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Topicality

of

the

Актуальность

research.

темы

исследования

обуславливается, прежде всего, тем, что влияние ислама на политические
процессы в Центральной Азии с каждым годом становится все более явным и
ощутимым во многих странах региона. Ислам и исламская политическая
оппозиция как явление, в последнее время стали неотъемлемым фактором
современной политической жизни не только Центральной Азии, но и всего
мира в целом.
В

этой

связи,

особенную

актуальность

приобретает

изучение

теоретических основ исламской политической доктрины и концепции
государственного

устройства

в

исламе

с

учетом

соответствующей

исторической практики в мусульманском мире в целом и в Центральной
Азии в частности. При этом историче-ский опыт государственности в
Центральной

Азии,

основанный

на

законах

ша-риата,

во

многом

способствует объективному пониманию не только основной сути понятия
государства в исламе, но и представляет возможность дать справедливую
оценку действиям современных религиозных сил Центральной Азии,
которые выступают за создание Исламского Халифата в регионе, что также
представляется актуальным в современных условиях.
После распада Советского Союза, Центральноазиатские государства
оказа-лись в совершенно новых для них условиях, когда им самим
предоставлялся вы-бор следовать собственному пути развития. В этих
условиях,

как

нельзя

остро

возникла

необходимость

определения

цивилизационной принадлежности государств региона. Однако этот процесс
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невозможно рассматривать в отрыве от довольно сильной исламской
традиции народов Центральной Азии и без учета т.н. «возрождения» ислама
в регионе. Таким образом, не меньшую актуальность представляет изучение
влияния ислама на политические процессы в регионе в современный период
времени и в особенности его роль во время гражданской войны в
Таджикистане,

политических

волнений

и

проявлений

терроризма

в

Узбекистане и Кыргызстане. В то же время, немаловажное значение имеет
рассмотрение феномена исламизма в Центральной Азии в контексте влияния
внеш-них факторов, связанных с общей политической ситуацией в мире,
характери-зующейся политикой великих держав по борьбе с международным
терроризмом и религиозным экстремизмом.
Большой исследовательский интерес представляет также определение
особенностей исламского политического движения в Центральной Азии, как
одной из важных составляющих общеисламской концепции развития па
современном этапе.
Актуальность исследования определяется еще и тем, что в настоящее
время возникла острая необходимость подробного изучения и анализа
основных тенденций развития исламского политического движения в
Центральной Азии и рассмотрения вероятных перспектив создания в регионе
исламского государства исторического типа (халифата).
Objectives of the research -– исследование основ и перспектив ислама в
Центральной Азии.
Research tasks:
 рассмотреть концепции государственного устройства в исламе;
 определить особенности ислама в Центральной Азии;
 дать характеристику политическому процессу в Центральной Азии;
 выявить перспективы создания исламского государства в Центральной
Азии.
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Theoretical significance. Теоретические положения данного исследования
способствуют дальнейшему углубленному пониманию категории «политический
ислам», а также факторов, влияющих на него. Полученные в результате
исследования выводы могут быть использованы для более детального
исследования формирования политической доктрины ислама в одном из
ключевых регионов мира – Центральной Азии.
Practical significance. Практическая значимость исследования состоит в том,
что они могут быть полезными при определении политического курса
независимых государств с учетом конфессиональной толерантности населения и
возможности проникновения радикальных течений извне, могут способствовать
оптимизации государственной политики во взаимоотношениях с религиозными
организациями. В научно-образовательном плане могут быть показаны в
создании обобщающих учебных работ, пособий и т.п., касающихся особенностей
развития исламского политического движения в Центральной Азии. Материалы
и выводы работы могут быть использованы в деятельности государственных и
общественных организаций, в учебном процессе в высшей школе при чтении
лекций по истории ислама в Центральной Азии, проведении спецкурсов и
семинаров. А также могут послужить материалом для дальнейшего исследования
проблемы в предстоящей перспективе.
Results of the research. В результате исследования сделан вывод о том, что
объективный подход к изучению проблемы исламизма в транзитных обществах
Центральной Азии и влияния внешних факторов на них, дает основания
говорить о существовании двух составляющих этого явления: с одной стороны,
существуют объективные, закономерные в переходных условиях процессы
религиозного возрождения (имеется в виду сам процесс, а не крайние формы
его проявления), с другой - использование различными силами, как
внутренними, так и внешними, религиозного фактора с целью продвижения
своих политических и геополитических интересов в Центрально-азиатском
регионе.
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Можно с уверенностью утверждать, что в странах Центральной Азии в
краткосрочной и среднесрочной перспективе нет объективных предпосылок
для создания исламского государства. Внутренние и внешние факторы выступают сегодня в качестве естественных препятствий на пути введения исламской формы правления на данном историческом этапе. Однако автор не
исключает, что вышеперечисленные факторы, в зависимости от их сочетания, могут стать основными причинами образования исламского государства
в Центральной Азии в будущем.
Recommendations.

В целях

поступательного

и

бесконфликтного

развития страны Центральной Азии должны проводить выверенную
внутреннюю

и

внешнюю

политику,

направленную

на

поддержание

сбалансированного и взвешенного состояния своих обществ. При этом,
одной из приоритетных задач является недопущение радикализации
религиозной части населения, что может стать главным деструктивным
фактором для всей Центральной Азии.
С этой целью властям в странах центральной Азии необходимо
выработать

комплекс

мер

по

недопущению

настроений среди населения.
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развития

радикальных

