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Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором.
Это борьба за свободу, правду и справедливость.
За жизнь людей и будущее всей цивилизации

Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма.
Россия столкнулась с ней в середине 90-х годов, и наша страна, ее
граждане испытали жестокие террористические атаки. Мы помним
захваты заложников в Будённовске, Беслане, в Москве, безжалостные взрывы жилых домов, крушение поезда «Невский экспресс»,
теракты в столичном метро и в аэропорту Домодедово.
Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое навсегда с нами, со страной, с родными и близкими безвинно погибших
людей.
Потребовалось почти десять лет, чтобы переломить хребет бандитам. Мы практически выдавили террористов из России, но до сих
пор ведем непримиримую борьбу с остатками бандподполья. Но это
зло до сих пор дает о себе знать. Два года назад совершены теракты
в Волгограде. Совсем недавно взорван российский гражданский самолет над Синаем.
Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны, особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает еще и новое переселение народов, когда террористы получают постоянную финансовую подпитку.
4

Угроза терроризма нарастает. Еще не решена проблема Афганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет оптимизма,
а недавно устойчивые, достаточно благополучные, кстати, страны
Ближнего Востока и Северной Африки – Ирак, Ливия, Сирия – превратились в зону хаоса и анархии, из которой исходит угроза всему
миру.
И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захотелось
сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В результате что? Заварили кашу, разрушили государственность, стравили людей между собой, а потом просто, как у нас говорят в России, умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстремистам и террористам.
Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые сконцентрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России, из
стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы. И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, чтобы сеять
страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей. И мы обязаны
встретить их и уничтожить на дальних подступах.
Вот почему было принято решение о военной операции на основании официального обращения законной, легитимной сирийской
власти. И в Сирии наши Вооруженные Силы сражаются прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших граждан.
Армия и флот России убедительно показали свою боеготовность, свои возросшие возможности. Современное русское оружие
действует эффективно, а бесценная практика его применения в боевых условиях обобщается и будет использована для дальнейшего
совершенствования нашей военной техники и вооружений. Спасибо
инженерам, рабочим – всем, кто трудится на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия
поддержаны российским обществом. И в такой абсолютно определенной позиции наших граждан – глубокое понимание тотальной
угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств и
высоких нравственных качеств, убежденность в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно
защищать.
Уроки прошлого в полный рост встали перед мировым сообществом. Исторические параллели очевидны.
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В ХХ в. нежелание своевременно объединить усилия в борьбе с
нацизмом было оплачено десятками миллионов жизней, самой кровавой мировой войной.
Сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мракобесы добились своих целей.
Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который будет
действовать на основе международного права и под эгидой Организации Объединенных Наций.
Каждое цивилизованное государство сейчас обязано внести
вклад в разгром террористов, подтвердить свою солидарность – и не
декларациями, а конкретными действиями.
Это значит – никакого убежища бандитам. Никаких двойных
стандартов. Никаких контактов с любыми террористическими организациями. Никаких попыток использовать их в своих целях. Никакого преступного, кровавого бизнеса с террористами.
Из Послания Президента Российской Федерации
В. В. Путина Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года1

1

Послание Президента Федеральному Собранию. – URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/50864

6

ВВЕДЕНИЕ
Второе десятилетие XXI в. ознаменовалось крушением иллюзий относительно последующего бесконфликтного развития человеческой цивилизации.
Мировое сообщество оказалось перед лицом новых серьезных
вызовов и угроз, наличие которых долгое время или вообще игнорировалось, или рассматривалось как нечто локальное, второстепенное и не оказывающее значимого влияние на состояние безопасности стран и народов.
В одну из таких угроз превратился терроризм, особенно в его
транснациональном проявлении и исполнении. На рубеже столетий
мощная волна терроризма прокатилась практически по всем странам и континентам, бросая вызов национальной безопасности целого ряда государств, в том числе самых крупных и мощных в политико-экономическом и военно-техническом отношении.
Взорванный над Синайским полуостровом в воздушном пространстве Египта российский авиалайнер, трагические события во
Франции (ноябрь 2015), нападения на женщин в новогоднюю ночь в
Германии явились по существу переломными в оценках, особенно
на Западе, реальности и масштабности новых террористических угроз, с которыми столкнулась современная цивилизация.
Между тем в значительной мере потенциал современного терроризма формировался на протяжении последних десятилетий усилиями самого мирового сообщества и в первую очередь его ведущими государствами – США и их партнерами по различным коалициям. Попытки использования деструктивного потенциала в интересах решения своих политических и экономических интересов
предопределили в конечном итоге формирование мощнейшей террористической группировки «Исламское государство», претендующей не только на свою легитимацию, но и на участие в формировании современного миропорядка.
Все это определяет необходимость анализа основных тенденций развития терроризма, определения проблем и приоритетов противодействия данному явлению.
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ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРОРИЗМА В МИРОВОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Террор и терроризм известны человечеству с глубокой древности. Их проявления имели место на Древнем Востоке, в греческих и
римских республиках. Так, один из древнейших литературных памятников ‒ Ветхий Завет (кн. Исход, 5‒12) – свидетельствует о том,
что более 2,5 тысячелетий
назад на территории Египта в течение почти
3 месяцев были последовательно
осуществлены
десять террористических
акций, вошедших в историю как казни египетские.
В них были применены биологические, бактериологические, экологические, химические и другие средства массового поражения. Делалось это для устрашения
египетского фараона, державшего, как следует из Завета, в рабстве
еврейский этнос. Эти действия, как отмечается Ветхим Заветом,
проведенные Моисеем и Аароном и имевшие конечной целью освобождение «детей Израилевых», оправдывались в последующем как справедливые, несмотря на то, что огромные жертвы в результате
этих акций понесли другие
жители Египта1.
История античного мира, особенно римского периода, насыщена примерами
использования террора. Как,
правило, применялся он господствующей верхушкой по отношению к своим внутренним и
внешним противникам.
1

См.: Нечипоренко О. М. Терроризм ‒ древний и смертельно опасный спутник человечества // Мировое общество против глобализации преступности и терроризма. Международная конференция. – М., 2001. – URL: http://www. waaf. ru.
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Так, наибольшую известность в этот период получила политика
террора диктатора Суллы (82‒79 гг. до н. э.), в рамках которой проводились массовые уничтожения представителей враждебных группировок. В этот же период были введены и печально знаменитые
проскрипции ‒ списки лиц, которых всякий римлянин имел право
убить без суда.
В последующем террор как метод физического уничтожения
политических оппонентов широко использовался во времена Первого и Второго римских триумвиратов (60‒53 и 43‒36 гг. до н. э.). Используя террор, Помпей, Красс, Цезарь и другие диктаторы преследовали цель не только уничтожить своих противников, но и устрашить, заставив отказаться от задуманного. Примечательно, что одной из наиболее известных жертв террора в античном мире стал и
сам Ю. Цезарь.
Возведенный в ранг государственной политики террор нередко
использовался как средство управления обществом и подавления
политического противника, о чем свидетельствуют методы управления, в частности усмирения многочисленных волнений рабов и
населения (только после поражения восстания Спартака было распято на крестах около 6 тысяч восставших).
Вместе с тем тот ранний террор за редким исключением не носил еще массового, системного характера, его цели открыто не декларировались, а устрашение служило фоном и играло второстепенную роль в физическом устранении политических оппонентов.
Следует отметить, что терроризм в античном мире осуществлялся не только органами власти сверху, но и оппозиционными им
структурами, представителями радикальной части населения древнейших государств. При этом так называемый терроризм снизу развивался в самых разнообразных формах от религиозных движений
на уровне сект и ответвлений от основных религий до восстаний и
бунтов.
Так, исторические источники свидетельствуют о деятельности
на территории Палестины иудейской секты сикариев (в пер. с лат.
«кинжальщики»), которая действовала в начале I в. н. э. Уничтожая
имущество и убивая римлян, а также сочувствовавших им иудеев,
сикарии надеялись освободить свои земли из-под владычества Римской империи. Ответ последней на спровоцированные фанатикаминационалистами беспорядки, которые постепенно переросли в восстание, был предельно жестким и эффективным: император Тит
утопил повстанцев в крови. Сикарии, впрочем, сопротивлялись до
9

конца – еще три года после падения Иерусалима они удерживали
крепость Масада, а когда поражение стало неизбежным, последние
из них покончили с собой1.
При этом сикарии оправдывали и свою смерть, и смерть людей
мученичеством во имя Бога. Государство как институт они не признавали2. Схожая тактика в настоящее время просматривается в деятельности современных террористических группировок на Ближнем
Востоке. При этом террор в виде подрывов террористов-самоубийц
и в нынешнее время рассматривается как великомученическое деяние (джихадизм), предполагающее самопожертвование ради торжества идеалов ислама.
К началу I в. н. э. относится и зарождение религиозно мотивированного терроризма, наиболее отчетливо проявляющего в настоящее время.
Так, в 259 г. во время богослужения римлянами, исповедовавшими тогда в основном еще язычество, были убиты христианский
епископ Сикст II с шестью диаконами. Под впечатлением этой расправы над первыми христианами епископская кафедра пустовала
почти в течение года. В дальнейшем репрессии со стороны государства продолжались с разной интенсивностью. В первом десятилетии
IV в. из армии были уволены лица, исповедовавшие христианство, а
затем последовал приказ разрушить церкви, уничтожить богословские книги и отречься от христианской религии под страхом лишения гражданских прав. Когда в Сирии и Каппадокии в ответ на эти
меры начались волнения, римский император приказал арестовать
все духовенство, заковать в кандалы и держать до тех пор, пока они
не принесут жертву языческим богам. В 304 г. принимается эдикт, в
соответствии с которым все городское христианское население
должно было принести языческим богам жертвы под угрозой пыток
и смертной казни3.
Справедливости ради следует отметить, что террор широко использовался и ранними христианскими обществами. Гонения, которым подвергались христиане, в полной мере были обращены против
язычников с момента утверждения в Римской империи в 473 г. христианской религии в качестве государственной.
1

См.: Несмелов А. Происхождение и природа терроризма http://infokotlas.ru/2013/02/13/proiskhozhdenie-i-priroda-terrorizma/.
2
См.: Малый энциклопедический словарь : в 4 т. – Т. 4. – Репринт. воспроизвед. издания Брокгауза – Ефрона. – М. : Терра, 1997. – С. 1891.
3
См.: Лозинский С. Г. История папства. – 3-е изд. – М., 1986. – С. 20‒21.
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В дальнейшем это нашло развитие в крестовых походах, когда
под угрозой смерти происходило массовое насильственное обращение в христианскую веру
многочисленных народов. Но
в еще большей мере под категорию террора подпадали
действия инквизиции, по
приговорам которой в Европе
за период с XV до начала
XIX столетия, по подсчетам
историков, было уничтожено
до 1012 миллионов1.
Широкое развитие в этот
период получили также тайные организации, руководимые крупными феодалами и использующие убийство своих противников как средство политической
борьбы. Ярким представителем такой организации являются ассасины. Эта сектантская организация, или орден неоисмаилитовнизаристов, образовалась в Иране в конце II в. с центром в замке
Аламут. Основателем организации был Хасан ибн Саббах, превративший террор в хорошо продуманную стратегию, имевшую большой политический эффект.
В рамках этой деятельности ассасины совершали набеги на Сирию, убивали префектов, губернаторов, калифов. В качестве оружия
террора ассасины использовали только кинжал (ритуальное орудие).
Для совершения террористических акций ассасины использовали обученных и дисциплинированных воинов, готовых умереть за
веру по первому приказу Хасан ибн Саббаха. Эти «боевики» получили название «фидаи» (т. е. обреченные), в другой транскрипции ‒
хашашины. В качестве средства единения и воодушевления использовались как религиозные догмы, так и вполне материальные ‒ наркотики.
Примечательно, что метод хашашинов ‒ подготовка смертников с помощью наркотических средств ‒ используется и в настоящее время в некоторых исламских экстремистских организациях, в
том числе и так называемом «Исламском государстве».
В Средние же века подобные методы использовали тайные религиозные секты и организации не только в Персии и на Ближнем
1

См.: Андреева Е. Без пролития
http://www.bibliotekar.ru/andreeva/12.htm.

