероприятий, связанных с образом мышления, для 
противодействия радикальной идеологии, особенно среди 
подростков и молодежи, предотвращение радикализации и 
вербовки уязвимых женщин в НЭ-группировки со стороны их 
близких родственников путем проведения мероприятий по 
повышению их осведомленности и повышения их экономи-
ческих возможностей, а также предотвращение случаев ра-
дикализации и вербовки трудовых мигрантов из Республики 
Таджикистан в насильственные экстремистские группировки 
посредствам оказания  им дополнительных услуг поддержки 
как на родине, так и за рубежом. В своём заявлении, сделан-
ном 17 мая 2019 года в рамках Международной конференции 
высокого уровня на тему «Международное и региональное 
сотрудничество по противодействию терроризму и его фи-
нансированию посредством незаконного оборота наркоти-
ков и организованной преступности», Президент Республи-
ки Таджикистан Эмомали Рахмон прямо указал на важность 
устранения социально-экономических причин, приводящих к 
радикализации в сочетании с принятием мер безопасности и 
военными мерами борьбы с терроризмом (Президент Респу-
блики Таджикистан, 2019 год).   

Методология 

В рамках проведения исследования использовалась каче-
ственная методология сбора данных. Инструменты исследо-
вания были адаптированы к местным условиям и нацелены 
на то, чтобы получать достоверные ответы на деликатные 
вопросы в рамках проводимого опроса. Исследование было 
сосредоточено на группах людей, подверженных риску ради-
кализации: молодые мужчины и женщины в возрасте 18–30 
лет из семей с низким и средним уровнем дохода; мигранты, 
вернувшиеся на родину, включая депортированных и лиц, 
которым запрещен повторный въезд на территорию Рос-
сии; а также уязвимые женщины.6 Исследовательская груп-

6 К этой первой группе респондентов относятся молодые мужчины и 
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па использовала комплекс различных подходов для прове-
дения исследования. Качественные данные были собраны 
с апреля по июнь 2018 года в 14 точках всех регионов по 
всей территории Республики Таджикистан с использованием 
стратифицированной матрицы качественной выборки.7 Для 
респондентов исследования, определенных с использовани-
ем выборки методом «снежного кома», были проведены 34 
фокус-групповых дискуссии, в которых приняли участие 295 
человек и 35 индивидуальных интервью, в которых, в общей 
сложности, приняли участие 330 респондентов.     

Хотя результаты не могут быть обобщены и применены в 
отношении тех мест, где исследование не проводилось, все 
же общие мнения респондентов отражают ценную и после-
довательную информацию, с помощью которой заполня-
ются пробелы в рамках доступных данных и итогов поле-
вых обследований. Эти сведения также представляют собой 
богатый консультативный процесс, который дал респонден-
там возможность высказать свои замечания через открытый, 
но при этом конфиденциальный диалог. Лица, принимающие 
решения, редко консультируются с местным населением от-
носительно соответствующих решений для своих локальных 
сообществ и общества в целом. Респонденты этого исследо-
вания поделились важными, практическими и перспективны-
ми мнения, которые могут послужить основой для мероприя-
тий в рамках проекта.8 

женщины, имеющие диплом о среднем образовании или ниже, сту-
денты высших учебных заведений, работающие по найму, самостоя-
тельно занятые лица и молодежь, не имеющая образования, работы 
или профессиональной подготовки; к категории «уязвимые женщи-
ны» относятся те, у кого двое или более детей, жены мигрантов, а 
также женщины, разведенные или оставленные своими мужьями. 
Опрошенные женщины в этой категории были в возрасте от 35 до 
40 лет.
7 Выборка состояла, по крайней мере, из одного городского и одно-
го сельского населенного пункта от каждой административной об-
ласти, и это означает, что выборка автоматически включала в себя 
все областные центры.
8 Первоначально исследование должно было включать в себя ре-
презентативное обследование домохозяйств с целью изучения 
взаимосвязи между поддержкой НЭ группировок и низкими показа-
телями экономической мобильности населения, между социально-э-
кономическим статусом граждан и их поддержкой НЭ группировок, 
а также оценку влияния оказываемых услуг со стороны экстремист-
ских негосударственных субъектов. Данное количественное иссле-
дование не проводилось в связи с отсутствием разрешения со сто-
роны Правительства. 
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Основные выводы

Выводы сосредоточены на двух темах: (1) процессы ради-
кализации и вербовки в НЭ группировки, а также (2) недо-
вольства и восприятие социальной неустроенности. Пер-
вая тема касается того, какие категории таджикских граждан 
– особенно молодежь, мигранты и одинокие женщины – бо-
лее уязвимы перед радикализацией мышления, и здесь рас-
сматривается вопрос о том, каким образом они радикализи-
руются и вербуются. Вторая тема посвящена сопутствующим 
факторам, которые могут способствовать радикализации, 
таким как жалобы по причине неэффективного управления 
и социально-экономических условий.    

Результаты исследования показали, что респонденты счи-
тают активное присутствие вербовщиков в НЭ, которые 
обращают людей в свою веру и вербуют таким образом по-
следователей, основной движущей силой радикализации и 
вербовки в насильственный экстремизм в их локальных со-
обществах. В то же время, по итогам проведения исследова-
ния не было выявлено прямой причинно-следственной связи 
между недовольством условиями жизни или государственны-
ми органами и радикализацией или фактами присоединения 
к экстремистским группировкам; проведенный опрос пока-
зывает, что в очень немногочисленных случаях респонденты 
упоминают прямую связь между (i) бедностью, безработицей 
и другими социально-экономическими недостатками и (ii) ра-
дикализацией умонастроений и насильственным экстремиз-
мом. Действительно, подавляющее большинство бедных, 
безработных или малообразованных людей в Таджикистане 
или Центральной Азии не подвергаются радикализации и не 
становятся агрессивными экстремистами. В заключение по 
итогам исследования рекомендуется комплексный перечень 
первичных, вторичных и третичных профилактических мер 
для повышения устойчивости уязвимых слоев населения и 
локальных сообществ к радикализации умонастроений и 
вербовке в насильственные экстремистские группировки. 

Респонденты исследования связали принятие радикаль-
ных религиозных убеждений (осознанная радикализация) 
с вербовкой в НЭ группировки (поведенческая радикали-
зация) и определили эти взаимосвязанные процессы как 
основную движущую силу насильственного экстремизма. 
В 71 из 122 случаев, конкретно касающихся радикализации, 
респонденты отметили связь между распространением ра-
дикальных религиозных убеждений и процессом вербовки в 
НЭ группировки, причем вербовка непосредственно связа-
на с НЭ группировками, действующими на местном уровне, и 
радикализацией членов семьи или локального сообщества.

Процессы 
радикализации и 
вербовки 
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Респонденты также определили различные типы вербов-
щиков и подчеркнули роль, которую играют миграция и 
семья, а также социальные сети в том, как осуществляется 
вербовка людей. Вербовщики делятся на несколько катего-
рий, в основном связанных с миграцией. К ним относятся те, 
кто получил религиозное образование за рубежом, бывшие 
или мигранты, имеющие запрет на въезд в страну миграции, 
завербованные в России, которые затем вербовали членов 
своих семей и локальных сообществ в Таджикистане, нефор-
мальные религиозные лидеры, а также лица, занимающиеся 
торговлей, которые выезжали за границу в Афганистан либо 
в страны Персидского залива. Семья и социальные сети так-
же играли важную роль в процессе вербовки граждан. Обыч-
но мужчина вербует другого мужчину, который затем завер-
бовывает других членов своей семьи, в том числе и женщин. 
Тем не менее, в крупных городах, таких как Душанбе и Худ-
жанд, участники проведенного опроса приводили примеры 
вербовки женщинами других женщин на рынках, в больницах 
и на рабочих местах. В некоторых случаях вербовщики могут 
предложить гражданам работу за рубежом и оказать финан-
совую помощь их семьям с целью того, чтобы принудить уяз-
вимых молодых людей присоединиться к НЭ группировкам. 
Такой экономический стимул применяется в условиях высо-
кой безработицы и отсутствия возможностей заработка, что 
является распространенным явлением в отдельных регио-
нах Таджикистана.

Молодежь является наиболее часто упоминаемой группой 
граждан, которая подвержена радикализации и вербовке. 
В ходе проведенных дискуссий и интервью каждый четвер-
тый респондент в своем нарративе упоминал молодежь в ка-
честве уязвимой группы. Молодые люди, по словам респон-
дентов, вербуются в своих локальных сообществах для того, 
чтобы «принять участие в военных действиях» за рубежом 
или же для участия в насильственном экстремизме на тер-
ритории Таджикистана. Вербовщики находят их там, где они 
ищут для себя работу, в мечетях, там, где они обучаются – 
студенты университетов часто пытаются завербовать других 
граждан, а также в тюрьмах.9 Многие респонденты считают, 
что за последние четыре-пять лет вербовка молодых людей 
увеличилась. Уязвимую молодежь, согласно проведенному 
опросу, можно разделить на три группы: учащиеся и выпуск-
ники средних школ мужского пола в возрасте от 14 до 17 лет; 
студенты университетов мужского пола в возрасте от 18 до 
26 лет; а также молодые взрослые мужчины вне рынка труда 
и системы образования в возрасте от 18 до 26 лет.

9 На условиях анонимности своими наблюдениями о тюрьмах как о 
месте вербовки поделился респондент с криминальным прошлым 
из сельской местности в Хатлонской области.

Уязвимые группы, 
подверженные риску 
радикализации и 
вербовки
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Вернувшиеся на родину мигранты являются второй наи-
более часто упоминаемой уязвимой группой граждан. Это 
свидетельствует о том, что процессы радикализации и вер-
бовки в Таджикистане и за рубежом не могут быть полностью 
отделены друг от друга. Были описаны три подгруппы: ми-
гранты из Таджикистана, проживающие в других странах (на-
пример, в России и Кыргызской Республике); мигранты, воз-
вращающиеся из других стран в Таджикистан добровольно 
либо по причине запрета на пребывание в стране, в которой 
они проживали; а также внутренние мигранты на территории 
Таджикистана.10

Респонденты подчеркивали, каким образом и почему ми-
гранты становятся уязвимыми перед экстремизмом. Они 
отметили, что некоторые таджикские мигранты в России вер-
буются в НЭ группировки радикальными проповедниками из 
Таджикистана, которые уехали из страны с целью избежать 
уголовного преследования со стороны государства. Боль-
шинство трудовых мигрантов являются молодыми людьми, 
которые не имеют опыта работы и слабо владеют русским 
языком, а нелегальные мигранты являются еще более изо-
лированными и, следовательно, уязвимыми. Молодые люди в 
Вахдатском районе, который относится к районам республи-
канского подчинения (РРП), описывали взаимосвязь между 
изоляцией и уязвимостью мигрантов в России, отметив, что 
некоторые мигранты ездят туда только со смутными знания-
ми относительно религии, что повышает их уязвимость перед 
радикальной религиозной идеологией.

После молодежи и мигрантов, женщины являлись третьей 
наиболее часто упоминаемой уязвимой группой. К уязви-
мым группам женщин относятся жены и родственники ра-
нее радикализованных настроенных лиц; оставленные сво-
ими мужьями женщины с детьми, такие как жены трудовых 
мигрантов или заключенных, разведенные жены и вдовы. 
Большая часть случаев радикализации и вербовки таджик-
ских женщин происходит на уровне локальных сообществ, 
отметили респонденты, приведя несколько факторов, дела-
ющих женщин уязвимыми перед радикализацией. Сюда от-
носится следующее: желание вступить в брак или же сохра-
нить брак; давление со стороны мужа или же старшего члена 
домохозяйства - например, мигрант, который возвращается 
домой и приказывает своей жене и детям выехать за рубеж 
вместе с ним; отсутствие работы или же источника дохода 
для того, чтобы прокормить своих детей; жалобы на мужа 
или его семью, особенно на свекровь, которая может чрез-
10 По оценкам Миграционной службы, в Республике Таджикистан на-
считывается около 240000 мигрантов, возвращающиеся на родину, 
большинству из которых запрещен повторный въезд в Россию, и 
которые остро нуждаются в службах, помогающих в реинтеграции, 
учитывая их уязвимость к различным рискам, включая радикализа-
цию.
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мерно контролировать их жизнь; а также общественное осу-
ждение разведенных или брошенных женщин. Во всех реги-
онах респонденты приводили примеры женщин, которые под 
влиянием радикальных настроений членов семьи и в целях 
сохранения своих браков в конечном итоге соглашались с 
экстремистскими взглядами, включая изменения в их манере 
одеваться и поведении. Некоторые из них последовали за 
своими мужьями или родственниками-мужчинами для того, 
чтобы присоединиться к НЭ группировкам на территории 
Сирии и Афганистана. Тем не менее, группы женщин-респон-
дентов, с которыми были проведены интервью в Хатлонской 
и Согдийской областях, также подчеркнули устойчивость 
женщин к попыткам их радикализации и вербовки, объяснив, 
что женщины могут противостоять вербовщикам ради своей 
семьи и детей либо совершенно отвергая попытки радика-
лизации, либо осуждая их, либо покидая радикальные сооб-
щества.

Несмотря на тот факт, что недовольство и восприятие со-
циально-экономической неустроенности могут в некото-
рых случаях способствовать процессу радикализации и 
вербовки в НЭ группировки, они не обязательно приводят 
к этому. Респонденты указали, что такое недовольство наря-
ду с основными движущими факторами, такими как наличие 
вербовщиков в НЭ, которые привержены НЭ, способствуют 
внесению своего вклада в радикализацию и вербовку, одна-
ко отметили, что подавляющее большинство молодых людей 
в Таджикистане не подвергаются радикализации, несмотря 
на то, что сталкиваются со схожими вызовами и проблема-
ми. Фактически, подавляющее большинство молодых людей 
в Таджикистане не становятся жертвами радикализации и 
не присоединяются к НЭ группировкам. Тем не менее, по-
нимание этого недовольства необходимо для эффективной 
выработки усилий по предотвращению, даже если его прео-
доление является недостаточным для предотвращения даль-
нейших случаев.

Респонденты имели недовольства, но редко связывали 
их с ростом насильственного экстремизма. Лишь в семи из 
330 упомянутых случаях в рамках проведения исследования 
прямо упоминается связь между этими недовольствами и на-
сильственным экстремизмом.

Наиболее распространенным примером высказанных жа-
лоб было недовольство местными органами государствен-
ной власти (на уровне джамоатов и районов). У респон-
дентов было несколько жалоб, в том числе на отсутствие 
реакции, несправедливость и плохое обращение, а также на 
отсутствие доступа к земле. Некоторые респонденты также 

Недовольство и 
восприятие социально-
экономической 
неустроенности   
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имели серьезные недовольства по поводу государственных 
чиновников,  зажиточных домохозяйств и отсутствия доступа 
к земле. Это были в основном молодые мужчины из малообе-
спеченных домохозяйств в сельских районах.     

Еще одной часто упоминаемой причиной для выражения 
недовольства является отсутствие работы и возможностей 
для получения образования выше среднего уровня, что 
вынуждает значительное число молодых людей проводить 
время в бездеятельности, и все это порождает у них чув-
ства злости, разочарования, депрессии, а также безнадеж-
ности. Молодые люди, особенно состоящие в браке мужчины 
с детьми, находятся под постоянным давлением в стремле-
нии найти работу и получить доход, поскольку от них ожида-
ют, что они будут содержать как своих родителей, так и свои 
собственные семьи. Поскольку количество имеющихся в на-
личие внутренних рабочих мест серьезно ограничено, мно-
гие соглашаются на любую работу, которую они могут только 
получить, независимо от зарплаты.  

Третьей наиболее распространенной причиной для выра-
жения недовольства является коррупция. Участники осуди-
ли распространенную практику принуждения к даче взятки 
или наличия знакомого или родственника в определенном 
учреждении или в государственной организации для по-
лучения работы на полную ставку. Респонденты, особенно 
образованные молодые мужчины, критиковали коррупцию 
среди государственных органов, контролирующих местный 
бизнес. Респонденты также привели несколько примеров от-
носительно коррупционного поведения среди сотрудников 
правоохранительных органов на местах, которые налагают 
непропорционально высокие штрафы на водителей такси.    

Небольшая группа респондентов выразила сожаление по 
поводу высокого уровня давления со стороны государства 
на религиозные учреждения и совершаемые обряды. По-
добные жалобы были распространены среди респондентов 
в г. Душанбе, Вахдате и Раште, в РРП, а также в г. Худжанде 
Согдийской области. Конкретные примеры включают в себя 
закрытие мечетей, особенно в сельских общинах; принятие 
имамами государственной повестки дня в своих выступлени-
ях, запрет женщинам покрывать свои головы в обществен-
ных местах, тот факт, что проведение религиозных меропри-
ятий и торжеств, таких как свадьбы, похороны, окончание 
поста, подвергается регулированию со стороны государства, 
а также выбор в качестве объектов пристального внимания 
со стороны правоохранительных органов родственников 
преследуемых в судебном или уголовном порядке лиц.   
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Внутренние риски насильственного экстремизма возросли. 
Многие респонденты сообщают, что с конца 2017 года тем-
пы вербовки в ряды иностранных боевиков замедлилась, 
но возросла степень внутренней радикализации и актив-
ности в сфере НЭ, особенно со стороны ИГ в Хатлонской 
области и салафитов в г. Душанбе и РРП. Примерно в двух 
третях случаев, упомянутых респондентами, люди вербова-
лись в насильственные экстремистские группы на террито-
рии Таджикистана, а не за его пределами.11

Многие респонденты высказывали озабоченность по пово-
ду районов, граничащих с Афганистаном, особенно Хатлон-
ской области и Горно-Бадахшанской автономной области 
(ГБАО). Как лидеры локальных сообществ, так и участники 
фокус-групповых дискуссий сообщали о том, что вербовщи-
ки из Афганистана, где, по их словам, «жизнь труднее», легко 
пересекают государственную границу. Они упомянули райо-
ны, наиболее подверженные такому риску, и все они нахо-
дятся на территории Хатлонской области. Это Фархор, Хама-
дони, Кабодиён, Куляб, Шахритус, Шуробад и Пяндж.

Респонденты предложили ряд важных мер по предотвра-
щению насильственного экстремизма, которые направле-
ны, в частности, на повышение устойчивости среди молоде-
жи к радикализации и вербовке в НЭ группировки. В ходе 
изучения ответов были выявлены следующие повторяющие-
ся темы: важность вовлечения родителей, особенно матерей 
и других членов семьи; необходимость обеспечения досту-
па к работе, образованию, а также приобретению навыков; 
необходимость налаживания диалога с членами локальных 
сообществ и молодежью по вопросу о том, как наилучшим 
образом смягчить риски, исходящие от насильственного экс-
тремизма; а также профилактические меры на базе школы, 
включая наращивание потенциала преподавателей и дирек-
торов школ для оказания положительного влияния на роди-
телей и учащихся и программы и внеклассные мероприятия, 
направленные на предотвращение насилия. Дополнитель-
ные предложения касаются религиозного обучения и обра-
зования для обеспечения правильного понимания ислама, 
проведения информационных и просветительских кампаний, 
а также оказания правовой поддержки. Предлагаемые меры 
по поддержке молодых женщин, находящихся в уязвимом 
положении, включают в себя оказание им психосоциальной 
помощи в преодолении травм, повышение осведомленности, 
поддержка по обеспечению источников средств к существо-
ванию и юридическую помощь. Рекомендации респондентов 

11 Респонденты знали, откуда были завербованы люди в 92 из 122 
упомянутых случаев вербовки. 62 из этих 92 граждан были завер-
бованы на территории Таджикистана.

Географические 
зоны, подверженные 
радикализации и 
вербовке

Предложения 
респондентов 
по повышению 
устойчивости среди 
молодежи
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исследования, ориентированные на молодежь, повторяют 
акцент, сделанный недавно в соответствующей литературе, 
на молодежь в усилиях по предотвращению насильственно-
го экстремизма, поскольку они представляют собой основ-
ную цель вербовки в НЭ группировки (Соммерс, 2019 год). 
Например, развитие у молодых людей навыков критического 
мышления может помочь им преодолеть или отвергнуть при-
митивную пропаганду экстремистской идеологии, с помощью 
которой настраивают одну группу граждан против другой и 
распространяют нетерпимость и дискриминацию по гендер-
ному признаку.

Подходы в области развития для 
повышения устойчивости молодежи к 
внешним воздействиям 

Выводы настоящего исследования подчеркивают насущ-
ные риски, связанные с радикализацией и насильствен-
ным экстремизмом среди молодежи Республики Таджики-
стан и их локальных сообществ. Эти риски уязвимости могут 
и должны быть снижены с помощью целенаправленных мер 
в области развития. Выводы исследования также указыва-
ют на то, что представителям правительственных структур 
и партнерам по развитию следовало бы рассмотреть более 
широкий круг стратегий и программ развития для молодых 
людей, которые еще не подверглись радикализации. Такой 
подход также потребовал бы решения проблем, связанных 
с недовольством и ощущением социальной неустроенности 
в связи с неэффективным местным управлением со стороны 
районных и сельских исполнительных органов государствен-
ной власти, а также отсутствием приемлемого по цене досту-
па к услугам и экономическим возможностям.  

Правительство РТ уже приняло меры по устранению выяв-
ленных рисков. К ним относятся Стратегия развития моло-
дежи на 2020 год и связанная с ней повестка дня, которая 
была составлена в рамках Года молодежи, провозглашен-
ного в 2017 году. В ней особое внимание уделяется участию 
молодежи, ее культурной и социальной интеграции, а также 
расширению ее прав и возможностей в качестве мер по пре-
дотвращению насильственного экстремизма. Правительство 
также уделяет первостепенное внимание содействию сба-
лансированному областному развитию, включая поддержку 
местного развития, а также бюджетной и административной 
децентрализации; мерам по снижению уровня безработицы 
среди молодежи и женщин, включая содействие развитию 
предпринимательства; а также реформам, направленным 
на снижение налогового бремени, особенно для микро, ма-
лых и средних предприятий. Кроме того, Министерство тру-
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да прилагает усилия по созданию рабочих мест, в основном 
временных и государственных, в том числе в сельской мест-
ности, а также рабочих мест для мигрантов, которые возвра-
щаются на родину и имеют запрет на повторный въезд в Рос-
сию (Всемирный банк, 2019 год). Возвращающиеся на родину 
мигранты также получают пользу от повышения информиро-
ванности и осведомленности в целях предотвращения вов-
лечения трудящихся-мигрантов в экстремистские движения, 
распространения инфекционных заболеваний и наркомании. 
Партнеры по развитию финансируют перспективные иници-
ативы в приграничных районах, которые могут быть заново 
повторены и масштабированы, включив в себя инновацион-
ные внешкольные мероприятия для молодых мужчин и жен-
щин, находящихся в неблагоприятном положении, поддерж-
ку источников средств к существованию, а также инициативы 
по поддержанию порядка в локальных сообществах.    

Устойчивость молодежи к радикализации и насильствен-
ному экстремизму в Таджикистане может быть еще боль-
ше усилена благодаря мерам первичной, вторичной и 
третичной профилактики, которые будут реализованы 
совместимыми и взаимодополняющими способами (см. 
Иллюстрацию 1). Первичная профилактика относится к все-
объемлющим (инклюзивным) мерам политики и программам, 
направленным на оказание поддержки уязвимым лицам, ко-
торые еще не являются радикально настроенными, но кото-
рые подвержены радикальному влиянию, такому как обмен 
сообщениями относительно НЭ. Вторичная профилактика 
относится к мерам, направленным на те категории лиц, ко-

Иллюстрация 1. Уровни профилактики радикализации и насильственного экстремизма
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торые, как было установлено, подвержены высокому риску 
осознанной радикализации12 или вербовки в насильствен-
ный экстремизм в силу близости своего расположения к ра-
дикальным и вербовочным сетям. Эффективным системам 
перенаправления с целью вторичной профилактики сле-
довало бы сконцентрироваться на оказание поддержки по-
страдавшим семьям и локальным сообществам, а также на 
защиту выявленных лиц для того, чтобы мотивировать их к 
активному участию. Такая система перенаправления также 
относится к третичной профилактике, которая касается мер, 
направленных на радикально настроенных лиц, которые при-
няли идеи НЭ, хотя они, возможно, и не совершали никаких 
насильственных нападений (ОБСЕ, 2019 год). В то время как 
первичные и вторичные меры профилактики направлены на 
устранение факторов риска на основе подходов к развитию, 
третичные же меры профилактики сосредоточены на осу-
ществлении адресных мер в сфере безопасности и правосу-
дия, таких как работа по построению доверия и взаимопо-
нимания между сотрудниками правоохранительных органов 
и представителями локальных сообществ, дерадикализация 
и реинтеграция соответствующих отдельных граждан. Тща-
тельно продуманная работа правоохранительных органов с 
населением по месту жительства может внести эффективный 
вклад в дело по предотвращению поддержки насильствен-
ного экстремизма путем укрепления сотрудничества с долж-
ностными лицами местных органов государственной власти, 
заинтересованными сторонами из локальных сообществ, а 
также правоохранительных органов. Общие меры безопас-
ности должны дополнять другие профилактические меры, та-
кие как шаги по повышению устойчивости к радикализации 
или недопущению вербовки уже радикально настроенных 
людей в НЭ группировки.     

Участники процесса развития, такие как Всемирный банк, 
могли бы сосредоточиться, как правило, на политике и про-
граммах в области первичной и вторичной профилактики. 
Рекомендации в отношении первичной профилактики вклю-
чают в себя следующее:  

(i) Мероприятия для подростков и молодых мужчин и жен-
щин, подвергшихся воздействию каналов распростра-
нения информации насильственно-экстремистского 
характера, такие как формирование индивидуальных 
навыков межличностного общения, внешкольная дея-
тельность, обучение по предотвращению насилия и под-
держке источников средств к существованию в районах 
и локальных сообществах, испытывающих недостаток 
доверия к местным властям в силу ощущения неспра-
ведливости и социально-экономической уязвимости, а 
также подверженности идеям НЭ; а также  

12 Осознанная радикализация относится к экстремистским убежде-
ниям/мышлению, включая радикальные религиозные убеждения. 
(Нейман, 2013 год).
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(ii) Систематическая политика и реформы, такие как усо-
вершенствование местного управления и предостав-
ление услуг; улучшение доступа к земле для уязвимых 
сельских семей, молодежи и уязвимых женщин; рефор-
ма образовательных учебных программ, а также введе-
ние правил, гарантирующих, что несовершеннолетние 
не будут содержаться в тюрьмах вместе со взрослыми 
заключенными. Такие первичные меры профилактики 
направлены на снижение рисков радикализации и на-
сильственного экстремизма.   

В рамках вторичных мер по профилактике субъекты, зани-
мающиеся вопросами развития, оказывали бы поддержку 
мероприятиям, которые способствуют изменениям в обра-
зе мышления и отход от радикальных идей, и в то же время 
содействуют формированию более позитивного взгляда на 
жизненные возможности. Мероприятия по формированию 
устойчивого образа мышления включают в себя программы 
обучения навыкам межличностного общения и критического 
мышления и наставничества, специально разработанные для 
предупреждения насильственного экстремизма. Они про-
водятся с большей интенсивностью и продолжительностью, 
чем те программы, которые предлагаются в рамках первич-
ной профилактики. В перечень вышеупомянутых мероприя-
тий следовало бы также включить оказание психосоциаль-
ной поддержки уязвимым мигрантам, возвращающимся на 
родину, которые сталкиваются с препятствиями на пути реин-
теграции в свои семьи и локальные сообщества, а также уяз-
вимым женщинам, включая тех, кто подвергается травмам и 
насилию по гендерному признаку. В целом, обсуждаемые в 
настоящем отчете подходы к развитию и профилактические 
меры являются более всеобъемлющими, чем обычные меры 
по обеспечению занятости молодежи, которые, как правило, 
являются приоритетными для доноров и международных фи-
нансовых институтов.    

Таджикистан находится на важном историческом пере-
крестке. В случае успеха в деле укрепления устойчивости 
молодежи, женщин и локальных сообществ к радикализации 
и НЭ, РТ сможет стать моделью для других стран, которые 
сталкиваются со схожими проблемами. В дальнейшем, инве-
стирование в различные аспекты мер по предупреждению 
будет иметь ключевое значение для Таджикистана, если 
будет использована местная устойчивость и сравнительные 
преимущества различных субъектов. Для укрепления ре-
зультатов программ по предотвращению влияния НЭ прави-
тельственным структурам, донорским программам и органи-
зациям гражданского общества следовало бы действовать 
взаимодополняющим образом, особенно на местном уровне, 
начиная с наиболее уязвимых районов и локальных сооб-
ществ. Привлечение организаций гражданского общества 
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будет иметь решающее значение, поскольку осуществляе-
мые под руководством правительства программы могут и не 
привлечь группы наибольшего риска, которые могут бояться 
подвергнуться стигматизации или попадания в органы безо-
пасности. Посредством принятия этих подходов Таджикистан 
может предложить столь необходимую модель формирова-
ния устойчивых установок  своим соседям в Центральной 
Азии, Афганистану и другим странам, сталкивающимся со 
схожими проблемами радикализации и проблемами, связан-
ными с НЭ.  



