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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. Возрастающий интерес к про
цессам политизации исламских движений в мире, и в Тадхсикистане, и осо
бенно к деятельности религиозно-политической организации «Хизб-ут-
Тахрир» не случаен. Эта тема является глобальной проблемой современно
сти и напрямую связана с международным терроризмом и исламским экс
тремизмом. Она актуальна, как для глав государств, так и в научных кру-
прс и среди политологов. Следует отметить, что общая причина появления 
этого социально-политического явления заключается, преяаде всего в пере
ходном характфе нашей эпохи. XX век стал веком грандиозных политиче
ских и идеологических перемен, среди которых наиболее значимым был 
распад великой страны - СССР. Накопившиеся в процессе социалистиче
ского строительства, проблемы и противоречия способствовали тому, что 
всё постсоветское пространство стало ареной социально-политических и 
идеологических конфликтов, резкого снижения уровня жизни населения, 
повышения уровня преступности, появления различных политических сил 
и религиозно-политических партий, которые претендовали на господство и 
установление нового порядка. 

Нет необходимости доказывать, что за последние годы в той или 
иной стране и регионе мира появлялись подпольные политические партии 
и движения, ооювной целью которых, являются достижения власти, поли
тического и идеологического господства вначале в отдельно взятом регио
не, а потом и в мире. К числу т?жих можно отнести реакционную, экстре
мистскую, религиозно-пояити»}ескую организацию «Хизб-ут-Тахрир» ис
следование которой автор посвятил настоящую диссертационную работу. 

ЛктуальЕЮСть иссяедоцания темы сущности и роли «Хизб-ут-
Т^офир» возрастает в связи и с тем, что идеологические и политические 
цели этой партии сегодня направлены против социально-политических и 
духовных ценностей всего человечества. В этой связи также следует заме
тить, что в настоящее время деятельность этой реакционной организации в 
недостаточной степени изучена и исследована как в странах мира, так и в 
самом суверенном Таджикистане. Исходя из этого, автор предпринял по-
га^гку в ходе своего диссертационного исследования, восполнить этот 
пробел в политической науке. 

В то же время, следует отметить, что до сих пор в Таджикистане не 
предпринимались попытки научного исследования проблем, связанных с 
возникновением, образованием, идеологическими целями и реакционной,.. 
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сущностью «Хизб-уг-Тахрир» и предлагаемая диссертационная работа яв
ляется первым научным трудом в области политологии, в котором автор 
анализирует истоки этих процессов, как в Тш1ЖИ1Ш.стая$> даК Я в других 
регионах мира. 

Исследование этой темы необходимо и потому, что по данной про
блематике в Таджикистане отсутствует какая-либо научная литература и 
при написании данной диссертационной работы автором использовались 
материалы ряда источников, которые ранее были недоступны исследовате
лям, в частности, материалы Согдийской областной прокуратуры по фак
там расследования уголовных дел по отношению к членам «Хизб-ут-
Тахрир» и других региональных органов правопорядка, публикации из пе
риодической печати Республики Таджикистан, стран СНГ, а также сведе
ния из специальных публикаций правоохранительных органов некоторых 
государств Центральной Азии. 

Актуальность данного исследования заключается ещё и в том, что 
конец XX века и начало XX I века стали судьбоносными и определяющими, 
как для независимого Таджикистана, так и для всего мирового сообщества. 
Сегодня человечество наряду с такими проблемами, как опасность ядерной 
войны, экологических угроз, здравоохранения, вопросами обеспечения на
селения планеты продовольствием и питьевой водой, демографическим 
кризисом, оказалась лицом к лицу с наркотической угрозой, международ
ным терроризмом, религиозным экстремизмом, исламским фундамента
лизмом и другими актуальными, глобальными проблемами, без решения 
которых, обеспечение дальнейшего устойчивого развития государства и 
мирового сообщества представляется невозможным. В Центрально-
Азиатском регионе и, в частности, в Таджикистане, проблемы, связанные с 
деятельностью «Хизб-ут-Тахрир», на сегодня становятся все более акту
альной в связи с ее реакционной сущностью. Изучение данной темы дик
туется необходимостью критического анализа позиции «Хизб-ут-Тахрир», 
стремящиеся к созданию централизованного исламского государства и 
возвращению Средневекового Халифата. Реакционная сущность этой кон
цепции настоятельно требует чёткого анализа и исследования в политиче
ской науке. 

В процессе развития социально-политических наук в мире уже сло
жилась научная база для анализа и исследования идеологии и политики 
«Хизб-ут-Тахрир», связанный с повьппенным интересом учёных к полити
ческим и идеологическим движениям, действующими под знаменами Ис
лама, его течении, секты, движения, партии и группы, которые либо пре-



тендуют на роль субъекта политических стиошений', либо к формированию 
и реализшщи собственньлс целей. 

Все вышеизложенное требует необходимость теоретического осмыс
ления, изучения и обобщения проблем идеологических основ тактики, 
стратегии и политических целей религиозной организации «Хизб-ут-
TajqjHp». 