крови

–

инквизиция.

–

URL:
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Востоке, но и в Индии, Китае. Таким образом, организации, подобные сикариям, фидаям, ассасинам и другим, можно считать предшественниками регулярного оппозиционного и сепаратистского террора ‒ неизменного спутника всех революционных потрясений, а также религиозных и иных конфликтов XVII‒XX вв. в Англии, Франции, а затем в Российской империи, странах Латинской Америки и
Африки.
Как средство достижения и реализации власти, в том числе на
государственном уровне, терроризм в последующем нашел достаточно широкое применение практически во всех странах. Особым
этапом в эволюции терроризма стала Великая французская революция. Ее значение состоит в том, что она способствовала институциализации террора в качестве важнейшего средства завоевания и
удержания политического господства.
Именно это предопределило объединение в 1792 г. двух ведущих политических группировок революционной Франции ‒ жирондистов и якобинцев – с целью свержения «с помощью устрашения и
приведения в ужас» кабинета министров при короле Людовике XVI.
Тогда террор воспринимался и использовался идеологами французской революции в контексте восстания народных масс и ниспровержения деспотического режима1. Однако после захвата власти в
стране французские революционеры вовсе не отказались от террора,
а обратили его против собственных граждан.
Уже 2 октября 1792 г. был создан особый орган для проведения
чрезвычайных мер по защите Республики от внешних и внутренних
врагов – Комитет общественной безопасности. Была существенно
упрощена судебная процедура, а политическим преступлением считалось все, что подрывало позиции Конвента2. Таким образом, проявился и главный принцип террора – уничтожение невиновных для
того, чтобы запугать тех, кто еще не уничтожен. В этот же период
появилось и еще одно изобретение революции – гильотина.
В последующем этот принцип стал определяющим в деятельности различного рода радикальных и экстремистских групп, которые
оправдывали ее приверженностью революционным идеалам свободы, равенства, справедливости и братства.
Именно таким образом, например, происходило утверждение
большевистской диктатуры пролетариата после Великой Октябрь1

См.: Одесский М. Ф., Фельдман Д. М. Поэтика террора. – М. : РГГУ, 1997.
– С. 54–60.
2
См.: Одесский М. Ф., Фельдман Д. М. Поэтика террора. – С. 59.

12

ской революции 1917 г. И хотя проявления терроризма имели место
в России задолго до Революции, именно после нее террор стал частью государственной политики по подавлению любых проявлений
недовольства и критики пришедшего к власти режима. Формально
же это было закреплено 2 сентября 1918 г. в обращении
Я. Свердлова в ВЦИК и подтверждено Постановлением Совнаркома
РСФСР от 5 сентября 1918 г. как ответ на покушение на
В. И. Ленина 30 августа, а также на убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК В. Урицкого. Согласно данному постановлению «обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью», республика освобождается от «классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях», «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям,
заговорам и мятежам».
К категории
классовых врагов
были отнесены не
только те, кто не
принял советскую
власть по идеологическим мотивам,
но и целые социальные слои населения
страны:
дворянство, духовенство, казачество, офицерский корпус, зажиточные крестьяне и
т. д. Все они в одночасье оказались вне закона и в любой по момент
могли быть подвергнуты репрессиям вплоть до физического уничтожения. Это и происходило в реальности, начиная буквально с
первых дней после Революции и вплоть до окончания Гражданской
войны и подавления антибольшевистских восстаний в Кронштадте,
на Тамбовщине, Дону, Кавказе и в других регионах страны.
Аналогичным образом террор осуществлялся и противниками
советской власти в рамках так называемого белого террора. Общее
же число жертв этой политики террора, осуществлявшейся и сторонниками, и противниками советской власти, по данным исследователей, составило порядка 1,5 млн человек1. И это не считая всех
1

Литвин А. Л. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. – URL: http://www.ereading.club/bookreader.php/1004379/Litvin_Aleksey_-Krasnyy_i_belyy_terror_v_Rossii.
_1918-1922_gg..html#n_3.
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жертв того времени: погибших на полях Гражданской войны, умерших от голода и болезней в этот период, а также вынужденно эмигрировавших за ее пределы.
Логическим продолжением политики красного террора стали
репрессии 1930–1950-х гг., число жертв которых составило согласно
имеющимся архивным данным, порядка 1,76 млн человек1. Хотя, по
мнению ряда исследователей, эти данные явно занижены, тем не
менее они свидетельствуют о масштабах терроризма, развернувшегося под эгидой органов государственной власти в интересах обеспечения политического господства.
Примечательно, что одной из наиболее значимых особенностей
репрессий в СССР стало то, что их первыми жертвами стали именно
те, кто инициировал и непосредственно осуществлял красный террор в России – так называемая «ленинская гвардия». Это явилось
вполне закономерным фактом и в полной мере подтвердило справедливость слов одного из инициаторов террора периода Великой
Французской буржуазной революции Ж. Дантона, произнесенных
им перед своей казнью, ‒ «революция пожирает своих детей»2. Эти
слова, ставшие в конечном итоге пророческими, отражали вполне
объективную закономерность того, что рано или поздно жертвами
террора становятся не только те, против кого он направлен, но и сами инициаторы, а также творцы террора.
В последующем эта закономерность не раз подтверждалась мировой политической
практикой, в том числе в ходе
другой революции – «культурной» (1966–1976) в КНР, в рамках которой осуществлялось
масштабная перестройка идеологических
и
социальнополитических основ развития
китайской государственности
того времени.
Количество жертв той революции превысило несколько
1

Масштабы сталинских репрессий в оценках советских и современных российских
исследователей http://bg.sutr.ru/journals_n/1356460361.pdf.
2
Словарь крылатых слов и выражений. – URL: http://dic.academic.ru/
dic.nsf/dic_wingwords.
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десятков миллионов человек. И вновь жертвами развернувшегося
террора стали его инициаторы и исполнители, хотя, конечно же, основную часть жертв составили ни в чем не повинные и весьма далекие и от политики, и от революции люди.
Это и является отражением той самой главной закономерности,
согласно которой любые революционные потрясения неизбежно
влекут за собой ужесточение политического режима, сопровождаемого террором и насилием. Жертвами же этого революционного
террора закономерно становятся те, кто искренне верит в его революционную целесообразность и непосредственно участвует в нем.
Подтверждена эта формула и в ходе революционных процессов
в рамках так называемой «арабской весны». Жертвами данной «весны», согласно данным, обнародованным в декабре 2015 г. на Арабском стратегическом форуме, стали более 1,3 млн человек1. И это не
считая миллионов беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших места своего проживания и осаждающих в настоящее время
страны Евросоюза.
Проявляется данная закономерность и в рамках одной из наиболее резонансных революций современности – «майданной» – на
Украине. Граждане этой страны, мотивируемые идеалами справедливости и надеждой на интеграцию с Евросоюзом во многом способствовали тому, чтобы к власти пришел политический режим национал-радикалов, взявший на вооружение методы репрессий и
террора в отношении собственного народа. За неполные два
годы после прихода к власти
«европейски» ориентированного
режима на Украине, по всей видимости, уже нет той нормы гуманитарного права, которая бы
не была нарушена в ходе продолжающейся карательной операции на Донбассе, а также подавления протестов в других регионах
Украины. Перечень преступлений против человечности давно уже
превзошел аналог подобных обвинений Нюрнбергского трибунала.
Одесская «Хатынь» 2 мая 2014 г., систематические обстрелы шахтерских городов и поселков из тяжелого вооружения, в том числе
баллистическими ракетами, преднамеренное разрушение инфра1

См.: В Дубае подсчитали стоимость последствий «арабской весны». – URL:
http://деловыеэмираты.рф/news/uae-news.php?ELEMENT_ID=63334.
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структуры обеспечения жизнедеятельности населения Донбасса,
похищения, пытки, издевательства, внесудебные расправы, массовые убийства ‒ все это не только нацистское 70-летнее прошлое, это
еще и реалии современной Украины1.
Общее число жертв за неполные два года правления режима революционеров-радикалов составило, по заявлению постоянного
представителя России при ОБСЕ А. Лукашевича, более 9 тысяч человек (9 098 человек), более 20 тысяч человек пострадали2.
Таковы неполные результаты той политики террора, развернутого на территории Украины. Все это также может быть отнесено к
политике государственного терроризма, осуществляемого под прикрытием лозунгов о демократии и защите идеалов революции.
Следует отметить, что далеко не всегда террор осуществлялся
по идеологическим мотивам. Нередко его методы применялись и
применяются для реализации вполне прагматических целей и задач.
Особую лепту в это внесли Соединенные Штаты, созданные почти
250 лет назад в процессе борьбе за свободу и независимость от своей метрополии – Великобритании. Одним из первых правовых актов, принятых США, стала Декларация о независимости (1776), в
которой провозглашалось, что «все люди сотворены равными и все
они наделены Творцом неотъемлемыми правами, к числу которых
принадлежит жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, облекаемые справедливой властью с согласия управляемых…»3. Эти положения были подкреплены и Биллем о правах 1791 года.
Таким образом, в мировой практике были закреплены классические демократические права и свободы граждан, определены гарантии их реализации. В то же время положения этих актов, проповедовавшие свободы и равенство для «всех и всегда», не распространялись на представителей коренного населения – индейцев,
равно как и на завезенных с Африканского континента рабов.
Напротив, именно в период утверждения демократии в США
появилось утверждение «хороший индеец ‒ это мертвый индеец».
Авторство этой крылатой фразы принадлежит американскому генералу Ф. Шеридану – одному из идеологов и наиболее рьяных исполнителей политики геноцида индейцев4.
1

Бочарников И. В. Осторожно, тоталитаризм. – URL: http://ria.ru/zinoviev_club/
20141030/1030945513.html
2
Лукашевич: Россия обеспокоена политическим экстремизмом на Украине. – URL:
http://www.tvc.ru/news/ show/id/82637/
3
Декларация независимости. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/indpndnc.htm.
4
Hutton P. A. Phil Sheridan and His Army. – 1999. – P. 180.
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Индейцев спаивали алкоголем, натравливали друг на друга; обманывали, нарушали договоры; силой отнимались земли и оттесняли их дальше вглубь материка на неплодородные земли. С этой целью, например, в 1867 г. в США был принят Закон о переселении
индейцев в резервации, создававшиеся в непригодных для сельского
хозяйства местах.