1Введение

1. Введение 

1. В данном отчете представлены основные результаты ка-
чественного исследования по вопросам социальной инте-
грации и развития молодежи в Республике Таджикистан. 
Это первая часть исследования, проводимого в нескольких 
странах, под названием: Центральная Азия: Подходы в об-
ласти развития для предотвращения насильственного экс-
тремизма. Таджикистан был выбран в качестве первой цен-
трально-азиатской страны, которая была исследована, по 
причине относительно большого количества новых членов 
Исламского государства (ИГ), происходящих оттуда13, а так-
же потому, что она входит в число четырех пилотных стран, 
отобранных со стороны Группы Всемирного банка (ГВБ) для 
дополнительного финансирования МАР в рамках Режима 
снижения рисков (РСР). РСР предназначен для устранения 
рисков уязвимости, конфликтов и насилия (УКН) с помощью 
специальных мер, направленных на повышение всеобщей 
устойчивости на индивидуальном и местном уровнях.  

2. Целью более всесторонней региональной инициативы, 
которая финансируется со стороны Всемирного банка, яв-
ляется изучения движущих сил насильственного экстре-
мизма в Центральной Азии и предоставление правитель-
ствам стран региона рекомендаций по мерам политики 
для их устранения. В данном отчете представлены научно 
обоснованные исследования относительно движущих сил 
насильственного экстремизма в Таджикистане с особым ак-
центом на аспекты, связанные с молодежью, гендерными, 
местными, а также региональными факторами. В нем излага-
ются подходы в области развития к профилактике, которые 
могут дополнять подходы к обеспечению безопасности, а 
также рекомендуются меры в области развития, способству-
ющие вовлечению молодежи и повышению ее устойчивости 
в целях снижения риска радикализации и вербовки в экстре-
мистские группы. Последующее исследование, которое бу-
дет проведено со стороны Всемирного банка, будет посвя-
щено изучению движущих сил насильственного экстремизма 
в Кыргызской Республике и Ферганской долине.   

13 Сравнительные данные по государствам Центральной Азии пока-
зывают, что количество завербованных лиц из Республики Таджи-
кистан в Сирии и Ираке приблизительно эквивалентно количеству 
завербованных лиц из Узбекистана, население которого более чем 
в четыре раза превышает население Республики Таджикистан (см., 
например, Барретт, 2017 год). По данным Правительства Республики 
Таджикистан, с 2011 года 1899 граждан присоединились к террори-
стическим группам в Сирии, Ираке, а также в Афганистане, причем 
большинство из них выбрали ИГ.
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3. Отчёт Всемирного банка/Организации Объединенных 
Наций (2018 год) «Пути к миру: подходы к предотвращению 
насильственных конфликтов» представляет собой всесто-
ронний обзор фактических данных и указывает на множе-
ство стимулирующих факторов, которые побуждают людей 
добровольно вступать в НЭ группировки. Отдельные лица, 
которые присоединились к таким группировкам, не обяза-
тельно соответствуют одной конкретной характеристике или 
же следуют по единой траектории; их мотивы являются слож-
ными и учитывающими конкретные условия. В некоторых 
случаях занятость может защитить молодежь от вовлечения 
в насильственный экстремизм, но мотивы не являются исклю-
чительно экономическими (Всемирный банк/ООН, 2018 год). 
Другие ключевые факторы включают в себя распростране-
ние экстремистских идеологий в интернете благодаря нали-
чию центров радикализации, функционирующих локально 
(Видино и др., 2017 год); желание следовать за членом семьи 
как способ выражения общей цели и социальной принадлеж-
ности (также является ключевым фактором для женщин); не-
достаток религиозной грамотности и навыков критического 
мышления, что повышает уязвимость к усилиям по вербовке 
на местном уровне; жалобы, основанные на восприятии соци-
альной несправедливости и неустроенности или же давления 
государства на отправление религиозных культов; а также 
преступное поведение среди уязвимых молодых мужчин, ко-
торое может привести к их вербовке в тюрьме. Большинство 
молодых людей не склонны к насилию. В то же время, боль-
шинство завербованных в НЭ являются молодыми людьми 
(Соммерс, 2019 год). До недавнего времени роль женщин в 
радикализации мужчин считалась незначительной, однако 
недавние исследования показали, что женщина может само-
стоятельно выступать в качестве эффективного посредника 
или экстремиста. Некоторые посетили Сирию или Ирак со 
своими семьями, а в некоторых случаях побывали там только 
сами (д’Эстен, 2017 год; структура «ООН-Женщины», 2017 год).

4. На сегодняшний день первичные исследования и фак-
тические данные относительно движущих сил радикали-
зации в Республике Таджикистан, которые препятствуют 
разработке адресных предупредительных мер, являются 
ограниченными. В целях заполнения данного пробела в 
настоящем отчете представлены результаты качественного 
исследования, проведенного в Таджикистане весной 2018 
года, которое послужило основой для разработки программ 
ГВБ в Таджикистане на 2019-2023 годы, период действия на-
стоящей Рамочной стратегии партнерства со страной. В нем 
представлено уникальное глубокое понимание процесса и 
механизмов радикализации и вербовки в насильственные 
экстремистские (НЭ) группировки. Данное исследование так-
же опирается на официальную статистику и существующую 
литературу по социально-экономической ситуации в Респу-
блике Таджикистан, а также насильственному экстремизму 
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в стране. Исследование направлено на содействие глобаль-
ному пониманию феномена насильственного экстремизма, в 
частности, в контексте первого компонента Стратегии ГВБ по 
вопросам уязвимости, конфликтов и насилия на 2020-2025 
годы с акцентом на предотвращение насильственных кон-
фликтов и межличностного насилия.

5. Исследование способствует реализации Национальной 
стратегии Республики Таджикистан по противодействию 
экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы (Правитель-
ство РТ, 2016 год), включая ряд важных предупредительных 
мер:    

• Устранение социально-экономических предпосылок 
для экстремизма и радикализации, ведущих к терро-
ризму;

• Проведение мероприятий по повышению осведомлен-
ности, просвещению и формированию менталитета в це-
лях противодействия радикальной идеологии, особенно 
среди подростков и молодежи; 

• Расширение экономических возможностей и проведе-
ние мероприятий по повышению осведомленности в 
целях предотвращения радикализации и вербовки уяз-
вимых женщин в НЭ группировки со стороны их близких 
родственников; и

• Предотвращение радикализации и вербовки трудовых 
мигрантов из Республики Таджикистан в насильствен-
ные экстремистские группировки посредством оказа-
ния им большего количества услуг по поддержке как на 
родине, так и за рубежом.

Эти профилактические подходы дополняют меры по обе-
спечению безопасности, такие как противодействие насиль-
ственному экстремизму, незаконному обороту наркотиков и 
проведение реформы пенитенциарной системы.

6. Вопросы, которые освещаются в настоящем отчете, 
имеют важные последствия с точки зрения развития, 
представляющие интерес для ГВБ и других организаций, 
занимающихся вопросами развития. ГВБ определяет на-
сильственный экстремизм как применение насилия, движи-
мого идеологией, для достижения социально-экономических 
и политических целей, что приводит к постоянным дестаби-
лизирующим экономическим и социальным последствиям 
(Всемирный банк, 2015 год). Как и радикализация, насиль-
ственный экстремизм можно рассматривать в качестве со-
циального явления, которое оказывает более пагубное воз-
действие, чем те, которые вызваны одним насильственным 
нападением (ОБСЕ, 2019 год). В связи с этим профилактика 
насильственного экстремизма требует участия сторон, кото-
рые непосредственно не относятся к сфере безопасности, 
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включая специалистов-психологов и педагогов, религиоз-
ных лидеров, членов локальных сообществ, поставщиков 
социальных услуг, гражданское общество, а также организа-
ции в области развития.

7. Соответствующие термины были адаптированы к усло-
виям Республики Таджикистан, а также для использования 
на местном уровне для данного отчета на основе проведе-
ния обширных консультаций с местными исследователями 
и пилотного тестирования качественных инструментов. 
Например, понятия радикализации, подчеркивающие экстре-
мистские убеждения, называются осознанной радикализаци-
ей; понятия, ориентированные на экстремистское поведение, 
называются поведенческой радикализацией (Нойманн, 2013 
год), хотя не существует неизбежной связи между экстре-
мистскими политическими убеждениями и насильственными 
политическими действиями. Осознанная радикализация так-
же упоминается здесь в качестве процесса радикализации, 
поскольку респонденты, которые приняли участие в иссле-
довании, сообщали о своем опыте и опыте других членов 
локального сообщества, связанным с подпаданием под вли-
яние радикальных религиозных убеждений. Поведенческая 
радикализация относится к процессу вербовки в насиль-
ственные экстремистские группировки. Понятие устойчиво-
сти, используемое в настоящем отчёте, относится к способ-
ности человека или локального сообщества решительно 
противостоять, не поддаваться, или же восстанавливаться от 
воздействия различных потрясений, угроз, а также факторов 
стресса, таких как неблагоприятные процессы и тревожные 
события, которые могли бы привести к осознанной или пове-
денческой радикализации, (Мастен, 2019 год). 
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2. Общая информация

 
2.1. Республика Таджикистан: Риски 
уязвимости 

8. Республика Таджикистан является страной с переход-
ной экономикой, на которую оказывают влияние много-
численные факторы уязвимости, обусловленные следу-
ющим: наследие гражданской войны 1992-1997 гг., которая 
по-прежнему угрожает социальной сплоченности страны; 
централизованный подход, который используется под руко-
водством государства по отношению к государственной по-
литике и управлению экономикой; высокие темпы прироста 
населения, составляющие 2,2 процента в период 2008-2017 
годов в сочетании с очень низким доходом на душу населе-
ния; ограниченными возможностями трудоустройства и низ-
ким уровнем квалификации среди молодежи, что подвергает 
ее несоразмерным социально-экономическим уязвимостям 
и рискам как дома, так и за рубежом; а также риски уязви-
мости, особенно оказывающие воздействие на население в 
южных районах, расположенных вдоль 1400-километровой 

Карта 1. Топографическая карта Республики Таджикистан: Серьезные проблемы, которые 
обусловлены географическими факторами  
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границы с Афганистаном. Внутренние риски, связанные с на-
сильственным экстремизмом, стали более выраженными. 29 
июля 2018 года Исламское государство (ИГ) взяло на себя 
ответственность за нападение на иностранных туристов в 
Хатлонской области – это был первый подобный инцидент, 
который произошел на территории Центральной Азии; сто-
ронники ИГ стали инициаторами массовых беспорядков в 
тюрьмах г. Худжанда в ноябре 2018 года и г. Вахдата в мае 
2019 года, унесших десятки жизней (Государственный депар-
тамент США, Бюро по борьбе с терроризмом, 2019 год).      

9. Каждый из регионов Таджикистана имеет свою ярко 
выраженную самобытность. По причине географическо-
го расположения страны и ее исторических и культурных 
трансграничных связей с Узбекистаном, Кыргызстаном, а 
также с Афганистаном, некоторые области имеют более тес-
ные связи с соседними странами, чем с остальной частью 
Таджикистана, что препятствует внутренней сплоченности. 
Согдийская область, которая расположена в северной части 
страны, с ее многочисленным этническим узбекским населе-
нием, когда-то была центром политической и промышленной 
власти. Она отделена от остальной части Республики Таджи-
кистан горными хребтами, но тесно связана с территориями 
Ферганской долины Узбекистана и Кыргызстана. Западные 
территории страны тесно связаны с историческими таджик-
скими центрами в соседнем Узбекистане; ее южные терри-
тории аналогично связаны с таджикскими населением в се-
верных провинциях и крупных городах Афганистана; а ее 
горные территории к востоку от столицы имеют тесные связи 
с южными районами Кыргызстана. Малонаселенная ГБАО на 
востоке Таджикистана, которая отделена от остальной тер-
ритории страны горами, тесно связана с Северным Афгани-
станом, в частности, центральная часть ГБАО с провинцией 
Бадахшан Афганистана, где говорят на тех же памирских 
языках (Нурджонов, Кирилл и Блеуэр, 2013 год; Бергне, 2007 
год).      

10. По сравнению со всеми остальными постсоветскими 
республиками, Таджикистан имеет самое высокое коли-
чественное соотношение молодежи среди населения. 63 
процента из примерно 8,9 миллионов жителей страны со-
ставляют лица в возрасте до 30 лет; 28,6 процента состав-
ляют лица в возрасте от 15 до 29 лет (см. иллюстрацию 2) 
(Агентство по статистике, 2018 год). Молодежь в возрасте от 
15 до 24 лет сталкивается с ограниченными экономически-
ми возможностями. По данным Обследования рабочей силы 
2016 года, среди молодежи страны в возрасте от 15 до 24 лет 
29,3 процента, или 435 621 человек не вовлечены в систему 
образования, не трудоустроены или не проходят какой-либо 
профессионально-технической подготовки (такую категорию 
граждан называют НРНО) (Агентство по статистике, 2016 год). 
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В рамках данной возрастной группы, чуть более 49 процен-
тов женщин в Таджикистане относятся к категории НРНО по 
сравнению с 7 процентами мужчин (Агентство по статистике, 
2016 год). В целом же, население страны, относящееся к ка-
тегории НРНО, составляет 88,4 процента женщин и 11,6 про-
цента мужчин. Кроме того, каждый шестой мужчина и каждая 
десятая женщина в возрасте от 20 до 24 лет, слишком демо-
тивированы, чтобы искать себе работу. Наибольшее сосре-
доточение лиц, относящихся к категории НРНО, проживает 
в г. Душанбе с 40,4 процентами, за которым следует районы 
республиканского подчинения (РРП) с 36,1 процентами, а так-
же ГБАО с 30,4 процентами (Агентство по статистике, 2016 
год).     

11. Подростки страдают от явной социальной уязвимости. 
По данным опроса, который был проведен недавно на наци-
ональном уровне и в котором приняли участие почти 5000 
молодых людей в возрасте 19 лет и младше, каждый третий 

Источник: Агентство по статистике, Годовые данные о населении, от 1 января 2018 года. http://stat.
ww.tj/files/cislennost_naselenia_na_1.01.2018.pdf.

Иллюстрация 2. Население Республики Таджикистан по возрастным группам и половому 
признаку 
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молодой человек (33,9 процента) в возрасте от 15 до 19 лет 
чувствуют себя в подавленном состоянии. Этот показатель 
выше среди молодежи женского пола (36 процентов), чем 
среди мужчин (32 процента). Самые высокие показатели от-
мечены в РРП, они составляют 41,4 процента, далее следу-
ют Хатлонская область с 39,5 процентами, г. Душанбе с 32,6 
процентами, ГБАО с 31,4 процентами, а также Согдийская об-
ласть с 21,6 процентами. 97 процентов молодых респонден-
тов были зачислены в систему формального образования, 
но лишь 2 процента из них получали неофициальное обра-
зование, например, такое как внешкольная деятельность. В 
соответствии с имеющимися сообщениями, подверженность 
подростков насилию, включая физическое наказание, была 
выше в ГБАО (60 процентов) и Хатлонской области (51 про-
цент), чем в других областях. Еще одной проблемой, вызы-
вающей озабоченность, являются сообщения со стороны 
сельских подростков относительно насилия в школе: 47 про-
центов сообщили, что учителя применяют насилие в каче-
стве одной из форм наказания, за ними следуют сверстники 
на улицах (24 процента), а также другие сверстники (20 про-
центов). А 52 процента подростков в ГБАО в возрасте от 10 
до 19 лет сообщили, что подвергались насилию со стороны 
сверстников, что является самым высоким показателем сре-
ди областей (Центр стратегических исследований при Прези-
денте Республики Таджикистан и ЮНИСЕФ, 2018 год). 

12. От одной трети до половины ВВП Таджикистана зави-
сит от денежных переводов – что является одним из самых 
высоких показателей в мире (Киреев, 2006 год; Рата, 2006 
год). Около 0,5 миллиона граждан Республики Таджикистан, 
78 процентов из которых составляют молодые люди, вынуж-
дены были эмигрировать для того, чтобы получить работу за 
границей.14 Большинство этих мигрантов состоят в браке, и у 
них есть дети, а также они оказывают поддержку своим до-
мохозяйствам, которые в среднем состоят из 7-8 человек.15  
Социально-экономическое воздействие этой чрезмерной 
зависимости от денежных переводов и годы ограниченных 
инвестиций в человеческий капитал значительно сократили 
производственные возможности Таджикистана и сделали 
экономику этой страны крайне уязвимой к внешним потрясе-
ниям (Всемирный банк, 2018 год). После 2014 года, вследствие 
наступления экономического кризиса в Российской Федера-
ции, объем денежных переводов, которые были отправлены 
в Республику Таджикистан, уменьшился в период с 2014 по 
2016 годы на 44 процента, а экономика страны сократилась 

14 По данным Государственной миграционной службы РТ при Мини-
стерстве труда, занятости и миграции РТ, 2018 год.
15 Большинство мигрантов получили общее среднее образование, 
но являются неквалифицированными рабочими и не были трудоу-
строены в Республике Таджикистан до того, как мигрировать за гра-
ницу (Всемирный банк, 2017 год).
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(Всемирный банк, 2018 год). Однако с 2017 года тенденция 
к снижению объема денежных переводов возвратилась ча-
стично к прежнему состоянию (Всемирный банк, 2019 год).    

13. Зависимость от денежных переводов оказывает воз-
действие на женщин и структуру семьи. Многие женщины 
в Республике Таджикистан живут в домохозяйствах с одино-
ким родителем или же с семьями своих мужей, отчасти по-
тому, что большинство мигрантов являются мужчинами. Эти 
женщины часто лишены денежных переводов своих мужей, 
которые те посылают членам своей семьи. 23 процента до-
мохозяйств в Республике Таджикистан возглавляются жен-
щинами, в том числе «брошенными женами», включая тех, 
мужья которых находятся за рубежом или в других частях 
страны, иногда по несколько лет подряд, работая в качестве 
трудовых мигрантов. Это неблагоприятное явление привело 
к увеличению долгосрочной бедности и социальной уязви-
мости среди женщин, детей и молодежи, которые живут в 
домохозяйствах с одиноким родителем (Олимова 2010 год; 
ЮНИСЕФ, 2011 год).   

2.2. История и статус насильственных 
экстремистских группировок в 
Таджикистане 

14. Правительство РТ рассматривает большинство исламист-
ских групп как экстремистские, особенно это касается тех, 
которые являются частью салафитского движения, или же 
Салафия. Правительство ведет политику, направленную на 
ограничение отправления религиозных практик, которые рас-
сматриваются в качестве чуждых местным традициям. Два за-
кона от 2009 года, Закон Республики Таджикистан «О свобо-
де вероисповедания и религиозных объединениях», а также 
Закон Республики Таджикистан «Об ответственности родите-
лей», направлены на снижение привлекательности радикаль-
ной религиозной идеологии среди молодежи в стране в воз-
расте до 18 лет, посредством запрещения им посещать мечети 
или посещать занятия по религиозному образованию (ФЕЦА, 
2018 год). Ношение хиджаба или сатра (исламского платка) в 
учебных заведениях и в государственных учреждениях было 
запрещено; а также были зарегистрированы случаи насиль-
ственного сбривания бороды мужчинам сотрудниками право-
охранительных органов (ФЕЦА, 2018 год). С 2010 года Прави-
тельство возвратило на родину студентов из Таджикистана, 
которые обучались в религиозных университетах и медресе 
в Пакистане, в Саудовской Аравии, а также в Иране. Кроме 
того, Антитеррористический Центр государств-участников Со-
дружества Независимых Государств внес в свой перечень 17 
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запрещенных НЭ группировок по Республике Таджикистан16, 
включая хорошо известные НЭ группировки, которые также 
были упомянуты участниками исследования, такие как Ислам-
ское движение Узбекистана и Исламское государство (ИГ); по-
литические исламистские группы, выступающие за глубокие 
социальные изменения, такие как Джамоат-Таблиг, Братья-му-
сульмане, Хизб-ут-Тахрир, а также Салафия; местные группы, 
такие как Призыв к исламу и Свободный Таджикистан (Таар-
нби, 2012 год). Обзор запрещенных группировок в Таджики-
стане представлен во вставке 1.     

15. К 2012 году экстремистские группы, имеющие прямые 
связи с Афганистаном, Пакистаном, а также с Ближним 
Востоком, уже имели свое присутствие в Таджикистане. 
Этот процесс в основном осуществлялся со стороны лиц, 
которые выезжали за границу для получения религиозного 
образования, и которые вернулись на родину для распро-
странения экстремистских толкований ислама (Таарнби, 2012 
год). В конце советского периода и во время последующего 
обретения независимости эти группы создали в Таджикиста-
не подпольные мечети и учебные кружки, где пропаганди-
ровали толкование ислама, вдохновленное салафитскими 
идеями (Наумкин, 2005 год: 40; Пейроус, 2007 год; Олкотт, 
2012 год: 81; Таарнби, 2012 год). Исламское движение Узбеки-
стана проникло в Таджикистан в начале гражданской войны 
1992-1997 годов. Группы, связанные с группировками афган-
ских моджахедов, а впоследствии и с талибами, создали свой 
опорный пункт в Раштской долине во время гражданской во-
йны 1992-97 годов (Корнелл, 2005 год; Наумкин, 2005 год); 
а известная во всемирном масштабе исламистская группа 
Хизб-ут-Тахрир расширилась, особенно в северной Согдий-
ской области (Баран, 2004 год; Карагианнис, 2010 год). Затем 
салафитские группировки расширили свое присутствие, осо-
бенно в центральных районах страны и в столице – городе 
Душанбе.17 Деятельность ИГ также наблюдается в Хатлон-
ской области с 2014 года.  

16. Большинство граждан Таджикистана считают, что 
НЭ группировки представляют опасность для общества. 
Опрос, проведенный в 2012 году с участием 3,502 респон-
дентов по всей территории РТ при финансировании ОБСЕ 
(Таарнби, 2012 год), показал, что граждане Таджикистана 
считают наиболее опасными насильственными экстремист-
скими группировками Талибан (59 процентов), Салафию (52 

16 АТЦ СНГ https://www.eng.cisatc.org/1289/134/160/1268;. В дополне-
ние к перечню запрещенных насильственных экстремистских груп-
пировок СНГ, в перечне Национального банка Таджикистана насчи-
тывается в общей сложности 15 запрещенных групп.  https://nbt.tj/en/
financial_monitoring/perechni.php
17 Местное движение салафитов рассматривается со стороны вла-
стей как насильственная экстремистская группировка, но его вну-
тренняя сплоченность и особая ориентация не были предметом 
подробных исследований (см. Таарнби, 2012 год2012 год).



11Общая информация

Правительство РТ запретило многие группы и движения из-за их предполагае-
мой радикальной и экстремистской идеологии. В перечень включены как экстре-
мистские группы, поддерживающие насилие, так и некоторые из тех, которые его не 
поддерживают. В отличие от западных стран, Правительство РТ не основывает свой 
запрет исключительно на позиции той или иной группы относительно использования 
насилия, но также ориентируется и на характер ее идеологии (Таарнби, 2012 год). 
Запрещенные группы включают в себя:   

• Салафия — широкий термин, используемый для обозначения последователей 
ультраортодоксальной салафитской интерпретации суннитского ислама. Это 
движение за религиозное возрождение возникло в XIX веке, вдохновленное 
учением саудовского духовного лица Мухаммеда ибн Абд-аль-Ваххаба, поэтому 
некоторые используют термины «ваххабит» и «салафия» в качестве взаимоза-
меняемых слов (Комминс, 2015 год: 151–66 стр.). Последователи движения не 
признают другие ветви ислама, такие как шиизм и суфизм. Его всемирный рост 
отчасти обусловлен значительной миссионерской деятельностью при финансо-
вой поддержке участников в Саудовской Аравии и других странах Персидско-
го залива (Кеппел, 2006 год: 61–80 стр.; Комминс, 2006 год; Талер, 2004 год: 
99–109 стр.). Различные группы могут разделять идеологию салафитов, но рас-
ходиться во взглядах относительно участия в политической жизни или насилии. 
Некоторые выступают против политического участия любого рода; некоторые 
являются политически активными. Некоторые – те, кого часто именуют «cала-
фиты-джихадисты» – участвуют в вооруженной борьбе за восстановление ха-
лифата, существовавшего после смерти пророка Мухаммеда (Викторовиц, 2006 
год). В Республике Таджикистан ярлыки салафит и ваххабит обозначают более 
строгую практику ислама, которую многие считают чуждой для местных, более 
терпимых истолкований. Ваххабитские группировки были выявлены во время 
гражданской войны 1992-1997 годов, особенно в восточных районах страны, 
которые в настоящее время находятся в составе Районов республиканского 
подчинения. Совсем недавно, примерно с 2008 года, салафитские группировки 
появились и укрепились сначала в г. Душанбе, а после усилий, принятых со сто-
роны Правительства по пресечению их противоправной деятельности, в других 
частях страны, особенно в Хатлонской области.    

• Исламское движение Узбекистана – это салафитско-джихадистская группиров-
ка, которая возникла в конце 1980-х годов на территории Ферганской долины 
в Узбекистане. В настоящее время она базируется в Афганистане и действует 
главным образом в северных районах страны и вдоль границы с Пакистаном. 
Это насильственная экстремистская (НЭ) группировка, которая известна своими 
связями с «Талибаном» и «Аль-Каидой». Несмотря на тот факт, что эта группи-
ровка возникла в Узбекистане, она проникла на территорию Таджикистана в 
начале гражданской войны в 1992 году, ее боевики сражалась на стороне Объе-
диненной таджикской оппозиции (Наумкин, 2005 год), и она имела особое влия-
ние в восточной части РРП, в первую очередь в Раштской долине. В августе 2015 
года данная группировка выпустила видеосюжет, в котором была высказана ее 
приверженность Исламскому государству в Хорасане, хотя некоторые ее под-
разделения по-прежнему остаются верными Аль-Каиде (Джустоцци, 2018 год).

• «Хизб-ут-Тахрир», которая была создан в Иерусалиме в 1953 году, является 
активной международной политической организацией, ее цель – восстанов-

Вставка 1. Запрещенные группы в Республике Таджикистан  
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процента), Хизб-ут-Тахрир (47 процентов), а также Аль-Каиду 
(40 процентов). Расхождения на областном уровне являют-
ся существенными. Например, 83 процента респондентов 
из Согдийской области осведомлены о Хизб-ут-Тахрир, а 68 
процентов считают эту группировку опасной – эти показате-
ли выше, чем в среднем по стране. В Хатлонской области и в 
городе Душанбе 79 и 77 процентов респондентов, соответ-
ственно, слышали о салафитских группах; а 69 и 55 процен-
тов соответственно считают их опасными. Недавно опубли-
кованные правительственные данные указывают на то, что 
наибольшее количество новобранцев ИГ происходит из Хат-
лонской области, что отражает дальнейший сдвиг в районы, 
граничащие с Афганистаном (ПРТ, 2018 год).    

17. Начиная с 2011 года, Россия стала местом всемирной 
вербовки. Многие мужчины из Таджикистана проводят зна-
чительное время в России в качестве трудовых мигрантов, 
а некоторые подвергаются попыткам вербовки со стороны 
ИГ. Россия является перевалочным пунктом для лиц, подвер-
гнутых радикализации в РТ, которые едут в Турцию, Сирию, 
а также Ирак; и многие мигранты, которые были радикально 
настроены, пока находились на территории России, становят-
ся агентами радикализации в Таджикистане, а затем вербуют 
лиц из своих домохозяйств и локальных сообществ. Прави-
тельство страны сообщает, что до 85 процентов граждан РТ 
были завербованы в качестве иностранных боевиков, когда 
они находились в России в качестве трудовых мигрантов, а 
не в Таджикистане (ОБСЕ, 2019 год). Однако, как показыва-

ление исламского халифата (Баран, 2004 год). В рамках данной организации 
предусматривается трехэтапный подход к достижению этой цели: прозелитизм; 
проникновение в государственные структуры; а также замена национальных 
правительств халифатом. Первые два этапа являются ненасильственными, но 
последний вряд ли возможен без вооруженных действий. Группа расширилась 
по всей Центральной Азии с середины 1990-х годов (Карагианнис, 2010 год), а 
в Таджикистане она осуществляла свою деятельность в основном в северной 
части страны в Согдийской области. Усилия правительства по пресечению ее 
противоправной деятельности, позволили сократить масштабы присутствия ор-
ганизации в республике. 