Степень рячиботянжжти ироблемы. Исторический опыт показыва
ет, что интерес к исследованию социально-политических и идеологических 
основ рейигиоя1ых партий и движений сзоцествовал уже давно, однако, в 
связи с тем, что последние годы, когда исламский фактор стал выходить на 
арену международных отношений, процессы анализа деятельности «Хизб-
ут-Тахрир», изучение этой проблемы значительно активизировалось. Небб-
ходимо отметить, что работ, посвященных тфоблемам возникновения и 
passimui «Хиэб-ут-Тахр|ф>>, особенногтям её идейной борьбы в пост
советском и региональном пространстве опубликовано очень мало, да и, то 
в силу ряда объективных причин, носили закрьггый или полузакрытый ха
рактер. В то же время, данная проблема в определенной степени изучалась 
в трудах учёных и исследователей различных стран. Не только о^азован-
ные теологи, но и многие светские ученые, как на Западе, так и на Востоке 
воспринимали прстзведения его основателей - Такийюдцийна Набхони и 
Абдугасаддима Заллз'ма' и других их последователей, как явление, отра
жавшее возникновение новой религиозно-политической партии «Хизб-ут-
Тахрир». В качестве основных источников и литературы, посвященных 
деятельности «Хизб-ут-Тахрир», можно назвать ряд научных трудов^, в ко
торых рассматривается социальная сущность, цели и задачи «Хйзб-уг-
Тахр1ф» в современных условиях. 

Учёные стран СИГ внесли определённый вклад в исследование дея-
теяыюсга «XH36-yr-Ta7q}Hp» в современных услс^иях. В течении нескольких по-
сл1едйих лег бьшй отубПйковайО ряд научных работ, в которых рассматривакйия 
социально-политические фактсзры возникновения этой п^тгии, этапы её образо
вания и развитая, раофываегся реакционная сущность ее вдеологии и полншки, 
цепи и задачи «Хизб-ут-Тахртр» в савралетюм мире. Весьма цнтымй являются 

'йм*пИ1и№дЦй»»и--(Д|аомиХашца1гд|рис1»м». 1996; тив-кИшмиИоам» , 1994; «Пиноо^иХшбмТгк-
рцр»11997; *^ypyi£ea49Bt Хюбн», 1997, АЁ/^шащыа Заш^ил - <dCopKOH вдори», 1994, его же ~ <^мократя Ииилби 
KJ^,t990nt^ 
^ '^b06l^■Ъa^pи[lf, 19S3; 'ТЪргаЙюе спюча1иеМ9б4;" «Хизб-уг-Тярц» - шлиппаяпевая xapracniiHciiiiia* -
^ т̂аанбс 2002; "Исламское движение Узбекистана и Хю&уг-Тахр|ф" воздейстшк Афганской компании", OnSr 
МГПК па Цеятролыпй Азиц 30 января. Ош'Брнюоая, 2002; Т^олралывя Азия- Ислам и госузарсгво" Oner №58, 
М т к , 10 мап 2003. ОшБрюсоель, 2003; ТЧаюаяшый Исам в Цешрвлыпй Азии". Олег на появление "Хиз&ут-
Та!фЦ)",30 иони, 2003-Ош^иоосель 2003 илр. 



работы P. Бг̂ тга, В.О.Бобровникова, В.ИБушкова, Д Е Микопьского, 
АА1Сазанцгаа, Р.ФМустгфииа, ВЛо1к»1фева, АСагдвеяа 'иф. 

Определённый вклад в исследование места и роли исламской религии в 
обществе внесли также такие известные учёные, как М.И.Одинцов, 
Л.Р.Полонская, В.В.Кшочков, Н.В.Жданов, М. Nfyraxnpn, Г. Голосов и другт ав
торы .̂ 

Существенньш вклад в исследовании места и роли исламской рели
гии в современной вдеологической борьбе на мировой ^)ене внесли и учёные 
Таджикистана. Среди них можно назвать труды М.К Гаф^ювой, В АФоминой, С. 
С. Ягимова, Р. Ш. Н^рвддшюва, Е1СОдинаева?. Помимо зюто, ощельнью проблемы и 
вопросы, связанные с деятельностью «Хизб-уг-Тахрир» рассматривались в трудах 
М Д. Динфшоева, Ф. Т. Тахирота, А. Р. РЭхимота, X Додихудоева, С. Наврузова, Т. 
Р. Рахмонова, X. М. Мухтфова, И.. Усманова, Н. Махмадова, X. П. Пирумшоева и др. 
Обобщенный анализ деяггельности «Хизб-ут-Тахрир» и ее реакционной сущносга 
можно наши и в трудах Е^зезшщпа Республики Та!1ясикисган Э Ш . Рахмонова*. 

Таким образом, изучение и анализ (Публикованных по данной теме работ 
показывает, что уч&плми стран СНГ, Востока и Запдца в теоретическом плане про
делана большая работа в обобщении исторического опьгга по вопросам соци
ально-политических факторов возникновения и образования «Хизб-ут-
Тахрира» и её распространения в различных странах мира. 