К актам террора с полным основанием можно отнести и целенаправленное широкомасштабное истребление бизонов с тем, чтобы
лишить индейцев охоты и добывания пищи. По этому поводу печально упоминавшийся выше Ф. Шеридан в конгрессе США предлагал даже учредить специальную медаль, поскольку «охотники за
бизонами, ‒ по его мнению, ‒ сделали больше для решения острой
проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние
30 лет»1.
Массовое распространение получила также практика скальпирования. Во многом это было связано с тем, что колонисты предлагали щедрое вознаграждение за скальпы врагов ‒ как индейцев, так
и своих соплеменников.
В некоторые периоды власти того или иного штата готовы были платить за трофей свыше 100 долларов! Естественно, скальп
воина стоил дороже, чем женский, детский или пожилого человека,
но это мало кого останавливало из охотников за подобной добычей.
При этом скальпированием на территории Северной Америки занимались не только индейцы, но и европейцы! Причем иногда индейцы содрогались от жестокости завоевателей2.
1

См.: На чем стоит Америка. – URL: http://www.rospisatel.ru/novosti/nov12.htm.
См.: Геноцид коренного населения Америки в США. – URL: http://namtaru.ru/
genotsid/254.html.
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Все эти направления решения индейского вопроса с полным
основанием должны быть отнесены к категории геноцида и, соответственно, к политике террора, осуществлявшейся под эгидой государства – Соединенных Штатов. Целью этой политики было
осознанное уничтожение людей по этническому признаку.
Справедливости ради следует отметить, что аналогичную политику этнических чисток Североамериканского континента проводили и другие не менее просвещенные государства – Франция и Великобритания, но именно в США эта политика получила характер широкомасштабной кампании уничтожения коренного населения. Ее
результатом стало то, что уже к началу XX в. оно составляло менее
1% населения страны. Общее же количество жертв коренного населения, по подсчетам американских ученых, составило не менее
15 млн человек1.
Не осталась в стороне от применения различных форм террора
на государственном уровне и другая не менее «просвещенная» держава англо-саксонского мира – Великобритания. Истребление индейцев Северной Америки началось задолго до образования США.
У истоков этой политики геноцида стояли английские колонисты. И
подобного рода политика осуществлялась ими не только на Североамериканском континенте, но и в других регионах планеты – в Австралии, Новой Зеландии, в Африке.
Примечательно, что именно англичанам принадлежит изуверское изобретение начала XX в. – концентрационные лагеря, появившиеся в ходе англо-бурской войны 1899–1902 гг.
Первые концентрационные лагеря появились еще в период
Гражданской войны в
США, но именно в
ходе англо-бурской
войны по распоряжению
главнокомандующего британскими войсками лорда
Г. Китченера впервые
задолго до нацистов
была применена бес1

Демографическая
катастрофа
индейцев
Америки.
–
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki. Диннон Р. Американский Индеец: Первая Жертва. –
URL: http://www.pravda.ru/world/2005/5/82/337/19724_GENOCID.html.
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человечная система концентрационных лагерей в отношении гражданского населения.
Концентрационными лагерями, получившими издевательское
название «refuge» («убежище», «место спасения»), была покрыта
вся территория бурских республик – Трансвааль и Оранжевой. По
различным данным в них содержалось порядка 200 тысяч человек
гражданского населения – 120 тысяч буров и 80 тысяч африканцев1.
Жертвами этих «refuge» за период с 1899 по 1902 гг. стали 27 тысяч
буров, в том числе 22 тысячи детей и от 14 до 20 тысяч африканцев.
Именно так британцы и побеждали в той войне.
Все эти виды террора в отношении коренного населения реализовывались и иными колониальными странами: Францией, Испанией, Голландией, Бельгией и другими, но масштабы британского терроризма в отношении покоренных стран и народов значительно
превосходят их «достижения» в этой сфере.
Исследуя сущность и содержание терроризма в контексте эволюции человеческой цивилизации, нельзя не упомянуть два наиболее эпохальных события XX в. – Первую и Вторую мировые войны.
Поводом для каждой из них явились специальные террористические
действия. В первом случае таковым стала террористическая акция в
отношении австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево в июле
1914 г., а, во втором – диверсионно-террористическая операция под
руководством О. Скорцени, выразившаяся в захвате радиостанции в
польском городе Гливице в августе 1939 г. Террористические действия в данном случае сыграли роль детонатора конфликтов глобального масштаба ‒ Первой и Второй мировых войн.
В ходе этих глобальных конфликтов терроризм получил свое
дальнейшее развитие. Но если в ходе Первой мировой войны террор
в отношении гражданского населения был все же эпизодичен ‒ наиболее известным его проявлением стал геноцид армян, осуществленный Турцией в 1915 г.2, то Вторая мировая война, развязанная
нацистской Германией, по сути, была войной на истребление всех,
кто не относился к так называемой арийской расе.
1

См.: Давидсон А. Б., Филатова И. И. Англо-бурская война и Россия // Новая и новейшая история. – 2000. – № 1. – URL: http://zadocs.ru/voennoe/ 11521/index.
html?page=2.
2
Жертвами геноцида 1915 года, по мнению большинства историков, стали от 1 до
1,5 млн человек. Свыше 800 тысяч стали беженцами. См.: День памяти геноцида армян в Османской империи в 1915 году. – URL: http://ria.ru/spravka/20150424/
1060167106.html#ixzz3x8VW0E2U.
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Следует отметить, что пришедшие к власти в 1933 г. в Германии нацисты в полной мере использовали террор в отношении граждан как своего, так и покоренных ими европейских государств.
Особое место в этой политике террора занимала система концентрационных лагерей – важнейший инструмент массового государственного террора и геноцида. Первоначально они создавались
для изоляции политических оппонентов пришедших к власти нацистов – антифашистов и в первую очередь коммунистов и социалдемократов. Первый такой концентрационный лагерь был создан
близ Дахау в марте 1933 г., т. е. через два месяца после прихода нацистов к власти. К началу же Второй мировой войны в тюрьмах и
концентрационных лагерях Германии находились порядка 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов1. В последующие годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ей
европейских стран создала гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического
убийства миллионов людей.
Общее количество концентрационных лагерей, их филиалов,
тюрем, гетто в оккупированных странах Европы и в самой Германии, где в тяжелейших условиях содержались и уничтожались различными методами и средствами люди, ‒ 14 033 пункта.

1

См.: Нацистские концлагеря в годы Второй мировой войны. Справка. – URL:
http://ria.ru/spravka/20100427/227000409.html#ixzz3x8ZSTnOo.
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Из 18 млн граждан стран Европы, прошедших через лагеря различного назначения, в том числе и концентрационные лагеря, было
уничтожено более 11 млн человек1. Общее же число жертв нацистов, уничтоженных ими на оккупированных территориях, составило
более 46 млн человек, при том, что боевые и санитарные конфликты
воюющих государств составили порядка 25 млн человек.
Послевоенный период характеризуется, с одной стороны, формированием системы биполярного противостояния, а с другой, ‒ эскалацией террористической угрозы в большинстве регионов мира.
В наибольшей степени конфликтогенный потенциал терроризма проявился с начала 60-х гг. ХХ в., когда целые регионы мира были покрыты зонами и очагами активности различных по своей ориентации террористических организаций и групп.
Наиболее активными в этот период были праворадикальные и
леворадикальные экстремистские организации.
Под антиимпериалистическими и прокоммунистическими лозунгами выступали: в Испании ‒ баскская организация ЭТА, основанная в 1959 г.; во Франции ‒ организация «Прямое действие» ‒ в
1979 г.; в Германии ‒ «Фракция Красной армии» ‒ конец 1960-х гг.;
в Италии ‒ «Красные бригады» ‒ 1970-е гг.; в Греции ‒ организация
«Народная революционная борьба» ‒ с 1974 г.; в Японии в 1970 г.
появилась так называемая «Красная армия Японии», в основу идеологии которой заложена смесь лозунгов марксизма и традиционного
японского милитаризма.
Наиболее известными праворадикальными экстремистскими
организациями, осуществлявшими террористические акции в этот
период являлись бритоголовые в Великобритании, различного рода
неонацистские группировки как в самой Германии, так и в ряде других государств. В США такой организацией, например, стала куклукс-клан.
В этот же период широкую известность получила и созданная в
Турции группировка правого толка «Серые волки», насчитывающая
до 30 тысяч членов и имеющая 80 филиалов в разных странах мира.
Не ограничиваясь террором против прокоммунистических деятелей,
она организовала теракт против папы Иоанна Павла II.
Немало международных террористических организаций обосновывали свою программу действий лозунгами национальноосвободительной борьбы. К ним относится «Ирландская республи1

См.: Нацистские концлагеря в годы Второй мировой войны. Справка. –
http://ria.ru/spravka/20100427/227000409.html#ixzz3x8ZSTnOo.
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канская армия» (Великобритания) ‒ католическая организация, основанная в 1914 г. и активно действующая с 1969 г. под лозунгом
воссоединения британской провинции Ольстер с Ирландией.
Среди других наиболее известных групп экстремистов, использующих террор в качестве основного способа борьбы, следует назвать следующие: «Палестинский исламский джихад» на оккупированных Израилем территориях; «Гамайя исламия» («Исламская
группа») в Египте; «Вооруженная исламская группа» в Алжире; международная группа «Барбар Халса» в Индии; «Тигры освобождения Тамил Илама» в Шри-Ланке. Таков далеко не полный перечень
международных террористических организаций. Всего же в этот период было сформировано порядка 500 нелегальных террористических организаций. С 1968 по 1980 гг. ими было совершено около
6 700 террористических актов, в результате которых погибло 3 668 и
ранено 7 474 человека1.
В значительной мере эскалации террористической угрозы и
формированию феномена международного терроризма способствовала глобальная военно-политическая конфронтация в 60–80-е гг.
XX столетия. Вполне очевиден тот факт, что международный терроризм активно взращивался и использовался всеми участниками
данного процесса. Справедливости ради следует отметить, что
именно под патронажем и при непосредственной поддержке США
формировались известные ныне наиболее мощные террористические организации «Аль-Каида» и движение «Талибан» в Афганистане. Кому не памятны в этом плане слова Р. Рейгана о том, что
США нужен не один, а семь «Афганистанов», пылающих вдоль
границ СССР. Конечно же, Афганистан и события в нем сыграли
свою роль в процессе распада СССР. И в этом плане историческая
миссия Рейгана, безусловно, была выполнена. Но при этом джин,
которого выпустили под реализацию данной исторической миссии,
обратно лезть в бутылку не захотел, предъявив свои собственные
претензии на участие в мировых политических процессах. И поэтому вполне закономерен тот факт, что в конечном итоге острие международного терроризма было направлено и против самих США. Не
случайно именно в Афганистане нашел свой приют и объявленный
руководством США террористом № 1 Усама бен Ладен. А оставшиеся после ухода СССР из Афганистана 8–15 тысяч боевиков1

См.: Гушер А. И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры
человечества. – URL: http://old.nasledie.ru/terror/25_8/article.php?art=3.
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террористов в последующем стали опорой развития терроризма на
Ближнем Востоке и в Центрально-Азиатском регионе.
Нельзя в этой связи не упомянуть и о событиях 11 сентября
2001 г., о которых ряд исследователей говорят как о начале эры супертерроризма, совпавшей по временным параметрам с очередной
перестройкой существующего миропорядка.
В результате данной комбинированной террористической акции, не имевшей прежде аналогов, погибло
почти 7 тысяч человек.
Из них 266 авиапассажиров погибли в захваченных самолетах, более 200 американских
граждан – в Вашингтоне, где один из захваченных террористами
самолет был обрушен на Пентагон, 6 333 человека – во Всемирном
торговом центре в Нью-Йорке (большинство из них считаются пропавшими без вести).
И хотя сама по себя акция вызывает очень много вопросов относительно истинных участников и заказчиков терактов, тем не менее весьма примечателен Доклад, представленный американскому
конгрессу, по расследованию причин и обстоятельств террористической акции 11 сентября 2001 г., в котором констатируется, что
террористическая сеть «Аль-Каида», взявшая на себя ответственность за налет на жизненно важные центры страны, по существу,
была создана самими же США.
Все это свидетельствует о том, что одной из причин эволюции
международного терроризма и его современного влияния в мире является сама деятельность ряда ведущих мировых держав в период
биполярного противостояния, а точнее их руководящих кругов, исповедовавших принцип, что политика – это искусство возможного,
а для реализации жизненно важных целей все средства хороши.
Важнейшим следствием этого стала трансформация терроризма в
одно из наиболее значимых социально-политических явлений, определяющих динамику и содержание политических процессов, в
том числе на международном и глобальном уровнях.
Таким образом, международный терроризм постепенно становится долговременным фактором в современной политической жиз23

ни, он оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества. При этом очевидно, что международный терроризм – это не просто самая современная форма террористической
деятельности. Это качественно новое явление в сфере террора. С его
формами, известными прежде, оно связано разве что названием и
убийствами людей. Террор считался одним из средств достижения
политических целей в, как правило, экстремальных ситуациях и носил не перманентный, а эпизодический характер.
Качественный перелом в террористической деятельности наступил с подключением к ней институтов государства и ее превращением в метод и средство реализации государственной политики.
Благодаря силе, средствам и возможностям государства террор закономерно преобразовался в терроризм. Использование же его как
орудия глобальной политики закономерно породило и явление международного терроризма.