• Исламское государство (ИГ) возникло на базе Аль-Каиды в Ираке. Эта насиль-
ственная экстремистская (НЭ) группировка, которая образовалась как Ислам-
ское государство Ирака и Сирии до ее провозглашения всемирного халифата 
в июне 2014 года. В 2015 году ИГ создало подразделение, противоправная дея-
тельность которого была сфокусирована на Афганистане и Центральной Азии: 
Исламское государство в Хорасане. Оно стремилось привлечь к сотрудничеству 
выходцев из Центральной Азии, включая таджиков, особенно после того, как 
в 2015 году Гульмурод Халимов, командующий специальными силами ОМОН в 
Таджикистане, перешел на сторону ИГ (Джустоцци, 2018 год). С 2014 года актив-
ность ИГ наблюдается в основном в Хатлонской области.
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ют результаты этого исследования, процессы радикализации 
и вербовки в Республике Таджикистан и в России не могут 
быть полностью разделены.   

18. Вербовка граждан Таджикистана набрала свои обороты 
после января 2015 года, с созданием ИГ в Хорасане, куда 
входят Афганистан, Иран, а также Центральная Азия. Вер-
бовка достигла своего пика в результате первой террористи-
ческой атаки, совершенной в Центральной Азии против ино-
странцев - 29 июля 2018 года в Дангаре, Хатлонская область. 
Значительное присутствие ИГ в Северном Афганистане по-
высило риск в Таджикистане, особенно потому, что в то же 
время группы, вдохновляемые салафитами, распространяли 
свое присутствие в те районы страны, которые близко рас-
положены к Афганистану, и которые ранее не подвергались 
радикализации, особенно в Хатлонской области (Джиустоц-
ци, 2018 год). Абу Усама Нораки, видный представитель ИГ, 
который является уроженцем Хатлонской области, начиная 
с 2015 года активно вербовал своих соотечественников из 
Таджикистана, в том числе из своего родного Нурекско-
го района (Мехль, 2018 год). Двое из нападавших во время 
теракта в июле 2018 года, в результате которого погибли 
иностранные велосипедисты, были из Нурека, после чего 
Нораки выпустил аудиообращение на таджикском языке, в 
котором объявил о намерении ИГ совершать аналогичные 
атаки по всей стране.  

2.3. Существующие данные, ограничения, 
а также недостатки  

19. В данном разделе представлен обзор данных, опубли-
кованных со стороны Правительства Республики Таджи-
кистан в ноябре 2018 года относительно граждан страны, 
которые были завербованы в ИГ, а также учетные данные 
относительно лиц, которые были завербованы в ИГИЛ18 
в Таджикистане, Кыргызстане и в Узбекистане, включая 

18 База данных документов лиц, которые были завербованы в ИГИЛ, 
включает в себя более 4600 досье лиц, зарегистрированных бое-
виками ИГИЛ в период с начала 2013 года по конец 2014 года. Все-
мирный банк получил эти документы через новостную сеть, которая, 
в свою очередь, получила их от одного перебежчика. Документы 
содержат подробную информацию, полученную от лиц, прибывших 
из более чем 70 стран, включая Республику Таджикистан и другие 
страны Центральной Азии, что является богатым источником для 
изучения анкетных данных рекрутов. Они включают, среди прочего, 
подробную информацию о месте происхождения, возрасте, уровне 
образования, занятости, а также религиозном происхождении. Для 
всестороннего описания записей данных относительно лиц, которые 
были завербованы в ИГИЛ, см. Додвелл, Милтон, а также Расслер 
(2016 год). 
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данные о завербованных лицах, зарегистрированных бо-
евиками ИГ в период с начала 2013 года по конец 2014 
года. Статистические данные, опубликованные со стороны 
Правительства РТ, показывают, что в ИГ было завербова-
но 1899 граждан Республики Таджикистан, что значительно 
превышает то количество, которое по предыдущим оцен-
кам, составляло 1100 человек (ПРТ, 2018 год).19 По оценкам, 
уровень вербовки в Таджикистане на душу населения яв-
ляется самым высоким среди всех стран Центральной Азии. 
Сравнительные данные свидетельствуют о том, что количе-
ство новобранцев из Таджикистана примерно равно числу 
новобранцев из Узбекистана; однако численность населе-
ния Узбекистана более чем в четыре раза превышает чис-
ленность населения РТ (см., например, Барретт, 2017 год). 
Правительство Таджикистана выделило ключевые районы, 
пострадавшие от вербовки. Большинство новобранцев про-
исходили из Хатлонской области или РРП (см. Таблицу 4.1); 
большинство из них были в возрасте 20 лет. Начиная с 2010 

19 Тот же самый источник указал, что из этого общего количества 
вернулись лишь 71 человек. 

Область Город или район Количество боевиков 

Хатлонская область
Население: 3,124 миллиона человек

Уровень бедности: 37.4%

Кушониён

Кубодиён

Шахритус

Джалолиддин Балхи

г. Куляб

Фархор 

67

74

76

36

99

37

Районы республиканского подчинения
Население: 2,02 миллиона человек 

Уровень бедности: 32.4%

Вахдат

Турсунзаде

Район Рудаки

Шахринав 

128

39

107

54

Согдийская область 
Население: 2,56 миллиона человек

Уровень бедности: 19.1% 

г. Исфара

Истаравшан

Бустон

Спитамен 

Конибодом

111

84

12

35

22

г. Душанбе 
Население: 816000 человек

Уровень бедности: 18,2%

г. Душанбе 239

Горно-Бадахшанская автономная область
Население: 220000 человек

Уровень бедности: 39,3%

Ванджский район  37

Источники: Правительство Республики Таджикистан 2018 год; Агентство по статистике, 2017 год.  

Таблица 1. Лица, завербованные в насильственные экстремистские группировки из 
Республики Таджикистан, в разбивке по областям
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года, Правительство РТ вернуло на родину около 3400 моло-
дых граждан Таджикистана, желающих получать исламское 
образование за рубежом, в связи с опасениями, что они под-
вергаются радикализации (ПРТ, 2018 год).     

20. Данные, которые были опубликованы Правительством 
РТ, дают новое представление относительно моделей 
вербовки на уровне областей. Они также подтверждаются 
качественными ответами, собранными в 2018 году, хотя и 
существуют некоторые ограничения и пробелы. Данные о 
происхождении новобранцев имеются по наиболее значи-
мым районам, однако эти данные не охватывают все районы 
страны систематически. Район происхождения известен лишь 
для 1388 из 1899 новобранцев, или же 73 процентов. В опу-
бликованных данных также отсутствуют сведения об уровне 
трудовой занятости, о социально-экономическом положении 
и годе вербовке, что затрудняет проведение анализа общей 
информации относительно вновь завербованных лиц.   

21. По данным Правительства РТ, большинство из при-
мерно 200 женщин из Таджикистана, поехавших в Сирию 
и Ирак, следовали за своими мужьями, включая целые 
семьи, которые уехали из Согдийской и Хатлонской обла-
стей. Исследование структуры ООН-Женщины (2017 год) по-
казало, что одни женщины мало знали о конечных пунктах 
назначения или же у них не было выбора, при этом другие 
открыто соглашались на переезд или даже были им вооду-
шевлены. Поступали также сообщения о том, что женщины 
едут без супруга (или сопровождающего мужчины) с четким 
намерением присоединиться к НЭ группировкам. Результаты 
проведенного исследование структуры ООН-Женщины по-
казало, что некоторые женщины участвуют в мероприятиях 
по вербовке посредством пропаганды идей насильственных 
экстремистских группировок на местном уровне. Согласно 
последним сообщениям, 43 женщины из Таджикистана были 
заключены в тюрьму в Ираке после того, как были признаны 
виновными в принадлежности к ИГ (ООН, 2019 год).    

22. Кроме того, база данных документов лиц, которые 
были завербованы в ИГИЛ в 2013-2014 годах, включала в 
себя 223 вновь завербованных лица в ИГ из Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, из которых 71 человек при-
ходились на Республику Таджикистан. Семьдесят одна за-
пись связана с завербованными лицами из Республики Тад-
жикистан. База данных предоставляет редкую возможность 
взглянуть на характеристику завербованного лица, включая 
место происхождения, возраст, уровень образования, статус 
занятости, а также религиозное происхождение (Додвелл, 
Мильтон, а также Расслер, 2016 год). Однако количество за-
писей является существенно ограниченным. Выборка из Тад-
жикистана является весьма небольшой, она представляет 
собой часть базы данных по 4600 завербованным лицам из 
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70 стран; насколько репрезентативной она является относи-
тельно всего количества боевиков, которые присоединились 
к ИГ за этот период, остается неясным. Несмотря на эти пре-
достережения, Центр по борьбе с терроризмом в Вест-Пой-
нте утверждает, что база данных дает точное представление 
о том, кто именно присоединялся к ИГ в 2013-14 годах (Дод-
велл, Мильтон, а также Расслер, 2016 год).   

23. В абсолютном выражении, большинство завербованных 
лиц прибыло из Душанбе и Худжанда, крупнейших город-
ских центров страны, за ними следуют городские населен-
ные пункты РРП, а также сельские территории Согдийской 
области. Из Хатлонской области и ГБАО завербованных лиц 
было всего несколько человек. Завербованные лица, кото-
рые никогда не были в России, были в основном из города 
Душанбе; приграничных с Афганистаном и его основными 
городами территорий Хатлонской области; сельских районов 
РРП, граничащих с Кыргызстаном; а также городских терри-
торий Согдийской области, включая города Худжанд и Пен-
джикент. Местные завербованные лица, которые не были в 
России, знали о религии значительно меньше – даже пред-
ставители ИГ считали, что 76 процентов членов этой группы 
имеют низкий уровень религиозных знаний по сравнению с 
теми, кто был в России. Количество состоящих в браке муж-
чин было выше среди завербованных лиц, которые были в 
России, чем среди тех, кто не был в России. Завербованные 
лица, которые не были в России, с меньшей долей вероятно-
сти были трудоустроены, чем те, кто мигрировал туда.    

24. Согласно данным ИГИЛ, 74 процента завербованных 
лиц из Таджикистана имели работу или же занимались ин-
дивидуальной трудовой деятельностью до их вербовки (см. 
Иллюстрацию 3). Только 20 процентов завербованных лиц из 
Таджикистана оставались безработными. Более одной трети 
составляли владельцы предприятий, квалифицированные 
специалисты или же самостоятельно занятые лица; 23 про-
цента составляли неквалифицированные рабочие или же 
промышленные рабочие; а 16 процентов были заняты в сфе-
ре услуг, в том числе в качестве водителей, парикмахеров, 
продавцов или же ремесленников. Характер вербовки граж-
дан из Узбекистана и Кыргызстана схож с Республикой Тад-
жикистан, что подтверждает схожесть статуса занятости этих 
завербованных лиц. В Кыргызстане уровень безработицы 
среди завербованных со стороны ИГ лиц является еще ниже.  

25. Недавно полученные источники указывают на то, что 
в РРП и в Хатлонской области количество завербованных 
лиц больше, чем в других областях. Документы лиц, кото-
рые были завербованы в ИГИЛ за 2013-2014 годы, показы-
вают, что большинство завербованных лиц происходят из го-
рода Душанбе и Согдийской области. Более свежие данные, 
которые были предоставлены со стороны Правительства РТ, 
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показывают, что в 2015 году количественное соотношение 
боевиков из этих областей сократилось, в то время как ко-
личественное соотношение боевиков из РРП и Хатлонской 
области увеличилась.20 Однако следовало бы отметить, что 
тщательное сопоставление этих различных источников не 
представляется возможным по причине имеющихся разли-
чий в данных.    

20 Список, который был представлен со стороны Правительства, 
был составлен путем объединения трех источников: (1) Список, в ко-
тором приведены имена 29 членов ИГ из Республики Таджикистан:
https://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20161124/mvd-opublikovaldo-
spisok-tadzhikskih-boevikov-v-igil; 
(2) имена, включенные Министерством внутренних дел в список ра-
зыскиваемых лиц: http://mvd.tj/index.php/ru/rozysk/rozysk1, а также (3) 
список лиц, связанных с терроризмом, который был опубликован со 
стороны Центрального банка Республики Таджикистан: http://www.
nbt.tj/ru/financial_monitoring/perechni.php.  

Источник: База данных документов лиц, которые были завербованы в ИГИЛ за 2013–2014 гг.

Иллюстрация 3. Виды трудовой занятости членов ИГ из Центральной Азии до вербовки  
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3. Методология 

26. Основное внимание в данном качественном исследо-
вании сосредотачивается на группах, которые подверже-
ны риску радикализации: молодые мужчины и женщины в 
возрасте 18-30 лет с низким и средним уровнем доходов; 
мигранты, возвращающиеся на родину, включая депорти-
рованных лиц и лиц, которым запрещен повторный въезд 
в Россию; а также уязвимые женщины.21 Качественные дан-
ные были собраны с апреля по июнь 2018 года в 14 местах 
на территории каждой из областей Республики Таджики-
стан с использованием стратифицированной качественной 
основы выборки (см. Карту 2 и Приложение A для получе-
ния более подробной информации относительно выборки). 
Семь из этих 14 районов совпадают с теми данными, которые 
представлены в официальной статистике Правительства Ре-
спублики Таджикистан (ПРТ) о количестве завербованных 
лиц в НЭ группировки (см. Таблицу 1). Критерии для отбора 
городов и районов включали в себя: информацию о геогра-
фическом происхождении и количестве завербованных лиц 
в соответствии с документами лиц, которые были завербо-
ваны в ИГИЛ, и общедоступными данными, которые были 
предоставлены со стороны ПРТ; присутствие несовершенно-
летних; близость к границам; распространение учетных запи-
сей последователей Исламского государства (ИГ) в Twitter; 
уровень бедности; а также уровни преступности (см. Прило-
жение А). Выборка состояла, как минимум, из одного город-
ского и из одного сельского населенного пункта от каждого 
административного региона, и это означало, что выборка 
автоматически включала все региональные центры. Респон-
денты, которые принимали участие в исследовании, были 
определены с использованием целенаправленных выборки 
посредством метода «снежного кома». Исследование состо-
яло из 34 фокус-групповых дискуссий с 295 участниками и 
35 индивидуальных интервью, в которых приняли участие в 
общей сложности 330 респондентов. (См. Приложение A для 
полного описания методологии.) Шесть исследователей, ко-
торые проводили индивидуальные интервью и фокус-груп-
пы, прошли подготовку по проведению сбора данных обоих 
видов, приняли участие в обзоре инструментов, а также пре-
доставили свои отзывы после проведения каждого раунда 
пилотных испытаний.    

21 «Уязвимые женщины» включают в себя женщин с двумя или более 
детьми, жен мигрантов, а также женщин, которые были разведены 
или брошены мужьями. Женщины в этой категории, с которыми 
были проведены интервью, были в возрасте 35-40 лет.
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27. Качественное исследование касалось следующих пяти 
вопросов:  

• Какие недовольства политического характера по отно-
шению к местным или центральным органам власти сти-
мулируют поддержку НЭ группировок среди отдельных 
лиц и локальных сообществ?  

• Какую роль играет восприятие социальной неустроен-
ности в деле оказания поддержки насильственным экс-
тремистским группировкам со стороны индивидуальных 
лиц и локальных сообществ? 

• Какую роль играет социально-экономический статус, 
включая занятость, в деле оказания поддержки насиль-
ственным экстремистским группировкам? 

• Каким образом подверженность экстремистской идео-
логии способствует радикализации и вербовке в ряды 
насильственных экстремистских группировок? 

• Какую роль играют женщины в деле оказания поддерж-
ки или сдерживании влияния НЭ группировок? 

В целом, качественное исследование подчеркивает внутрен-
нюю динамику на индивидуальном, групповом и местном уров-
нях, при этом одновременно признавая взаимосвязанность с 
внешними факторами и факторами риска, которые имеют от-
ношение к миграции граждан из Республики Таджикистан, ко-
торые выезжают в Россию и в другие соседние страны.  

РРП = Районы республиканского подчинения; ГБАО = Горно-Бадахшанская автономная область. 

Карта 2. Районы, где было проведено качественное исследование 
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3.1. Инструменты для проведения 
исследования 

28. Сбор данных, который был проведен в рамках данного 
исследования, соответствовал международным стандар-
там в отношении защиты субъектов исследования (прото-
кол о защите субъектов исследования см. в Приложении А). 
Он включал в себя (но не ограничивался ими) защиту конфи-
денциальности и неприкосновенности частной жизни; стро-
гое следование принципу, согласно которому его научная 
ценность не допускает какого-либо потенциального вреда 
для человека в качестве субъекта; а также проведение ис-
следований на независимой и нейтральной основе.  

29. Инструменты исследования были адаптированы к 
местным условиям для получения достоверных и на-
дежных ответов на сенситивные вопросы исследования. 
В декабре 2017 года в городе Душанбе был апробирован 
первоначальный набор вопросов для проведения инди-
видуальных интервью и гайд для фокус-групп. На основе 
результатов данного пилотного тестирования, команда пе-
ресмотрела инструменты и разработала специальные гай-
ды по каждой категории респондентов для проведения 
фокус-групповых дискуссий и индивидуальных интервью. 
Гайды носили модульный характер: одни вопросы задава-
лись всем респондентам, в то время как другие задавались 
определенной группе. Первый этап пилотирования этих ин-
струментов был проведен в городе Душанбе, Районах ре-
спубликанского подчинения (РРП), а также в Согдийской 
области в январе-феврале 2018 года. Второй этап пило-
тирования, который был проведен в Хатлонской области, 
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), а также в 
городе Душанбе, включал в себя завершение подробного 
анализа и изучение критики анкет со стороны исследовате-
лей, которые затем встречались несколько раз для обсуж-
дения изменений, которые предлагалось внести в гайды 
и процесс сбора данных. Индивидуальные интервью были 
рассчитаны на 60-90 минут; дискуссии в фокус-группах 
были рассчитаны на 2-2,5 час.        

3.2. Процедуры по сбору данных 

30. Пилотные тестирования показали, что респонденты 
говорили в фокус-группах о проблемах, связанных с на-
сильственным экстремизмом в своих локальных сообще-
ствах, областях, а также в стране в целом, более открыто, 
чем в индивидуальных интервью. Однако при обсуждении 
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событий, связанных с личным или семейным опытом, члены 
уязвимых групп и лидеры локальных сообществ отдавали 
предпочтение формату индивидуального интервью. Поэтому 
исследовательская группа использовала для проведения ис-
следования сочетание различных подходов.   

31. Фокус-групповые дискуссии проводились с лицами, ко-
торые были определены как уязвимые к радикализации и 
вербовке в НЭ группировки. Структура следующих трех ти-
пов уязвимых групп, ФГД с которыми были проведены по от-
дельности, была основана на кабинетном обзоре и консуль-
тациях с местными экспертами:  

• молодые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 30 лет 
из домохозяйств со средним и низким уровнем дохода 
из сельских и городских поселений22;

• мигранты в возрасте от 18 до 35 лет из сельских и город-
ских поселений, возвращающиеся на родину, включая 
мужчин, которые мигрировали по финансовым причи-
нам в другие области Республики Таджикистан или за 
границу (в Россию, в Турцию, в Казахстан), сроком, по 
крайней мере, на 3 месяца в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших исследованию;

• уязвимые женщины, включая жен экономических ми-
грантов и одиноких матерей с двумя и более детьми из 
домохозяйств с низким уровнем дохода в возрасте стар-
ше 18 лет. 

32. Для того чтобы побудить респондентов говорить откры-
то, были выполнены несколько условий: 

• Все группы были однородные по половому признаку и 
социально-экономическому статусу;  

• Должностные лица не присутствовали; 

• Информированное согласие было получено в индиви-
дуальном порядке от всех респондентов до начала про-
ведения исследования; 

• Фокус-групповые дискуссии проводились на безопас-
ных, нейтральных локациях – и никогда в государствен-
ных или связанных с государством объектах; 

• Никакая информация личностного характера от респон-
дентов не запрашивалась;

22 Эта первая группа респондентов включала в себя молодых муж-
чин и молодых женщин, имеющих диплом о среднем образовании 
или ниже, студентов высших учебных заведений, работающих граж-
дан, самостоятельно занятых лиц и молодых людей, относящихся к 
категории НРНО (которые нигде не работали или не обучались).



23Методология

• Респондентам предлагалось использовать псевдоним 
вместо их настоящих имен;

• Родственники не допускались к участию в одной и той 
же группе.  

33. Респондентов попросили предоставить информацию 
о своем социально-экономическом положении, включая 
их пол, статус трудовой занятости, уровень образования и 
имеющийся опыт в области миграции. Данная информация 
была предоставлена 248 участниками ФГД и 35 местными ли-
дерами либо экспертами, общая картина представлена ниже. 
Как показано в Таблице 2, респонденты-участники ФГД 
были распределены по уровням их образования, причем 
наибольшая доля респондентов имели оконченное среднее 
школьное образование, в том числе это касалось и женщин. 
Значительная доля респондентов среди молодых мужчин 
и женщин нигде не работали и нигде не обучались (НРНО), 
что свидетельствует о важности отражения мнений этой осо-
бенно уязвимой группы. В Таблице 3 приведена обобщен-
ная информация об отдельных респондентах. Всего было 
проведено 35 интервью: 27 с мужчинами и 8 с женщинами. 
Возраст респондентов варьировался от 23 до 60 лет, при 
этом средний возраст респондентов составлял 43 года. Сре-
ди респондентов были должностные лица из местных орга-
нов государственной власти, представители махаллы (орган 
местного самоуправления), религиозные лидеры и местные 
специалисты. Также среди респондентов были представле-
ны предприниматели, рыночные торговцы, водители такси, 
представители НПО.  

34. Поскольку тема исследования носила деликатный ха-
рактер, было необходимо обеспечить условия, в которых 
респонденты могли чувствовать себя комфортно, они 
могли высказывать свою точку зрения и обмениваться 
мнениями и смогли бы дать развернутые ответы – поясне-
ния – в ответ на вопросы, задаваемыми из гайдов. В ходе 
проведения пилотного тестирования, когда респондентов 
попросили проголосовать, высказать определенное мнение 
или же согласовать групповой ответ, некоторые лица отказа-
лись это сделать или испытывали неудобства по поводу сво-
его участия. В результате из гайдов по исследованию были 
исключены упражнения с элементами голосования и ранжи-
рования, которые в любом случае не являются общеприня-
тыми для фокус-групп.

35. Исследователи, которые прошли обучение, провели 
индивидуальные интервью с представителями уязвимых 
групп, включая молодежь; возвращающихся на родину 
внутренних и внешних экономических мигрантов; а так-
же уязвимых женщин, особенно жен мигрантов с детьми 
и одиноких матерей с двумя и более детьми. Представите-
ли местных органов власти, лидеры локальных сообществ, 
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Профиль респондентов

Должност-
ные лица 

из местных 
органов 
государ-
ственной 

власти

Председа-
тель/пред-
ставитель 
махаллы

Религиоз-
ные лидеры

Местные 
поставщи-
ки услуг/

специали-
сты

Мигранты Молодые 
люди

Уязвимые 
женщины

Другие 

Количество 
интервью

1 9 2 3 8 3 4 5

Возраст 
(диапазон)

нет данных 49-63 41 51-60 28-32 23-34 32-36 24-56

Возраст 
(диапазон)

нет данных 56 нет данных 56 30 30 34 39

Мужчины 1 6 2 3 8 3 0 5

Женщины 0 3 0 0 0 0 4 0

Таблица 3. Профиль респондентов, принявших участие в интервью, количество=35

Respondents Profiles

Молодые 
мужчины

Молодые 
женщины

Уязвимые 
женщины

Возвратившиеся 
мигранты

Количество респондентов исследования 
(кол-во)

64 62 100 22

Возраст (диапазон) 18-30 18-30 21-55 19-35

Возраст (диапазон) 25 27 32 25

Опыт миграции 66% 14% 38% 100%

Образование

Начальная школа 0% 8% 12% 0%

Неполная средняя школа 
(до 9 класса)

5% 25% 17% 27%

Полное средняя школа (до 
11 класса)

58% 44% 49% 32%

Профессионально-техни-
ческое образование 

17% 11% 14% 14%

Высшее образование 20% 11% 8% 27%

Трудовая 
занятость

Полная 16% 25%

нет данных нет данных
Частичная 36% 13%

Трудовой мигрант* 5% 3%

НРНО 44% 59%

Семейное 
положение 

Женат/замужем 53% 75% 77% 45%

Разведен/разведена 0% 14% 21% 5%

Неженат/не замужем 47% 11% 2% 50%

Количество детей (диапазон) от 0 до 4 от 0 до 4 от 0 до 7 от 0 до 4

ТАБЛИЦА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОКУС-ГРУППОВЫХ ДИСКУССИЙ 
(ФГД), КОЛИЧЕСТВО=248

*  Несмотря на тот факт, что трудовые мигранты были исключены из выборки молодых людей, доля работающих среди 
них в качестве трудовых мигрантов все еще невелика.
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местные религиозные и духовные лидеры, старейшины, а 
также другие уважаемые члены локального сообщества так-
же были интервьюированы в индивидуальном порядке. В ин-
тервью не принимали участия представители частного секто-
ра и правоохранительных органов.

3.3. Анализ данных 

36. Данные из фокус-групповых дискуссий и интервью 
были проанализированы с использованием методов осе-
вого кодирования. Эта методология группирует каждый 
вопрос по категориям, анализируя и синтезируя ответы от-
дельных участников по темам, а затем выстраивая взаимос-
вязи между каждой темой и категориями. Первоначально 
два международных консультанта изучили несколько рас-
шифровок стенограмм и самостоятельно разработали струк-
туру кодирования для сортировки и анализа ответов с помо-
щью программного обеспечения «Dedoose». Затем эти два 
консультанта совместно изучили расшифровки стенограмм 
для проверки структуры кодирования, загрузили их в ПО 
«Dedoose», а потом применили к расшифровкам стенограмм 
фокус-групповых дискуссий и интервью. Впоследствии коди-
ровщики зачитывали расшифровки стенограмм, определяли 
категории из ответов участников, а также применяли один 
или несколько кодов к ответам, для того, чтобы выработать 
нарратив участника. Для того чтобы пролить свет на выводы, 
частота появления кода и его совместное появление с дру-
гими кодами рассматривались с учетом множества факторов: 
например, определенной категории, пола, а также типа насе-
ленного пункта и области проживания респондента.

37. Исследовательская группа совместно проанализирова-
ла расшифровки стенограмм фокус-групповых дискуссий и 
4. Ключевые качественные данные, интервью. Для того что-
бы проиллюстрировать тенденции в ответах участников, ис-
следовательская группа подсчитала количество нарративов 
по определенным темам – отличное от количества участни-
ков, которые делились своими мнениями, а затем произвела 
оценку количественного соотношения нарративов/повество-
ваний по определенным подтемам. Поскольку упражнения 
по голосованию и ранжированию были исключены, оценить 
количественное соотношение респондентов, разделяющих 
ту или иную точку зрения, не представлялось возможным, а 
можно было подсчитать лишь количество нарративов, выра-
жающих ту или иную идею.  

38. Выборка по исследованию включала в себя 330 ре-
спондентов, отобранных с помощью строгих качественных 
методов исследования, которые предоставили ценные дан-
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ные относительно движущих сил насильственного экстре-
мизма в нескольких локальных сообществах в Республи-
ке Таджикистан. Хотя результаты не могут быть обобщены 
за пределами изученных мест, мнения, которыми делились 
респонденты между собой, дают ценную и согласованную 
информацию, которая заполняет пробелы в знаниях, полу-
ченных из более ранних данных и результатов полевых ис-
следований. Эти нарративы также представляют собой на-
сыщенный консультативный процесс, который предоставил 
респондентам возможность высказать свои замечания на от-
крытом, но конфиденциальной форме. Лица, принимающие 
решения, редко консультируются с местным населением от-
носительно соответствующих решений для своих локальных 
сообществ и общества в целом. Респонденты данного иссле-
дования представили важные, практические и перспектив-
ные мнения, которые могут быть использованы при проведе-
нии мероприятий в рамках проекта.23 

23 Первоначально исследование должно было включать в себя 
проведение репрезентативного опроса среди домохозяйств с це-
лью изучения взаимосвязи между оказанием поддержки насиль-
ственным экстремистским группировкам и низкой экономической 
мобильностью, связи между социально-экономическим статусом и 
оказанием поддержки насильственным экстремистским группиров-
кам, а также роли предоставления услуг со стороны экстремистских 
негосударственных субъектов. Однако, в связи с отсутствием раз-
решения со стороны Правительства Республики Таджикистан, этот 
количественный опрос проведен не был. 
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4. Ключевые качественные 
данные, которые были 

получены  

39. В настоящей главе представлены основные качествен-
ные данные, которые были получены в результате прове-
дения данного исследования, отражающие частоту и со-
гласованность мнений респондентов по двум основным 
вопросам: (1) процессы радикализации и вербовки в НЭ 
группировки; а также (2) недовольство и восприятие соци-
ально-экономической неустроенности. Полученные данные 
дают общее представление о широте и глубине нарративов 
респондентов. Ответы объединяются в единое целое для об-
легчения качественного анализа, но не являются статистиче-
ски репрезентативными. 