Б то же время недостаточно изучены и исследованы щюблемы, связанные 

' Барт р. (<̂ №фaл(X11и>>-М.,19%; Боброеижов В.О. «HsiM в совпском кюкдии - Д ^ 
ты устойчивого и безопасного развишя».-М.,1998; Бупюов В Л , Мжуяьский ДБ. - (/Гафкнсипан: Что {роисходиг в 
Респ}<!л1«е?»- М.,1993; «Иоем на HHMIUIMH бившей Рооойзсой пшерии». - М ,20OI;BbinJ; Кузнецов АА-
«ТУршенмлан Попиппеский моипориип» - М.,19983ып ;̂ Мупафин Р.Ф.чМовм в Казахсгае: №iDpia, эгаос, об-
щсство»-Алма-А'п>1,1998; Пономарев В <<Ионм в систоле посударсгаенной полишки Узбекисгаш и ТУркменкляна))-
19904 годы; Сашхв А. - <db3BMCxiA фуц|вмен1алтм: хаонЕян-й феет 1Ш1 т^ххяак^ 
и МусуПиШСПЙ М1П/610 и ф 
^ Оданцов М.И - <<Россия cipom-светское государство (1985-1997)//Госущхяво. Решгии Ц д ж ^ 
жом» - М.,1997; ГЬпонс1(ая ЛЛ>. Мусушмакжие реоолбшяя СШ*. Цробяемы взвям^^ 
//Россш исюц)еменностъ. Л 1 . Мц), 1995, №1; Кшочков ВБ . - <<Реш1пк Госуда|хлво. Г^ивол-^l,1978; Жданов НЕ. -
«Испгмскаяконцеттиивмлропорщцса» -К., 1991;Му1ахприМ.-«ИоЕМитр^оваго1Явремеян.»-ТепрЕп,19Я(̂ Гояэо1Ж 
Г - ((Роль тщеологии в троохсе формцхяант поспоммунисггаческих сисяем: Восточная Ецх)»в и Р о с ^ 
спекпяа» Выав, 4 1 , с. 137-146 и^) 
' Гафарова М К , Фомина В А - «(Общественное сознанле». - Душанбе, 2001; Ятимов С.С. - «Иратг Хо-
мейнизм и международная пошляка» - Душанбе, 2002; Его же: «(Идеологический фактор в геополитике 
ИРИ» - Душанбе 2002; Нуриддинов Р.Ш ((Формирование левых демократических движений в Афгани
стане» - Душанбе, 2002; Его же' «Идейная борьба лево-демократических и праВо-исламских сил в Афга-
ниствне во второй половине ХХ«ека» - Душанбе, 2003; Одинаев Е.К.- ««Коран: философские, этические, 
эстетические учения» - Душанбе, 1992 и др. 
' Рахмонов Э.Ш («Юбилей иезавипшости и второй всемирный форум таджиков» - Душанбе, 1993; «Тад
жики в зеркале истории» • Душанбе, 1997; ««Таджикистан на пути демократии и цивилизованного об
щества» - Душанбе, 1996; ««Таджикистшг десять лат независимости, национального единства и созида
ния», в 4-х томах, - Душанбе, 2001; «Таджикистан на порога будущего». -М. , 1997; ««Молодежь - буду
щее суверенного Таджикистана». - Душанбе. 1997; ««Долгий путь к миру». - Душа>1бе, 1998 и другие. 



с появления подпольной njqyran «Хизб-ут-Тахрир» в странах Центральной Азии 
и Казахстана. Автор считает, «по процессы возникновашя и появления «Хизб-ут-
Тахрирф> в Танжикистше изучены мало. 

Диссертант при этом исходит из того, что более или менее полное 
рассмотрение всего комплекса вопросов, связанных с возникновением и 
появлением «Хизб-ут-Тахрир» на территории Таджикистана, является его 
первой попьггкой представить в виде диссертационной работы. На основе 
анализа всех имеющихся источников и литературы, диссертант предпри
нял попытку исследовать особенность появления и распространения под
польной организации «Хизб-ут-Тахрир» и его реакционную сущность в 
условиях Таджикистана. Эти и другие проблемы, требующие теоретиче
ского и практического осмысления, обусловили выбор автора данной темы 
в качестве диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследовании. Оспиьний целью ди1,сертационного 
исследования является анализ идеологической основы и политической на
правленности реакционно-экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир» в со
временных условиях. Исходя из поставленной цели, и на основе имеющих
ся материалов, особенно руководящих документов и источников, исходя
щих от политических лидеров «Хизб-ут-Тахрира» и её щтаб-квартиры, ко
торые функционируют в различных странах мира, в частности европей
ских, автор исследует и делает конкретный анализ основных идеологиче
ских и политических целей «Хизб-ут-Тахрира». В соответствии с главной 
целью, в исследовании решается и ряд конкретных взаимосвязанных задач, 
феДи которых следует выделить следующие: 

• исследовать социально-политические факторы возникновения и ос
новные этапы образования «Хизб-ут-Тахрира» и её распространение 
в различных странах мира; 

• выявить экстремистскую направленность в деятельности «Хизб-ут-
Тахрира» и её религиозный характер в современных условиях; 

• чётко определить специфические особенности проявления «Хизб-ут-
Тахрира» в суверенном Таджикистане; 

• показать основные методы борьбы «Хизб-ут-Тахрира» для достиже
ния своей основной цели - захвата власти и созданию общеисламско
го государства Халифат; 

• раскрыть реакционную сущность концепции «Хизб-ут-Тахрира» о 
свободе личности и прав человека. 
Научная новизна исследования. Данная научная работа является 

первым отдельным научным исследованием в области политологической 
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науки в Таджикистане. В политической и историко-философской науке в 
Таджикистане нами впервые предпринято рассмотрение и обобщение ком
плекса проблем, связанных с возникновением, развитием деятельности 
«Хизб-ут-Тахрира» со всеми его целями и задачами. Научная новизна дис
сертации определяется и тем, что в ней: 

• конкретно обоснованы религиозно-идеологические критерии Про
граммы «Хизб-ут-Тахрира», показаны цели и задачи этой подполь
ной организации; 

• систематизированы взгляды и подходы х изучению проблемы, тео
рии и практики «Хизб-ут-Тахрира» на современном этапе развития 
мирового сообщества; 