24

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
События последнего времени наглядно свидетельствуют о том,
что терроризм стал одним из наиболее значимых явлений современной политической реальности, определяющих характер, содержание
и динамику развития политических процессов, в которые вовлечены
все ведущие мировые акторы. При этом очевидно не только увеличение числа терактов, но и их жертв.
Это подтверждают и данные исследования, нашедшие отражение в Глобальном рейтинге терроризма 2015 г., составленном Британским институтом экономики и мира. Исследование основано на
информации из глобальной базы данных терроризма Национального
консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд  крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более чем 100 тысячах случаев террористических актов. Согласно данным исследования, в период с 2000 по 2014 г. в результате только 61 тысячи террористических акций погибло более 140 тысяч человек1. Как следует из представленного анализа, террористическая акция «9/11» стала
кульминационной в преобразовании терроризма в глобальную проблему современности. Во многом этому способствовало вторжение
США в Афганистан в 2001 г. и Ирак в 2003 г., осуществленные под
предлогом борьбы с международным терроризмом.

Динамика развития террористической угрозы за период с 2000 по 2014 г.
1

The Global Terrorism Index 2015. – URL: http://static.visionofhumanity.org/sites/default
/files/2015Report_2.pdf
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Как показывают результаты исследования, начиная с 11 сентября 2001 г. число террористических актов с каждым годом увеличивалось, достигнув своего пика (рост в 4 раза) в 2007 г. в разгар военного конфликта в Ираке.
В 20082012 гг. показатели террористической активности несколько снизились, однако с 2013 г. вновь отмечен значительный
рост терроризма. По мнению британских аналитиков, это произошло прежде всего из-за массового нашествия военизированных групп
радикальных исламистов и их объединений, охватившего территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки1. За этой несколько туманной формулировкой лежит признание того факта, что
эскалации террористической угрозы в значительной степени способствовали ход и результаты так называемой «арабской весны».
Туманность же формулировки определяется нежеланием признания ответственности США и их союзников, как европейских, так
и ближневосточных (Катар и Саудовская Аравия) за развитие ситуации в регионе, в том числе за события так называемой «арабской
весны».
Между тем именно с ее началом, непосредственно после протестных акций в тунисском городе Мензел Бузайен 24 декабря 2010 г.
начинается новый, современный этап развития терроризма, характеризующийся ростом террористических актов и увеличением их
жертв.
И если жертвами «жасминовой» революции в Тунисе стали, по
данным ООН, 219 человек2, то в Египте число жертв как самой революции (февраль 2011 г.), так и отстранения пришедших к власти
представителей радикальной исламистской организации «Братьямусульмане» в 2013 г., составило более 1,5 тысяч человек3.
При этом как в Тунисе, так и в Египте постреволюционный
терроризм обрел характер системного явления. В 2015 г. в Тунисе
произошло три масштабных теракта в основном в отношении иностранцев, жертвами которых стали 71 человек. Что касается Египта,
то данная страна в настоящее время относится к одной из наиболее
уязвимых в плане террористической угрозы, от которой не застрахованы ни ее граждане, ни посещающие страну иностранные тури1
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сты. Все это подтверждает справедливость утверждения о том, что
революционные потрясения неизбежно влекут за собой эскалацию
насилия и терроризма.
По-настоящему эпидемия терроризма развернулась в ходе
свержения авторитарного режима одного из наиболее благополучных в социально-экономическом плане государств арабского мира –
Ливии, а также последующей эскалации насилия на территории
этой страны различными революционными группировками.
Непосредственно жертвы ливийский революции, инспирированной извне и трансформировавшейся в последующем в гражданскую войну с активным участием в ней натовской коалиции под
эгидой Франции и Великобритании, только по состоянию на конец
августа 2011 г. составили более 50 тысяч человек1.
Стране был нанесен большой экономический ущерб. Результатом войны стало уничтожение ливийской государственности. Прямым следствием конфликта стал фактический развал страны. Также
последствием гражданской войны стала дестабилизация в некоторых других странах региона. В частности, воевавшие за М. Каддафи
туареги подняли восстание в Мали и взяли под контроль весь север
страны. Из самой Ливии в европейские страны, поддержавшие вооруженный переворот, хлынул поток беженцев.
Это наиболее очевидные результаты продвижения и насаждения евроатлантической демократии в Ливии. И очевидно, что сам
факт того, что Ливия в настоящее время стала одним из эпицентров
терроризма, безусловно, является следствием активного вмешательства западноевропейского сообщества в ее внутренние дела.
Само по себе убийство главы государства М. Каддафи, – устранение политического лидера под благовидным предлогом (в данном
случае под лозунгами продвижения ценностей западной демократии), – осуществленное при непосредственной поддержке стран западной коалиции, безусловно, далеко не новая страница в истории
террора.
На самом же деле, как следует из опубликованной в США переписки экс-госсекретаря Х. Клинтон со своими соратниками по ливийскому кризису2, вина М. Каддафи заключалась в проводимой им
политике обеспечения социального благополучия населения страны,
а также наличии значительных финансовых ресурсов, позволившем
1
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2
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даже финансировать президентскую избирательную кампанию во
Франции1.
Обращает на себя внимание циничность действий «демократической» коалиции в лице представителей Великобритании и Франции, до последнего поддерживавших контакты, как с мятежниками,
так и с М. Каддафи. По сути, имел место откровенный торг по
принципу «ничего личного – это бизнес».
Жестокое убийство М. Каддафи стало следствием того, что он
не покинул страну, как это сделал бывший тунисский президент
З. Бен-Али и не сдался на милость революционерам, как экспрезидент Египта Х. Мубарак.
Восхищенное же восклицание госсекретаря США Х. Клинтон
при просмотре кадров убийства ливийского лидера выявило заказчиков этой террористической акции.

Логическим же продолжением развития революционного террора в Ливии стало убийство американского посла К. Стивенса, совершенное в октябре 2012 г. Именно таким образом, ливийские ре1

В 2012 г. экс-президент Франции Н. Саркози выступал свидетелем в деле о финансировании его предвыборной кампании в 2007 г. бывшим ливийским лидером
М. Каддафи.
–
URL:
http://rapsinews.ru/international_news/20150507/
273677868.html#ixzz3k5Q5s.
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волюционеры воздали должное силам и структурам способствовавшим их победе над режимом М. Каддафи.
Ритуальное же убийство М. Каддафи должно было стать знаком
для лидеров других государств о том, что их ждет, если они посмеют стоять на пути революционных преобразований «арабской весны» и, что еще более значимо, проводить суверенную, а не проамериканскую политику.
Не случайно, именно в этот период начинается искусственная
эскалация напряженности в самой Сирии – одном из ведущих государств арабского мира, также достаточно благополучном в социально-экономическом отношении и проводящем суверенную внешнюю
политику.
Важнейшим же результатом революций цикла «арабской весны» в Тунисе, Египте, а затем и в Ливии стало то, что были созданы
предпосылки для всплеска терроризма на обширном политическом
пространстве от Пакистана до Испании.
И едва ли случайным стало обретение в этот период своего потенциала «ИГИЛ» – террористической группировки, заявившей не
только о своем существовании, но и о претензиях на участие в переустройстве политического пространства как Ближневосточного, так
и сопредельных ему Североафриканского и Центрально-Азиатского
регионов.
Как следует из Глобального рейтинга терроризма, 2014 г. стал
кульминационным в его развитии. Количество совершенных в течение года терактов и, соответственно, их жертв превысило аналогичные показатели 2000 г. более чем в 9 раз: 32 658 человек в 2014 г.,
тогда как в 2000 г. таковых было 3 329 человек1.
Характерной особенностью терроризма этого периода стало постепенное расширение его географии. В 2014 г. теракты произошли
в 95 странах. Как отмечается в Глобальном рейтинге терроризма,
высочайшая террористическая активность была сконцентрирована в
пяти государствах: Ираке, Нигерии, Афганистане, Пакистане и Сирии. В общей сложности в этих страны количество жертв составило
порядка 78% от общей численности погибших от терактов. Они же
возглавляют и рейтинг терроризма. В первую десятку стран попали
также Индия, Йемен, Сомали, Ливия и Таиланд. Экономический

1
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ущерб от терроризма в 2014 г., по оценкам составителей доклада,
достиг высочайшего уровня в 2014 г., составив 52,9 млрд долларов1.
Что же касается самых крупных террористических организаций
в мире, то в 2014 г. больше всего человек погибли от рук боевиков
из нигерийской организации «Боко харам» ‒ 6 644, что на 317%
больше, чем годом ранее. От рук экстремистов из террористической
организации «Исламское государство», поставивших себе целью
создание халифата на Ближнем Востоке, погибли в терактах
6 073 человека. В то же время, как говорится в документе, ИГ, ведущее бои за захват и удержание территории на севере Ирака и Сирии, ответственен за гибель, как минимум, 20 тысяч человек на поле
боя.

Государства с наибольшим количеством жертв терроризма (2014 г.)2

Особенностью 2014 г. стало то, что список стран с высоким
уровнем террористической угрозы пополнила Украина.
Основанием для этого стали два наиболее резонансных террористических акта: сожжение 2 мая в одесском Доме профсоюзов украинскими националистами противников киевского режима, а также
сбитый над территорией Донецкой Народной Республики авиалайнер с 298 пассажирами на борту 17 июля. И хотя по факту поджога
Дома профсоюзов имеется достаточно свидетельств относительно
организаторов и непосредственных участников этого теракта, его
1
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объективного расследования так и не произошло. Напротив, в качестве обвиняемых оказались те, кого и пытались уничтожить украинские ультранационалисты. В то же время при отсутствии какихлибо доказательств причастности ополченцев ДНР к трагедии с малазийским боингом именно и они были объявлены виновными в
этой акции1. Все это свидетельствует о предвзятости и конъюнктурности международных структур в оценке конкретных террористических актов, что, безусловно, не способствует эффективности реализации политики противодействия терроризму.
Тенденция увеличения количества терактов и их жертв сохранилась и в 2015 г., начавшемся с серии терактов в Нигерии (3–7 января), Турции (6 января), во Франции (7–9 января), на территории
Донецкой Народной Республики (13, 22, 24 января) и в Израиле
(21 января).
Помимо этого произошел ряд других масштабных терактов в
Йемене, Кении, Афганистане, Ираке, Турции, Таиланде, США, Ливане. Практически еженедельно в том или ином месте планеты происходили теракты. Перечень наиболее резонансных представлен в
приложении.
Динамика терактов в 2015 г. свидетельствует, что их количество по сравнению с предшествующими периодами нисколько не снизилось. И хотя точных данных о количестве терактов и их жертв к
настоящему времени не существует, тем не менее, по мнению экспертов, 2015 г. явился столь же «кровавым», как и 2014-й, с учетом
того, что только боевиками ИГ были казнены более 5 тысяч мирных
жителей. К категории жертв терактов должны быть отнесены и жители Донбасса, подвергавшиеся в течение года насилию и обстрелам
со стороны армии и частных карательных батальонов Украины.
При этом очевидно возрастание не только количества терактов
и их жертв, но и расширение их географии.
Вследствие этого есть все основания полагать, что количество
терактов и их жертв в текущем и последующем годах будут возрастать. И это является одной из наиболее значимых и очевидных тенденций развития современных политических процессов.
Таким образом, терроризм в современных условиях принимает
все более масштабный характер, что дает основание предполагать
дальнейшую эскалацию угрозы, в основе которой лежит описанная
выше тенденция. При этом, по всей вероятности, эпицентр террори1
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стической активности будет смещаться из Ближневосточного и
Центрально-Азиатского в иные регионы и прежде всего в благополучную Европу. И это уже продемонстрировали события новогодней ночи (2015–2016 гг.) в ряде городов Германии, когда сотни
женщин были подвержены нападениям со стороны мигрантов из
стран победившей «арабской весны». Все это свидетельствует о
том, что в странах Евросоюза уже накоплен взрывоопасный потенциал, который в любой момент может вызвать волну терактов. Сами
же по себе нападения на женщин в Германии со стороны мигрантов
могут и должны быть отнесены к категории террористических, поскольку в данном случае была достигнута главная цель террора –
насаждение атмосферы страха и ужаса.
При этом важнейшая тенденция развития современного терроризма связана с переходом от осуществления отдельных террористических актов к масштабным акциям.
Данная тенденция проявляется в том, что происходит нападение не на конкретные цели (например, на руководителей противной
стороны), а совершаются массовые убийства без разбора. Более того, в ряде случаев проявление названной тенденции обрело характер
диверсионно-террористической войны. В рамках реализации данного вида террористической деятельности широко применяются не
только покушения и убийства представителей органов власти и
подрывы взрывных устройств, но и методы информационно-психологического воздействия для создания атмосферы всеобщего страха,
возбуждения антиправительственных настроений в обществе в целях успешной борьбы за влияние и власть.
И если ранее
терроризм, как правило, был уделом
нелегальных структур, пытающихся
заявить таким образом о своих устремлениях к участию в политических процессах в
рамках того или
иного государства,
то к средине второго десятилетия XXI в. терроризм обрел настолько
мощный потенциал, что посчитал возможным, образно говоря, вый32