40. В рамках первой темы определяется, какие группы 
таджикских граждан, особенно молодежь, мигранты и 
одинокие женщины, более уязвимы перед радикализаци-
ей умонастроений, и рассматривается, каким образом они 
радикально настраиваются и завербовываются. Наррати-
вы респондентов на эту тему подчеркивают активное при-
сутствие НЭ группировок, которые обращают в свою веру 
и вербуют последователей в качестве основной движущей 
силы насильственного экстремизма в своих локальных сооб-
ществах. 

41. Несмотря на тот факт, что большинство радикально 
настроенных лиц в конечном счете не участвуют в насиль-
ственных действиях, респонденты считают, что широкое 
принятие радикальных взглядов, которые способству-
ют разжиганию ненависти и эскалации насилия, наносит 
ущерб развитию сплоченных и инклюзивных общин. Это 
также оказывает негативное воздействие на развитие, ко-
торое в непропорционально большой степени затрагивает 
права женщин и девочек (Всемирный банк, 2015 год), такое 
как, например, их право на образование и самореализацию.       

42. Вторая тема посвящена контекстуальным вопросам, 
включая жалобы, связанные с государственным управ-
лением и социально-экономическими условиями. Иссле-
дование не выявило прямой причинно-следственной связи 
между жалобами на условия жизни или государственные 
органы и радикализацией или присоединением к экстремист-
ским группировкам. В очень немногих случаях было указано 
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на прямую связь между (i) бедностью, безработицей и дру-
гими социально-экономическими проблемами и (ii) радика-
лизацией умонастроений и насильственным экстремизмом. 
Действительно, подавляющее большинство бедных, безра-
ботных или малообразованных людей как в Таджикистане, 
так и в Центральной Азии не подвергаются радикализации 
и не становятся насильственными экстремистами. Однако 
социально-экономические неблагоприятные факторы могут 
создавать благоприятные условия для радикализации. По-
нимание этих вопросов является весьма важным, поскольку, 
как отмечалось выше, процесс, ведущий к радикальным ре-
лигиозным убеждениям и насильственному экстремизму, яв-
ляется частью более широкого социального явления, оказы-
вающего более значительное негативное воздействие, чем 
может быть вызвано одним нападением с применением наси-
лия (ОБСЕ, 2019 год). Лучшее понимание более комплексной 
ситуации имеет решающее значение для разработки эффек-
тивных мер по профилактике.   

43. В заключительной части этой главы представлены 
предложения респондентов исследования о том, как повы-
сить устойчивость молодежи к радикализации и вербовке 
в насильственные экстремистские группировки. Помимо 
молодежи, в данных мерах следовало бы участвовать также 
родителям, женщинам, преподавателям и локальным сооб-
ществам.   

4.1. Процессы радикализации и вербовки  

44. Согласно полученной информации от опрошенных ре-
спондентов, процессы принятия радикальных религиозных 
убеждений и вербовки в НЭ группировки являются взаи-
мосвязанными и представляют собой основную движущую 
силу насильственного экстремизма. Эти два измерения 
процесса радикализации, т.е. радикализации мышления и по-
веденческой радикализации, а также их взаимосвязи, пред-
ставлены на Иллюстрации 4.  

* Эти определения взяты из работы Неймана, 2013 год.

Иллюстрация 4. Определения радикализации *
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45. Респонденты, которые принимали участие в данном 
исследовании, вспомнили о 122 случаях вербовки и в 71 
случае ссылались на связь между распространением ради-
кальных религиозных убеждений и процессом вербовки в 
НЭ группировки. 71 случай вербовки, т.е. почти 60 процен-
тов из 122 случаев, был непосредственно связан с НЭ груп-
пировками и радикально настроенными членами семьи или 
локального сообщества. В 51 случае никакой информации об 
этих связях представлено не было.

46. Следующие нарративы иллюстрируют связи между ра-
дикализацией сознания и вербовкой в НЭ группировки.

Мой однокурсник из университета был хорошим чело-
веком. Мы учились на втором курсе. Он приходил на 
все занятия. Его успеваемость в университете была 
хорошей. Я в университете всегда носила одежду ев-
ропейского стиля. Затем однажды он прислал мне 
одну видеозапись и попросил посмотреть ее […] На той 
видеозаписи было показано, как умирают люди. Все 
это интенсивно сопровождалось религиозными выска-
зываниями. Он говорил, что это были высказывания 
[Х.М.], одного муллы из Душанбе. После окончания 
второго курса обучения, он взял академический от-
пуск и исчез. Никто не знает, где он сейчас находится. 

РРП, Турсунзаде, ФГД с молодыми женщинами 
со средним уровнем дохода.

У нас был один родственник, который привозил то-
вары из Турции [...] У него также был друг [мулла] [...], 
который не может вернуться в Таджикистан. Итак, он 
прислал нам проездной документ, и мы поехали туда. 
[...] Мы пробыли там почти шесть месяцев. Затем жен-
щин, одетых в черное, схватили, и тогда я сказала, 
что не хочу там оставаться [...] люди, одетые в черное, 
взорвали свой самый большой аэропорт. 

Хатлонская область, Пяндж, ФГД с молодыми 
женщинами с низким уровнем доходов.

47. Молодой вернувшийся трудовой мигрант вспомнил, как 
группа таджикских строителей была радикально настроена 
и завербована радикальными проповедниками в России.

Я работал штукатуром в девятиэтажном здании в Мо-
скве. С нами работали трое-четверо молодых людей из 
Куляба [Хатлонской области]. Во время обеденного пе-
рерыва мы увидели автомобиль... из той машины выш-
ли три-четыре муллы, и они вошли в квартиру, которую 
мы ремонтировали. Потом они начали разговаривать 
и были похожи на гипнотизеров. Они также говорили 
о Сирии, о джихаде. Затем в эту квартиру вошел мой 
отец и сказал: «Поехали в другую квартиру». Мы уеха-
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ли из этой квартиры. Через 10-20 минут я увидел, как 
машина уезжает [с тремя-четырьмя молодыми людьми, 
которые работали с нами]. Я позвонил этим молодым 
людям, с которыми работал, но их телефоны были вы-
ключены. Они все уехали. Эти вербовщики проповеду-
ют свои религиозные взгляды, но то, о чем они гово-
рят, не написано в Коране. 

РРП, Вахдат, ФГД с трудовыми мигрантами.

48. Общинные лидеры из города Душанбе выразили опасе-
ния, что распространение религиозного экстремизма, под-
питывающего процесс радикализации, приведет к насиль-
ственному экстремизму:    

[НЭ группировки] стремятся нарушить мир, настроить 
людей друг против друга … они еще не прибегают к 
насилию … они еще только начинают, а затем они при-
бегли бы к насилию. Я думаю, на данный момент речь 
идет в основном о радикализации. 

Город Душанбе, интервью с лидером локального 
сообщества

49. Во время нарративов о 122 случаях вербовки респон-
денты указали, что радикально настроенные граждане 
Таджикистана и вербовщики в НЭ, как сообщается, принад-
лежали к различным категориям, включая лиц, которые по-
лучили свое религиозное образование за рубежом; бывших 
мигрантов или же мигрантов с запретом на обратный въезд 
в Россию, которые в свою очередь вербуют членов своих 
домохозяйств и локальных сообществ; неформальных рели-
гиозных лидеров; а также лиц, занимающихся торговлей, ко-
торые выезжают за границу – в Афганистан или же в страны 
Персидского залива.         

Эти люди учились в медресе в Пакистане в начале 
2000-х годов, в то время государство не контроли-
ровало, где и в какие учебные заведения подростки 
поступают для того, чтобы там учиться. И за короткий 
промежуток времени сотни молодых людей, вернув-
шихся на родину [в Республику Таджикистан], начали 
распространять свои радикальные идеи. Их поддержа-
ли многие молодые люди здесь, в регионе. 

Рашт (сельская местность), РРП, интервью с мест-
ным экспертом 

50. Считается, что члены радикальных групп имеют весь-
ма отличительную внешность и тактику. Мужчины носят 
бороды, белую одежду и короткие брюки, женщины носят 
хиджабы или черные шарфы. Респонденты также отмечали 
агрессивное отношение сторонников этих группировок к дру-
гим членам локального сообщества, например, они открыто 
критикуют их за их образ жизни. Женщины часто агрессивно 
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критикуют других женщин, проживающих в локальном сооб-
ществе, из-за их одежды, непокрытых лиц или «неправиль-
ных» молитв. Говорят, что многие молодые девушки делают 
вид, что они являются их сторонниками в плане одежды и в 
том, как часто они молятся.

51. Когда один член домохозяйства присоединяется к ка-
кой-либо группировке, другие его члены, вероятнее всего, 
тоже будут завербованы. Обычно мужчины вербуют других 
мужчин, которые затем вербуют членов своих домохозяйств, 
включая женщин. Однако в крупных городах, таких как го-
рода Душанбе и Худжанд, участники проведенного иссле-
дования приводили примеры вербовки женщин со стороны 
других женщин на рынках, в больницах, а также на рабочих 
местах.

52. Вербовщики в Таджикистане выявляют и выбирают 
уязвимых лиц, на которых легко оказывать влияние по 
причине отсутствия у них религиозных знаний. Несколько 
респондентов указали, что молодые люди подвергаются воз-
действию экстремистской пропаганды и радикальных идей, 
которые распространяются на закрытых собраниях с участи-
ем вербовщиков, а затем посредством обмена мгновенными 
сообщениями и СМС. Молодая женщина из Хатлонской обла-
сти так описывает процесс радикализации:

Молодежь узнает об экстремистской пропаганде че-
рез мобильные телефоны, слушает проповеди ради-
кальных священников (запрещенных по причине их 
экстремистских взглядов), получает специальные при-
глашения, общается с членами радикальных группи-
ровок через Интернет и imo24. 

Курган-Тюбе, ФГД с молодыми женщинами с низ-
ким уровнем дохода.

Это описание соответствует сообщениям вербовщиков ИГ, 
таких как Абу Усама Нораки, которые часто распространя-
ли аудиосообщения на таджикском языке через мобильное 
приложение «Зелло» (Мехл, 2018 год).

4.2 Группы, подверженные риску 
радикализации и вербовки со стороны НЭ 
группировок

53. Участники проведенного опроса отметили, что моло-
дежь является группой, которая наиболее всего подвер-
жена риску радикализации и вербовки; за ней следуют 

24 Imo – это мобильное приложение для обмена мгновенными сооб-
щениями, широко используемое в Таджикистане.
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мигранты, возвращающиеся на родину, включая депор-
тированных мигрантов, а также мигрантов, которым за-
прещен въезд в страну миграции; и уязвимые женщины; 
(см. Иллюстрацию 5).

54. В ходе проведения обсуждений и интервью, респонден-
ты 110 раз упоминали молодежь в качестве уязвимой груп-
пы – это четверть от всех нарративов. Многие радикально 
настроенные молодые люди, по их заявлениям, никогда не 
бывали ни в России, ни где-нибудь еще за пределами своей 
родины. Вместо этого, по их словам, молодые люди вербуют-
ся в своих локальных сообществах для того, чтобы «принять 
участие в войне» за рубежом или для участия в насильствен-
ном экстремизме на территории Республики Таджикистан. 
Вербовщики выбирают их в качестве цели там, где они ищут 
работу, в мечетях, там, где они учатся – студенты универси-
тетов часто вербуют других своих приятелей, а также в тюрь-
мах.25 Многие считают, что за последние 4-5 лет вербовка 
молодых людей усилилась. Уязвимую молодежь можно раз-
делить на три подгруппы: (1) учащиеся и выпускники средних 
школ мужского пола в возрасте от 14 до 17 лет; (2) студенты 
университетов мужского пола в возрасте от 18 до 26 лет; а 
также (3) молодые взрослые мужчины вне рынка труда и си-
стемы образования в возрасте от 18 до 26 лет. Ниже приво-
дится более подробное описание каждой из групп.  

55. Ученики и выпускники средних школ мужского пола в 
25 На условиях анонимности своими наблюдениями о тюрьмах как о 
месте вербовки поделился респондент с криминальным прошлым 
из сельской местности в Хатлонской области.

Иллюстрация 5. Группы, которые являются уязвимыми для вербовки в ряды 
насильственного экстремизма (410 рассказов)
Не могли бы Вы рассказать мне, считаете ли Вы, что существуют определенные группы 
или группы населения, которые в наибольшей степени подвержены риску вовлечения или 
вероятности присоединения к радикальным группировкам? 

Молодежь  
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возрасте от 14 до 17 лет. В эту подгруппу входят уязвимые 
молодые люди, имеющие ограниченный доступ к образова-
нию, а также лица из семей с низким уровнем дохода или 
же из домохозяйств, которые возглавляются женщинами. В 
сельской местности, где трудно получить образование сверх 
обязательного уровня или же получить работу на полную 
ставку, люди являются более радикально настроенными. 
Молодые мужчины из домохозяйств, возглавляемых женщи-
нами, испытывают дополнительную травму и могут подвер-
гаться насмешкам и дискриминации со стороны других уча-
щихся в школе или членов локального сообщества. В ходе 
проведения фокус-группы для женщин из городской местно-
сти РРП при обсуждении случаев радикализации и вербовки 
учащихся средних школ одна из них привела пример того, 
каким образом это происходит:      

Салафитская группа была создана [в 2017 году] сре-
ди учеников средних школ [молодых людей в возрасте 
16–18 лет]. Кто-то собрал их, и четверо из них уехали в 
Сирию за большими деньгами. Семьи этих учеников не 
были осведомлены относительно того, что их дети при-
соединились к салафитам, и что им заплатили, так как 
никто в их семьях никаких наличных денег не видел. 

Вахдат (городская местность), РРП, ФГД с уязви-
мыми женщинами 

56. Одна женщина, принявшая участие в фокус-группе, ко-
торая была проведена в областной столице ГБАО, объяс-
няла: «В основном, это молодежь. Мой сын сейчас учится в 11 
классе, он занимается спортом. Я всегда беспокоюсь за него 
… всегда есть риск.» Одна уязвимая женщина из городской 
местности в РРП подчеркнула в ходе проведения индивиду-
ального интервью тяжелое положение молодежи из семей, 
оставленных мигрантами-мужчинами:

Это [ситуация, когда мужчины бросают своих жен с 
детьми] оказывает очень сильное негативное воздей-
ствие на детей. Их психическое состояние ухудшается, 
их взгляды меняются, они становятся озлобленными. 
Они проявляют ревность и ненависть. Они говорят: «У 
него есть то и другое, а у меня всего этого нет. Поче-
му их отец купил это для них, а никто не купил этого 
для меня? Почему отец забирает их из школы? Почему 
мама одевает их так красиво? Почему они больше нра-
вятся преподавателям?» 

Турсунзаде (городская местность), РРП, интер-
вью с уязвимой женщиной 

57. Студенты университетов мужского пола в возрасте от 18 
до 26 лет. Данная подгруппа более распространена в город-
ской местности и среди домохозяйств со средним уровнем 
дохода. Эти молодые люди испытывают большое недоволь-
ство по поводу коррупции в сфере образования, ограничен-
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ного доступа к трудовой занятости, а также коррупции на 
рынке труда, которая не позволяет им устроиться на работу. 
Респонденты считают, что молодежь из городских домохо-
зяйств со средним или высоким уровнем дохода также мо-
жет быть радикально настроена посредствам всесторонней 
пропаганды со стороны представителей НЭ группировок. 

58. Молодые совершеннолетние мужчины, которые нахо-
дятся вне рынка труда и образования, в возрасте от 18 до 
26 лет. В эту подгруппу входят недавно вступившие в брак 
молодые мужчины, у которых есть дети, мигранты, возвраща-
ющиеся на родину, подхватившие за границей различного 
рода болезни, а также молодые мужчины из домохозяйств, 
возглавляемых женщинами. Эти молодые люди не имеют об-
разования, и у них отсутствует перспективы трудоустройства 
в их родных общинах, особенно в сельской местности; у них 
есть потребность в денежных средствах для пропитания их 
семей; имеется слабое понимание религии; а также недо-
вольство по поводу государственных и местных институтов. 
В ходе проведения фокус-групп с молодыми женщинами со 
средним уровнем дохода, которое состоялось в областном 
центре в городской местности Хатлонской области, одна из 
участниц пояснила:    

Они [вербовщики в насильственные экстремистские 
группировки] ищут своих жертв среди людей, среди 
молодежи, среди бедных семей для того, чтобы пред-
ложить им деньги. Они знают, что не могут предложить 
деньги состоятельным людям... Они предлагают их в 
основном молодым студентам из сельской местности, 
которые снимают квартиры, молодым безработным 
парням. 

Куляб (городская местность), Хатлонская об-
ласть, ФГД с молодыми женщинами со средним 
уровнем дохода  

Один из участников ФГД с трудовыми мигрантами из пригра-
ничных с Кыргызстаном сельских населенных пунктов РРП 
объяснил:  

По статистике, наш район занимает второе место в 
стране по проблемам экстремизма. Многие молодые 
люди в возрасте 16-24 лет присоединились к таким 
группам из-за отсутствия знаний и безработицы. 

Лахш (сельская местность), РРП, ФГД с трудовы-
ми мигрантами 

59. Молодежь, занимающаяся преступной деятельностью, 
представляется особенно уязвимой. Многие респонденты 
сообщают, что за последние пять лет в их локальных сообще-
ствах увеличилось число преступлений, совершаемых моло-
дежью, включая кражи со взломом, воровство, драки, а так-
же инциденты, связанные с бандами. В 2018 году, по данным 
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Генеральной прокуратуры, со стороны несовершеннолетних 
было совершено 907 правонарушений (288 в Хатлонской об-
ласти), что на 31 процент больше, чем в 2017 году. ЮНИСЕФ 
отмечает, что дети, совершающие правонарушения, как пра-
вило, относятся к наиболее уязвимым слоям населения, а на-
личие судимостей и криминальное прошлое могут сделать их 
уязвимыми для вступления в преступные группы или радика-
лизации (ЮНИСЕФ, 2019 год). Особенно уязвимы к соверше-
нию преступлений мигранты, которые были депортированы 
из России. Одна из участниц ФГД с молодыми женщинами со 
средним уровнем дохода в городе Душанбе отметила:    

Одно время [преступление] было редким явлением, и 
как только Россия начала депортировать людей, уро-
вень воровства возрос. 

Душанбе, ФГД с молодыми женщинами со сред-
ним уровнем дохода  

Во время проведения индивидуального интервью в РРП один 
мигрант, возвратившийся на родину, объяснил:  

Что же еще он [депортированный мигрант] может сде-
лать, если нет работы, и его семья голодна? Они начи-
нают заниматься кражами и грабежами. 

Рашт (сельская местность), РРП, интервью с тру-
довым мигрантом, возвратившимся на родину 

60. По мнению многих респондентов, радикализация и вер-
бовка в насильственные экстремистские группировки все 
еще происходит в Республике Таджикистан, но с конца 2017 
года акценты сместились. Вместо того, чтобы искать людей 
для борьбы в зарубежных странах, вербовщики, как пра-
вило, больше внимания уделяют радикализации и деятель-
ности по НЭ в Таджикистане, в частности, со стороны ИГ в 
Хатлонской области и салафитов в г. Душанбе и РРП. Респон-
денты в Хатлонской области сообщили, по крайней мере, о 9 
случаях, когда с 2017 года молодые люди вывешивали флаг 
ИГ перед административными зданиями в областных центрах 
или на въезде в города или села в районах, граничащих с 
Афганистаном (см. Вставку 2).

61. Помимо молодежи, наиболее часто упоминавшейся 
участниками исследования уязвимой группой, были и се-
зонные мигранты, возвращающиеся на родину. Это свиде-
тельствует о том, что процессы радикализации и вербовки в 
Таджикистане и за рубежом не могут быть полностью отделе-
ны друг от друга. Ссылки на мигрантов, возвращающихся на 
родину, появлялись в 16 процентах рассказанных случаев об 
уязвимых группах населения. Были описаны три подгруппы: 
мигранты из Таджикистана, проживающие в других странах 
(например, в России и в Кыргызстане); мигранты, возвраща-
ющиеся из других стран в Таджикистан либо добровольно, 

Мигранты  
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либо по причине того, что пребывание в стране, в которой 
они проживали, было им запрещено; а также внутренние ми-
гранты в пределах Таджикистана. 

62. Финансовые преимущества трудовой миграции счита-
ются незначительными. Многие из тех, кто работает в Рос-
сии, делают это шесть месяцев в году. Доходы за первые 
два-три месяца часто покрывают только расходы на пога-
шение займов, полученных на покрытие путевых расходов. 
Только тогда они смогут отправить часть денег своим семьям 
на следующие три-четыре месяца. Депортированные мигран-
ты накапливают очень ограниченные сбережения или же не 
накапливают их вовсе. 

63. Респонденты отметили, что часть мигрантов из Таджи-
кистана, пока они находились в России, были завербованы 
в НЭ группировки радикальными проповедниками из Тад-
жикистана, покинувшими страну в связи с началом госу-
дарственного преследования против них.  

Некоторые люди приходили в мечети [в РРП, в Респу-
блике Таджикистан] и прямо и открыто заявляли: «Твои 
молитвы не являются правильными, ты неправильно 
молишься». И как только государство начало пресле-

Пять респондентов описали девять случаев с флагом 
ИГ, которые были вывешены перед зданием местной 
администрации или у въезда в город за шесть месяцев 
до исследования, все они произошли в Хатлонской об-
ласти. Основная идея подобного действия, по их сло-
вам, заключалась в том, чтобы вызвать страх среди 
членов локальных сообществ. Флаги были размещены 
в областных центрах, таких как Курган-Тюбе и Куляб, а 
также в приграничных с Афганистаном городах и селах, таких как Фархор и Шахри-
тус. В большинстве случаев, для выставления напоказ флага привлекались группы 
молодых людей численностью от двух до восьми человек из домохозяйств с низким 
или средним уровнем дохода, включая недавних выпускников средних школ в воз-
расте от 18 до 20 лет. Никто из них никогда не выезжал за пределы страны. (Инфор-
мационный ресурс «Eurasianet», 2018 год; РСЕ/РС, 2015 год)  

Респондент из района Шахритус, попросивший, чтобы во время интервью не велись 
записи, описал одно происшествие, в котором восемь местных молодых людей, окон-
чивших среднюю школу за два года до этого, некоторые из которых были из состоя-
тельных и уважаемых семей, подняли флаг ИГ перед зданием районной администра-
ции. Все они были осуждены за экстремизм и приговорены к тюремному заключению 
на 27-28 лет. Члены их семей потеряли свое имущество и работу. Среди потенциаль-
ных вербовщиков назывались местные жители, которые часто ездят в Афганистан, а 
также люди из Вахдата, РРП, которые вербуют молодых людей в Хатлонской области.

Вставка 2. Поднятие флага Исламского Государства в Хатлонской области 
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довать их в судебном порядке, они мигрировали в Рос-
сию и в Пакистан. Они начали там распространять свои 
идеи среди мигрантов из Республики Таджикистан. 

Рашт (сельская местность), РРП, интервью с мест-
ным экспертом.   

64. Молодые люди в Вахдатском районе, РРП, в опреде-
ленной степени понимают процесс, посредствам которого 
проще радикально настроить проживающих в России их 
сверстников по причине их там неустойчивого и уязвимо-
го положения. Мигранты говорят о том, что они прибывают в 
Россию лишь со смутным знанием религии, и таким образом 
это повышает их уязвимость перед радикальной религиозной 
идеологией. Кроме того, большинство мигрантов не имеют 
профессионального опыта и слабо владеют русским языком. 
Нелегальные мигранты являются еще более уязвимыми. 

65. Один из местных экспертов выразил сожаление по по-
воду длительных сроков тюремного заключения некото-
рых возвращающихся таджикских завербованных граж-
дан, несмотря на то что им изначально был предоставлен 
иммунитет.

Я слышал о двух случаях, когда парни из Гарма были 
завербованы в Сирию. По словам их родителей, их 
дети работали в России в качестве мигрантов, через 
некоторое время выяснилось, что их сыновья уехали в 
Сирию. Под давлением правоохранительных органов 
отцы уговорили своих сыновей вернуться. Иммунитет 
от судебного преследования им был гарантирован. Но 
как только они вернулись на родину, им предъявили 
обвинения в уголовных делах. Они получили 8 и 12 лет 
тюрьмы. Отец потерял свою государственную работу, 
его уволили. 

Рашт (сельская местность), РРП, интервью с мест-
ным экспертом

66. Как показано во вставке 3, молодежь, радикально на-
строенная в России, возвращается в Таджикистан для того, 
чтобы радикально настраивать и вербовать других людей. 
Пять человек, совершивших нападение на иностранных ту-
ристов в Дангаре, в Хатлонской области 29 июля 2018 года, 
имеют общие характеристики с группами, которые считаются 
уязвимыми для вербовки в насильственные экстремистские 
группировки. Они были студентами университетов мужского 
пола, недавними выпускниками средних школ, родственни-
ками завербованных лиц, а также воспитывались в домохо-
зяйствах, возглавляемые женщинами. Все они были родом 
из Хатлонской области и пытались найти стабильный доход 
в своей родной стране. Лидер группы и два других ее члена 
были радикально настроены и завербованы в России и вер-
нулись в Таджикистан незадолго до совершения нападения 
(см. Вставку 3).   
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29 июля 2018 года во время совершения велосипедной экскурсии по осмотру до-
стопримечательностей на территории Дангаринского района Хатлонской области 
четыре иностранных туриста - два гражданина США, один гражданин Нидерландов, 
а также один гражданин Швейцарии- были убиты, еще трое иностранных туристов 
были ранены и доставлены в больницу. Нападение, ответственность за которое взя-
ла на себя ИГ, было совершено пятью молодыми людьми, гражданами Республики 
Таджикистан в возрасте от 19 до 33 лет, которые затем планировали пересечь реку 
Пяндж и совершить побег в Афганистан. Из пяти подозреваемых в совершении этих 
преступлений злоумышленников только лишь 33-летний Хусейн Абдусамадов остал-
ся в живых. В ноябре 2018 года он был приговорен к пожизненному заключению. 
Другими виновниками были 19-летние Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров, 
21-летний Аслиддин Юсупов и его брат 26-летний Джафариддин Юсупов. Все чет-
веро были убиты в ходе последующей спецоперации правоохранительных органов 
(Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, 2018 год). Ниже кратко из-
лагается общедоступная информация относительно подозреваемых. 

Хусейн Абдусамадов, лидер группировки, по сообщениям подвергся радикализации 
в России. Он родился и провел свое раннее детство в селе Сельга Хатлонской обла-
сти, в сельском Пянджском районе Таджикистана, который граничит с Афганистаном. 
Его отец умер, когда ему было 3 года. В начале 1990-х годов он вместе с матерью и 
двумя своими братьями переехал в Душанбе. Там Хуссейн учился в престижной шко-
ле-интернате - Президентском лицее. После окончания этого учебного заведения он 
поступил в Таджикский государственный коммерческий университет, где был избран 
главой студенческого совета. После третьего года обучения он бросил университет 
и переехал в Россию в поисках работы. Его мать утверждает, что в последние годы 
его поведение стало вызывать у нее подозрения и что ей стало ясно, что ее сын не 
работает в России. Он звонил ей из разных стран, включая Казахстан, Объединенные 
Арабские Эмираты, но также и Россию. Брат Хуссейна Бахтиер был членом Ислам-
ского Движения Туркестана, и в настоящее время он находится в тюрьме за участие 
в террористической и экстремистской деятельности (Радио РСЕ/РС, 2018 год; Радио 
РСЕ/РС, 2018 год). Асомиддин Маджидов и Зафарджон Сафаров были родственни-
ками Хусейна из села Сельга. В 2017 году они поехали в Россию после провала на 
вступительных экзаменах в университет. Один из них работал в Московской области, 
а другой в Новосибирске. Не проинформировав своих родственников, они верну-
лись в Республику Таджикистан за два дня до совершения нападения. Они встре-
тились с Джафариддином и Аслиддином Юсуповыми в городе Нурек Хатлонской 
области. Как и Хуссейн, братьев Юсуповых воспитывала мать-одиночка; их отец бро-
сил свою семью в 1996 году и переехал в другой район. Их мать работала в качестве 
заместителя директора в одной из школ. Джафариддин окончил Вахдатский техни-
ческий колледж. Ранее Аслиддин служил в качестве солдата в армии Республики 
Таджикистан на посту в Исфаринском районе в Ферганской долине; он был женат и 
имел двоих детей. СМИ сообщили, что Джафариддин, который был радикально на-
строен Хусейном Абдусамадовым, убедил своего младшего брата присоединиться к 
ним для совершения нападения (РСЕ/РС, 2018 год; газета «Азия Плюс», 2018 год). Их 
мать утверждает, что они были прилежными учениками и не выросли религиозными. 
Она говорит, что они оба старались изо всех своих сил зарабатывать себе на жизнь 
в своей родной стране, чтобы содержать свою семью, но они не были очень успеш-
ными в этом деле.

