РЕЗЮМЕ
Тема: «Противодействие экстремистским организациям в Центральной Азии»
Автор: Эгамзод Фаридун Мустафои
Научный руководитель: доктор политических наук, Панин В.Н.
Организация:
Институт
международных
отношений.
международных отношений, политологии и мировой экономики ПГУ.

Кафедра

Актуальность темы исследования: Проблема безопасности в Центральной
Азии имеет сложный геополитический, экономический и социальный характер. Ее
сложность заключается в многоуровневом влиянии внутренних и внешних
факторов на состояние безопасности региона. Центральная Азия обладает
значительным конфликтогенным потенциалом. Выделяют внутренние и внешние
угрозы безопасности. К внутренним вызовам относят социально-экономические и
экологические
проблемы,
способствующие
развитию
политической
нестабильности. К внешним факторам относят угрозы международного
терроризма, религиозного экстремизма, нарко - индустрию, геоэкономическое и
геополитическое влияние.
В этой связи особенно важно проанализировать взаимодействие внутренних
и внешних факторов на региональную безопасность Центральной Азии, их
взаимовлияние, изменение соотношения между ними и воздействие этого
изменения на распространение экстремизма и наиболее крайней формы его
проявления – терроризма в этом регионе.
Также актуально изучение проблем военно- политического и экономического
сотрудничества, поскольку анализ позволяет прогнозировать и корректировать
дальнейшее развитие отношений. Особую важность имеет вопрос о механизмах
противодействия угрозам безопасности, то есть создание эффективной системы
комплексной безопасности способной обеспечить реальный суверенитет
государств региона.
Особую актуальность теме исследования придаёт тот факт, что процессы,
происходящие в Центральной Азии, имеют большое значение для Российской
Федерации, так как этот регион расположен на южном стратегическом
направлении её национальных интересов, поэтому выработка рекомендаций имеет
особое практическое значение.
Таким образом, приведённая аргументация и заявленная проблема имеют как
научно-теоретическое, так и практическое значение, что и обусловило выбор темы.
Объектом исследования являются проблемы безопасности Центральной
Азии.
Предметом исследования является противодействие экстремистским
организациям в Центральной Азии.
Исходя из этого была поставлена цель - выявить особенности региональной
безопасности в Центральной Азии в ситуации распространения там
экстремистских организаций.
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Для достижения цели в данном исследовании были поставлены следующие
задачи:
- выявить экстремизм как форму политической деятельности ;
- рассмотреть экстремистские организации как фактор современных
международных отношений;
- проанализировать современную региональную систему безопасности
Центральной Азии;
- изучить внутреннюю и внешнюю политику стран Центральной Азии по
борьбе с экстремизмом;
- выявить вероятные внешние и внутренние факторы,способных нарушить
социально - политическую ситуацию в регионе;
- рассмотреть процесс военной интеграции на территории Центральной Азии
с учетом геополитических изменений;
- рассмотреть региональное и международное сотрудничество по борьбе с
экстремистскими организациями в регионе.
Работа состоит из введения, двух глав, состоящих из пяти параграфов,
заключения и библиографического списка использованной литературы.
Апробация результатов исследования. Основные итоги дипломной работы
были представлены на межвузовских («Современные проблемы международных
отношений и мировой экономики» и «Взаимосвязь внешнеэкономических и
социокультурных процессов в рамках инновационного развития экономики и
общества») и внутривузовских («Роль РФ в урегулировании современных
международных конфликтов» и «Современные аспекты Российской и зарубежной
дипломатии») студенческих конференциях. Основные выводы исследования
получили своё отражение в пяти научных статьях («Возможные сценарии
возникновения конфликтов на территории Центральной Азии», «Резолюция стран
АТР по борьбе с наркотрафиком», «Сунниты и Шииты», «Шанхайская организация
Сотрудничества - перспективы развития» и «Исламская революция 1979 года в
Иране»). Основные положения работы обсуждены и одобрены Посольством
Республики Таджикистан в Российской Федерации.
Краткое содержание: В процессе исследования рассматривается экстремизм
как форма политической деятельности. Изучается теоретическая часть этого
феномена с точки зрения идеологической, политической, правовой и
экономической науки. Не остаётся также без внимания распространение этого
феномена в условиях глобализации и развития информационных технологий.
Рассматриваются экстремистские организации как фактор современных
международных
отношений.
Проводится
анализ
демографических
и
конфессиональных данных, рассматривается объём экономик стран Центральной
Азии, также затрагиваются вопросы политического строя стран региона. Также
анализируется современная система безопасности Центральной Азии и интересы
иностранных государств к этому региону, в частности это Россия, США, Китай,
Турция и Иран. Проводится анализ истории возникновения экстремистских
организаций и последующее их распространение по региону, в частности
рассматриваются такие организации как «Объединённая таджикская оппозиция»,
«Исламское Движение Узбекистана», «Шарке Туркестани», членами которой
являются представители уйгурских диаспор на территории Республики Казахстан и
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Киргизии, религиозно-политическая организация «ХизбутТахрир», деятельность
которой запрещена на территории многих стран, а также недавно появившаяся
афганская ячейка ИГИЛ.
Выявляются внутренние и внешние факторы, спосособные нарушить
социально- политическую ситуацию в регионе, а также рассматривается
региональное и международное сотрудничество по борьбе с экстремистскими
организациями в регионе, в частности рассматриваются такие организации как
СНГ, ОДКБ, ШОС и ООН.
К основным итогам исследования относится то, что сегодня на
территории стран Центральной Азии, мы наблюдаем устойчивое усиление позиций
псевдоисламских террористических группировок. Бурный рост влияния идеологии
экстремистов особенно заметен среди молодежи Средней Азии. Этот регион
является плодотворной почвой для радикально настроенных исламских
группировок. Несмотря на серьезные меры, принимаемые мировым сообществом,
экстремистские организации и их деятельность продолжают представлять
реальную угрозу сохранению мира на планете. Экстремистские организации
постепенно все больше становятся похожи на традиционных акторов с их набором
механизмов и инструментов реализации своей политики. Например у ИГИЛ и
ранее Аль-Каиды, стали проявляться методы силового давления, свойственные
ранее исключительно государствам, также это использование «мягкой» силы
(активная информационная пропаганда и появление своих телевизионных сетей в
интернете).
Рекомендации выработанные в ходе исследования:
- На современном этапе требуется интенсификация дипломатических,
экономических, военно-политических, социо-культурных усилий по укреплению
позиций Российской Федерации в регионе.
- Одним из важнейших элементов в борьбе с экстремизмом и терроризмом
необходимо считать усиление информационно-пропагандистской деятельности.
- Повысить степень эффективности противодействия международному
экстремизму и решить проблему формирования действенной системы
безопасности в регионе невозможно исключительно внутренними силами. С этой
целью необходимо привлечение большого числа участников этого процесса.