ти из подполья и бросить вызов всему мировому сообществу, его
ведущим странам, заявить о своих претензиях на переустройство
мира.
Данной угрозе подвержены не только страны с нестабильной
внутриполитической ситуацией, но и ведущие страны мирового сообщества с отлаженной системой внутренней безопасности: Россия,
США, Франция, Великобритания, Китай и др.
Более того, события начавшегося 2016 г. свидетельствуют о
том, что терроризм постепенно становится едва ли не повседневной
реальностью. Это в свою очередь способствует восприятию массовым общественным сознанием данного явления как вполне обыденного.
Очевидным проявлением данной тенденции является и разнообразие объектов нападения террористов, что в значительной мере затрудняет возможность прогнозирования террористической угрозы.
Высокая техническая и информационная оснащенность повышает эффективность террористических действий, затрудняет противодействие терроризму, повышает его опасность для мирового сообщества, а также для общества, государства и личности.
Террористические акции в Париже, Стамбуле, Тунисе, Индонезии, как и иные теракты последнего времени, показали, что выбор

объекта нападения – это прерогатива самих террористов и для противоположной стороны этот выбор будет всегда внезапным. Именно
поэтому выбор средств терроризма также трудно предусмотреть,
33

как и объекты терактов, поскольку к настоящему времени сама цивилизация позаботилась о развитии насильственных средств. Важно
при этом иметь в виду, что при выборе средств устрашения современные террористы все чаще используют оружие неточечного действия, от чего страдают не только объекты нападения, но и многие
другие люди, оказавшиеся в сфере действия этого оружия. Одним из
таких видов оружия неточечного действия являются «живые бомбы», т. е. террористы-смертники – так называемые шахиды. Хроника терактов 2014–2016 гг. свидетельствует о том, что их использование в последнее время становится все более масштабным и систематическим.
Тенденцией современного развития политического терроризма
являются кардинальные изменения насильственно-устрашающих средств, реализуемых в процессе осуществления террористических акций.
Особую значимость в этом плане обретает потенциальное использование террористами оружия массового поражения (ОМУ).
Причины усиления угрозы использования ОМУ обусловлены
высокими тактико-техническими характеристиками этого оружия:
высокой токсичностью
химического и биологического оружия, высокой
летальностью
ядерного оружия. Все
это, во-первых, расширяет диапазон вероятного интегрированного воздействия теракта (население, экология и окружающая среда, инфраструктура и т. д.) и, во-вторых,
позволяет более реально и эффективно достигать целей терактов:
создавать в обществе физический и морально-психологический хаос
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, ОМУ
может быть использовано скрытно в любых масштабах и дозах и
способно обеспечить в заданное время воздействие на организм. Ни
население, ни государственные службы не ждут применения отравляющих веществ, а потому и не сразу обнаружат их действие. Между тем потери в толпе от применения отравляющих веществ в закрытых помещениях могут исчисляться тысячами.
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При этом, очевидно, что угроза использования террористами
ОМУ едва ли может быть отнесена к разряду гипотетических в силу
того, что в ходе гражданской войны в Сирии уже имели место случаи применения химического оружия так называемой «умеренной»
оппозицией1.
Передача руководства Сирии арсеналом химического оружия
под контроль ООН снизила опасность его падания в руки террористов, но не исключило данную угрозу, поскольку определенная его
часть находится на территориях, контролируемых как антиасадовской оппозицией, так и ИГ.
Оценивая угрозу применения оружия массового уничтожения в
террористических актах, вполне правомерно предположить, что в
перспективе наиболее серьезную угрозу будет представлять биологическое оружие. Это вытекает из относительной легкости его производства, маскировки и транспортировки, разнообразия способов
применения, а также первоначальной скрытности самого факта его
применения, длительности эффекта воздействия и других факторов.
Важнейшей тенденцией современного развития терроризма
является использование террористическими группировками
передовых информационных технологий как с технологической
точки зрения  для обмена информацией, так и для повсеместного
распространения своей идеологии.
Быстрое развитие новых технологий существенно расширило
возможности террористических организаций по манипулированию
сознанием населения при подготовке и проведении террористических акций.
В связи с этим следует подчеркнуть такие характеристики современного терроризма:
 нацеленность на получение сильного эмоционального эффекта в обществе от своих действий. Это выражается посредством
достижения состояния страха и неуверенности у атакуемого населения и стремления к одобрению и симпатиям у своих последователей;
 ориентация на распространение информации о совершенном
теракте среди широкой общественности;
1

Более подробно об этом в информационно-аналитическом вестнике: Сирийский
геополитический излом. Роль России в нейтрализации террористической угрозы ИГ /
под ред. А. П. Кошкина. – Вып. 4. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
2015.
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 атаки производятся на такие объекты, которые имеют особый символический смысл для общества;
 применение насилия террористами воспринимается в обществе (в первую очередь в развитых странах) как противоестественное, вступает в конфликт с социальными нормами и порождает в результате чувство тревоги, неуверенности и неизвестности.
Основная цель
террористов
состоит в том, чтобы
террористический
акт стал известен,
получил широкий
общественный резонанс. Такой общественный резонанс
порождает
страх и панические настроения среди членов общества, приводит к потере доверия
к власти и в конечном итоге вызывает политическую нестабильность.
Исходя из этого можно сделать вывод о наличии особой информационно-коммуникативной стратегии терроризма, которая и
отличает его от каких-либо иных диверсионных действий. Посредством подобной стратегии террористические организации демонстрируют свою способность воздействия на органы государственной
власти1.
Как показывает практика, использование террористами информационных технологий направлено не только на нанесение ущерба
интересам отдельных государств, но и на расширение политического, экономического, идеологического влияния международных
террористических организаций в мировом сообществе.
Развитие трансграничных электронных СМИ существенно
расширяет возможности международных террористических организаций по манипулированию массовым сознанием. Такое манипулирование, имея «мишенью» население, нацеливается на изменение
его сознания и поведения в выгодную для террористов сторону.
Особую озабоченность вызывает возможность использования
террористами новых и нетрадиционных информационных техноло1

См.: Бочарников И. В. Информационное противодействие терроризму в современных условиях // Проблемы безопасности. – 2013. – № 3 (21). – С. 2–3.
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гий для оказания скрытого информационно-манипулятивного
воздействия на сознание и деятельность людей. Так, в частности,
отличительной
особенностью
реализации
информационнокоммуникативной стратегии терроризма «Исламского государства»
является активное использование возможностей глобальной сети
Интернет.
Глобальная стратегия ИГ в этой сфере отличается активным
использованием социальных сетей, в первую очередь Twitter, чтобы

распространять свои обращения и устанавливать контакт с потенциальными последователями по всему миру, в том числе в России,
США, странах ЕС и т. д. При этом, по мнению директора ФБР США
Дж. Коми, Twitter используется как канал для продажи книг, для
распространения фильмов, а также для «террористического краудсорсинга»  для торговли смертью. По его словам, еще одной больной точкой расследований является привычка использовать системы
шифрования «end-to-end» в передаче сообщений между ИГИЛ и
членами организации, планирующими террористические атаки1.
Относительная дешевизна, простота и доступность современных средств информации позволяют террористам проводить свои
преступные акции, находясь на «безопасном» расстоянии от объекта терроризма, оставаться довольно длительное время безнаказанными. При этом наносится значительный материальный и моральный ущерб обществу, государству, личности.
1

ИГИЛ: революция в мире терроризма. – URL: http://camonitor.com/20377-igilrevolyuciya-v-mire-terrorizma.html.
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Как показывает практика, Интернет, электронная почта, системы цифровой телефонной радиосвязи обеспечивают экстремистам
не только более широкие возможности для взаимодействия, но и
для пропаганды своих идей.
Очевидной тенденцией развития современного терроризма является координация деятельности различных террористических
группировок, расширение ареалов их функционирования и, наконец, консолидация под эгидой единого террористического
центра.
В соответствии с Глобальном рейтингом терроризма наибольшую террористическую активность проявляют четыре организации:
«Исламское государство» (ИГ), «Боко Харам», «Аль-Каида» и «Талибан». На их долю приходится более 66% всех смертельных исходов в результате терактов. Помимо этого существует множество
других террористических групп и структур, осуществляющих свою
деятельность как автономно, так и под эгидой более крупных образований, таких как «Аль-Каида» или же ИГ. Примечательно, что в
этот перечень не вошла, например, действующая на территории Сирии террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра», ранее позиционировавшая свою приверженность «Аль-Каиде», не отмечены
в нем и египетские экстремистские подразделения «Братьевмусульман», сомалийской «Аль-Шабаб», а также многие другие
террористические группировки и структуры, наиболее активно действующие в настоящее время.
В то же время очевидно, что перечисленные выше организации,
будучи автономными, тем не менее эффективно координируют
свою деятельность. Налицо, таким образом, формирование террористического интернационала, об опасности которого предупреждал
еще в 2000 г. Президент России В. В. Путин1.
И террористический интернационал действительно формируется под эгидой международной террористической сети «Исламского
государства», на верность которому, по заявлению Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна, присягнули уже тридцать четыре вооруженные группировки в разных частях света, и это число будет, по
его мнению, расти2.