Вставка 3. Общие сведения биографического характера лиц, завербованных в ряды 
насильственного экстремизма    
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67. Третья наиболее часто упоминаемая уязвимая группа 
— это женщины, включая жен и родственников радикально 
настроенных лиц, а также брошенные женщины с детьми, 
в том числе жены трудовых мигрантов или заключенных, 
разведенные женщины и вдовы. Настоящий отчет включа-
ет в себя полученные данные и рекомендации относительно 
роли жен, сестер, матерей, а также брошенных жен трудовых 
мигрантов в предотвращении насильственного экстремизма 
(ПНЭ) с примерами воздействия факторов уязвимости, ха-
рактерных для них и их детей.26 

68. Респонденты привели в качестве примеров несколько 
факторов, делающих женщин уязвимыми к радикализа-
ции. Сюда относится следующее: желание вступить в брак 
или же сохранить свой брак, требования со стороны мужа 
или же старшего члена домохозяйства, например, мигран-
та, который возвращается домой и приказывает своей жене 
и детям выехать за рубеж вместе с ним, отсутствие работы 
или источника дохода для того, чтобы прокормить своих 
детей, жалобы на мужа или же его родственников, а также 
осуждение разведенных или брошенных женщин со сторо-
ны локального сообщества. Во всех регионах опрошенные 
респонденты приводили примеры женщин, которые под 
влиянием радикальных настроений членов семьи и в целях 
сохранения своих браков в конечном итоге соглашались с 
экстремистскими взглядами, включая изменения в их манере 
одеваться и в поведении. Некоторые из них последовали за 
своими мужьями или родственниками-мужчинами для того, 
чтобы присоединиться к НЭ группировкам в Сирии и в Аф-
ганистане.

69. Проблема брошенных женщин и детей имеет огромные 
последствия. Респонденты-женщины выражали гнев на сво-
их мужей (в первую очередь, трудовых мигрантов), которые 
бросили их и своих детей. Эти женщины сталкиваются с же-
стоким обращением со стороны родственников своих супру-
гов, особенно свекровей в отношении жен, оставленных их 
сыновьями, а также с осуждением со стороны локального со-
общества, особенно в сельских районах. Некоторые говорят, 
что даже если муж и посылает деньги домой, он отправляет 
их на имя отца или же другого члена своей семьи мужско-
го пола, в результате чего женщины не имеют возможности 
сами распоряжаться этими деньгами. Многие женщины не в 
состоянии обеспечивать основные потребности своих детей 
– они должны выбирать между покупкой одежды и питания 
или же оплатой обучения в школе и приобретением школь-
ных принадлежностей. Одна женщина из сельской местно-
сти в Хатлонской области рассказала о том, как ей сложно 

26 В данном исследовании не рассматриваются вопросы относитель-
но гендерных норм, такие как отношения между матерями-одиноч-
ками и их сыновьями и дочерями или между супругами женского и 
мужского пола, и каким образом они влияют на их поведение.   

Уязвимые женщины  
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сделать подобный непростой выбор: «Мои дети спрашивают 
меня, что мы будем покупать в следующий раз, когда их отец 
пришлет нам деньги, одежду или же что-нибудь поесть». Если 
ребенок заболевает, то родственники мужа все равно не бу-
дут предлагать жене денег, вместо этого они утверждают, 
что ответственность за оплату лечения несут родители жены. 
Респондент из городской местности РРП (Турсунзаде, ФГД с 
молодыми женщинами со средним уровнем дохода) описала, 
насколько восприимчивыми эти женщины являются по отно-
шению к вербовке в насильственный экстремизм: «Если бы 
они [женщины] столкнулись с трудностями в семье и им что-то 
пообещали бы, то они смогли бы и согласиться ради своих 
детей». Примечательно, что многие случаи деятельности по 
НЭ были совершены детьми из домохозяйств, возглавляе-
мых такими брошенными женщинами.

70. В Таджикистане 24 процента женщин в возрасте от 15 
до 49 лет становятся жертвами физического насилия с 15 
летнего возраста. Разведенные, разлученные или же ов-
довевшие женщины чаще подвергаются физическому на-
силию, чем замужние женщины или же женщины, которые 
никогда не были замужем, с показателями в 44, 26 и 10 про-
центов, соответственно. Самый высокий уровень физиче-
ского насилия в отношении женщин в стране наблюдается 
в Хатлонской области (36 процентов). Тем не менее, только 
одна из десяти женщин обратилась за помощью, при этом 75 
процентов женщин не обращались за помощью и никому не 
рассказывали об этом инциденте (Агентство по статистике, 
МЗСЗН РТ, а также Международная классификация функ-
ционирования, инвалидности и здоровья (МКФИЗ), от 2018 
года). Показатели самоубийств и попыток самоубийства сре-
ди девочек-подростков являются очень высокими, при этом 
одним из основных факторов является насилие в семье. Де-
вочки-подростки и молодежь в целом по Республике Таджи-
кистан имеют ограниченный доступ к психологической под-
держке и консультированию (ЮНИСЕФ, от 2018 года). Хотя 
ни один из респондентов прямо не упомянул о насилии на 
гендерной основе в качестве движущей силы радикализа-
ции и вербовки, некоторые отметили, что женщины, завер-
бованные в Республике Таджикистан, становятся жертвами 
торговли людьми, рабства, принудительной проституции или 
же принудительных браков в Турции или Сирии.

71. Уязвимые женщины, включая жен мигрантов, одиноких 
матерей, а также вдов или разведенных женщин с детьми, 
более охотно, чем другие респонденты, сообщали подроб-
ные сведения относительно радикализации в их локаль-
ных сообществах, в том числе, среди других женщин:  

Однажды, когда я работала продавцом на рынке, одна 
женщина заговорила со мной и спросила о религии. 
Я сказала, что начала молиться некоторое время на-
зад, и она сказала: «Тебе следовало бы прийти ко мне 
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домой, я дам тебе книги и буду учить тебя». Я поняла, 
что мне это не нужно, и сказала ей нет, спасибо. Они 
вовлекают вас в разговор с целью последующей вер-
бовки. 

Худжанд (городская местность), Согдийская об-
ласть, ФГД с уязвимыми женщинами 

У подруги моей матери есть сын, который в течение 
многих лет являлся членом Хизб-ут-Тахрир. Он сбежал 
со своей семьей отсюда в Москву, но их мать все еще 
живет здесь. Как только она услышала, что ее сын по-
ехал в Сирию, а она является очень сообразительной 
женщиной и очень хорошо знает законы, она поехала 
туда и увезла своего сына из Сирии. 

Худжанд (городская местность), Согдийская об-
ласть, городская территория (областной центр), 
ФГД с молодыми женщинами со средним уров-
нем дохода     

72. Радикализация и вербовка среди женщин в Таджики-
стане – это явления, которые заслуживают дальнейшего 
изучения. Согласно полученной информации от респонден-
тов в рамках проведения данного исследования, женщины 
могут играть различную роль и быть как жертвами радика-
лизации, вербовщиками, так и агентами сопротивления, рас-
познавая ранние признаки радикализации и не допуская 
вступления родственников в НЭ группировки. Во Вставке 4 
приведены примеры вербовки женщин в НЭ группировки и 
женщин, которым удалось противостоять попыткам вербовки 
и радикализации, как указывали респонденты, которые были 
опрошены в рамках проведения данного исследования.

Респонденты исследования из города Душанбе, РРП, Хатлонской, а также Согдий-
ской областей отметили, что уязвимые женщины стали жертвами вербовки, но они 
также продемонстрировали устойчивость к попыткам их радикализации и вербовки 
в группировки насильственного экстремизма.  

Респонденты из всех областей приводили примеры женщин, подвергшихся влиянию 
со стороны радикально настроенных членов семьи и впоследствии принявших экс-
тремистские взгляды, включая изменение манеры одеваться и поведения в целях 
сохранения своих браков, при этом некоторые из них даже уехали со своими мужь-
ями или другими родственниками мужского пола в Сирию или Афганистан для того, 
чтобы вступить в радикальные группы. Один респондент в Согдийской области объ-
яснил:  

«В нашей махалле у нас есть немного семей, где мужья присоединились к этим 
группам; мужчины заставляли женщин носить мусульманский головной платок 
… они становились подобны фанатикам». 

Согдийская область, город Худжанд, ФГД с женщинами со средним уров-
нем дохода 

Вставка 4. Понимание уязвимости женщин к вербовке и их устойчивости к насильственному 
экстремизму  
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Другой женщине позвонил ее муж, который сказал ей:  

«Прямо сейчас к тебе домой приедет черная машина и привезет тебя ко мне. 
Никому ничего не говори. Оставь детей в доме своего отца» … Это было год 
или два тому назад». 

Душанбе, ФГД с уязвимыми женщинами  

Помимо жен и родственников радикально настроенных лиц, к уязвимым женщинам 
относятся «брошенные» жены трудовых мигрантов с детьми, разведенные женщины, 
жены заключенных, а также вдовы:  

«В нашем кишлаке была одна молодая разведенная девушка, она жила со 
своим ребенком у своей матери. Однажды в их дом вошла женщина и сказала: 
«Мы найдем хорошую работу для вашей дочери, дайте нам её паспорт». Они 
забрали девушку с собой, до сих пор нет никаких новостей от нее. Ее ребенок 
остался один». 

Душанбе, ФГД с уязвимыми женщинами  

Однако, в ходе проведения фокус-групп женщины-респонденты, которые были ин-
тервьюированы в Хатлонской и Согдийской областях, также подчеркнули относи-
тельную устойчивость женщин к попыткам их вербовки и радикализации. Респонден-
ты исследования объяснили, что женщины могут противостоять вербовщикам ради 
своей семьи и детей, либо полностью отвергая попытки их радикализации или же 
осуждая их, либо покидая сообщества радикалов.  

«Наша соседка осталась одна с четырьмя детьми, ее муж был арестован. Она 
нашла работу в качестве посудомойки в столовой и работает там полный ра-
бочий день. Она сказала, что [вербовщик] несколько раз предлагал ей работу 
с зарплатой в два раза выше, чем здесь, но ей пришлось бы выполнять другие 
виды работ. Она не согласилась с этим. У нее есть дети и родители».

 Хатлонская область, Куляб, ФГД с молодыми женщинами со средним 
уровнем дохода 

«В моем случае, если мне станет известно о каком-либо радикале, то я сооб-
щу об этом в правоохранительные органы или главе махалли [орган местного 
самоуправления]. Это произошло в нашем жилом доме, появились такие люди 
[экстремисты]. Потом жильцы сообщили о них, и они были арестованы». 

Согдийская область, город Худжанд, ФГД с уязвимыми женщинами 

Одна женщина из Хатлонской области рассказала, как она уже была почти радикаль-
но настроена, когда жила со своим мужем в сообществе насильственных экстреми-
стов в Турции.  

«Я чуть не стала такой же как они. Вы должны одеваться только в черное и 
оставлять открытыми только свои глаза. И вы только читаете Коран, и это 
все.... Я не осталась там, мой (бывший) муж хотел остаться, а я этого не сдела-
ла. Позже он сам привез меня обратно». 

Хатлонская область, Пяндж, ФГД с молодыми женщинами с низким уров-
нем доходов  
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4.3 Регионы, уязвимые перед 
радикализацией и вербовкой 

73. Респонденты, которые были опрошены в рамках про-
ведения исследования, продемонстрировали осведомлен-
ность о происходящей в настоящее время радикализации 
и НЭ группировках, действующих в различных регионах 
Таджикистана. Многие из них разделяют озабоченность по 
поводу вербовочных усилий, предпринимаемых в их соб-
ственных локальных сообществах или поблизости от них. 
Респонденты выделили пять основных национальных и меж-
дународных радикальных или НЭ группировок, которые дей-
ствуют на территории страны, а также конкретные категории 
вербовщиков. Салафиты были наиболее часто упоминаемой 
группировкой, особенно в РРП; группировка Хизб-ут-Тахрир 
упоминалась респондентами только в Согдийской обла-
сти; Исламское государство упоминалось респондентами в 
первую очередь в Хатлонской области; талибы и ваххабиты 
упоминались в РРП.  В Согдийской области поддержка НЭ 
группировок начала проявляться примерно 20 лет назад; в 
г. Душанбе – около 9-10 лет назад»; в РРП –4-6 лет назад; и в 
Хатлонской области – 3-4 года назад (до начала проведения 
сбора данных. 

74. Как видно из официальной статистики, представленной 
в Таблице 1, Хатлонская область стала основным регионом 
для вербовки в ИГ. Местные респонденты описывают попыт-
ки последователей салафизма из РРП, включая г. Вахдат и г. 
Душанбе, радикально настраивать и вербовать молодых, ма-
лообеспеченных и относительно необразованных молодых 
людей из Хатлонской области. По словам лидеров локаль-
ных сообществ и местных респондентов, посторонние лица 
из других локальных сообществ или Афганистана посещают 
мечети и рынки региона в поисках потенциальных рекрутов, 
взаимодействуют с ними лично и поддерживают с ними кон-
такты посредством отправки текстовых сообщений.27  

75. Многие респонденты, которые были опрошены в рам-
ках проведения исследования, выразили обеспокоенность 
тем, что районы, граничащие с Афганистаном, особенно 
уязвимы перед усилиями по радикализации и вербовке. 
Эту проблему поднимали респонденты из Хатлонской об-
ласти и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), а 
также других различных регионов Таджикистана. Как лиде-
ры локальных сообществ, так и участники фокус-групповых 
дискуссий сообщали о том, что вербовщики из Афганиста-
на, «где условия жизни труднее», с легкостью пересекают 
27 Отправка текстовых сообщений может быть связана с более низ-
ким уровнем использования Интернета в Хатлонской области по 
сравнению с другими регионами. Бывшие мигранты и домохозяй-
ства мигрантов чаще всего пользуются Интернетом.
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государственную границу. Наибольшему риску подверже-
ны жители районов Фархор, Хамадони, Кабодиён, Куляб, 
Шахритус, Шуробад и Пяндж (в Хатлонской области). Один 
из участников опроса в Шахритусском районе заявил следу-
ющее: «Я слышал о людях в Кабодиёне, которые пересекли 
государственную границу и уехали в Афганистан, а оттуда 
они направились в Сирию». Уязвимая женщина из г. Хорога, 
ГБАО, ссылаясь на все более ухудшающуюся ситуацию с без-
опасностью на территории афганской провинции Бадахшан, 
добавила следующее: «Да, иногда мы боимся, потому что 
Афганистан очень близко находится от нас». Это связано с 
перемещением отдельных боевиков ИГ в эти районы (Совет 
Безопасности ООН, 2018 год). 

76. Из 122 выявленных случаев вербовки в 92 из этих слу-
чаев респонденты смогли четко указать, имела ли место 
вербовка на территории Таджикистана или же за его пре-
делами (см. Иллюстрацию 6). В 66 из 92 случае, респонден-
ты указали, что вербовка происходила на территории Тад-
жикистана, при этом вербовка за пределами Таджикистана 
упоминалась в 26 случаях. Иногда указывалось место (т.е. г. 
Душанбе, «наше село», «наш рынок» или Москва и Санкт-Пе-
тербург). В остальных случаях опрошенные лица всего лишь 
заявляли, что вербовка произошла «здесь» или же в России. 
В 30 случаях респонденты не ссылались на какое-либо кон-
кретное место. 

77. Некоторые агентства по трудоустройству предлагают 
работу в других странах, таких как Сирия, а также финан-
совую поддержку семьям. Не видя перспектив для себя в 
Таджикистане, некоторые молодые люди принимают такие 
предложения. Как объяснил один молодой человек из мало-
обеспеченной семьи, проживающий в приграничном районе 
с Афганистаном: 

Они [вербовщики] предлагают им 2000 долларов США. 
Родители также влияют на решения детей, когда они 
говорят своим детям, чтобы они искали работу. Они 
устают быть безработными и соглашаются принять 
предложение. Никто не уважает тех, у кого нет денег. 

Шахритус (сельская местность), Хатлонская об-
ласть, ФГД с молодыми людьми с низкими дохо-
дами.

Иллюстрация 6. Случаи вербовки на территории Таджикистана 
или за его пределами (122 случая)

66

26

30

На территории страны

За пределами страны

Нет данных
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78. Проведенные дискуссии с группой молодых людей из 
одного районного центра Хатлонской области показали, 
что они осведомлены о тактике вербовщиков. Вот что рас-
сказал один молодой человек со средним уровнем дохода из 
областного центра: 

Так что ребята [вербовщики], обещавшие помочь его се-
мье деньгами, абсолютно не помогли, они исчезли. Был 
еще один случай, парня с женой и ребенком отправили 
туда [в Сирию], также ему обещали, что о его родителях 
позаботятся здесь. Он поедет туда и будет там работать; 
билет туда и обратно будет приобретен для него. Они 
также уехали туда и исчезли, назад не вернулись. 

Курган-Тюбе (городская местность), Хатлонская 
область, ФГД с молодыми людьми со средним 
уровнем дохода.

4.4. Недовольства и восприятие социально-
экономической неустроенности 

79. Жалобы, носящие социально-экономический характер и 
отражающие восприятие неустроенности, могут способство-
вать уязвимости перед радикализацией и вербовкой в НЭ, 
но сами по себе они не являются главной движущей силой 
процессов радикализации. На Иллюстрации 7 ранжируются 
различные виды жалоб, о которых было упомянуто со стороны 
респондентов в ходе проведенного опроса. К ним относятся: 
недовольство местными органами власти, отсутствие рабочих 
мест, коррупция, качество централизованных услуг и инфра-
структуры, а также будущее детей. Данные категории анали-
зируются на основе нарративов соответствующих респонден-
тов, которые принимали участие в исследовании. 

Иллюстрация 7. Источники недовольства и восприятия социальной неустроенности (330 
нарративов). Имеются ли люди/группы людей, которые могли бы чувствовать, что они 
испытывают недовольства по отношению к другим людям? Что же послужило причиной 
недовольства? 
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80. Жалобы отражают различные виды обеспокоенности, 
которые были выражены в каждом регионе. Респонденты 
из ГБАО выражали больше беспокойства относительно мест-
ных органов государственной власти, нежели респонденты 
из Согдийской области, РРП, Хатлонской области, а также го-
рода Душанбе. ГБАО, где внутренняя ситуация улучшилась 
после смены областного руководства в сентябре 2018 года, 
является единственной областью, где респонденты иссле-
дования упомянули организованную преступность, включая 
незаконный оборот наркотиков, бандитизм, незаконное хра-
нение и использование огнестрельного оружия. Респонден-
ты из Согдийской области больше всего обеспокоены про-
блемой коррупции по сравнению с респондентами из других 
областей. Респондентов из Хатлонской области более всего 
волнует отсутствие рабочих мест и качество местной инфра-
структуры; а респонденты из РРП, а также из города Душанбе 
обеспокоены теми ограничениями, которые связаны с рели-
гиозными практиками. 

81. Как было показано ранее, респонденты считают НЭ груп-
пировки основным фактором, который определяет процесс 
радикализации сознания и вербовки. Сопутствующие факто-
ры, такие как недовольство местными органами государствен-
ной власти, отсутствие рабочих мест и низкая заработная пла-
та, коррупция или отсутствие инфраструктуры и необходимых 
услуг, могут повысить риск радикализации и вербовки, но 
они не были определены в качестве основных движущих сил. 
Большинство малоимущих и/или безработных граждан или 
лиц, имеющих другие конкретные жалобы, не поддерживают 
насилие и не участвуют в нем. С другой стороны, сочетание 
процессов распространения экстремистской пропаганды и 
вербовки последователей в НЭ группировки, как представля-
ется, катализирует эти факторы уязвимости в поддержку на-
сильственного экстремизма (см. Иллюстрацию 8).

82. Лишь в 7 из 330 нарративов прямо упоминается связь 
между людьми, которые имеют недовольство, и вербовкой 
в НЭ группировки. Например, «люди, которые недовольны 
местными органами власти» (лидер локального сообщества, 
сельская местность в РРП, граничащая с Кыргызстаном), и 
«люди, которые испытывают трудности в семье или недоволь-
ны правительством и его структурами» (депортированные ми-
гранты в одном из городских центров Хатлонской области).

83. Наиболее часто выражаемое недовольство касалось 
местных органов государственной власти на районном и 
сельском уровнях. Имеющиеся жалобы были трех основ-
ных категорий: (i) респонденты утверждали, что их жалобы и 
просьбы не рассматриваются, что принятие решений занима-
ет слишком много времени у местных органов государствен-
ной власти и что решения, как правило, принимаются ими в 

Местные органы 
государственной 
власти



47Ключевые качественные данные, которые были получены

пользу состоятельных членов локального сообщества; (ii) 
механизм распределения социальной поддержки рассматри-
вается как несправедливый или коррумпированный; и (iii) ре-
спонденты испытывали неприязнь против грубого поведения 
со стороны сотрудников местных органов государственной 
власти. С такими заявлениями выступали преимущественно 
женщины и представители домохозяйств с низким уровнем 
дохода. Многие считают, что учреждения, предназначенные 
для их защиты, выступают против них.

Теперь же, если вы спросите у кого-нибудь, то он от-
ветит вам, что пока у вас не будет кого-то со связями, 
кто работает внутри учреждения, и он/она не поможет 
вам в дальнейшей обработке вашего письма, то ваше 
письмо никогда не дойдет до соответствующей ин-
станции […] ваше дело не будет разрешено, документы 
останутся не рассмотренными. 

г. Душанбе, ФГД с уязвимыми женщинами 

Председатель джамоата [сельсовета] поручил своему 
помощнику рассмотреть наше дело. Сейчас же у нас 
нет никаких сведений относительно этого, и мы не зна-
ем, что же нам следует с этим делать. 

Пяндж (сельская местность), Хатлонская область, 
ФГД с молодыми женщинами с низкими уровня-
ми доходов  

Иллюстрация 8. Понимание основных и ситуативных факторов насильственного экстремизма
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Они [районные и сельские органы власти] работают на 
себя, кладут все деньги в свои карманы, поддержива-
ют свои семьи и родственников, а страдают от всего 
этого одни лишь бедные люди. 

Хорог, (городская местность областной центр), 
ФГД с молодыми женщинами со средним уров-
нем дохода

84. Как показано во Вставке 5, отсутствие четкого механиз-
ма распределения земли является серьезным поводом для 
выражения недовольства в отношении государственных 
чиновников и состоятельных домохозяйств, особенно сре-
ди молодых людей из малообеспеченных семей в сельской 
местности по всей стране.

85. Отсутствие рабочих мест и возможностей для полу-
чения образования вне рамок базового образования вы-
нуждает значительное число молодых людей проводить 
все свое свободное время в бездеятельности. Респонденты 
отметили, что молодежь, относящаяся к категории НРНО, мо-
жет испытывать гнев, разочарование, подавленность, а так-
же безнадежность.

Они сталкиваются со многими проблемами. Они во-
руют; они испытывают разочарование, потому что нет 
работы. 

Вахдат (городская местность), РРП, ФГД с трудо-
выми мигрантами 

86. Молодые люди находятся под постоянным давлени-
ем со стороны родителей и других членов своих домохо-
зяйств, которые требуют от них найти работу и заработать 
денег. Молодые, недавно женившиеся мужчины, у которых 
имеются маленькие дети, могут испытывать особое давле-
ние, поскольку от них ожидают поддержки как родители, так 
и свои собственные семьи. Такое же давление испытывают 
мигранты, которые возвращаются на родину из России, а в 
других случаях мигранты, которым был запрещен въезд в 
Россию, а также молодые люди, проживающие в городской 
местности. Количество рабочих мест настолько ограничено, 
что многие соглашаются на любую работу, которую они могут 
получить, независимо от зарплаты.   

87. Те люди, кому удается найти работу на полную ставку, 
жалуются на то, что тех денег, которые они зарабатывают, 
хватает лишь на то, чтобы прокормить свою семью. Они не 
зарабатывают достаточно денег, чтобы купить себе одежду, 
оплатить коммунальные услуги или же медицинское обслу-
живание.  

Недостаток рабочих 
мест и низкий уровень 
заработной платы 
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Несмотря на Программу аграрной реформы Правительства Таджикистана на 2009-
2012 годы и внесение поправок в Земельный кодекс от 2012 года, которые в прин-
ципе также позволяют женщинам владеть землей, размеры земель мелких землев-
ладельцев были сокращены на очень маленькие участки земли размером в 0,01 
гектара. Респонденты сообщили, что в связи с ограниченным наличием земли ситу-
ация, когда от трех до пяти семей проживают в одном доме, является обычной, что 
часто приводит к конфликтам среди членов расширенных домохозяйств. Нехватка 
земли для возделывания или жилья является распространенной причиной миграции 
молодых людей в Россию или другую страну в надежде заработать достаточно денег 
для покупки участка. Но лишь немногим удается сделать это.

«Молодые люди совершают поездки в качестве трудовых мигрантов три-четы-
ре раза, а затем они могут купить участок земли или дом. Это займет несколь-
ко лет». 

РРП, Вахдат, ФГД с трудовыми мигрантами, возвратившимися на родину

«Они возвращаются обратно, и если у них есть участок земли, то они занима-
ются сельским хозяйством. Те, кто зарабатывает деньги в торговле, в конце 
концов, открывают свой собственный бизнес. Однако, если нет работы, люди 
начинают воровать. Что еще они могут сделать, если нет работы , и их семьи 
голодают? Они начинают заниматься кражами и грабежами». 

РРП, Рашт, интервью с мигрантом, возвратившимся на родину

Респонденты подчеркивали частоту случаев мошенничества, когда один участок 
земли продается нескольким лицам, или земля продается по подложным докумен-
там. Люди, которые годами откладывали деньги, или же которые брали долги для за-
купки земли, могут обнаружить, что документы являются поддельными, или что зем-
ля уже многократно продавалась. Подача жалобы в суд для решения таких вопросов 
требует значительного времени и усилий. Молодые люди из домохозяйств с низким 
уровнем дохода жалуются, что земля принадлежит богатым, и они не видят законно-
го пути ее получения для того, чтобы заняться мелким фермерством или построить 
дом, чтобы завести семью.

«У меня были большие трудности с получением свидетельства о праве соб-
ственности на землю, и я собиралась начать строительство дома, но я узнала 
[вчера], что сын чиновника хочет построить что-то недалеко от моей земли и 
будет владеть большей частью моего участка. Я пожаловалась в прокуратуру, 
но они даже все еще не рассмотрели мое дело». 

Хатлонская область, Шахритус, ФГД с уязвимыми женщинами

«Некоторые люди получили большие участки земли, другие же не имеют даже 
и 10 акров. Местные органы власти должны распределять землю между людь-
ми поровну». 

РРП, Лахш, ФГД с трудовыми мигрантами, возвратившимися на родину

Вставка 5. Земельные вопросы
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Я, например, получаю 400 сомони в месяц и не могу 
обеспечить свою семью. Мешок муки стоит 150 сомони, 
это почти половина из той суммы, которую я зарабаты-
ваю, я могу обеспечить семью только питанием. Веро-
ятность устроиться на работу очень мала. 

Шахритус, Хатлонская область, сельская мест-
ность (приграничная с Афганистаном террито-
рия), интервью с мигрантом, который был депор-
тирован)  

Этот вопрос имеет решающее значение для женщины, воз-
главляющей домохозяйство. Вид работы, которую она может 
получить, обычно оплачивается ниже среднего, и ее зара-
ботная плата обычно является ее основным или единствен-
ным источником дохода.  

В настоящее время многие женщины занимаются тор-
говлей, потому что мужчины отсутствуют. Потому что 
они не могут этого сделать. Они находятся в миграции. 
А мужчины не соглашаются работать за низкую зар-
плату/доходы. А для женщин проще пересекать грани-
цы, чтобы попасть на другие рынки (для покупки това-
ров), чем для мужчин. 

Согдийская область, г. Худжанд, ФГД с женщина-
ми со средними доходами 

88. Люди испытывают разочарование от того, что даже 
те семьи, которые имеют работу, не могут позволить себе 
удовлетворить все свои основные потребности. Жалобы на 
отсутствие рабочих мест и низкую заработную плату часто 
находят отражение в тех же нарративах о том, когда люди 
разделяют свой гнев и неопределенность в отношении бу-
дущего своих детей в стране. Уязвимые женщины с низким 
уровнем дохода объяснили, что они часто беспокоятся, когда 
не знают, смогут ли они прокормить или обеспечить одеждой 
своих детей.  