• определено соотношение «Исламского фундаментализма», «Религи
озного экстремизма», «Вахабизма», «Хизб-ут-Тахрира» и их место в 
современных процессах политизации Ислама; 

• проведено целостное исследование деятельности «Хизб-ут-Тахрира», 
как религиозно-политической организации и её реакционной сущно
сти в условиях глубоких трансформаций международных отноше
ний; 

• установлено связи партии «Хизб-ут-Тахрир» с международным ис
ламским фундаментализмом, как идеологическому и политическому 
фактору в аспекте его конфронтации и секуляристическим политиче
ским режимам; 

• дан объективный анализ основной цели партии «Хизб-ут-Тахрир», ме-
■̂  тодам <<джихада» против неверных, свержение конституционного строя 

в различных странах и захват государственной власш; 
• проведён конкретный анализ и дана оценка цели концепции «Хизб-

ут-Тахрира», которые выступают не только против существующего 
конституционного строя различных государств мира, их независимо
сти, демократических ценностей, а также против патриотизма, нацио
нального самосознания, языка, традиции и культур.! н^дзвэикстраа 
В данной работе содержатся и другае эп^1апы новизны, вьшасающие из 

самсй особенности целей и задач «Хизб-ут-Тахрира». Диссертация является 
результатам проделанной научной работы, в которой прослеживается про
цесс возникновения, образования, основные этапы развития «Хизб-ут-
Тахрира», её роли в международном исламском движении. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в данной 
работе являются социально-политические и духовные факторы возникно
вения, образования и распространения «Хизб-ут-Тахрир». Соответственно, 



объектом исследования, презвде всего, являются те уровни различных сто
рон духовной жизни общества и отдельных, соответствующих ему, соци
альных общностей, прежде всего, социальных групп, народов, классов, го
сударств, которые создают необходимые условия для возникновения поли
тических партий и движений. 

Предметом исследования являются общие для всех стран мира зако
номерности возникновения политических партий и особенности их прояв
ления в условиях каждого суверенного государства. Вместе с тем, иссле
дование велось в период второй половины XX века и в начале XXI века. 
Здесь необходимо учесть тот факт, что страны, ставщие объектом исследо
вания со стороны диссертанта, находятся на различном уровне экономиче
ского, социально-политического и духовно-идеологического развития. Ис
следование проблемы в данном аспекте позволяют выявить особенности 
появления «Хизб-ут-Тахрира» в качесле религиозно-политической орга
низации, претендующей на роль ориентира всех мусульман в современном 
мире путём внедрения в сознание народа соответствующих исламских 
идеалов, мобилизации мусульманской массы против светских и демо1фа-
тических режимов всех государств мира. 

Методологическая основа исследования. Методологической осно
вой работы являются диалектические принципы о взаимосвязи обществен
но-политических и духовно-идеологических явлений и процессов, способ
ствующих исследовать и научно проанализировать религиозно-исламский, 
реакционно-экстремистский характер организации «Хизб-ут-Тахрир». В 
исследовании диссертант постоянно обращался к осмыслению сущности 
философских и политических идеалов, их имманитетных горизонтов и пер
спектив диалектического метода. В качестве методологической основы ис
пользованы логический, системный, социологический, структурно-
ф)тпсционаяьный анализы, исторический и диалектический подходы, а 
также фавнительный анализ. В работе над диссертацией автор опирался 
на положения и выводы, содержащиеся в трудах вед)ацих российских, тад
жикских и зарубежных учёных, исследующих данную проблему. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Теоре
тическая и практическая ценность диссертации заключается в том, что со
держащиеся в ней материалы, их анализ, обобщение, выводы, конкретные 
предложения и рекомендации по проведению профилактических идеолого-
просветительских мероприятий и другие меры могут способствовать по
ниманию происходящих в мусульманских государствах мира событий и 
процессов, в KOTC îx задействована подпольная организация «Хизб-ут-
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Тахрир» и, направленные к воссозданию единого Халифата, объединяющий 
все теократические государства мира. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использова
ны правоохранительными и административными органами в борьбе против 
реакционной сущности «Хизб-ут-Тахрира», раскрытия целей и задач этой 
нелегальной религиозно-экстремисткой организации. 

Теоретические выводы диссертации дают возможность более эффек
тивно раскрыть идеологические и политические цели «Хизб-ут-Тахрира», 
как в Таджикистане, так и в других странах СНГ. 

Практическая ценность диссертации состоит и в том, что её материа
лы, выводы и рекомендации могут слзокить заинтересованным организаци
ям, специалистам и исследователям, а также обществоведам в качестве реаль
ных представлений об экстремистской сущности и политических целях 
«Хизб-ут-Тахрир» в современных условиях, испопьзоваП) их в учебно-
воспитательных работах. 

Апробация результатов исследования. Тема диссертации обсуж
дена и утверждена на заседании кафещ)ы политологии, учёном Совете Тад
жикского Государственного Педагогического Университета им. К. Джураева 
и включена в план координации Академии Наук Республики Таджикистан. 
Основные аспекты диссертащюнной работы докладывались и получили по
ложительную оценку на междун^юдных и республиканских научно-
теоретических конференциях и практических ceMHHÊ Jax в г. Худжанде, г. Ду
шанбе и других городах Таджикистана. Результаты диссертационного иссле
дования опубликованы автором в статьях и тезисах докладов. Диссертация об
суждена и рекомендована к защите на заседании кафедры политологии Таджик
ского Государственного Педагогического Университета им. К. Джураева от 5 
сентября 2004 года, 

Сгруктура работы. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка ис

пользованных источников и литературы. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, ана
лизируется степень её изучишости в современной социально-политиче
ской науке, формируются цели и задачи исследования, отмечается новизна 
работы, а также её методологические основы, теоретическая и практиче
ская значимость, описываются структура и методы работы. 