1

См.: Выступление Президента России В. В. Путина на 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
2
См.: Генсек ООН: на верность ИГ в разных частях света присягнули 34 группировки. – URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2644823
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Тенденцией современного этапа развития терроризма является
также стремление к легитимации террора посредством позиционирования террористических структур в качестве государственно организованных образований.
Данная тенденция наиболее очевидно проявляется в деятельности ИГ. Более того, она отражена даже в названии этой террористической структуры ‒ «Исламское государство». По мнению директора международной программы в области безопасности Университета Джорджа Мейсона О. Кронина, лидеры ИГ управляют вполне
функциональным псевдогосударством со сложной административной структурой. Для управления подконтрольными территориями
созданы своего рода советы, в ведении которых находятся финансы,
средства массовой информации, религиозные вопросы. И хотя эту
структуру едва ли можно назвать образцовым правительством, каким его изображают пропагандистские видеоматериалы, данное
псевдогосударство вполне дееспособно1. Более того, как следует из
опубликованных британской газетой «Guardian» материалов, лидеры ИГ разрабатывают нормативные основы функционирования своих организационно-управленческих структур2.
Ставшая достоянием гласности внутренняя инструкция ИГ показывает, как террористическая группировка решила строить свое
государство в Ираке и Сирии. В ней излагается очень многое, начиная с контуров правительственных министерств и казначейства и
кончая экономической программой по обеспечению самодостаточности.
В полученном «Guardian» документе на 24 страницах изложены
наметки по формированию внешних отношений, программа создания мощного пропагандистского аппарата, а также меры централизованного управления нефтяным, газовым сектором и другими жизненно важными отраслями экономики.
В инструкции, равно как и в других документах, определяющих
принципы и перспективы функционирования и развития ИГ, изложена все ее устремления в сфере государственного строительства, а
также способы, благодаря которым эта организация стала самой богатой и дестабилизирующей джихадистской группировкой за последние полвека.
1

См.: Сергеев Д. Экспансия террора: откуда есть пошел ИГИЛ ваххабитский. – URL:
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201512180901-vily.htm.
2
См.: Как ИГИЛ строит свое исламское государство. – URL: http://inosmi.ru/politic/
20151209/234731316.html.
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Это свидетельствует о том, что ИГ действительно строит государство, основанное на терроризме, насилии, насаждении страха как
на подконтрольных территориях, так и во взаимоотношениях с мировым сообществом.
Все вышеперечисленные тенденции, а также динамика террористических актов свидетельствуют о том, что терроризм в 2014–
2016 гг. обрел качественно новое содержание и принципиально отличается от своих предшествующих аналогов. Главный вывод, который должен быть сделан в процессе анализа современных тенденций развития терроризма, заключается в том, что международный терроризм к настоящему времени трансформировался в глобальную проблему современных мировых политических процессов,
в значительной мере определяющую перспективы дальнейшей эволюции человеческой цивилизации.
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ГРУППИРОВКА «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
КАК ФАКТОР ЭСКАЛАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
Анализ ситуаций вокруг тех или иных экстремистских организаций, действующих в мусульманских регионах и прикрывающихся
религиозной символикой, свидетельствует об одном  целью США
является фрагментация пространства Ближнего Востока до его полной неуправляемости с навязыванием региону бесконечных войн
всех со всеми. Этому способствует то, что между странами исламского мира существуют глубочайшие различия в политических системах, в политической культуре, в значимости роли религии в обществе, в правовых нормах и институтах (от господства шариата до
господства либеральных норм западного образца). Межгосударственные противоречия, соперничество, нерешенность ряда межгосударственных проблем выплескиваются во вспыхивающие время от
времени между исламскими государствами конфликты. Многообразие этнических групп, населяющих мусульманские страны, предопределяет их соперничество и несовпадение интересов между ними.
Кроме того, отношения между шиитами и суннитами в последнее время все более приобретают характер конфликтных, что усугубляется политикой США по реализации «шиитского проекта» в
Ираке и подавлению антизападных шиитских политических сил в
треугольнике Иран  Сирия  Ливан.
В 2006 г. российский исследователь В. Наумкин писал: «Отцы
нынешней американской неоконсервативной революции способствовали росту радикального ислама, а затем приложили усилия к тому, чтобы сформировать образ ислама/исламского мира как врага
Запада. Своей риторикой и реальной политикой они немало содействовали усилению в нем антизападных тенденций. Напомним, что
у истоков неоконсерватизма стояла группа бывших социалистов,
троцкистов, леваков и либералов, переметнувшихся к республиканцам в первой половине 1970-х годов»1. Суть неоконсервативного
проекта на международной арене состояла и состоит в перекройке
мирового порядка по линии идеологического водораздела. Повсеместное распространение американской модели демократии любыми
средствами, вплоть до военных, было и есть одной из главных задач, провозглашенных неоконсерваторами. Далее В. Наумкин отме1

Наумкин В. Ислам как коллективный игрок? // Международные процессы. – 2006. –
Т. 4. – № 1(10). – URL: http://www.intertrends.ru/tenth/004.htm
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чает, что «конструирование образа исламского врага шло в русле
именно идеологического размежевания. При этом, как уже отмечалось, ставился знак равенства между исламским и ближневосточным миром, где действительно находятся его важнейшие “нервные
узлы”. Для неоконсервативной революции в США проблема стран
Ближнего Востока стала одним из главных идеационных и мобилизирующих инструментов. Уже тогда стала развиваться тенденция
относиться к региону Ближнего Востока и Центральной Азии как к
ареалу этнического и религиозного “беспорядка” (позднее она получила развитие в концепции Большого Ближнего Востока)»1. Таким образом, с конца 80-х гг. прошлого столетия искусственно создается и поддерживается образ «империи зла», т. е. ислама, противостоящий «демократической империи добра»  США.
Подтверждением указанной политики США на Ближнем Востоке являются прошедшие в последние годы «цветные революции»,
военные перевороты и открытые военные вторжения США и их союзников в страны указанного региона. Почти все инициированные
США политические процессы в этом регионе происходят в русле
концепции, изложенной 2006 г. преподавателем Академии сухопутных войск США Р. Петерсом2. На первой карте (before) изображены
государства Ближнего Востока в сегодняшних границах.

1

Наумкин В. Ислам как коллективный игрок? // Международные процессы. – 2006. –
Т. 4. – № 1(10). – URL: http://www.intertrends.ru/tenth/004.htm
2
Карта Ральфа Петерса. Большой Средний Восток со «справедливыми границами»:
Peters R. Blood Borders. How a Better Middle East would Look // Armed Forces Journal. –
2006. – № 6. – June.
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А вот на второй карте (after) изображены вновь образованные
государства, а существовавшие до этого государства кардинально
изменились, потеряв свои суверенные территории и изменив государственные границы.

То есть на второй карте представлены цели США по переделу
Ближневосточного региона.
Так, на карте Р. Петерса Свободный Курдистан создается за
счет территорий Турции, Ирана и Ирака. Ключевым вопросом для
курдов являются территории вокруг озера Урмия (ныне Иран),
имеющие стратегический характер. Озеро Урмия на карте отдано
курдам. В предлагаемой Р. Петерсом стратегии Курдистан становится новым Израилем, воюющим сразу со всеми, достаточно устойчивым маленьким милитаризированным государством, полностью зависящим от регулярной военной помощи из-за рубежа.
Другое вновь образованное государство  Свободный Белуджистан включает части территорий Ирана, Афганистана и Пакистана.
Белуджские народы и племена  самые древние автохтонные и проживают на территориях указанных государств. Чего добиваются
США, помогая сепаратистскому движению? В первую очередь речь
идет о контроле над стратегическими газопроводами из КаспийскоСреднеазиатского региона в Пакистан и Индию. Ряд возможных
маршрутов трубопроводов проходит по территории, населенной белуджами. Рядом с их берегом должен пройти подводный газопровод
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из Ирана в Индию. Кроме того, в этом районе китайцы активно
строят крупнейший порт Гвадар, переданный правительством Пакистана под управление китайским компаниям, и военно-морскую базу Пасни. 67 миллионов белуджей вполне достаточно, чтобы при
соответствующем внешнем финансировании и военно-технической
помощи обеспечить на многие десятилетия новый «Кашмир», на
этот раз вокруг пакистанского города Кветта, центра белуджских
земель. Кветта хорошо известна в России, так как именно там проходили подготовку исламистские повстанцы во время войны в Афганистане в 19791989 гг. В настоящее время этот район является
средоточием различных баз, где проходят подготовку боевики, которые пополняют ряды различных исламских радикальных религиозно-политических организаций.
В конфликте вокруг Белуджистана, помимо иранцев, гарантированно примут участие синдские и пуштунские племена, которые
не смирятся с появлением независимого Белуджистана. Таким образом, Пакистан, Иран, Афганистан гарантированно «ввяжутся» на
долгие годы в военно-политический конфликт, и им в этих условиях
будет не до постройки нефтепроводов, авто- и железнодорожных
магистралей, портов. Создав «демократический» порядок по иракскому и ливанскому образцу, американцы через несколько лет с
чистой совестью покинут это «свободное и демократическое государство».
Автор, анализируя политические процессы в Саудовской Аравии, указывал на нерешенность многих межэтнических и межконфессиональных проблем в этой на первый взгляд благополучной
стране. Если мы внимательно посмотрим на карты, то заметим разительные перемены с территорией этого государства. На карте
Р. Петерса священные города мусульман Мекка и Медина, а также
окружающие их прибрежные и горные районы Саудовской Аравии
выведены в отдельное «Исламское Священное Государство Мекки и
Медины» (Muslim super-Vatican), марионеточное по факту и радикально антиамериканское и антизападное по риторике1.
Вот что по этому поводу писал В. Якупов: «Захват ваххабитами
и длительная оккупация священных земель Ислама породили у них
ощущения и притязания папизма, так же, как католики трактуют
единство христианских конфессий как подчинение всех римскому
престолу, так и ваххабиты пытаются комично копировать идеи за1

См.: Собянин А. Геостратегия Исламского мира и интересы России. – URL:
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падной церкви о владычестве над миром, именно поэтому уже покойный король Фахд добавил к своему самоназванию “король” титул “служитель двух святынь”, пытаясь этой косметической мерой
привлечь верующих мусульман к подчинению ваххабизму»1.
Предложения Р. Петерса не являются новыми, а появлялись периодически с подачи британской разведки c XVIII в. Однако лишь
сейчас, когда Великобритания и США стали целенаправленно культивировать и опекать радикальные исламистские, в том числе антисаудовские политические организации, выделение Мекки и Медины
в отдельное исламистское государство стало выглядеть реалистичным. Кроме того, как утверждает А. Собянин, «сразу несколько
стран Запада стали ускоренно вооружать Йемен, у которого есть
серьезные претензии на ряд приграничных территорий, населенных
йеменскими племенами, ныне находящимися под юрисдикцией Королевства Саудовская Аравия. Нет необходимости добавлять, что на
этих населенных йеменцами землях Саудовского Королевства много нефти»2.
Следовательно, практически вся прибрежная территория Саудовской Аравии в Персидском заливе и прибрежная территория
Ирана с основными портами выделяются в независимое от саудитов
и иранских имамов шиитское государство (Arab Shia State). Таким
образом, добываемая нефть в Арабском Шиитском государстве, на
юге Ирака, побережье Ирана, в Кувейте и остатках Саудовской
Аравии (Saudi Homelands Independent Territory) по определению сосредоточивается в портовых нефтетерминалах, которые к тому времени будут находиться на территории марионеточного Арабского
шиитского государства, а значит, под контролем США.
Но как осуществить кардинальную перекройку границ суверенных государств и создать новые государства? Вот тут и появляется
организация «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ),
объявившее в 2014 г. о создании халифата и по этому поводу в очередной раз изменившее свое название на «Исламское государство»
(ИГ),  крайне необычная во всех отношениях террористическая
группировка Ближнего Востока. Количество упоминаний ИГИЛ в
мировых СМИ в 2014 г. росло в геометрической прогрессии. В итоге вокруг организации появилось множество мифов.
1
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Вот что отмечает сотрудник Института востоковедения РАН
Б. В. Долгов: «Доктрина “исламского государства”, берущего за основу ранний и “подлинный”, по мнению ее последователей, ислам
времен Пророка Мухаммеда и четырех “праведных халифов” (первые халифы, правившие после Пророка Мухаммеда,  Абу Бакр,
Омар, Осман и Али) имеет достаточно давнюю историю. Ее родоначальники в новейшей истории, такие, как Абу Аля аль-Маудуди, основатель исламистской партии “Джамаат и ислями” в Пакистане и
Сейид Кутб, идеолог египетской ассоциации «Братья-мусульмане»
провозглашали создание “исламского государства” на основе “справедливых и вечных, применимых во все времена и в любом месте”
канонов Корана и законов шариата, “ниспосланных Аллахом”. В результате в “исламском государстве” должны были быть решены все
социально-экономические проблемы и восторжествовать “исламская социальная справедливость”. Идеологию возврата к ранним
исламским “подлинным мусульманским ценностям, традициям и
общественно-политической практике” провозглашает также салафитское движение. Тем не менее не все сторонники “исламского государства”, в том числе салафиты, являются радикальными исламистами, проповедующими джихад и прибегающими к террористическим методам. Тем более, безосновательно считать ислам, одну из
мировых религий, которую исповедуют 1,6 млрд мусульман в мире,
идеологической основой для насилия и террористических актов.
Они совершаются экстремистскими группировками, прикрывающимися лозунгами ислама»1.
Некоторые идеологи «исламского государства» считали возможным его построение мирным эволюционным путем в результате
распространения коранических знаний и восприятия обществом исламской культуры и мусульманских моральных и духовных ценностей. Например, в Алжире в начале 90-х гг. прошлого столетия Аббаси Мадани  лидер самого массового в арабском мире на тот период исламистского движения «Исламский фронт спасения» (ИФС)
 предлагал создавать исламское государство на основе демократических выборов, на которых в Алжире в то время побеждал ИФС.
М. Каддафи построил государство «Ливийская Джамахирия» на
принципах социальной справедливости и принципах ислама. Причем в стране был достигнут высокий уровень жизни и планомерно
претворялся в жизнь проект «справедливого исламского государст1
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ва», что, конечно же, не устраивало ни западные страны с их либеральными ценностями, ни арабские монархические режимы.
Многие сторонники «исламского государства» ратуют также за
его расширение и включение в него всех территорий, где проживают мусульмане. Так, по мнению Али Бенхаджа, одного из лидеров
алжирских исламистов, создание исламского государства в Алжире
есть лишь этап на пути достижения стратегической цели, которую
он определял как «воссоздание исламского халифата, который должен стать духовной отчизной всех мусульман мира».
Попытки создания «исламского государства» суннитскими исламистскими движениями, приходившими к власти, имели место в
Судане в 1980-е гг., в Афганистане в 1990-е гг.
Определенные шаги в м направлении исламизации общественно-политической жизни делались в процессе «арабской весны» в
Египте движением «Братья-мусульмане», в Тунисе партией «АнНахда» (Возрождение), в Ливии, где шариат объявлен основой законодательства, и в провинции Дерна, где исламистами провозглашен эмират, живущий по законам шариата.
Однако на настоящий момент большинство этих исламских
проектов потерпели провал. Особым случаем шиитской модели
«исламского государства» является Иран, где после победы антишахской «исламской революции» в 1979 г. была провозглашена Исламская республика Иран (ИРИ). В ее государственно-политическом устройстве действуют республиканские институты исполнительной и законодательной власти в лице президента и парламента, которые избираются на всеобщих выборах. Наряду с ними высшими властными инстанциями ИРИ являются Духовный лидер 
наиболее известный и авторитетный шиитский богослов (Рахбар) и
Наблюдательный совет из 12 богословов и правоведов, которые
проверяют на соответствие шариату все принимаемые президентом
и парламентом решения.
В этой связи Б. В. Долгов отмечает, что «особенностью государственного устройства ИРИ являются такие структуры, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Организация басиджей
(народных дружин), призванных защищать “завоевания исламской
революции”. Необходимо отметить, что ИРИ в своей эволюции показывает достаточные социально-экономические достижения, несмотря на постоянное военно-политическое и экономическое давление со стороны США и ЕС. Тем не менее вряд ли шиитский “исламский проект” Ирана сможет стать примером для сторонников созда47