Мои дети спрашивают меня, что мы будем покупать им 
в следующий раз, когда их отец пришлет нам деньги, 
одежду или что-нибудь поесть? 

Шахритус, Хатлонская область, сельская мест-
ность (приграничная с Афганистаном террито-
рия), ФГД с уязвимыми женщинами 

89. В ходе проведения опроса лиц, главным образом, из 
Хатлонской области, ГБАО и РРП, где имеется самый высо-
кий уровень бедности в стране, в 7 случаях было сообще-
но о прямой связи между высоким уровнем безработицы и 
уязвимостью молодежи к радикализации и вербовке в НЭ 
группировки.  

Такие вещи в основном привлекают молодых людей. 
Первая причина – это безработица в Республике Тад-
жикистан, у молодых людей нет места для работы. Им 
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предлагают деньги, которые могут помочь им решить 
их проблемы, и поэтому они соглашаются на подоб-
ное. Многие парни уехали в Сирию, и мы узнали, что 
их убили. Причинами являются безработица, низкая 
заработная плата, незанятое население. 

Куляб (городская местность), Хатлонская об-
ласть, ФГД с уязвимыми женщинами  

У богатого человека имеется богатство, и он не голоден, бед-
ный же человек ничего не имеет и готов поехать туда ради 
своих детей и семьи ... Они выбирают свои цели, каким обра-
зом подходить к ним, к тем, у кого тяжелые условия жизни, 
они оценивают их положение, выбирают их в качестве своих 
целей и вербуют их. Курган-Тюбе (городская местность), Хат-
лонская область, ФГД с молодыми людьми со средним уров-
нем дохода 

 

90. Среди всех групп, участвовавших в исследовании, кор-
рупция была третьей по распространенности причиной не-
довольства, о которой упоминалось. Участники осуждали 
распространенную практику принуждения к даче взятки или 
наличия друга, или родственника в каком-нибудь отдельно 
взятом учреждении или же в государственной организации 
для получения работы на полную ставку. Респонденты утвер-
ждали, что за хорошо оплачиваемые и престижные должно-
сти, а также за низкоквалифицированную и непрестижную 
работу, такую как охранники и уборщики, вымогают взятку. 
Размеры взяток могут доходить до суммы, равной заработ-
ной плате за нескольких месяцев. Молодые люди со средним 
уровнем дохода и их родители чувствуют себя бессильными, 
когда, вложив значительные ресурсы и усилия в получение 
хорошего образования, их еще просят дать взятку за полу-
чение работы.  

Моя соседка получила работу в медицине, и за это она 
заплатила 1200 сомони, теперь же она получает зар-
плату в размере 200-300 сомони. 

Куляб, Хатлонская область, городская местность 
(областной центр), ФГД с уязвимыми женщинами 

Откуда же бедные люди смогли бы получить деньги, 
если они ищут работу? Они требуют 2000-3000 сомо-
ни. Если бы у нас были эти деньги, мы бы не искали 
работу... Везде просят деньги, и в государственных ор-
ганизациях тоже. 

Куляб, Хатлонская область, городская местность 
(областной центр), ФГД с уязвимыми женщинами 

91. Респонденты со средним уровнем дохода и из город-
ской местности критиковали коррупцию в государствен-
ных органах, контролирующих местный бизнес. Несколько 

Коррупция   
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бывших предпринимателей объяснили, что когда они созда-
вали свой бизнес, к ним приходили представители местных 
учреждений и требовали взятку. Нарративы также включали 
в себя многочисленные случаи коррупционного поведения 
среди сотрудников правоохранительных органов на местном 
уровне, включая вымогательство взяток у владельцев биз-
неса и продавщиц на рынках, а также наложение непропор-
ционально больших штрафов на водителей такси.    

92. В качестве причин закрытия или банкротства своего 
бизнеса многие респонденты называли высокий уровень 
коррупции и высокие налоги. Предприниматели, ставшие 
банкротами, испытывают возмущение и сталкиваются с пре-
пятствиями при открытии нового бизнеса в своих локальных 
сообществах.  

Как только магазин начинает функционировать, сразу 
же появляются инспекционные органы, такие как на-
логовый комитет, пожарные части, а также и другие, и 
предприниматель не может покрыть расходы на при-
обретенное оборудование ... Предприниматели гото-
вят все необходимые документы, включая патент, но 
инспекционные органы могут прийти в любое время, 
найти недостатки и потребовать доплаты. 

Исфара (сельская местность), Согдийская область, 
интервью с лидером локального сообщества.   

93. Даже среди бывших мигрантов ограничения, касающи-
еся открытия и ведения предпринимательской деятельно-
сти, которые связаны с коррупцией и чрезмерными про-
верками со стороны местных контролирующих органов, 
могут подтолкнуть их к возвращению в Россию в поисках 
лучших возможностей для занятия бизнесом.  

Если он не может получить кредит, то он снимает по-
мещение, используя средства, заработанные в Рос-
сии. Позже начнутся проверки. Как только эти агент-
ства увидят, что у него хорошие продажи, они начнут 
инспектирование. В результате он прекращает свою 
деятельность и возвращается в Россию. 

Душанбе, ФГД с трудовыми мигрантами

94. Молодые люди из домохозяйств с низким и средним 
уровнем дохода и сельских местностей также критиковали 
высокий уровень коррупции в учебных заведениях. Чтобы 
получить образование, от детей ожидают, что они заплатят 
преподавателям за сдачу экзаменов. В целом, участники ис-
следования отметили, что за последние 5-10 лет возросли 
все виды коррупции.  

Высшее образование крайне непопулярно среди 
мальчиков из-за высокого уровня коррупции в универ-
ситетах. Все студенты, независимо от уровня знаний, 
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должны заплатить преподавателям деньги во время 
экзаменов, иначе они рискуют быть выгнанными из 
университета. 

Душанбе, интервью с предпринимателем 

95. Мужчины и женщины с низким уровнем доходов и уяз-
вимые женщины критиковали широко распространенную 
коррупцию в государственных учреждениях и в судах. По 
словам респондентов, за выигрыш судебного дела от людей 
ожидают дачу взятки. Домохозяйства с низкими уровнями 
доходов чувствуют себя беспомощными и недовольными от-
того, что они не могут обратиться в государственные органы 
и не могут выиграть дело в суде по причине отсутствия денег 
на дачу взятки. Многие боятся или же им препятствуют в об-
жаловании решения в суде или в государственных учрежде-
ниях, поскольку они не могут позволить себе дачу взятки.  

Мой бывший муж является довольно состоятельным 
человеком, но он не помогает ни мне, ни нашему ре-
бенку. Я попросила у него земельный участок, где 
мой отец построил бы для меня дом, но он отказался. 
Я передала дело в суд и наняла адвоката. Теперь он 
выплачивает алименты на ребенка в размере 200-300 
сомони. Я имею право жить со своим ребенком-инва-
лидом в доме своего бывшего мужа и занять одну ком-
нату, и я снова пришла в суд, но суд не удовлетворил 
мой иск. Потому что я из бедной семьи. Мой бывший 
муж заплатил бы судье, и он принял бы решение в его 
пользу. 

Шахритус, Хатлонская область, сельская мест-
ность (приграничная с Афганистаном местность), 
ФГД с уязвимыми женщинами 

96. Респонденты исследования поделились многочислен-
ными жалобами в отношении качества базовой инфра-
структуры и услуг. Главными проблемами для них были до-
ступ к питьевой воде и ее качество, качество электроэнергии, 
частота вывоза мусора со стороны соответствующих служб, 
качество дорог, доступ к местному общественному транспор-
ту, а также наличие местной спортивной инфраструктуры для 
обслуживания детей и молодежи.   

97. Некоторые из них уделяли основное внимание суще-
ствующей инфраструктуре, а также недостаткам, связан-
ным с предоставлением услуг. Они говорят, что все это 
может создать проблемы со здоровьем у взрослых и детей, 
связанные с низким качеством воды и отходами на улицах 
городов и деревень; препятствованием из-за недостаточно-
го доступа к поставкам электроэнергии занятию предприни-
мательской деятельностью и, следовательно, затруднением 
доступа к рабочим местам, низким качеством дорог и отсут-

Инфраструктура и 
качество услуг 
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ствием доступных детских учреждений или общественного 
транспорта; а также причинением домохозяйствам, особенно 
с низким уровнем доходов, значительных финансовых труд-
ностей из-за высокой стоимости имеющихся альтернатив не-
качественным услугам.   

В некоторые местности транспорт ездит один раз в 
день, и люди от этого весьма страдают. Также можно 
заметить отсутствие транспорта во все местности Худ-
жанда. 

г. Худжанд, Согдийская область, городская мест-
ность (областной центр), ФГД с трудовыми ми-
грантами 

Это является проблемой для всей махалли ... Мы долж-
ны потратить 30 минут, чтобы добраться домой из-за 
отсутствия моста ... Особенно трудно маленьким детям 
и пожилым людям приходится зимой, когда очень хо-
лодно, а также летом, когда очень жарко. 

Хатлонская область, сельская местность, ФГД с 
уязвимыми женщинами 

Предприятие, которое несет ответственность за сбор 
отходов, ежемесячно взимает плату в размере 18 со-
мони, но предприятие с пренебрежением относится 
к выполнению своих прямых обязанностей и не осу-
ществляет регулярный сбор отходов. 

г. Курган-Тюбе (городская местность, областной 
центр), ФГД с молодыми мужчинами со средним 
уровнем дохода 

98. Молодые респонденты-мужчины и матери-одиночки 
были особенно обеспокоены отсутствием инфраструктуры 
и услуг для детей и молодежи, особенно спортивных соо-
ружений.  

Большинство молодых людей играют в футбол и волей-
бол, но у нас не построено ни одного стадиона для них, 
на котором они могли бы играть. В селе невозможно 
построить стадион по техническим причинам, но чуть 
дальше есть подходящее место для спортивной пло-
щадки. Но местные власти никакое строительство не 
разрешают, потому что эта земля принадлежит колхо-
зу, а молодежи негде заниматься спортом. 

г. Худжанд, Согдийская область, пригородная 
местность, интервью с депортированным ми-
грантом 

99. В некоторых нарративах (16 из 330) выражалось сожале-
ние по поводу большого давления со стороны государства 
на религиозные институты и обряды. Подобное недоволь-

Оказание давления на 
религию и религиозные 
учреждения 
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ство в основном высказывалось со стороны респондентов, 
проживающих в Душанбе, в Вахдате, в Раште, РРП, а также в 
Худжанде Согдийской области. Конкретные примеры включа-
ют в себя закрытие мечетей, особенно в сельских локальных 
сообществах; принятие имамами государственной повестки 
дня в своих выступлениях, запрет женщинам закрывать свои 
головы в общественных местах, регулирование со стороны 
государства религиозных мероприятий, а также торжеств, та-
кие как свадьба, похороны, окончание месяца поста, а также 
пристальное слежение за родственниками преследуемых в 
судебном или уголовном порядке лиц со стороны правоохра-
нительных органов.  

Мы слышали на базарах, что они запрещают носить чадры и 
черные хиджабы. Я сказала им, что если они остановят меня 
за ношение хиджаба, то я бы посоветовала им сначала за-
претить питейные дома, чтобы мы жили в безопасной обста-
новке, и только потом я сниму свой платок. 

Душанбе, ФГД с уязвимыми женщинами 

Теперь даже на мулл налагают штрафы за то, что 
они учат детей религии. Преступлений становится все 
больше, потому что дети остаются без присмотра. Те, 
кто раньше учился религиозным принципам, переста-
ли бояться Бога, сегодня в сердцах людей нет ислама. 
В настоящее время молодежь смотрит фильмы, слуша-
ет музыку и ходит в клубы. 

Вахдат, РРП, городская местность, ФГД с трудо-
выми мигрантами  

Молодым людям теперь запрещено ходить в мечеть. 
Если бы дозволялось пускать их внутрь, то мечети ста-
ли бы переполненными. Даже людям 35 лет и стар-
ше не нашлось бы места в мечетях. Каждую пятницу 
в школах занятия проводятся до 15:00-16:00, чтобы 
ученики не ходили в мечеть для совершения молитвы 
Джумы. Сотрудники правоохранительных органов сто-
ят перед мечетями и не допускают их к посещению. В 
настоящее время они оказывают давление именно та-
ким образом. 

г. Худжанд, Согдийская область, ФГД с трудовы-
ми мигрантами трудовыми.   

100. Респонденты также отметили, что правоохранитель-
ные органы усилили контроль со своей стороны над мече-
тями и верующими, особенно над молодежью в городской 
местности РРП и сельской местности Хатлонской области, 
которая граничит с Афганистаном (Шахритус и Пяндж). Ми-
лиция или представители правоохранительных органов при-
сутствуют в мечетях во время чтения молитв, ищут людей, 
чье поведение, как им кажется, является подозрительными. 
В милицейский участок для допроса могут быть доставлены 
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лица, вступающие в контакт с религиозными людьми, или же 
молодые люди с бородой. Респонденты исследования также 
объяснили, что сотрудники правоохранительных органов при 
сбривании бороды применяют физическую силу.  

Если ты отрастил себе бороду, то в первый раз тебе, по 
крайней мере, должны были бы сделать предупрежде-
ние, сказав при этом: «Друг, у тебя длинная борода, по-
брей ее или сделай короче». Вместо этого некоторых 
людей отвозили в милицейский участок, где сотруд-
ники правоохранительных органов без какого-либо 
предупреждения сбривали их бороды ножницами или 
же электробритвой. Некоторые из них отращивают бо-
роду, потому что у них могут быть кожные заболевания 
или имеется аллергическая реакция на бритье. Мили-
ция несправедлива по отношению к ним. 

Вахдат, РРП, городская местность, ФГД с трудо-
выми мигрантами. 

101. В конечном счете, как отметил один из лидеров локаль-
ного сообщества, молодежь сократила свое участие в ре-
лигиозной деятельности в рамках локального сообщества: 

Давление со стороны государства на религиозную символику и обряды, не относя-
щиеся к Ханафитскому мазхабу, может быть использовано НЭ группировками, о чем 
было упомянуто в нарративах респондентов из РРП и города Душанбе.

«Эти группировки могут использовать чувства и эмоции некоторых людей, кото-
рым запрещено посещать мечеть (например, подростков) ... они будут первыми, 
с кем попытаются наладить контакты. Государство совершает много ошибок, 
например, грубость, принудительное распространение своих идей, запреты». 

Рашт, РРП, сельская местность, интервью с местным экспертом. 

В связи с высоким давлением со стороны государственных учреждений на религи-
озных лидеров молодежь не может официально получить религиозное образование 
в общине. Людей, проявивших большой интерес к религии, можно обвинить в под-
держке радикальных группировок, и, следовательно, они имеют проблемы с члена-
ми локального сообщества и/или правоохранительными органами. Эти люди могут 
испытывать недовольство по отношению к государству или локальному сообществу, 
которые запрещают им открыто исповедовать свою религию. 

«Иногда люди просто придерживаются религиозных взглядов, сходных с теми, 
которые пропагандируются этими группировками [насильственного экстре-
мизма]. Они могут чувствовать недовольство по отношению к правительству 
или же политике правительства ... Они могут считать, что правительство не 
предоставляет верующим необходимую свободу, они чувствуют, что по отно-
шению к ним проводят политику дискриминации за их взгляды». 

г. Душанбе, ФГД с трудовыми мигрантами 

Вставка 6. Влияние давления со стороны государства на религиозные обряды на 
распространение насильственного экстремизма  



57Ключевые качественные данные, которые были получены

Молодежь немного боится этого контроля и давления 
и меньше посещает подобные собрания [молитвы в 
мечети] ... есть другие люди, которые могут посещать: 
пожилые люди и студенты, государственные служа-
щие, ну, почти все социальные группы могут посещать. 

г. Душанбе, интервью с лидером локального со-
общества  

4.5. Предложения респондентов по 
повышению устойчивости среди молодежи 
к радикализации и насильственному 
экстремизму  

102. Участники данного исследования предложили ряд 
важных мер по предотвращению насильственного экстре-
мизма, которые направлены, в частности, на повышение 
устойчивости среди молодежи к радикализации и вербовке 
в насильственные экстремистские группировки. В ходе из-
учения 480 нарративов были выявлены следующие повторя-
ющиеся темы: (1) важность вовлечения родителей и семьи (82 
нарртива); (2) доступ к работе, образованию, получению про-
фессиональных навыков (77 нарративов); (3) диалог с члена-
ми локального сообщества (76 нарративов); (4) диалог с мо-
лодежью (61 нарратив); а также (5) меры по предотвращению 
радикализации на базе школ (40 нарративов). Дополнитель-
ные предложения касаются религиозной подготовки и обра-
зования для обеспечения правильного понимания ислама, 
проведения информационных и просветительских кампаний, 
а также правовых подходов. Рекомендации респондентов, 
которые ориентированы на молодежь, повторяют недавно 
сделанный в литературе акцент на молодежь в отношении 
усилий по предотвращению насильственного экстремизма 
среди разных групп населения, поскольку молодежь пред-
ставляет собой основную цель вербовки в НЭ группировки 
(Соммерс, 2019 год).   

103. Родители и женщины. Большинство респондентов отме-
тили, что родители, особенно женщины, могут играть важную 
роль в качестве действующей силы предотвращения радика-
лизации в своих домохозяйствах, поскольку они могут выяв-
лять ранние признаки радикализации и отговаривать членов 
семьи от вступления в насильственные экстремистские груп-
пировки. Женщина в одной из городских местностей ГБАО 
отметила: «В первую очередь, это ответственность родите-
лей. Если все родители будут учить своих детей, то риск бу-
дет значительно ниже». Одна женщина в Душанбе добавила: 
«Семьям следовало бы сформировать видение и понимание 
по этому вопросу». В большинстве случаев женщины-респон-
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денты в большей степени были готовы обсуждать деятель-
ность по радикализации и попыткам вербовки, чем мужчины, 
что указывает на важность посредничества женщин при про-
ведении мероприятий по предотвращению радикализации 
на общинном уровне.    

104. Критическое мышление для учеников средних школ. 
Некоторые респонденты подчеркнули, что образовательные 
школьные программы и внешкольное обучение, ориенти-
рованные на предотвращение насилия, могут играть реша-
ющую роль в профилактике насильственного экстремизма. 
Например, развитие у молодых людей навыков критического 
мышления может помочь им преодолеть или отвергнуть при-
митивную пропаганду экстремистской идеологии, с помощью 
которой настраивают одну группу граждан против другой и 
распространяют нетерпимость и дискриминацию по гендер-
ному признаку.   

105. Возможности трудоустройства для молодежи. Респон-
денты подчеркнули важность предоставления молодежи до-
ступа к местным экономическим возможностям в качестве 
одного из способов предотвращения ее вступления в ряды 
НЭ группировок. Следовало бы сделать образование и про-

Иллюстрация 9. Предлагаемые меры по предотвращению насильственного экстремизма 
(480 рассказов)  
Какие меры помогут предотвратить участие людей в радикальной деятельности и будут 
способствовать тому, чтобы подобные идеи или группировки не поддерживались; то есть 
помогут предотвратить радикализацию в локальном сообществе?
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фессиональную подготовку более доступными по цене и сле-
довало бы их увязать с возможностями по трудоустройству. 
Один молодой человек в одном из городов ГБАО отметил 
связь между работой и предотвращением насильственного 
экстремизма:   

Мы сами, молодые люди, если хорошо подумать, смо-
жем решить все проблемы мирным путем. У нас нет 
источников дохода. Если бы мы зарабатывали, по 
крайней мере, 30 или 20 сомони в день, то этого было 
бы достаточно для нас. И таким образом, мы не уча-
ствовали бы ни в каких группировках, и не были бы 
даже заинтересованы в подобном. 

Вахдат, РРП, ФГД с трудовыми мигрантами 

106. Оказание поддержки уязвимым молодым женщинам. 
Предлагаемые меры для молодых женщин включают в себя 
проведение кампаний по просвещению относительно важ-
ности женского образования; предоставление капитала не-
больших объемов для поддержки занятости и предприни-
мательства среди женщин; создание учреждений по уходу 
за детьми для одиноких матерей; организацию профессио-
нальной подготовки с упором на развитие навыков для име-
ющихся28 и будущих рабочих мест; а также оказание инфор-
мационной поддержки в области семейного и гражданского 
права. Поскольку многие уязвимые женщины пережили пси-
хологическую травму, их доступ к психологической помощи 
имеет решающее значение. В сельских и городских местно-
стях следовало бы создать кризисные центры и психологи-
ческие горячие линии для оказания помощи с учетом ген-
дерных аспектов и предотвращения осуждения со стороны 
общества.   

107. Диалог с локальными сообществами и молодежью. 
Значительное количество респондентов считают, что меры 
по предотвращению должны включать в себя построение 
или усиление диалога между членами локальных сообществ 
(76 нарративов) и с молодежью (61 нарратив). Респонденты 
считают, что обеим группам следовало бы участвовать в про-
цессах принятия решений, и что их следовало бы привлечь 
к совместному осуществлению мер по предотвращению ра-
дикализации. Одна молодая женщина со средним уровнем 
дохода в городской местности в Согдийской области пред-
ложила:   

Нужно проводить больше дискуссий для того, чтобы 
понять взгляды каждого и помочь тем, кто в этом ну-
ждается, насколько это возможно, чтобы они не всту-

28 Респонденты называли выпечку, приготовление пищи и уход за 
больными в качестве доступных рабочих мест для женщин, нуждаю-
щихся в профессиональном обучении.
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пали в подобные группировки и не подвергали опас-
ности свою жизнь, потому что всегда есть выход из 
любой проблемы. 

г. Худжанд, Согдийская область, ФГД с молоды-
ми женщинами со средним уровнем дохода 

108. Профилактика в школах. Преподаватели и директора 
школ являются одними из самых уважаемых членов обще-
ства; поэтому респонденты считают, что они могут оказывать 
большое воздействие на родителей и учеников. Однако их 
потенциал необходимо укрепить, чтобы они смогли осущест-
влять эффективные программы по профилактике на базе 
школ. Мужчина-респондент в городской местности РРП, от-
метив срочность осуществления надлежащих инвестиций 
в молодежь, заявил: «Речь идет не просто о строительстве 
школ и предоставлении оборудования и материалов. Об-
разование – это нечто большее, чем просто материальная 
составляющая классных комнат и соотношение числа уче-
ников и преподавателей. Речь идет о привитии ценностей и 
самоуважения молодежи». 
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5. Подходы в области 
развития для содействия 
социальной интеграции 

молодежи и ее устойчивости 
к радикализации и 

насильственному 
экстремизму

109. Полученные данные настоящего исследования под-
черкивают насущные риски, связанные с радикализацией 
и насильственным экстремизмом среди молодежи Таджи-
кистана и локальных сообществ, в которых эта молодежь 
проживает. Эти риски можно снизить с помощью специаль-
ных мер в области развития, которые далее представлены в 
разделе 5.2 в качестве первичной и вторичной профилакти-
ки.   

110. В нарративах последовательно отмечались связи меж-
ду процессом радикализации и вербовки трудовых мигран-
тов за границей под влиянием радикальных проповедни-
ков из Таджикистана, которые покинули свою страну, и 
внутренним процессом, на который оказывают воздей-
ствие трудовые мигранты, возвращающиеся на родину. 
Это свидетельствует о необходимости внедрения превентив-
ных подходов, которые повысят устойчивость29 молодежи, 
подвергающейся риску, включая будущих мигрантов, с точки 
зрения их менталитета, что сделает их менее подверженны-
ми радикализации и насильственному экстремизму. Внутри 
страны, несмотря на то, что каждая область страны в той 
или иной степени подвергалась радикализации и вербовке 
в определенных районах (см. Таблицу 1), наиболее густона-
селённая Хатлонская область стоит на первом месте, за ко-
торой следуют РРП. Респонденты отметили, что уязвимость 
Хатлонской области связана с районами, расположенными 
вдоль границы с Афганистаном (Провинция Кундуз).    

29 Как указано во введении, под устойчивостью понимается способ-
ность человека или общины позитивно противостоять, устоять или 
же восстанавливаться от подверженности различным потрясениям, 
угрозам, а также факторам стресса, таким как неблагоприятные 
процессы и тревожные события, которые могли бы привести к ра-
дикальным и насильственным «когнитивным» убеждениям и/или по-
веденческой радикализации. 
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111. Полученные данные исследования также указывают на 
то, что официальным лицам, принимающим политические 
решения, и партнерам по развитию следовало бы рассмо-
треть более широкий круг стратегий и программ в области 
развития для молодых людей, которые еще не подверглись 
радикализации, а также для их локальных сообществ. Та-
кой подход потребовал бы решения проблем, связанных с 
недовольством и ощущением социально-экономической не-
устроенности в связи с неэффективным местным управлени-
ем со стороны районных и сельских органов государствен-
ной власти и отсутствием доступа к приемлемым по цене 
услугам и экономическим возможностям. Как поясняется в 
Главе 4, такого рода жалобы могут способствовать усиле-
нию уязвимости молодежи и других слоев населения перед 
насильственным экстремизмом.30 Таким образом, тщательно 
разработанные и всеобъемлющие стратегии и программы, 
направленные на улучшение восприятия справедливости 
в процессе принятия решений и доступа к экономическим 
возможностям и услугам, смогли бы помочь предотвратить 
нестабильность и насильственный экстремизм. Такие меры 
политики и программы следовало бы дополнять усилиями по 
реформированию секторов правосудия и безопасности, что 
также крайне важно для борьбы с насильственным экстре-
мизмом.       

112. Исходя из этих соображений, в исследовании под-
черкивается связь между ПНЭ (предотвращение насиль-
ственного экстремизма) и вопросами развития молодежи, 
поскольку, как показывают результаты исследований, 
молодежь, особенно, но не исключительно, молодые муж-
чины, является основной мишенью для радикализации и 
вербовки в НЭ. В то же самое время подходы к развитию 
и превентивные меры, которые далее обсуждаются в отчё-
те, являются более всеобъемлющими, чем традиционные 
меры по обеспечению занятости молодежи, которым доно-
ры и международные финансовые учреждения, как прави-
ло, отдают предпочтения. Такой более всесторонний подход 
отражает растущее единодушие в отношении того, что моти-
вация, побуждающая людей добровольно присоединиться 
к насильственным экстремистским группировкам, является 
более сложной, чем безработица или бедность среди моло-
дежи, и поэтому требует более всесторонних решений для 
повышения устойчивости к осознанной или поведенческой 
радикализации.   

113. Имеется ряд областей, которые заслуживают дальней-
шего изучения в ходе проведения будущих исследований. 
Они включают следующее: факторы устойчивости среди 
30 Для обзора последствий групповых жалоб на неустойчивость, 
уязвимость, конфликты, а также риски насилия см. Всемирный банк 
и ООН, 2018 год. 
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групп риска и сообществ, которые были определены в рам-
ках настоящего исследования; региональные и местные осо-
бенности в процессах радикализации и вербовки в НЭ груп-
пировки (особое внимание уделяется районам, граничащим с 
Афганистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном) и применение 
количественного обследования и смешанных методов для 
проведения дальнейшего анализа результатов, представ-
ленных в настоящем исследовании на основе статистических 
репрезентативных методов.

5.1. Государственная политика и 
программы  

114. Правительство Республики Таджикистан уже приняло 
меры по устранению выявленных рисков. Они включают в 
себя Стратегию развития молодежи на 2020 год и соответ-
ствующую повестку дня, составленную и провозглашенную 
в 2017 году в рамках Года молодежи. В ней особое внимание 
уделяется участию молодежи, ее культурной и социальной 
интеграции, а также расширению ее прав и возможностей в 
качестве мер по предотвращению насильственного экстре-
мизма. Правительство также определяет приоритеты: со-
действие сбалансированному развитию на уровне областей, 
включая поддержку местного развития и финансово-бюд-
жетной и административной децентрализации; меры по со-
кращению безработицы среди молодежи и женщин, включая 
содействие развитию предпринимательства; а также рефор-
мы, направленные на снижение налогового бремени, осо-
бенно для микропредприятий, малых и средних предприятий. 
Кроме того, Министерство труда предпринимает усилия по 
созданию рабочих мест, в основном для временных и госу-
дарственных рабочих мест, в том числе в сельской местности, 
а также для мигрантов, возвращающихся на родину, которым 
запрещен повторный въезд в Россию (Всемирный банк, 2019 
год). Мигранты, возвращающиеся на родину, также получа-
ют пользу от участия в мероприятиях по повышению инфор-
мированности и осведомленности в целях предотвращения 
вовлечения трудящихся-мигрантов в экстремистские движе-
ния, распространения инфекционных заболеваний, а также 
наркомании.  