и 
в первой главе - «Теоретический и практический анализ дея

тельности «Хизб-уг-Тахрир» - состоит из двух параграфов. 
В первом параграфе - «Возникновение «Хизб-ут-Тахрир» и её рас

пространение в различных странах мира» - рассматриваются истоки её 
возникновения, основные этапы образования, социальная сущность, поли
тическая стратегия и тактика, цели и задачи «Хизб-ут-Тахрир» в современ
ном мире. «Хизб-ут-Тахрир», как и все общественные явления, имеет свои 
социальные, политические и идеологические стороны и осуществляет 
свою деятельность в обществе путем подпольной деятельности. Точное и 
полное название «Хизб-ут-Тахрир-ал-исломи», имеет дословный перевод -
«Партия исламского освобождения». Это суннитская религиозно-
политическая организация. 

На основе изучения, анализа источников, исторического опыта и кон
кретных фактов автор показывает, что история образования «Хизб-ут-
Тахрир» связана с расколом известного движения «Братья мусульмане». В 
результате возникших в конце 40-х и начале 50-х годов X X века серьёзных 
внутренних разногласий между руководителями движения «Братья му
сульмане» раскололась на несколько ветвей. 

На базе этих ветвей в 1952 году в г. Кудус в Палестине судьёй шариат
ского апелляционного суда Такийюдцийном Набхони была образована 
партия «Хизб-ут-Тахрир». Целью партии бьшо провозглашение содействия 
возвращению мусульман к исламскому образу жизни и распространению 
исламской веры в мире путём джихада. 

Создав «Хизб-ут-Тахрир» Такийюдийн Набхони приобрёл сторонников и 
последователей в Иордании, Сирии и Ливане. После смерти Такийюдцийна На
бхони, руководство партии переходит к палестинскому богослову Абдулкагцщму 
Заллуму. Вместе с ним в Египте (1960-1984) тшрпкИ руководили Абдулгани Абду-
ваххоб и Салохидин Мухаммед Хасан, которые в 1984 году бьши арестованы вла
стями Египта. В последствии «Хизб-уг-Тахрир» нашла распространение во мно
гих мусульманских странах, в часгаости, в Егиггге, Иране, Ираке, Алжире, Судане, 
Йемене, Пакистане, Турции, Афганистане, Юго-Восточной Азии, Севфной Аф
рике и дфугих странах М1фа.. 

Рукоюдяшие офисы гефтии можно наши и в странах Европы, в часгаоста. 
Центр стратегического планирования партии находится в столице Великобрита
нии в г. Лоццоне, Штаб-квартара «Хизб-ут-Тахрир» находапся в Брюсселе «Хизб-
ут-Тахрир» быстро завоевала сторонников среди эмигрантов во второй половине 
X X века и по настоящее время обладает значительными структурами в Ве
ликобритании, Германии, Швеции и Дании С распадом Советского Союза 
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«Хизб-ут-Тахрир» также начала активную деятельность в странах Цен
тральной Азии, особенно во второй половине 90-х годов в Таджикистане. 

Анализ источников и литературы показьшает, что с самого начала в 
различных странах «Хизб-ут-Тахрир» действовала, как неконституционная 
партия. Согласно имеющейся информации, «Хизб-ут-Тахрир» не сумела до
биться значительного политического влияния ни в одной стране мусуль
манского мира. За более чем 50 летнюю историю «Хизб-ут-Тахрир» не была 
зарегистрирована ни в одном из государств мира. С начала образования и 
до сегодняшнего времени «Хизб-ут-Тахрир» действует, как подпольная и 
неконституционная партия. Более того, сторонники и руководители этой 
партии, как в фабских странах, так и в других регионах мира, подвергались 
политическому давлению и преследованию. Причина такого отношения за
ключается в том, что политические цели и задачи п^хгии носят антиконсти
туционный, односторонний, радикальный и реакционно-экстремистский 
характер. Партия отрицает возможность любого рода компромисса и пере
говоров с другими парпиями и движениями. Идеологической базой «Хизб-
ут-Тахрир» является панисламизм, а её деятельность заключается в претво
рении в жизнь идеи данного учения и исламского Шфиата. 

Согласно программе «Хизб-ут-Тахрир» для достижения своих конеч
ных целей должна пройга три этапа: 

Первый этап - возвращение - это поиск и воспитание людей, убеж
дённых в правоте мысли и метода партии. Он необходим для создания 
группы и ячейки, способной нести идеи партии. 

Второй этап - взаимодействие с более широким мусульманским со
обществом (Умма), чтобы побуждать его работать во имя Ислама. 

Третий этап - взять правление в свои руки и ввести исламский поря
док всюду и до конца и нести его послание миру*. 