ния “исламского государства” в арабском мире. Прежде всего потому, что все исламистские группировки, выступающие с данной доктриной, включая ИГИЛ, исповедуют суннитское направление ислама и враждебны шиитскому Ирану. В свою очередь руководство
ИРИ заявило, что не допустит создания у своих границ “экстремистской террористической организации”, каковой оно считает ИГИЛ,
и окажет необходимую поддержку в борьбе с ним, как Ираку, так и
Сирии»1.
Будучи поначалу обычным и почти ничем не примечательным
подразделением «Аль-Каиды» на территории Ирака, ИГ (которое
изначально называлось «Джамаат ат-Таухид ва-аль-Джихад»  Организация единобожия и джихада) вело классическую террористическую войну, совершая массовые теракты против шиитского населения Ирака, правительственных сил и объектов. Никаких решительных целей такая тактика не преследовала, ставка была сделана
не на результат, а на процесс.
Собственно говоря, Соединенные Штаты, создавая террористический интернационал Ближнего Востока, добивались именно такого результата. Им важна обстановка тотального насилия, которая
делает невозможным создание сильного государства, способного
отстаивать собственные интересы2.
Более 10 лет тому назад 28 июня 2004 г. в обстановке секретности и строжайших мер безопасности в Багдаде состоялась церемония передачи власти из рук Временной коалиционной администрации (глава  Пол
Бремер, руководил
Ираком 13 месяцев)
иракскому временному правительству
в лице премьерминистра
Айяда
Алауи. Чуть более
чем через год после
падения
режима
Саддама Хусейна и
начала
оккупации
1

Долгов Б. В. «Исламское государство» в Ираке. – URL: http://www.ivran.ru/
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2
Почему США не могут победить «Исламское государство». – URL: http://tass.ru/
opinions/1597468.
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иностранными войсками Ирак обрел формальный суверенитет. Однако все эти годы страна была погружена в теракты, междоусобные
войны, политический хаос.
США сознательно все эти годы делали ставку на шиитов Ирака.
Премьер-министр Нури аль-Малики отличался радикальными взглядами и непримиримой борьбой с суннитским меньшинством Ирака,
весьма недалекой политикой конфессиональной и национальной
сегрегации, объективно направленной на ущемление прав курдов и
суннитов Ирака. Он занимал пост премьер-министра Ирака на протяжении 8 лет (20062014). При этом американцев не смущало то,
что по сведениям западных СМИ, Нури аль-Малики в 1980-е гг. был
членом радикальной исламистской шиитской группировки, финансируемой Ираном и осуществившей террористическую атаку против
расположения американских военнослужащих в Бейруте, в результате которой погибли десятки американских солдат. Эта группировка в тот период боролась как против режима Саддама Хусейна, так и
против США, оказывавших поддержку режиму Саддама Хусейна во
время ирано-иракской войны 1980–1988 гг.
В то же время, когда Нури аль-Малики стал проводить политику сближения с шиитским Ираном, поддержки сирийского президента Б. Асада и развития отношений с Россией, что противоречило
американским интересам, США изменили вектор своей политики в
Ираке. Они стали ориентироваться на суннитские, в том числе радикальные исламистские силы, враждебные Ирану, сирийскому руководству, а также шиитскому движению Хезболлах в Ливане.
Одной из наиболее боеспособных среди данных сил, действовавших в Ираке и в Сирии, являлось ИГИЛ.
Несомненно то, что деятельность правительства Ирака все эти
годы создавала прекрасные предпосылки для поддержания в Ираке
перманентного хаоса и насилия. Нури аль-Малики предпринял ряд
мер, которые непреднамеренно стимулировали развитие ИГИЛ и ее
численный рост. Он внедрял законы, запрещающие занимать государственные должности чиновникам «эпохи Саддама», значительная часть из которых мусульмане-сунниты. Таким образом, он добился снижения доли суннитов в политических и военных верхах
страны. Нури аль-Малики крайне жестко подавлял протесты суннитов и поддерживал негосударственные вооруженные группировки
шиитов, которые использовались как карательные отряды для подавления мятежных северных регионов. Это лишь неполный список
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действий Нури аль-Малики, который настроил суннитов против
центрального правительства в Ираке.
В такой ситуации союзнические отношения Нури аль-Малики с
Ираном были даже на руку США, заинтересованным в вовлечении
Тегерана во множество конфликтов в регионе, его обессиливании и
принуждении тратить драгоценные ресурсы не на внутреннее развитие, а на ликвидацию постоянно возникающих угроз  в Сирии,
Ираке, Бахрейне, Йемене.
За годы оккупации Ирака Соединенным Штатам удалось сделать невозможным диалог между суннитской и шиитской общинами
Ирака. Единый Ирак, похоже, стал невозможен. Стадия развала так
или иначе уже началась. Поставленные США цели постепенно достигаются. Речь идет о той пресловутой карте Р. Петерса, где Ирак
расколот на суннитское и шиитское государственные образования,
кроме того, от него отделена часть территории для курдов.
В этих условиях «Исламское государство» становится важным
элементом системы поддержания хаоса в регионе. До 2013 г. группировка называлась «Исламское государство Ирак» (ИГИ, The
Islamic State of Iraq). Создана 15 октября 2006 г. в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований во главе с подразделением «Аль-Каиды» в Ираке («Каида аль-джихад в Ираке»).
Тогда же был принят проект конституции, названный «Уведомление человечества о рождении Исламского государства». Один из лидеров «Каида аль-джихад в Ираке»
Абу Омар аль-Багдади был назван
эмиром (убит в середине апреля
2010 г.). ИГИЛ поставила цель захватить суннитскую часть Ирака и
превратить ее в военизированное
исламское суннитское государство,
как только из Ирака уйдут силы международной коалиции во главе с
США.
Границы
«государства»
предполагалось установить в пределах провинций Багдад, Анбар, Дияла, Киркук, Салах-э-Дин, Найнава и некоторых районов провинций
Бабиль и Васит1.
1

См. карту Петерса.
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В этот период (2010) из американских тюрем в Ираке были выпущены бывшие военные среднего командного звена армии Саддама Хусейна, которые очень быстро взяли группировку «Исламское
государство Ирака» в свои руки. Было ли это запланировано американцами или так получилось  уже неважно. Важно то, что на тот
момент погибает все высшее руководство ИГИЛ. Примерно из сорока руководителей, финансистов, высокопоставленных связных и
модераторов иракской террористической сети в живых осталось
лишь восемь. Были убиты и два ключевых лидера  Абу Омар альБагдади и Абу Айюб аль-Масри1.
9 апреля 2013 г. путем слияния двух «филиалов» «Аль-Каиды»
в Ираке и Сирии  «Исламского государства Ирак» и сирийской
«Джабхат ан-Нусра» – была образована группировка под единым
названием «Исламское государство Ирака и Леванта», целью которой стало создание исламского эмирата на территории Ливана, Сирии и Ирака. Левант (со старофранцузского – «восход»)  историческая область в восточной части Средиземноморья, охватывает территорию Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Палестины, Египта,
Турции, Кипра. Арабы называют эту территорию аш-Шам. Сокращенное название группировки в арабских СМИ «Дайеш» (аббревиатура «Исламское государство Ирака и Леванта»).
10 апреля 2013 г. бойцы ИГИЛ присягнули на верность лидеру
«Аль-Каиды» Айману аз-Завахири. Однако из-за вражды и регулярных столкновений между иракской и сирийской группировками азЗавахири в ноябре 2013 г. принял решение о роспуске ИГИЛ, чтобы
«Исламское государство Ирак» в Ираке и «Джабхат ан-Нусра» в
Сирии действовали независимо друг от друга. Тем не менее «Исламское государство Ирака и Леванта» не вернулось к прежнему названию и продолжало действовать на территории Ирака и Сирии
отдельно от «Джабхат ан-Нусра». В январе 2014 г. против боевиков
ИГИЛ выступили сирийские группировки «Армия моджахедов»,
«Повстанческий фронт Сирии», «Исламский фронт» и «Джабхат анНусра». Столкновения между ИГИЛ и другими группировками
унесли к началу 2014 г. свыше 3 тысяч жизней. В феврале 2014 г.
лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири официально заявил, что не
признает принадлежность ИГИЛ к «Аль-Каиде».

1
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10 июня 2014 г. ИГИЛ предприняла беспрецедентную террористическую атаку на ряд районов северного Ирака, развернув масштабное наступление в суннитских провинциях, и с этого момента
захватывала все новые иракские территории. С конца июня 2014 г.
террористы ИГИЛ начали активные действия на территории Сирии.
ИГИЛ взяла под контроль ряд месторождений нефти как в Сирии,
так и в Ираке в районе Мосула и Киркука. Боевики, захватившие
две крупные военные базы в Ираке, имеют в своем распоряжении
большое количество разнообразного оружия и военной техники,
включая переносные зенитно-ракетные комплексы, танки, бронетранспортеры и гаубицы американского производства.
29 июня 2014 г. ИГИЛ объявила об основании на захваченных
территориях Ирака и Сирии «Исламского халифата», а «халифом»
был назначен лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади. Тогда же
было принято решение о переименовании группировки в «Исламское государство» (ИГ), однако название «Дайеш» по-прежнему
употребляется в СМИ.
Все это привело к тому, что «абсолютно прагматичные и совершенно безжалостные военные, не будучи исламистами, вполне
рационально использовали религиозный фактор как идеологическое
прикрытие основной задачи  построение этнически и конфессионально чистого государства на территории Сирии, Ирака и Иордании. У группировки впервые появилась четко сформулированная
цель  никакой абстракции вроде всемирного халифата,  которая и
позволяла вести войну ради войны»1.