115. В Национальной стратегии по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом на 2016-2020 гг. и в ее последующем Плане 
действий (2018 год) подчеркиваются несколько приорите-
тов. К ним относятся необходимость проведения анализа дви-
жущих сил радикализации и насильственного экстремизма 
(ПРТ, 2018 год), предупреждение экстремизма и радикализа-
ции среди подростков и молодежи, участие гражданского об-
щества и частного сектора в противодействии экстремизму, 
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снижение уязвимости женщин к экстремистской пропаганде, 
всестороннее участие женщин в разработке и реализации 
соответствующих стратегий, а также снижение уязвимости 
среди трудовых мигрантов к усилиям по вербовке со сторо-
ны экстремистских группировок.  

116. Правительство Республики Таджикистан рассматрива-
ет женщин в качестве потенциальных участников процесса 
предотвращения насильственного экстремизма, а также 
в качестве участников в «системе ранней профилактики» 
в своих локальных сообществах (ПРТ, 2016 год). План дей-
ствий в Национальной стратегии по противодействию на-
сильственному экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы 
направлен на повышение роли женщин в предупреждении 
экстремизма путем проведения мероприятий по повышению 
осведомленности относительно существующих рисков и по-
средством активизации участия женщин в работе местных 
советов и правоохранительных органов. В настоящее время 
в Республике Таджикистан действуют 110 женских комитетов 
районного уровня, где женщины могут пройти обучение по 
раннему выявлению экстремизма в своих семьях. Государ-
ственный комитет по делам женщин и семьи и местные ко-
митеты женщин оказывают поддержку женщинам, сообщаю-
щим об экстремистских взглядах в своих семьях (Матвеева и 
Файзуллаев, 2017 год).    

117. Инициативы, финансируемые со стороны партнеров по 
развитию, показали многообещающие результаты в Респу-
блике Таджикистан и могут быть повторены и увеличены 
в масштабах.31 Возглавляемая со стороны ЮНИСЕФ про-
грамма «UPSHIFT», молодежная инициатива, направленная 
на решение проблем, вовлечение, а также социальные инно-
вации, предлагает обучение навыкам и предоставление воз-
можностей для молодежи из малоимущих семей, проживаю-
щих в уязвимых сельских районах. Обучение предлагается 
проводить в Центрах дополнительного образования при Ми-
нистерстве образования и науки. Программа объединяет се-
минары по социальным инновациям, наставничество, инкуба-
цию, а также начальное финансирование, чтобы вооружить 
молодых людей навыками и ресурсами, необходимые для 

31 На втором году функционирования Системы экономических и со-
циальных связей – многофункционального механизма финансиро-
вания для развития местностей – в рамках проекта, реализуемого 
в Республике Таджикистан и финансируемого со стороны Агентства 
США по международному развитию, Программа поддержки разви-
тия горных сообществ создала восемь групп по общим интересам 
со 108 членами (79 женщин) и прогнозирует годовой доход в раз-
мере 15,200 долларов США в районах Хамадони, Фархор, Пяндж, а 
также Джайхун в южной части Хатлонской области, а также оказала 
поддержку 12 существующим группам со 178 членами (134 женщин) и 
годовым доходом в размере свыше 23000 долларов США в восточ-
ной части Хатлонской области и в ГБАО. 
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них с целью решения проблем в их локальных сообществах. 
Программа «STRIVE» Европейской комиссии поддерживает 
разработку учебных программ по критическому мышлению 
для предотвращения насильственного экстремизма, адапти-
рованных к местным условиям такими организациями как 
Фонд Евразия для Центральной Азии. Программа поддержки 
развития горных сообществ (MSDSP) под эгидой Фонда Ага 
Хана продемонстрировала действенность концепции обе-
спечения источниками средств к существованию уязвимых 
молодых мужчин и женщин, особенно в Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) и Хатлонской области, что выде-
ляет ее среди прочих мероприятий. Всемирный банк через 
финансируемую в рамках Режима снижения рисков МАР 18 
Программу по повышению устойчивости работает над повы-
шением устойчивости к радикализации молодых мужчин и 
женщин, подверженных риску радикализации, посредством 
предоставления услуг и источников средств к существо-
ванию, учитывающих интересы молодежи, а также посред-
ством инвестиций на уровне локальных сообществ, как это 
определено локальными сообществами в отобранных рай-
онах Хатлонской области и ГБАО. Организация «Saferworld» 
оказывает поддержку работе по построению доверия и вза-
имопонимания между сотрудниками правоохранительных 
органов и представителями локальных сообществ, которая 
ведется в пилотных районах в Хатлонской области и в ГБАО с 
целью укрепления доверия к местным властям и проведения 
профилактических мероприятий вдоль таджикско-афганской 
границы32. Другие партнеры по развитию также сотруднича-
ют с Правительством Республики Таджикистан в сфере безо-
пасности и правосудия.      

5.2. Подходы в области развития для 
дальнейшего повышения устойчивости 
молодежи к радикализации и 
насильственному экстремизму  

118. В недавно составленных международных руководя-
щих принципах по установлению разработки программ по 
предупреждению насильственного экстремизма и борьбе с 
ним особое внимание уделяется трем уровням профилак-
тики. Первичная профилактика относится к инклюзивным 
политикам и программам, направленным на уязвимых людей, 
которые еще не были радикально настроены, но которые 
подвержены радикальному воздействию, такому как распро-

32 Крайне важно обеспечить защиту людей в условиях реализации 
мероприятий в области развития, направленных на повышение ос-
ведомленности относительно рисков и предупреждения насилия, 
включая усилия по обеспечению гендерного равенства. 



66 Повышение устойчивости молодежи к радикализации: на примере Республики Таджикистан

странение идей НЭ посредством системы обмена мгновенны-
ми сообщениями. Цель заключается в смягчении существу-
ющих рисков при одновременном принятии мер защиты на 
общинном и индивидуальном уровнях. Под вторичной про-
филактикой понимаются меры в отношении категорий лиц, 
которые, как было установлено, подвергаются высокому 
риску осознанной радикализации или которые уже подвер-
глись радикализации, например, в силу близости к радикаль-
ным и вербовочным сетям. Третичная профилактика отно-
сится к мерам, направленным на радикально настроенных 
лиц, которые связаны с насильственным экстремистскими 
группировками, хотя они, возможно, еще не совершали ни-
каких насильственных нападений. В то время как первичные 
и вторичные меры по профилактике направлены на устране-
ние факторов риска на основе подходов к развитию (предот-
вращение насильственного экстремизма), третичные меры 
по профилактике сосредоточены на осуществлении целевых 
мер в секторах безопасности и правосудия (борьба с насиль-
ственным экстремизмом), таких как охрана общественного 
порядка, дерадикализация, а также реинтеграция конкрет-
ных лиц.  

119. С точки зрения развития, интеграция молодежи и 
устойчивость к радикализации и насильственному экстре-
мизму в Республике Таджикистан требует большего внима-
ния к первичной и вторичной мерам профилактики (см. Ил-
люстрацию 10). Первичная профилактика предполагала бы 
дальнейшую разработку инклюзивной политики и программ, 
что, в свою очередь, привело бы к повышению устойчивости 
отдельных лиц и локальных сообществ, снижению воспри-
ятия социальной неустроенности, а также расширению эко-

Иллюстрация 10. Уровни профилактики радикализации и насильственного экстремизма 
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номических возможностей на местах. Предлагаемые меры 
политики и программы первичной профилактики сочетают 
в себе проведение двух видов мероприятий: (i) мероприятий 
для подростков и молодых мужчин, а также женщин, под-
вергшихся воздействию со стороны НЭ посредством систе-
мы передачи мгновенных сообщений в районах и локальных 
сообществах, испытывающих недоверие по отношению к 
местным властям по причине ощущения несправедливости 
и социально-экономической неустроенности, а также (ii) си-
стемную политику и реформы в целях того, чтобы обеспе-
чить оказание инклюзивных услуг, снижающих риски ради-
кализации и насильственного экстремизма в среднесрочной 
перспективе. 

120. В рамках проведения мероприятий для подростков 
и молодых мужчин, а также женщин предполагается раз-
работка содержания и обеспечение всеохватного доступа 
к таким услугам для молодежи как: (1) развитие в средних 
школах, а также в существующих центрах для дополнитель-
ного образования или же в центрах для молодежи навыков 
межличностного общения и других внеклассных мероприя-
тий, способствующих изменению менталитета с целью повы-
шения устойчивости молодежи к рискам недовольства и на-
силия; (2) развитие в центрах образования для взрослых или 
в миграционных центрах при Министерстве труда обучения 
навыкам межличностного общения, получения источников 
средств к существованию, а также предпринимательства, об-
учение будет доступно для пожилых, безработных молодых 
мужчин и мигрантов; а также (3) вспомогательные услуги для 
молодых женщин, предоставляемые через местные неправи-
тельственные организации, кризисные центры, центры Жен-
ского комитета, а также другие доступные площадки. Сфера 
охвата этих программ более подробно описана ниже.     

• Повышение осведомленности относительно проблемы 
насильственного экстремизма и укрепление устойчи-
вости к нему в целях предотвращения радикализации 
посредством обучения навыкам межличностного обще-
ния. Эти навыки, включая командную работу, решение 
проблем, развитие критического мышления, а также 
укрепление доверия, оказывают заметное влияние на 
уровень образования, социального взаимодействия и 
взаимодействия между сверстниками/коллегами, а так-
же предотвращения насилия.33  

33 Проведенная недавно в Кении оценка воздействия показала, что 
объединение молодых мужчин и женщин различного происхожде-
ния в качестве молодежных групп и предоставление им сочетания 
навыков межличностного общения, обучения навыкам лидерства, 
выполнения общественно-полезной деятельности, а также ремесел 
привели к повышению их самооценки, а также улучшению отноше-
ний со своими общинами. Эти усилия также способствовали сокра-
щению масштабов насилия и протестов после выборов. 

1. Жизненные навыки 
и внеклассные 
мероприятия 
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• Проведение познавательных тренингов с использо-
ванием методов психологии. Такие усилия привели к 
повышению устойчивости на индивидуальном уровне 
против узкого кругозора, которое может привести к 
насильственному поведению (Лихт и Сэвэдж, 2013 год; 
Сэвэдж, Хан, и Лихт, 2014 год)34. Преподавателям, ко-
торые прошли надлежащим образом обучение, другим 
педагогам: а также фасилитаторам из неправитель-
ственных организаций, коллегиальных групп и дру-
гих структур на базе локальных сообществ следовало 
бы проводить такие учебные занятия в дополнение к 
школьному обучению в средних школах, университе-
тах, а также на специальных площадках для внекласс-
ной деятельности. Кроме того, молодым людям с 
особыми потребностями по состоянию психического 
здоровья следовало бы предоставить услуги по психо-
социальной поддержке.  

• Внедрение социального предпринимательства и циф-
ровых навыков. Социальное предпринимательство и 
развитие цифровых навыков позволили бы молодым 
людям приобрести навыки, необходимые им для финан-
сирования, разработки, а также реализации инноваци-
онных решений проблем, стоящих перед локальными 
сообществами.   

• Оказание содействия в развитии предпринимательства 
и источников средств к существованию. Учебные заня-
тия следовало бы направить на формирование пред-
принимательского мышления у молодежи мужского и 
женского пола и следовало бы предоставить молодежи 
возможности для развития ее предпринимательского 
потенциала, последующего наставничества, а также 
других вспомогательных услуг. Им также необходим 
недорогой доступ к капиталу для индивидуального и 
группового предпринимательства и источникам средств 
к существованию, поскольку комплексная поддержка 
молодежного предпринимательства оказалась более 
успешной, чем программы, ориентированные только на 

34 Данные выборочных контрольных исследований свидетельству-
ют о том, что поведенческие программы, в которых делается упор 
на социальные, эмоциональные навыки, а также связанные с пла-
нированием навыки межличностного общения, эффективно проти-
водействуют насилию, могут стать мощным инструментом снижения 
уровня насилия, поскольку последние поведенческие программы 
показали положительные результаты (Блаттман и Ралстон, 2015 год; 
Блаттман, Фиала, а также Мартинез, 2014 год).

2. Развитие 
предпринимательства 
и источников средств к 
существованию 
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обучение или доступ к финансированию.35 В рамках ока-
зания вспомогательных услуг следовало бы обеспечить 
налоговые льготы и упрощение административных про-
цедур для стимулирования официальной регистрации 
субъектов малого предпринимательства.   

• Обеспечить предоставление познавательно-поведен-
ческой терапии. Такие методы и адаптивные рамки ли-
дерства могут помочь предпринимателям в управлении 
стрессом, поведенческой активации, мобилизации со-
циальных сетей, решении проблем и самопомощи. Этот 
подход, который дает многообещающие результаты в 
нестабильных районах Пакистана, стал бы важным до-
полнением к поддержке предпринимательства и источ-
ников средств к существованию в Республике Таджики-
стан.36   

• Проведение обучения по инновационному стартап-тре-
нингу. Базовые цифровые навыки и более продвинутое 
обучение программированию и графическому дизайну 
могли бы включать в себя цифровое предприниматель-
ство; разработку мобильных приложений и контента на 
таджикском языке, в том числе для сельскохозяйствен-
ных инноваций и маркетинга; а также соответствующие 
гранты для стартапов и разработки мобильных прило-
жений. Навыки работы в цифровом формате также от-
крыли бы возможности для микроработы или работы в 
режиме онлайн внештатных сотрудников.  

• Поддержка микроработы, особенно для молодых жен-
щин НРНО.  Микроработа или микрозадачи, включаю-
щие простые задачи, выполняемые с помощью привле-
чения внешних ресурсов в режиме онлайн, являются 
особенно актуальными для Республики Таджикистан, 

35 Поддержка предпринимательства среди молодежи рекоменду-
ется для нестабильных государств и территорий с ограниченным 
количеством создаваемых рабочих мест. Случайное контрольное 
исследование показало, что обучение, направленное на развитие 
инициативного и «предпринимательского» мышления, приводит к 
лучшим результатам среди самозанятых и мелких предпринимате-
лей в странах с низким уровнем дохода, включая более высокие 
доходы, по сравнению с традиционным бизнес-обучением (Кампос 
и другие, 2017 год). Кроме того, считается, что вливания капитала - 
денежных средств и товаров производственно-технического назна-
чения - могут стимулировать занятость и повысить их долгосрочный 
потенциал заработка (Блаттман и Ралстон, 2015 год; Блаттман, Фиа-
ла, и Мартинес, 2014 год). 
36 Для анализа результатов оценки см. Всемирный банк, Улучшение 
психического здоровья предпринимателей малых и средних пред-
приятий, их благосостояния и деловых результатов посредством 
проведения когнитивно-поведенческих мероприятий в условиях 
уязвимости, конфликтов и насилия, Рабочий документ, от 15 мая 
2019 года.
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поскольку он преодолевает географические границы и 
предоставляет возможности получения доступа к источ-
никам средств к существованию для малоквалифициро-
ванных молодых людей и доступ к базовой цифровой 
инфраструктуре. Однако, одним из важных навыков, не-
обходимых для гарантированного выхода на развиваю-
щиеся рынки на постсоветском пространстве, является 
знание русского языка.   

• Предоставить жертвам насилия и травм, включая жертв 
гендерного насилия, доступ к услугам по предоставле-
нию психосоциальной поддержки на уровне локальных 
сообществ. Хотя женщины и не являются единствен-
ными людьми, нуждающимися в психосоциальной под-
держке при преодолении травм, они, как правило, бо-
лее доступны и открыты для обсуждения деликатных 
вопросов, которые затрагивают их самих, их семьи и их 
локальные сообщества. В этой связи, женщины могут 
быть частью более широкой системы предотвращения 
гендерного насилия37 и насилия, охватывающего также 
молодых мужчин и несовершеннолетних. Поскольку ко-
личество подготовленных и лицензированных психоло-
гов является очень ограниченным, особенно в отсталых 
местностях Республики Таджикистан, местные психо-
логи могут обеспечить подготовку тренеров для педа-
гогов и фасилитаторов, которые, в свою очередь, мо-
гут оказывать психосоциальную поддержку уязвимым 
лицам. Другой важной областью, требующей решения, 
является предотвращение насилия со стороны препода-
вателей в отношении учащихся в сельских школах и на-
силия со стороны сверстников, особенно в Хатлонской 
области и ГБАО.   

• Женщинам необходимо получать пользу от поддержки 
в области развития по приобретению навыков межлич-
ностного общения, предпринимательства и в обеспече-
нии источниками средств к существованию. Однако еще 
более важно создавать безопасные специальные места 
для женщин, особенно в традиционных сельских райо-
нах.   

121. В рамках подходов по первичной профилактике, Пра-
вительству следовало бы также рассмотреть системные 
меры и реформы в области политики для обеспечения 
того, чтобы мероприятия для подростков, молодых муж-
чин и женщин по прошествии длительного времени носили 
масштабируемый и устойчивый характер. Основные меры 
включают в себя: 

37 Насилие на гендерной основе может включать в себя насилие, 
сексуальные домогательства и надругательство со стороны интим-
ного партнера.

3. Услуги по поддержке 
для молодых женщин  
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• Обеспечить совершенствование местного управления 
и предоставление услуг. Комитету местного развития 
и самоуправления, который в настоящее время играет 
лишь законодательную и регулятивную роль, и который, 
как ожидается, будет брать на себя больше прямой от-
ветственности за оказание услуг на местах, следовало 
бы повысить подотчетность и прозрачность решений 
районных и сельских органов государственной власти, 
затрагивающих местное население. Повышение про-
фессионального уровня гражданской службы и более 
широкое участие в планировании и надзоре может 
способствовать уменьшению недовольства в связи с 
представлениями о несправедливости. Хотя офици-
ально махалли не являются частью Правительства, они 
представляют непосредственно локальные сообщества 
и пользуются относительно высоким уровнем доверия 
среди граждан Республики Таджикистан (Всемирный 
банк, 2017 год). Поэтому они имеют все возможности для 
участия в предоставлении услуг на местах и содействия 
проведению мероприятий для подростков, молодых 
мужчин и женщин в тесном сотрудничестве с неправи-
тельственными и общинными организациями, родителя-
ми, преподавателями, а также коллегами.    

• Облегчение доступа к земле для уязвимых сельских 
семей и молодежи в целях расширения возможностей 
получения доступа к источникам средств к существова-
нию на местах. Барьеры, препятствующие прозрачному 
доступу к земле – отсутствие прав собственности и со-
глашений об аренде – являются источником социаль-
но-экономической неустроенности и недовольства госу-
дарственными органами. Молодежи и другим уязвимым 
группам населения необходимо получить поддержку в 
качестве производителей, групп или же кооперативов 
по переработке сельскохозяйственной продукции.    

• Реформировать учебную программу в нескольких об-
ластях. Помимо акцентирования основного внимания 
на рыночных навыках, такую реформу следовало бы 
нацелить на культурные и религиозные исследования 
и в тоже время включить в учебные программы сред-
него образования наряду с соответствующей педагоги-
ческой подготовкой такие навыки межличностного об-
щения как критическое мышление, решение проблем, 
укрепление доверия, а также коммуникативные навыки. 
Количество внеклассных занятий, которые в настоящее 
время охватывают лишь около 2 процентов подростков, 
следовало бы постепенно увеличить, по меньшей мере, 
до 50 процентов, начиная с районов повышенного ри-
ска.   
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• Укрепить систему охраны психического здоровья под-
ростков в Министерстве здравоохранения и социаль-
ной защиты населения в целях предоставления более 
широкого спектра услуг по поддержке. Сюда нужно 
включить психологическое консультирование, профи-
лактику гендерного насилия и предотвращение самоу-
бийств.   

• Поощрять меры по сокращению барьеров на пути заня-
тости и предпринимательства среди молодежи. Подоб-
ные меры должны включить в себя совершенствование 
антикоррупционных схем и налоговые льготы в пользу 
работодателей, особенно молодых предпринимателей и 
предпринимателей-женщин, в целях создания стимулов 
для официальной регистрации их деятельности.  

• Разъяснение норм, касающихся уголовно-процессуаль-
ного законодательства, в целях обеспечения раздель-
ного содержания несовершеннолетних и взрослых за-
ключенных и исключения негативных психологических 
последствий и влияния на несовершеннолетних (ЮНИ-
СЕФ, 2018 год). В соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, несовершеннолетним, находящимся в 
конфликте с законом, должны предоставляться альтер-
нативы содержанию под стражей. Необходимо укрепить 
и расширить службы поддержки несовершеннолетних, 
работающие в Центрах дополнительного образования 
при Министерстве образования и науки для несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом, с 
тем, чтобы обеспечить социальную реинтеграцию всех 
несовершеннолетних без содержания их под стражей.   

122. Меры по вторичной профилактике включают в себя 
более узконаправленные мероприятия, ориентированные 
на молодых мужчин и женщин, которые, как было установ-
лено, подвержены высокому риску осознанной радикали-
зации, или же которые уже подверглись радикализации. 
Принимая во внимание необходимость учета местной спец-
ифики, ключевые группы высокого риска, выявленные в 
ходе проведения исследования, включают в себя сельскую 
и городскую молодежь мужского и женского пола в возрас-
те от 14 до 18 и от 18 до 30 лет, которая нигде не работает 
и не обучается (НРНО), которая, возможно, находится в кон-
фликте с законом; учеников и выпускников средних школ в 
сельской местности, не имеющих перспектив для получения 
дальнейшего образования или же возможностей для трудоу-
стройства; мигрантов, возвращающихся на родину, включая 
уязвимых молодых людей, которые были депортированы, 
или же которым был запрещен повторный въезд в Россию; а 
также уязвимых, «брошенных» женщины с детьми, таких как 
жены трудовых мигрантов.        
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123.  Меры по вторичной профилактике направлены на 
смещение умонастроений от осознанной радикализации и 
в то же время на формирование более позитивного отно-
шения к жизненным возможностям. Мероприятия по фор-
мированию устойчивого образа мышления включают в себя 
программы обучения навыкам межличностного общения и 
критического мышления, а также наставничества, направ-
ленные на предупреждение насильственного экстремизма 
с большей интенсивностью и продолжительностью, чем те, 
которые предлагаются в рамках мер по первичной профи-
лактике. Принимаемые меры включают в себя оказание 
психосоциальной поддержки уязвимым возвращающимся 
мигрантам, которые сталкиваются с препятствиями на пути 
реинтеграции в свои семьи и локальные сообщества. Затем 
более молодые участники могут принимать участие в про-
ектах по вовлечению молодежи в жизнь локальных сооб-
ществ и участвовать в инновационных лабораториях с пер-
воначальным финансированием для реализации инициатив, 
которые могли бы привести к улучшению жизни локальных 
сообществ. Другие могут быть непосредственно вовлече-
ны в мероприятия по обеспечению источниками средств к 
существованию или же другим видам деятельности, прино-
сящим доход. Мероприятия по формированию устойчивого 
образа мышления следовало бы прицельно направить на 
наиболее уязвимые районы, локальные сообщества, а так-
же отдельных лиц при содействии и поддержке махаллей, 
средних школ, семей, а также коллег. Привлечение органи-
заций гражданского общества имеет решающее значение, 
поскольку осуществляемые под руководством правитель-
ства программы могут и не привлечь группы, подвергающи-
еся наибольшему риску, поскольку они опасаются быть осу-
жденными или переданными в руки органов безопасности. 
Меры по вторичной профилактике приводятся во Вставке 7 
в качестве примера.  

124. Основой для эффективных мер по вторичному преду-
преждению является выявление ранних признаков ради-
кализации. Согласно имеющейся литературе, усилия следу-
ет направить на привлечение заинтересованных сторон из 
различных секторов, включая правоохранительные органы, 
локальные сообщества и местные заинтересованные сторо-
ны38, женщин (матерей, сестер и жен), и включать строгую си-
стему сбора данных для мониторинга социально-экономиче-
ских факторов, повышающих уязвимость к насильственному 
экстримизму и радикализации на местном уровне. Использо-
вание строгого, комплексного подхода смешанных методов, 
38 В Республике Таджикистан, в число общин и местных заинтересо-
ванных сторон следовало бы включить махалли, школьных препо-
давателей, директоров школ, педагогов Центров дополнительного 
образования, сотрудников Центров образования для взрослых и 
миграционных центров, а также местных НПО.
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сочетающего сбор количественных и качественных данных, 
позволил бы провести более всеобъемлющую диагностику 
социально-экономических условий, ведущих к радикализа-
ции (Всемирный банк и ООН, 2018 год).  Системы раннего 
оповещения в Таджикистане нужно создать в приграничных 
с Афганистаном районах, бедных городских окрестностях и 
местах с высоким риском радикализации (то есть, в районах 
с предыдущими случаями проявления насильственного экс-
тримизма).  

125. В недавно разработанных международных руково-
дящих принципах описываются стандарты для создания 
системы перенаправления, которая поддерживает и за-
щищает выявленных лиц, чтобы они могли участвовать в 
программах вторичной (и третичной) профилактики (ОБСЕ, 
2019 год). Эти руководящие принципы включают в себя: фор-
мы поощрения практикующих радикалов и их семей к тому, 
чтобы они обращались за помощью; принципы недискри-
минации, которыми должны руководствоваться подготов-
ленные приверженцы и другие соответствующие местные 
субъекты при оценке участия лиц в мероприятиях; принятие 
протоколов по защите субъектов прав человека, включая 
право на неприкосновенность частной жизни; а также обе-
спечение последующего направления лиц, участвующих в 

Недавние оценки тренингов интегрированной сложности в Соединенном Коро-
левстве и Кении показывают, что совершенствование навыков критического 
мышления может стать эффективным инструментом для борьбы против радика-
лизации. Против идей экстремистского толка, характеризующихся своей простотой 
и низкой языковой и когнитивной сложностью, можно выработать иммунитет путем 
совершенствования навыков критического мышления и когнитивной сложности 
среди уязвимой молодежи. Анализ тренингов интегрированной сложности в Кении 
(24 участника) и в Великобритании (81 участник) показывает, что после окончания 
курсов тренинга когнитивная сложность участника тренинга повысила вероятность 
отвержения мировоззрения «мы против них» и, в свою очередь, повысила уровень 
принятия ценностей, способствующих терпимости. У участников обоих мероприя-
тий наблюдалось статистически значимое увеличение интеграционной сложности 
взглядов как на свои собственные внутригрупповые, так и на чужие внешние группы 
(локальное сообщество или группа, противоположная их группе). В Кении по шкале 
баллов от 1 до 7, предтестовый интеграционный уровень сложности составлял 1,43, 
а посттестовый был 2,29, что означает, что участники могли видеть многочисленные 
аспекты проблемы и с большей вероятностью соглашаться с другими точками зре-
ния и двусмысленностью. Такой подход является многообещающим для уменьшения 
последствий экстремистских идей, которые используют чувство социальной неустро-
енности и отставания среди уязвимых групп молодежи.     

Источники: Лихт и Сэвэдж, 2013 год; Сэвэдж, Хан и Лихт, 2014 год. 

Вставка 7. Примеры мер по вторичной профилактике          
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мерах по предотвращению радикализации, в другие суще-
ствующие службы поддержки для их социально-экономиче-
ской интеграции.       

126. Крайне важно, чтобы меры безопасности в рамках тре-
тичной профилактике, такие как охрана общественного по-
рядка и дерадикализация, были совместимыми и подкре-
пляли мероприятия в области развития, направленные на 
первичную и вторичную профилактику. В качестве подхода 
к противодействию насильственному экстремизму местные 
сотрудники правоохранительных органов могут эффективно 
содействовать решению вопросов безопасности на местах, 
включая противодействие поддержке насильственного экс-
тремизма, путем сотрудничества с должностными лицами 
местных органов власти, заинтересованными сторонами из 
числа локальных сообществ, а также правоохранительными 
органами. Оценка общественной безопасности может обе-
спечить ценную информацию для проведения дальнейшей 
работы в целях осуществления надлежащей адресной про-
верки районов и лиц, подверженных риску. В Таджикистане 
работа по построению доверия и взаимопонимания между 
сотрудниками правоохранительных органов и представите-
лями локальных сообществ, поддерживаемая со стороны 
партнеров по развитию, таких как Агентство США по между-
народному развитию (ЮСАИД), помогла Правительству РТ 
более эффективно осуществлять стратегию реформы нацио-
нальной милиции, сотрудничая с должностными лицами мест-
ных органов государственной власти и лидерами локальных 
сообществ в решении целого ряда вопросов урегулирования 
конфликтов и безопасности, включая выявление коренных 
причин, лежащих в основе поддержки групп, совершающих 
насилие. В целом эти подходы в полной мере согласуются с 
отчётом Всемирного банка и ООН «Пути к миру». Инклюзив-
ные подходы к предотвращению насильственных конфлик-
тов подчеркивают дополнительную ценность инвестиций в 
предотвращение по сравнению с высокой стоимостью без-
действия, особенно в странах, где предотвращение возмож-
но (Всемирный банк и ООН, 2018 год).     