Во втором параграфе - « Реакционная сущность идеологии и поли
тики «Хизб-ут-Тахрир» » автор указывает на то, что эта партия с самого 
начала своего возникновения, всегда выдвигала и стояла на позиции анги-
человеческой и антиобщественной теории. В центре деятельности «Хизб-
ут-Тахрир» стояли проблемы мусульманина и исламского государства Ха
лифат. «Хизб-ут-Тахрир» полностью отрицает госуд^ственный, конститу
ционный, демократический строй. Идеология «Хизб-ут-Тахрир» выступает 
против свободы личности в любой форме, то есть свободы мнений и веро
ваний, отрицает свободу собственности, свободу совести. В партийной ли-

' См.: «Радикальный Ислам в Центральной Азии: ответ на шмвление «Ju0S-)T-'Iipp>.Oi4BiMfiSMiiOC-AIH 
ОшЕроахпьЭОиаяЗОШг. -С& 
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тературе «Хизб-ут-Тахрир» указывается, что мусульманин не свободен в 
своих воззрениях, так как он может мыслить только в рамках учения Ис
лама и законов Шариата. 

Одной из реакционных направлений идеологии и политики «Хизб-
ут-Тахрир» заключается в том, что «тахриристы» утверждают преиму
щество исламского, религиозного направления по сравнение с другими ми
ровыми религиями. Идеологи «Хизб-ут-Тахрир» считают, что только ис
ламская религия может быть основой управления единого объединённого 
унитарного мусульманского государства в мировом масштабе. Представи
телей других мировых религий, как христианство, буддизм, иудаизм и дру
гих, «Хизб-ут-Тахрир» называет Кафирами. Реакционная сущность этого 
утверждения «Хизб-ут-Тахрир» может привести к усилению религиозных 
розней и конфликтов между народами в современных условиях. 

На основе достоверных фактов, диссертант подчёркивает, что члены 
«Хизб-ут-Тахрир» хотят нанести удар по родному языку, который является 
основанием любого государства и нации - в качестве официального языка 
мирового Халифата предлагается ввести лишь арабский язык, как одно ив 
условий Шариата. Таким образом, в диссертации отмечается, что «тахрири
сты» выступают не только против конституционного государственного уст
ройства стран мира, против их независимости, демократии, правового ста
туса и светского образа жизни, но также против любви к Родине, нацио
нальному самосознанию и гордости, родному языку и народным традици
ям, выступают за разрушение национальных государств. Эти реакционные 
идеи постоянно пропагандируются и подчёркиваются в партийных издани
ях «Хизб-ут-Тахрир» и книгах его лидеров. 

Во второй главе - «Исламское движение в Центральной Азии и осо
бенности появления «Хизб-ут-Тахрир» в Республике Таджикистан» - со
стоящей из 4-х параграфов, диссертант на основе достоверных фактов 
обосновывает факторы усиления исламского движения в странах Цен
тральной Азии, наблюдающееся после распада Советского Союза, и поли
тизацию Ислама, что стало одним ив влияющих факторов на данный про
цесс. 

В первом параграфе - «Социально-политические и духовные фак
торы образования «Хизб-ут-Тахрир» в Таджикистане»- всесторонне иссле
дуются и анализируются причины возникновения и активной деятельности 
этой партии в Республике Таджикистан. Автор подчёркивает, что в начале 
90-х годов общественное сознание в Таджикистане характеризовалось не
имоверным обострением противоречий, нарастанием и расширением конф-
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ликтов, приобретающих воинствующий характер, что приводило к крова
вым столкновениям, а позжн и к гразвданской войне. Диссертант в данной 
работе также указывает совокупность причин, приведших народ Таджики
стана к гражданской войне. По мнению автора, в Республике Таджикистан 
действовали различные группировки и противоборствующие силы, кото
рые никому не подчинялись, а также в стране были образованы различные 
террористические, экстремистские организации, которые убивали и граби
ли таджикский народ. Вместе с тем, к ним присоединились верующие-
фанатики, а также те, кто называл себя «демократами». В работе подчёр
кивается, что как псевдодемократы, так и представители движения *Расто-
хеза» и региональное движение «Лаъли Бадахшон» превратились в по
слушных исполнителей Партии Исламского Возрождения Таджикистана. 
Всё это привело к дестабилизации общественной ситуации и явилось од
ним из факторов появления «Хизб-ут-Тахрир». 

Среди социально-политических факторов образования «Хнзб-ут-
Тахрир» в Таджикистане следует назвать глубокий общественно-
политический кризис, захвативший Республику в 1991-1996 годах. В ре
зультате этого, таджикское идеологизированное общество под влиянием 
идейных различий не смогла разработать объединяющие национальные 
концепции. Вместо взаимопонимания и консолидации, народ оказался на 
противоборствующих позициях и был втянут в братоубийственную граж
данскую войну. Используя, в основном, нестабильную политическую си
туацию в Таджикистане и неспособность властей своевременно реагиро
вать на образование подпольных, религиозных орпшизаций, «Хизб-ут-
Тахрир» получила шанс в определенной степени беспрепятственно начать 
свою деятельность в этой стране. 

В диссертационной работе указывается, что впервые партия «Хизб-
ут-Тахрир» образовала свои ячейки в странах Центральной Азии сначала в 
Узбекистане, в городе Ташкенте и Ффганской долине. После того, как пра
воохранительными органами Узбекистана были приняты радикальные меры 
по нейтрализации деятельности «Хизб-ут-Тахрир», руководство партии при
ступило к организации своих отделений на территории Согдийской области 
Республики Таджикистан. Впервые в Таджикистане «Хизб-ут-Тахрир» в 
1998 году образовалась в г. Худжанде. Затем ячейки и бтделишя <сХиэб-ут-
Тахрир» появились в Чкаловске, Кайракуме, Истаравшане, Гафуровском, Ис-
фаринском, Заф^абадском и других городах и районах Согдийской области. 
Спустя некоторое время, активисты «Хизб-ут-Тахрир» начали осуществ
лять свою деятельность на территории других городов и районов Республики 
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Таджикистан. Рассматривая социально-политические и духовные факторы 
образования «Хизб-ут-Тахрир» в Республике Таджикистан, автор подчёр
кивает, что сегодня эта подпольная партия сильно окрепла по структуре и 
внутреннему содержанию первичных организаций, которые с каждым днём 
представляют все большую угрозу для суверенного Таджикистана. 