127. Республика Таджикистан находится на важном исто-
рическом перекрестке. В случае успеха в деле укрепления 
устойчивости молодежи, женщин и локальных сообществ 
целом к радикализации и насильственному экстремизму она 
сможет стать моделью для других стран, которые сталкива-
ются со схожими вызовами. В дальнейшем инвестирование 
в различные аспекты мер по предупреждению будет иметь 
ключевое значение для Таджикистана при использовании 
местной устойчивости и сравнительных преимуществ раз-
личных субъектов. Для укрепления результатов программ 
по предотвращению правительственным структурам, донор-
ским программам и организациям гражданского общества 
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следовало бы действовать взаимодополняющим образом, 
особенно на местном уровне, начиная с наиболее уязвимых 
районов и локальных сообществ. Привлечение организаций 
гражданского общества будет иметь решающее значение, 
поскольку осуществляемые под руководством правитель-
ства программы могут и не привлечь группы наибольшего 
риска, которые могут бояться подвергнуться осуждению или 
попаданию в органы безопасности. Посредством принятия 
этих подходов Республика Таджикистан может предложить 
столь необходимую модель устойчивости своим соседям по 
Центральной Азии, Афганистану или другим странам, сталки-
вающимся со схожими проблемами радикализации и вызова-
ми, связанными с насильственным экстремизмом.  
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Приложение A. Метод выборки для проведения 
качественного исследования и протокол по защите 

участников исследования 

Выборка  

Исследование проводилось во всех областях Республики Таджикистан. В выборку были включены, по 
меньшей мере, по одному городскому поселению и по одному сельскому поселению в каждой админи-
стративной области. Отбор конкретных районов и населенных пунктов производился исходя из наличия 
одной или двух стратификационных переменных, таких как место или место происхождения и количество 
завербованных лиц; многонациональность территории; близость границ; количество бедных; уровень пре-
ступности, а также количество завербованных лиц (см. таблицы А.1 и А.2 для получения более подробной 
информации).  

РРП = Районы республиканского подчинения; ГБАО = Горно-Бадахшанская автономная область.
a. По состоянию на конец 2016 года, Агентство по статистике, 2017 года.  
b. Количество людей на один квадратный километр.
c. Отчёт о карте бедности, с использованием переписи населения за 2010 год, а также данные Всемирного банка за 2009 год, Агентство 
по статистике- МЭРТ-Всемирный банк. 
d. Количество зарегистрированных преступлений на душу населения, за 1998-2017 годы, Агентство по статистике.  
e. Додуэлл, Милтон, а также Расслер, 2016 год, на основе данных документов лиц, которые были завербованы в ИГИЛ за 2013-2014 годы.
f. Количество завербованных лиц в НЭ группировки, данные Правительства Республики Таджикистан за 2018 год 

Таблица А1. Характеристики отобранных районов 

Область Район /
Город

Население 
(в тысячах 
человек)a

Плотность 
населе-
нияb

Уровень 
бедности 
(%)c

Количество 
бедных (в 
тысячах 
человек)

Уровень 
преступ-
ностиd

Количество 
завербо-
ванных лиц 
согласно 
учетным 
данным 
ИГИЛ по 
личному 
составуe

Количество 
завербо-
ванных лиц 
согласно 
данным Пра-
вительства 
Республики 
Таджики-
станf 

Душанбе 
и РРП

Душанбе 
(город)

816,2 8162,0 35,6 290,60 0,006 21 239

Лахш 62,6 13,6 39,2 24,50 0,002 1 -

Рашт 119,5 26,0 44,1 52,70 0,002 1 -

Турсунзаде 280,0 233,3 12,7 35,60 0,002 2 39

Вахдат 324,0 87,6 25,9 83,90 0,002 5 128

ГБАО 
Хорог 
(город) 

29,5 … 48,2 14,20 0,005 0 -

Вандж 32,9 7,5 54,4 17,90 0,001 1 37

Хатлон-
ская 
область

Куляб 204,8 682,7 61,7 126,40 0,003 3 99

Курган-Тюбе 
(город) 

107,5 4053,8 58,6 63,00 0,006 1 -

Пяндж 111,1 123,4 46,4 51,60 0,002 0 -

Шахритус 120,5 80,3 61,7 74,30 0,002 2 76

Хамадони 141,0 282,0 66,9 94,30 0,002 0 -

Согдий-
ская 
область

Исфара 260,7 325,7 66,5 173,40 0,002 5 111

Худжанд 
(город)

178,1 4385,0 32,4 57,70 0,008 13 -
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Примечание: Исследование состояло из 34 фокус-групповых дискуссий с 295 участниками и 35 индивидуальных ин-
тервью, в которых в общей сложности приняли участие 330 респондентов.   
РРП = Районы республиканского подчинения; ГБАО = Горно-Бадахшанская автономная область. 
a. Низкий уровень дохода.  
b. Средний уровень дохода. 
c. В ходе проведения исследования не удалось собрать данные в сельской местности Согдийской области. Поэтому, 
вместо них, в отчет были включены данные, собранные в Исфаре в ходе осуществления пилотного проекта. 

Таблица A.2. Распределение инструментов для проведения качественного исследования по областям  

Фокус-групповые дискуссии 

Область Район /Город Мужчины  
(18–30)

Женщины
(18–30)

Мигранты, 
возвраща-
ющиеся на 
родину  
(18–35)

Уязвимые 
женщины 

Интервью Всего 

Душанбе город Душанбе - 1b 1 1 5 8

Согдийская 
область 

Худжанд 
(город и пригород) 

- 1b 1 2 4 8

Исфара сельская мест-
ность 
(пилотная)c

2a - - - 1 3

Хатлонская 
область

Курган-Тюбе (город) 1b 1a - 1 3 6

Куляб (город) - 1b - 1 2 4

Пяндж 
(сельская местность) 

- 1a 1 - 1 3

Шахритус 
(сельская местность) 

1a - - 1 3 5

Хамадони 1a - - 1 3 5

РРП 

Вахдат (город) 1b - 1 1 1 4

Рашт 
(сельская местность) 

1b - - 1 3 5

Лахш 
(сельская местность) 

- 1a 1 - 2 4

Турсунзаде 
(город) 

1a 1b - - 2 4

ГБАО 
Хорог (город) 1a 1b - 1 3 6

Вандж 
(сельская местность) 

- - 1 1 2 4

Всего 9 8 6 11 35 69
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Протокол по защите участников исследования    

Изыскание, которое было проведено в рамках данного исследования, соответствовало 
соответствующим международным стандартам в отношении защиты участников иссле-
дования. Протокол был разработан консультантом по данному исследованию на основе 
двух международных руководящих документов: Этика для исследователей, которая была 
опубликована Европейской комиссией (EК, 2013 год); а также Международные этические 
руководящие принципы проведения исследований, связанных со здоровьем, в отноше-
нии людей, опубликованные Советом международных научных медицинских организа-
ций в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (СМНМО, 2016 год), 
которая также применима к социальным исследованиям. Эти руководящие принципы 
включают положения, касающиеся защиты конфиденциальности и частной жизни; в них 
подчеркивается, что строгость исследований должна быть такой, чтобы их научная цен-
ность перевешивала бы любой потенциальный вред для человека, и что их следует про-
водить независимым и нейтральным способом. Для обеспечения соблюдения этих руко-
водящих принципов консультант по проведению исследования разработал настоящий 
протокол по защите участников исследования, включая соответствующие материалы, 
такие как сценарии информированного согласия, процедуры расшифровки и перевода 
заполненных документов по сбору данных, а также процедуры обеспечения секретности 
и конфиденциальности на протяжении всего процесса исследования посредством сбора 
и анализа данных. Исследователи прошли подготовку по этой политике и процедурам.       

Тип исследования 

Это является социально-поведенческим исследованием.

Информация для обзора протокола  

Основная цель и обоснование для проведения исследования  

Исследование мотивировано взаимосвязями между растущим молодым населением, 
проблемами охвата и неустроенности, а также озабоченностью по поводу безопасности 
и радикализации.  

Исследование, которое было проведено Всемирным банком, показало, что по сравне-
нию с Восточной Европой и другими странами бывшего Советского Союза, преоблада-
ние молодежи в странах Центральной Азии велико, а в Республике Таджикистан наблю-
дается самое большое в Центральной Азии подобное преобладание – 63 процента ее 
населения составляют люди в возрасте 30 лет и моложе. По оценкам Отдела народо-
населения ООН, население Центральной Азии, особенно Кыргызстана и Таджикистана, 
будет расти в течение XXI века; по всей вероятности, к 2100 году оно удвоится.  

Насильственный экстремизм сводит на нет многие достижения в области развития; по-
этому его предотвращение имеет стратегическое значение для ГВБ (Всемирный банк, 
2015 год). Оно не представляет собой явление, которое ограничивается лишь конкрет-
ным регионом или же культурой; во многих обществах присутствуют насильственные 
экстремистские (НЭ) группировки, которые ссылаются на множество идеологий (Всемир-
ный банк, 2015 год). Экстремизм может дестабилизировать общество, иметь негативные 
последствия для вооруженных конфликтов, оказывать значительное воздействие на 
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гуманитарные усилия, а также негативно влияет на аспекты устойчивого развития, ко-
торые в большой степени затрагивают женщин и девочек. В целом ГВБ все больше под-
черкивает важность предотвращения насилия и устранения факторов риска (Всемирный 
банк и ООН, 2018 год).    

Правительства стран Центральной Азии обеспокоены проблемой насильственного экс-
тремизма. В Республике Таджикистан принята Национальная стратегия противодействия 
экстремизму и терроризму (на 2016-2020 годы), направленная на консолидацию усилий 
государственных и местных институтов, гражданского общества, а также международ-
ных организаций по противодействию распространению экстремистской идеологии и 
действий. Программа Правительства Кыргызской Республики по противодействию экс-
тремизму и терроризму на 2017-2022 годы также направлена на устранение социальной 
уязвимости, вызванной безработицей и недостаточным уровнем образования, а также 
на ограничение вербовки в экстремистские группы. Эти меры по предупреждению до-
полняют меры безопасности, направленные на борьбу с насильственным экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков, а также финансированием экстремистской деятель-
ности.    

Точных данных относительно движущих сил насильственного экстремизма в Централь-
ной Азии по-прежнему мало. Глобальные исследования в основном сосредоточены на 
Европе и, в определенной степени, Южной Азии, Ближнем Востоке, а также Северной 
Африке. Количество проводимых исследований по Центральной Азии является недоста-
точным, и часто они относятся к 1990-м или началу 2000-х годов. 

В данном исследовании представляется информация относительно разработки про-
грамм со стороны ГВБ в Республике Таджикистан на 2019-2023 годы, периода действия 
Рамочной стратегии партнерства со страной. Результаты этого пилотного исследования 
будут способствовать международным усилиям в области интеграции и развития моло-
дежи в Республике Таджикистан. Систематическое изыскание, проведенное в рамках 
исследования, направлено на содействие глобальному пониманию феномена насиль-
ственного экстремизма.   

Цель проекта 

Целью данного исследования является следующее: 

• Определить причины социальной изоляции среди молодежи и ее последствия для 
развития молодежи; 

• Провести научно-обоснованное исследование относительно движущих сил насиль-
ственного экстремизма в Республике Таджикистан, уделяя особое внимание моло-
дежному, гендерному, а также местному аспектам;  

• Определить подход к предотвращению насильственного экстремизма, основанный 
на развитии и способный дополнить подходы к обеспечению безопасности;

• Определить возможные меры в области развития для поддержки усилий прави-
тельств стран-клиентов по обеспечению устойчивой интеграции и развития моло-
дежи, предотвращению насильственного экстремизма, а также решению проблем, 
связанных с вербовкой и реинтеграцией.  
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Процедуры по сбору данных   

Перед проведением каждого индивидуального интервью исследователь читает сцена-
рий информированного согласия, в котором описываются цель исследования, задачи, 
которые будет выполнять респондент (либо участвовать в индивидуальном интервью 
или же в фокус-группе), продолжительность его/ее участия в исследовании, а также спо-
собы сохранения секретности личности и конфиденциальности данных. Согласие на уча-
стие является устным; письменное согласие со стороны респондента не требуется. Ис-
следователь предоставляет респонденту копию и читает сценарий информированного 
согласия. Только те, кто дают на это свое согласие, могут участвовать в интервью или же 
в фокус-группе. Во время проведения индивидуальных интервью и фокус-групп может 
присутствовать только то отдельное лицо, которое участвует в исследовании, а также 
член исследовательской группы, прошедший обучение методам проведения исследова-
ния и защите субъектов исследования.    

Индивидуальные интервью и фокус-групповые дискуссии проводятся на родном или 
предпочитаемом языке респондента. Во время проведения интервью записи произво-
дятся с разрешения участника с использованием цифрового устройства звукозаписи. 
Каждая команда имеет, по крайней мере, четыре цифровых устройств звукозаписи. Ко-
манда всегда использует два устройства записи для интервью и фокус-групп, в случае 
если одно из них выйдет из строя, нехватки памяти, или же если кончится заряд батареи. 

Расшифровка текстов аудиозаписей 

Расшифровки аудиозаписей переводятся на английский язык. Переводы являются сте-
нографическими (то есть не являются обобщающими) и выполняются в соответствии со 
стандартным протоколом со стороны переводчика, который подписывает форму о кон-
фиденциальности.  

Процедуры по проведению анализа данных 

Процедуры по проведению анализа качественных данных основаны на методе обосно-
ванной теории Глэйзера и Штрауса (1967 год), а именно на стиле редактирования анали-
за. Процесс проведения анализа после перевода расшифровок стенограмм на англий-
ский язык состоит из трех этапов: 

1. Копирование многовариантных ответов в структурированную форму, используемую 
для проведения анализа (например, ПО Excel), с полным стенографическим ответом 
каждого респондента на каждый скопированный вопрос. 

2. Определение ключевых слов, фраз, категорий, а также тем.   

3. Использование ПО «Dedoose» для проведения анализа данных.  

Процедуры по отбору участников исследования   

Для отбора респондентов использовались как метод нерепрезентативной выборки, так 
и выборка по методу «снежного кома», включая рекомендации со стороны местных пред-
ставителей и, при необходимости, другого ключевого местного связующего звена. Ме-
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тод выборки может варьироваться в зависимости от области, выбор делается на основе 
рекомендаций со стороны исследователей из Республики Таджикистан, знакомых с наи-
более успешными там методами. Если набирается большее количество индивидуальных 
лиц, чем запрашиваемое число в той или иной категории (например, отзываются на объ-
явления или же были кем-то порекомендованы), то отбор индивидуальных лиц произво-
дится на основе критериев включения и исключения (см. ниже). Исследование открыто 
для набора потенциальных участников исследования в течение трех недель в каждой из 
пяти областей. Для определения статуса набора и отбора респондентов используется 
контрольный бланк.  

Критерии включения представлены по категориям респондентов:  

• Главы домохозяйств: мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше;  

• Женщины в домохозяйстве: 18 лет и старше; 

• Молодежь в домохозяйстве: мужского и женского пола в возрасте от 18 до 30 лет;

• Лидеры и представители локальных сообществ, включая религиозных лидеров: 
мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше.  

Критерии исключения представлены по категориям респондентов: 

• Главы домохозяйств: 17 лет и младше; 

• Женщины в домохозяйстве: 17 лет и младше; 

• Молодежь в домохозяйстве: от 18 до 30 лет;

• Лидеры и представители локальных сообществ, включая религиозных лидеров: в 
возрасте 17 лет и младше.  

Предотвращение рисков для участников исследования 
и защита неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности 

Ни одна из стандартных категорий уязвимых групп населения (например, официально 
оформленные группы населения и дети) не включена в исследование целенаправленно. 
Вполне возможно, что отдельные отобранные женщины могут быть беременными, но 
в рамках данного социально-поведенческого исследования никаких медицинских ме-
роприятий не предусмотрено. Состояние беременности не является критерием для ис-
ключения из исследования. Исключение составляют только лишь дети. В исследовании 
не участвует ни одно лицо, которое является моложе 18 лет. Единственным возможным 
риском для участников исследования является сбор личной или секретной информации 
в ходе проведения интервью и фокус-групп.     

Риски сводятся к минимуму следующим образом: 

• Инструменты сбора данных не содержат имен или же уникальной идентификацион-
ной информации. Участникам фокус-групп присваиваются псевдонимы, и их просят 
использовать псевдонимы для других лиц, которых они могут упоминать во вре-
мя обсуждений. Если участник по неосмотрительности использует имя человека во 
время интервью или обсуждения, то оно удаляется из расшифровки стенограммы. 
Расшифровкам индивидуальных интервью и фокус-групп присваивается цифровой 
код, которым заведует главный исследователь.   
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• Полевая группа сообщает о любом неблагоприятном событии (то есть о непредви-
денных проблемах, связанных с защитой участников исследования) главному ис-
следователю в течение 24 часов с момента наступления неблагоприятного собы-
тия. В свою очередь, главный исследователь несет основную ответственность за 
устранение неблагоприятного события. 

Записи данных 

Все данные хранятся на защищенных серверах и на сервере проекта «Dedoose». Доступ 
ограничен основной группой. Никакие имена или другая уникальная идентифицируемая 
информация не регистрируются и не предоставляются в печатном или электронном виде.  
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Приложение B. Состояние исследования, 
посвященного движущим силам 

насильственного экстремизма 

Отчёт Всемирного банка/ООН (2018 год) Пути к миру: Всеохватывающие подходы к 
предотвращению насильственных конфликтов представляет собой всеобъемлющий 
обзор фактических данных и указывает на множество мотивов, побуждающих людей 
добровольно вступать в группировки воинствующих экстремистов (ВЭ). Лица, которые 
присоединяются к этим группам, не подходят ни под один профиль и не придерживаются 
одной траектории; их мотивация является сложной и учитывающей конкретные условия. 
В некоторых случаях занятость может помочь защитить молодежь от вовлечения в на-
сильственный экстремизм, но мотивация завербованных лиц не всегда является только 
экономической. Другие ключевые факторы, как отмечается в настоящем исследовании, 
включают в себя: (1) политические недовольства, включая восприятие несправедливо-
сти, преследования, а также репрессий со стороны государства; (2) желание следовать 
за членом семьи как способ выражения общей цели и социальной принадлежности (что 
также является ключевым фактором для женщин); (3) недостаток религиозной грамот-
ности и навыков критического мышления, что повышает уязвимость к местным усилиям 
по вербовке; (4) распространение экстремистских идеологий как в режиме онлайн, так и 
на местном уровне; (5) отсутствие экономической мобильности; (6) нарушения закона в 
среде молодых людей и уязвимость к вербовке в местах лишения свободы.     

Значительное количество исследований, проведенных в области насильственного 
экстремизма, выявили целый ряд факторов, лежащих в основе этого явления. Стано-
вится все более очевидным, что факторы могут быть актуальными в одном случае, но не 
быть таковыми в другом. Недавние глобальные исследования указывают на важность 
местной специфики для понимания процесса радикализации и вербовки. Например, в 
исследовании, которое было проведено в 2016 году и посвящено изучению характери-
стик лиц, завербованных Исламским государством (ИГ) по регионам, подчеркивается, 
что в Ливии завербованные лица из округа Дерна в течение длительного времени стал-
кивались с социально-экономической изоляцией. Большинство из них работали в каче-
стве поденщиков, часто выезжая в приграничные районы Египта и Туниса. Напротив, 
боевики, прибывшие из провинции Кассим в Саудовской Аравии, имели долгую историю 
религиозного консерватизма; были хорошо образованы - почти все с высшим образо-
ванием; и они работали в качестве бухгалтеров, инженеров или же государственных 
служащих. Различие в характеристиках боевиков свидетельствует о важности местной 
динамики (Розенблатт, 2016 год). Хотя исследование было сосредоточено на динамике 
региона Ближнего Востока и Северной Африки, а не Центральной Азии, оно обосновы-
вает необходимость учета местной специфики при попытке предотвратить насильствен-
ный экстремизм в условиях Республики Таджикистан.39

39 Недавнее исследование, проведенное организацией Saferworld (в 2018 году) в районах Бохтар 
и Шамсиддин Шохин в Хатлонской области, а также Вандж и Ишкашим в Горно-Бадахшанской ав-
тономной области (ГБАО), выявило неоднозначные доказательства роли религии как движущей 
силы, но ясно показало, что дефицит доверия между обществом и властями является основной 
причиной конфликта и отсутствия безопасности. 
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В отдельной части исследования подчеркивается важность мотивирующих факторов, 
обычно связанных с конкретными жалобами политического или социально-экономи-
ческого характера. Когда отдельные лица или локальные сообщества чувствуют себя 
притесняемыми или исключенными из политического представительства и лишенными 
права голоса, они могут оказаться отчужденными от политической системы (Хафез, 2003 
год; МакКолей и Москаленко, 2008 год). Недостатки в работе в области обеспечения 
безопасности могут также подталкивать людей к присоединению к насильственным экс-
тремистским группировкам, которые могут предложить им безопасность в дополнение 
к другим необходимым вещам (Пиерскалла и Сакс, 2017 год). В исследовании особый 
акцент сделан на то, что предоставление услуг со стороны негосударственных субъектов 
может увеличить базу поддержки для НЭ группировок; некоторые из них не только пре-
доставляют местные услуги вместо местных органов власти, но к тому же и укрепляют 
восприятие несправедливости и социально-экономического отчуждения по отношению 
к государственным учреждениям на местном уровне (Берман, 2011 год). Однако в ряде 
исследований ставится под сомнение прямая связь между политической изоляцией и 
насильственным экстремизмом (Далакоура, 2006 год, 2011 год; Фриман, 2008 год). Во 
многих теориях говорится об общих политических и социально-экономических условиях, 
в других акцентируются специфические условия для отдельных групп населения - кон-
кретные жалобы среди идентифицируемых подгрупп населения уже давно определены 
в качестве одной из причин, обусловливающих насильственный экстремизм (Креншоу, 
от 1981 года), включая предполагаемую или фактическую дискриминацию по признаку 
групповой принадлежности (Викторовиц, 2006 год; Пиацца, 2011 год). Некоторые полага-
ют, что индивидуальные решения присоединиться к восстанию зависят от чувства вза-
имной обязанности и, следовательно, от коллективных действий среди членов группы.40

Несмотря на тот факт, что различные вида недовольства либо социальные условия 
могут играть роль в стимулировании насильственного экстремизма, сами по себе они 
не могут объяснить это явление. Большинство лиц и групп с конкретными жалобами не 
поддерживают насилие и не участвуют в нем. Поэтому большое количество исследова-
ний посвящено изучению других благоприятствующих факторов, таких как распростра-
нение экстремистской идеологии со стороны экстремистских группировок в Интернете, 
посредством социальных сетей, или же во время неформальных и тайных собраний. 
Убеждения и идеологии могут быстро распространяться через распространенные соци-
альные сети. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что лица, завербованные в НЭ 
группировки, часто происходят из особо сплоченных локальных сообществ (МакКолей и 
Москаленко, 2008 год). Это особенно важно с учетом исследования, в котором подчер-
кивается поразительная выносливость «преданных сторон», мотивированных «безуслов-
ной приверженностью» делу (Атран, 2016 год). Недавнее исследование радикализации 
и джихадистских атак на Западе (Видино, Мароне и Энтенманн, 2017 год) указывает на 
наличие (или отсутствие) центров радикализации, т.е. воинствующих салафитских груп-
пировок, радикальных мечетей, харизматичных личностей или сплоченных сообществ, 
а не социально-экономических условий, как на основной фактор, определяющий более 
высокий или более низкий уровень радикализации и мобилизации страны или города. 
В рамках двух проведенных исследований, в которых измеряется поддержка насиль-
ственного исламского экстремизма в Италии, приверженность радикальной идеологии 
рассматривается как самый сильный из факторов, оказывающий на это влияние. The 

40 В литературе все больше внимания уделяется также идентичности и психологическим факторам 
на индивидуальном уровне. Качественные исследования показывают, что вопросы, касающиеся 
самоидентификации или кризиса идентичности, могут способствовать повышению привлекатель-
ности радикальной идеологии (Рой, 2017 год; Арена и Арриго, 2006 год; Мазарр, 2004 год; Муршед 
и Паван, 2011 год; Самбанис и Шайо, 2013 год). 
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Internet, including social media, is a relatively more recent factor in radicalization (Ganor et 
al. 2007). Эти же самые исследования не находят доказательств в подходах, обуслов-
ленных жалобами (Гроппи, 2017 год, 2018 год). Чокси и Чокси (2015 год) находят связь 
между финансируемой из-за рубежа пропагандой экстремистских религиозных идеоло-
гий и поддержкой насильственного экстремизма. Бекиревич (2016 год) считает, что боль-
шинство попыток вербовки в НЭ группировки в Боснии имеют место быть среди членов 
салафитской общины, исповедующих ультраортодоксальную форму ислама, которую 
пропагандируют лица, имеющие происхождение из Саудовской Аравии или других стран 
Персидского залива. Интернет, включая социальные сети, является относительно более 
недавним фактором в радикализации (Ганор и др., 2007 год).    

Весьма активно обсуждается роль экономических факторов в насильственном экс-
тремизме. Ранее важные теории утверждали, что недовольство было связано с исклю-
чением из экономической мобильности и восприятием несправедливости.41 Более позд-
ние исследования поставили под сомнение это предположение (Блаир и другие, 2013 
год; Тесслер и Роббинс, 2007 год; Акинер и Барнес, 2001 год; Шафик и Синно, 2010 год). 
Гамбетта и Хертог (2016 год) отмечают, что в некоторых случаях лица с уровнем обра-
зования и социально-экономическим статусом выше среднего могут с большей долей 
вероятности, чем бедные, поддерживать НЭ группировки.   

Имеются также предположения относительно частичного совпадения функций, свой-
ственных насильственному экстремизму и преступности, включая исследования, изу-
чающие связь между организованной преступностью и вербовкой в насильственные 
экстремистские группировки (Дишман, 2001 год; Макаренко, 2012 год). Более недавние 
исследования указывают на тенденцию НЭ группировок сосредоточивать свои усилия 
на вербовке молодежи, имеющей отношение к мелким преступлениям (Басра, Неуманн, 
а также Брюннер, 2016 год; Бейссембаев, 2016 год; Котти 2016 года). Учитывая возраст-
ные и гендерные аспекты, существует консенсус в отношении уязвимости молодых муж-
чин к насильственному экстремизму (Аллан и другие, 2015 год). Соммерс (2019 год) пред-
полагает, что поведение правительств, особенно авторитарных, может вызвать более 
сильное недовольство среди молодых людей, которые подвергаются тюремному заклю-
чению и могут присоединиться к насильственным экстремистским группировкам по при-
чине отсутствия социально-экономических альтернатив.    

До недавнего времени многие считали роль женщин в процессе радикализации не-
значительной. Однако недавние исследования (Д’Эстен, 2017 год; ООН-Женщины, 2017 
год) показали, что женщина может выступать в роли эффективного посредника или же 
в качестве экстремиста – некоторые из них ездили в Сирию и Ирак вместе со своими 
семьями или, что еще реже, в одиночку. В глобальных исследованиях по предупрежде-
нию насильственного экстремизма отмечается, что в своей роли эмоционального лиде-
ра женщина может обеспечить стабильность и поддержку для своего домохозяйства и 
41 Эспозито и Волл (от 1996 года) утверждают, что бедность может сделать бедных более уязвимыми 
для призывов боевиков. Даже те люди, которые сами не являются бедными, могут оказаться под 
воздействием бедности, видя, какие эффекты она оказывает на членов семьи, соседей или других 
членов своей группы, и это может вызвать недовольство и поддержку НЭ группировок (Пиацца, 
2011 год; Блэйр и другие, 2013 год2013 год; Креншоу, от 1981 года). Опираясь на аргумент «большого 
числа молодежи», другие исследования утверждают, что отсутствие доступа к образованию, рабо-
чим местам, а также созданию семьи, особенно среди больших групп молодежи, вызывает или усу-
губляет недовольство и создает резерв завербованных лиц для НЭ группировок (Урдал, 2006 год; 
Всемирный банк, 2011 год). Коллиер (от 2000 года) далее утверждает, что избыток рабочей силы 
среди молодежи создает изобилие «повстанческого труда» при низких альтернативных затратах. 
В конечном счете, исследование не дало результатов; одно исследование (Феарон, 2011 год) не 
обнаружило доказательств того, что структура населения влияет на начало гражданской войны. 
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расширенной семьи, тем самым влияя на процесс радикализации в качестве посредника. 
(Д’Эстен, 2017 год). В исследовании подчеркивается важность укрепления роли женщин 
в борьбе с насильственным экстремизмом вместо того, чтобы полагаться на них только 
в качестве посредников (Д’Эстен, 2017 год). Цойтен и Сахгал (2018 год) утверждают, что 
нередко женщины невольно вступают в экстремистскую группу, куда их заманивает муж 
или член семьи. Расширение роли женщин в качестве посредников в предотвращении 
насильственного экстремизма могло бы препятствовать будущим усилиям по вербовке.  
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