Автор считает, что Один из серьёзных факторов, способствующих акти
визации деятельности «Хизб-ут-Тахрир» в Таджикистане, заключается в 
том, что у многих людей, особенно у молодёжи, отсутствует достаточный 
уровень политического самосознания, политической культуры, политиче
ского мировоззрения и идейного убеждения и, поэтому, они не могут адек
ватно оценить сложившуюся ситуацию и возникшие проблемы. В результате 
чего, эти люди легко поддаются влиянию различных экстремистских идео
логий и представлений. А представители «Хизб-ут-Тахрир» умело исполь
зуют эти обстоятельства. 

Во ВТОРОМ параграфе - «Хизб-уг-Тахрир» о политическом устрой
стве суверенного Таджикистана» - диссертант показьгеает, что эта партия 
постоянно ведёт усиленное провокационную пропаганду против суверен
ного Таджикистана. «Хизб-ут-Тахрир» отрицает демократическое, право
вое, светское и унитарное государство Республики Таджикистан. Вместе с 
тем, «Хизб-уг-Тазфир» оприцаег все формы впасш и счшаег политическое уст
ройство Таджикистана, прямые выборы Президента и представителей в парла
мент противс^зечащими канонам Ислама и считает эту систему управления как 
систему ку^)а. Исламская п^тгая <0(изб-уг-Тазф1ф» отрицает светскую власть, 
а потому не позволяет себе легализироваться и приобрести форму современной 
политической партии. «Хизб-ут-Тахрир» утверждает, что заменивший Козиат 
Республики Совет Улемов Таджикистана остаётся зависимым и непопулярным 
среда вфующих органом. 

«Хизб-ут-Тахрир» утверждает, что сегодня в Таджикистане не существует 
серьёзных общественно-политических инсппутов, умеющих правильно форми
ровать, выражать и современными политическими методами защищать интере
сы релипюзнсят) бопьшинсхва населения республики. 

«Хизб-ут-Тахрир» утверждает, что институциональная разрабо
танность и интеллектуальная слабость <фелигиозного» фактора в Таджи
кистане не позволяет ему выступить в качестве серьёзного и полноправно
го партнёра со «светским» государством Республики Таджикистан. В рабо
те, особенно, подчёркивается, что «Хизб-ут-Тахрир» не только призывает к 
открытой вражде, но и отрицает сам конституционный строй Таджикиста
на. 
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в третьем параграфе - «Место и роль правоохранительных органов 

в борьбе с преступной деятельностью «Хизб-ут-Тахрир» - анализируется 
практический опьгг щ>авоохранительных структур демократического госу
дарства Таджикистана в борьбе с этой организацией. Диссертант подчёр
кивает, что исследование проблемы места и роли правоохранительных ор
ганов в борьбе с преступной деятельностью «Хизб-уг-Тахртр» в условиях 
суверенного Таджикистана приобретает важное теоретическое и практиче
ское значение. Как известно, борьба с преступной деятельностью «Хизб-ут-
Тахрир» в Таджикистане настоятельно требует объединения всех сил по
литической системы общества: государственных органов, общественных 
организаций, политических партий, всех политических институтов, трудо
вых коллективов и силовых структур, чтобы вести коллективную борьбу с 
преступной деятельностью религиозно-политической шфтии «Хизб-ут-
Тахрир». 

В диссертации на конкретных фактах указывается, что борь^ с пре
ступной деятельностью «Хизб-ут-Тахрир» невозможна без активной под
держки и непосредственного участия тфавоохранительных органов, таких 
как Прокуратура, Суд, Милиция, Министерство Безопасности и других го
сударственных учреждений. 

В диссертации также рассматривается периоды деятельности «Хизб-
уг-Тахрир» начиная с 1999 года и 2000 года, когда она стала вести актив
ную деятельность во многих городах и р^онах Республики Таджикистан. 
Согласно представленным документальным подтверждениям, с помощью 
правоохранительных органов была проведена огромная щюфилактическая 
работа по ликвидации преступной деятельности «Хизб-ут-Тахрир» в Тад
жикистане. 

Несмотря на разоблачение и аресты членов «Хизб-ут-Тахрир» и 
усиление борьбы правоохранительных органов, сегодня в Республике 
Таджикистан вновь отмечается активизация деятельности этой партии. Се
годня ячейки «Хизб-ут-Тахрир» подпольно распространяет различные лис
товки, литературу, технические средства сре^щ мусульман и пропагандиру
ют экстремистскую идеологию. Особенно, отмечает автор усиление дея
тельности «Хизб-ут-Тахрира» в Согдийской, Хатлонской областях, Т^рсунза-
д^осом, Ша^финавском, Гиссарсхом районах, а также в городах Душанбе, Вах-
дат, Курган-Тюбе, Кулябе и щ). 

Автор показывает, что за последние годы правоохранительными орга
нами с помощью Хукуматов городов и районов, общественных ор
ганизаций, политических партий и движений Республики была проведена 
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огромная работа по борьбе с преступной деятельностью «Хизб-уг-Тахрир», 
но опасность Действий этой религиозно-политической партии все ещё не 
устранена. 

В ч^вёшром паАаграФе - <<Религйозный экстремизм - идейно-
политическое оружие «Хизб-уг-Тахрир» - диссертант подчёркивает, что се
годня проблема «экстремизма» и «терроризма» остро стоит в центре вни
мания мирового сообщества. За последние годы, количество совершенных тер
рористических актов ю всех регионах мира возрастает и борьба с этим злом 
приобретает все новые формы. И в этой связи, ещё более опасньш становится 
то обстоятельство, что «Хизб-уг-Тахрир», использует в своей деятельности ме
тоды религиозного экстремизма, как своё идейно-теоретическое оружие. В 
диссертационной работе излагается подобный анализ сущности экстремизма 
в настоящее время и роЯь «Хизб-ут-Тахрир» в международном террористиче
ском гфоцессе. Последние террористические собьгшя еще раз показали всему 
миру, какая опасность исходит от деятельности таких организаций, как «Хизб-
уг-Тахрир» и других реакционных партий. 

Автор сштаег, что развгаие экстрашзма и тедхрома является одной из глав
ных проблем В наше время, представляющее огромную угрозу обществу, демо1д)а-
тии и Bcovty М1фу, что особашо проявилось на рубеже X X - X X I веков, когда увели
чилась как ингенсивносгь, так и масипабносгь хщхристических атак. В прежние 
времена акты террора в основном сводились к убийствам спдеяьных госуд^хлвен-
ных деятелей - Джона Кеннеди, Анвара Саадата, Индиры Ганди, Раджива Ган
ди, Улофа Польме и т.д., а также в некоторых случаях к захватам объектов с от
носительно небольшим числом людей. На современном же этапе террориста
ми, прежде всего исламистскими движениями проюдятся такие масштабные 
аюдии как тд)рорис1ические атаки 11 сентября 2001 г. в США, взрьшы на Индо
незийском курорте Балли в 2002г., захват театра «Норд-Ост» в г. Москве в 
2002г., захват школы в г. Беслан в 2004 году. Жертвами этих террористических 
актов стали тысячи невинных людей. 

Практика показала, что экстремизм и те1форизм не знают границ, что ещё 
раз было подчёркнуто на прошедших в Бухаресте и Бишкеке конференциях, на 
которых были приняты План и Программа Действий ОБСЕ по борьбе с терро
ризмом. 

Путём убедительных доказательств автор определяет экстремизм как пер
вую стадию перед актами насилия и тщхзра, он прокладывает путь терроризму 
и, следовательно, с ним надо бороться на ранней стадии. 

Автор подчёркивает, что после распада СССР, в странах Центральной 
Азии сложились особегшо благоприятные политические, сотлтально-
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экономические, духовно-психологические условия для появления и развития 
политического и религиозного эксфемюма. В работе отмечаепя, что по своей 
сущности и цели «Хизб-ут-Тахрир» является одной из активных экстреми
стских организаций мира. Поэтому, её политическое и идейдюе направление 
тесно связано с современным международным, религиозным экстремиз
мом, посредством которых ежегодно в мире совершаются сотни различных 
преступлений и агрессий против человечества. По мнению автора, опасность 
угрозы экстремизма и «Хизб-ут-Тахрир» как в странах региона, так и в црутх 
странах мира, будет постоянно возрастгпъ. 

Рассматривая проблашл организаций, стоящих на платформе религиоз
ного экстремизма и, в частности «Хизб-ут-Таэфир», автор гфиходит к выводу, 
что хотя (ЯШ и являются разными организациями, но политические цели и ме
тоды осуществления своей деятелыюсти у них одинакош>ь Диссертант на юж-
гфетном и фактическом тгримере из жизни Республики Тгщжикистан показыва
ет место и роль реакционной сущности «Хизб-ут-Тахрир» и меяшушртдн(м^ 
религиозного экстремизма. В работе сделан конкретный и обстоятельный ана
лиз борьбы всех силовых структур Таджикистана против этих аигиобществаг-
ных политических сил. По мнению автора, практика борьбы Правительства 
Таджикистана с «Хизб-ут-Тазфир» и религиозным экстремизмом имеет между-
иародиое значение, так как опыт, накоппоотый за этот пфиод гргемлем для ис
пользования в других пранах мира. 

В Заключении подведены итоги диссертационного исследования, сфор
мированы основные социально-политические анализы и выво;^ вытекающие 
из содержания диссертации, даны практические, кошфетные росомендации и 
предложения, направленные на совершенствование формы и методов борьбы с 
религиозно-политической и неконституционной палией «Хизб-ут-Тахрир» в 
Таджикистане. 

Основные положения дисс^ггацнонного исследования опубликова
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Также, в перноа с 2000-2002 г. диссертант неодноцмтио Buciynan вв 
иеиоопародных конф^1енциях, семинарах и встречах с учСными, студентв-
ии, сотрудниками правоохранительных органов, в трудовых коллекшвах в 
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qnvnocik вяряш 11Хив1б-ут-Твхрирл. 

ШЛРЯМЕЧАНИЕ. «Хизб-ут-Та:фир» являясь нелегальной, реакционно-
эктремястской шфтней которая осуществляет свою деятеяьносп под-
пояыю, в частности его литсряхурв иэдавгся неофициально, то есть в 
большинстве его публикациях не указано место публикации и наимено-
ваняе издательства. Исходя из этого в диссфгационной работе и в сяо-
снк авюреф^мпа не указано место издания. 
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