1
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Четкость и ясность, а также решительные действия нового руководства немедленно привели к результатам. Войну в Сирии ИГИЛ
повела не столько против Б. Асада, сколько за строительство своего
государства1.
На захваченных территориях немедленно возникали органы
территориального управления, вводились единые нормы поведения,
безжалостно истреблялось нелояльное население, разрозненные
банды конкурирующих группировок, которые либо приводились к
покорности, либо уничтожались. Экономика захваченных территорий начинала работать на новые госструктуры2.
К октябрю 2014 г. ИГИЛ оккупировала одну треть Ирака. Захват Мосула и восьми провинций Ирака позволил ИГИЛ стать самой богатой террористической группировкой в мире. Международные обозреватели ИТАР-ТАСС отмечают, что «лишь 5% ее бюджета, по оценке экспертов RAND Corp., составляют внешние пожертвования, остальные средства получаются от управления территориями, сбора дани, продажи нефти, контрабанды. Даже истребляемое “лишнее” население стало источником дохода ИГИЛ: на возникших невольничьих рынках оно продавалось в рабство.
С
такой
“ИГИЛ”
США
было явно не по
пути. Не для того
все затевалось,
чтобы позволить
вывести настолько важный регион в упорядоченное состояние»3.
Кроме того,
нынешняя администрация США, резко остудив отношения с Саудовской Аравией,
получила врага в лице значительной и очень влиятельной части династии Аль Саудов, которая приветствует создание радикального
1

Примером этого служит тот факт, что в начале июля 2014 г. в иракском Мосуле
(провинция Найнава) загранпаспорта нового образца с символикой нового государственного образования «Исламский халифат» для «безопасного перехода границы» получили 11 тысяч боевиков. – URL: http://itar-tass.com/info/1264570 .
2
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государственного образования на своих рубежах, рассчитывая на
него не только как на фактор борьбы с региональным противником
Саудовской Аравии Ираном, но и в дальнейшем  серьезным противником интересов США в регионе.
Основу террористической группировки «Исламское государство» составляют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в
период их пребывания в Ираке, и с силами правительства Б. Асада в
Сирии. К концу августа 2014 г., по оценкам ЦРУ, численность иностранных наемников достигла 31,5 тыс. человек1. На стороне ИГ
воюют моджахеды из 80 стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады, России, Кыргызстана, Грузии и др.
8 августа 2014 г. США нанесли первые удары с воздуха по позициям боевиков ИГ на территории Ирака. Начиная с 23 сентября
2014 г. ВВС США наносят удары по позициям террористических
организаций «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» в Сирии. В воздушных атаках принимают участие ВВС Саудовской
Аравии, ОАЭ, Иордании, Бахрейна и Катара. Удары по позициям
ИГ на севере Ирака наносят ВВС Великобритании, Франции и Австралии. Турция ведет обстрел позиций боевиков ИГ на севере Сирии. Германия направила на север Ирака своих военных советников,
а также военную амуницию. Финансовую помощь Ираку и умеренной сирийской оппозиции оказывают США и Саудовская Аравия.
Эти две страны также оказывают содействие в подготовке военнослужащих иракской армии и бойцов сирийской оппозиции, которая
на данном этапе воюет как против ИГ, так и против правительства
Б. Асада.
Регулярные вооруженные силы Ирака и Сирии проводят наземные и воздушные операции против ИГ. Военно-техническое содействие им оказывает Иран.
15 августа 2014 г. ООН присвоила продолжающемуся в Ираке
конфликту третий – наивысший – уровень угрозы возникновения
гуманитарной катастрофы. По данным ООН, в январе – августе
2014 г. в Ираке были убиты или покалечены до 700 детей, в том
числе в результате казней, широко практикуемых боевиками группировки ИГ. По данным ООН, война в Ираке затронула свыше
20 млн человек, до 1,8 млн стали беженцами. За январь – сентябрь
2014 г. в Ираке погибли более 9 тысяч человек.
1
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На ИГ распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1267 (1999 г.) и 1989
(2011 г.), принятыми против «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций.
15 августа 2014 г. СБ ООН единогласно принял резолюцию
2170, предусматривающую введение санкций против шести лидеров, действующих в Ираке и Сирии группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», которые участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении террористических актов. СБ ООН потребовал от ИГ и «Джабхат анНусры» «немедленно прекратить все насилие и террористические
акты, сложить оружие и расформироваться». Кроме того, резолюция
требует от государств «предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу “ИГ” и “Джабхат ан-Нусре” и связанным с ними группам вооружений, боеприпасов, транспортных
средств, снаряжения и оборудования».
В настоящее время появилась реальная угроза «расползания»
ИГ за пределы Ирака и Сирии. Деятельность террористов группировки уже отмечена не только в странах Ближнего Востока и Северной Африки, но также Центральной и Южной Азии, ряде стран Европы, Японии и даже на постсоветском пространстве.
В ответ на бомбардировки позиций ИГ в Ираке и Сирии террористы требуют за выдачу находящихся в руках исламистов заложников – граждан США и Европы – прекратить нанесение ударов.
Ввиду продолжения бомбардировок, моджахеды казнят заложников
и выкладывают видеозапись казни в Интернет.
Сейчас уже очевидно, что стратегия международной коалиции
во главе с США по борьбе с «исламским государством» является
неэффективной, авиаудары по позициям боевиков не приводят к ослаблению позиций ИГИЛ, которое контролирует значительную
часть территории Сирии и Ирака.
Как отмечает эксперт М. Сапронова, «непростая ситуация в Сирии и Ираке существенно осложняется тем, что на части территории
этих государств в 2014 г. в результате полномасштабного наступления исламских боевиков появилось новое образование (квазигосударство, так называемый халифат) – “Исламское государство Ирака
и Леванта” (ИГИЛ), объединившее более десятка различных исламистских группировок. В Сирии ИГИЛ действует в союзе с некоторыми группировками сирийской оппозиции, а в Ираке представляет
вооруженную оппозицию шиитским властям. Целью ИГИЛ, постро55

енного на принципах шариата, является ликвидация границ, установленных после Первой мировой войны в результате раздела Османской империи, и создание суннитского государства на Ближнем
Востоке. ИГИЛ ведет активную экстремистскую деятельность, на ее
счету множество терактов на территории Ирака и Сирии, все это
создает новые угрозы для региональной и международной безопасности»1.

Продолжая анализ двойной политики США и европейских
стран в отношении «исламских» экстремистских организаций, необходимо отметить террористическую вылазку представителей этих
самых организаций в отношении французского журнала «Шарли
Эбдо» (январь 2015 г.), когда погибли люди. Не секрет, что долгие
годы выпуски этого «талантливого» коллектива были наполнены
порнографией и хамством, подрывающими религиозные ценности
верующих и, заметьте, не только мусульман. Сегодня западная ли1
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беральная демократия называет это свободой и цинично причисляет
все эту наглость к европейским ценностям1.
По этому поводу исследователь А. Ярошинская отмечает: «Кажется, во всей Франции нашелся всего лишь один умный и мужественный человек – герцог Анжуйский, который не побоялся на фоне
всеобщего помрачения подобными “ценностями” сказать о них
правду. «Я пойду, – заявил герцог Анжуйский, – против эмоционального течения и отделю себя от движения “Я Шарли”. Нет, я не
“Шарли”… Charlie Hebdo является обычной бумажкой, презирающей любое мнение, кроме своего собственного, которая под прикрытием свободы выражения мнений позволяет всем совершать
провокационные действия. Charlie Hebdo является агрессивной газетой, которая создает ненависть между религиями через якобы юмор.
Charlie Hebdo является образом европейского атеистического общества, создающим обиду и врагов вместо уважения и братства между
народами и людьми, независимо от их различий, расы, цвета кожи,
религии. Так что я отказываюсь принимать участие в “республиканском священном союзе” про Шарли, потому что я просто не понимаю, что я должен защищать». При этом герцог заверил: «Я не проявляю неуважения или непочтительности и не хочу обижать память
погибших рисовальщиков. Нет слов, чтобы высказать ужас нападения, произошедшего на редакцию газеты. Я осуждаю этот варварский акт и выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и
близким покойных. Я осуждаю эту попытку национального единства и лицемерие граждан, которые никогда не читали эту юмористическую еженедельную газету. Почтить память жертв, да»2.
Чтобы не быть голословным в отношении того, что США и их
европейские партнеры «заигрывают» с террористами, следует ознакомиться со статьей Халафа Ахмад аль-Хабтура («Флирт Запада с
террористами – это плохая шутка») – известного предпринимателя и
политического аналитика из Саудовской Аравии, в которой он прямо призывает арабов «взглянуть правде в глаза и усомниться в искренности и честности западных держав в том, что касается выпол1

Французские граждане Саид и Шериф Куаши, до этого с одобрения французского
правительства воевавшие против Б. Асада в Сирии, напали на журналистов Charlie
Hebdo 7 января 2015 г., убив 10 сотрудников издания и двух полицейских. Кроме того, были ранены 11 человек. 9 января они захватили типографию в 60 километрах от
Парижа. Свои преступления они назвали местью за публикацию журналом карикатур
на пророка Мухаммеда.
2
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нения их обещаний об уничтожении “Исламского государства Ирака и Леванта” (ИГИЛ) и освобождении региона от террористов»1.
В. В. Попов, анализируя указанную статью, отмечает, что «по
мнению аль-Хабтура, скорее всего, идет закулисная игра между
США, Ираном и Сирией для того, чтобы перекроить этот регион и
серьезно подорвать позиции суннитских государств. В качестве
подтверждения он приводит факт официального запроса Великобритании Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой объяснить, почему некоторые исламистские группировки, базирующиеся
в Лондоне, появились в недавно опубликованном черном списке
террористических организаций, составленном ОАЭ. Словно британское правительство является их адвокатом и печется о защите их
интересов. В течение многих лет Запад призывал мусульманские
страны выступить против терроризма, а когда их правительства начали предпринимать активные шаги в этом направлении, в их адрес
из западных столиц посыпались странные вопросы. Аль-Хабтур
считает, что Соединенные Штаты и другие члены НАТО “явно не
замечают” роли Турции, где многие боевики лечатся в турецких
госпиталях якобы “по гуманитарным соображениям”. Непонятно, –
задается вопросом автор статьи, – почему Вашингтон, Лондон, Париж и НАТО в целом не заставляют Турцию отчитаться за предоставление услуг диким экстремистам, которые угрожают всему региону? Они, не колеблясь, ввели санкции против России из-за ее позиции по Украине, а воинственно настроенная Турция, которая открыто сотрудничает с “Братьями-мусульманами” и их экстремистскими филиалами, выходит сухой из воды»2.
На наш взгляд, вызывает сомнение посыл Халафа Ахмад альХабтура о «сговоре США с Сирией и Ираном», но автор прав, утверждая, что «Запад явно теряет доверие со стороны арабов». В заключение Халаф Ахмад аль-Хабтур приходит к выводу о том, что
арабы в состоянии собственными силами справиться с опасностями,
которые несут прямую угрозу самому их существованию, и должны
действовать самостоятельно, не дожидаясь «зеленого света» со стороны Запада. Он призывает правительства стран – лидеров региона
признать существующую реальность и расстаться с иллюзиями в
отношении планов Запада. Тем более что на базе ИГИЛ формируется своего рода «террористический интернационал», который приоб1

Попов В. В. Арабы не доверяют Западу. – URL: http://www.ng.ru/ideas/2014-1128/5_araby.html
2
Там же.
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ретает уже не региональное, а международное измерение, «затмив»
даже «Аль-Каиду»1.
Следует отметить, что в последнее время нарастание антиамериканских настроений становится характерным аспектом стран
арабского Запада и Востока. И это неудивительно, поскольку политика двойных стандартов американской администрации подвергается все большей критике даже в самих США, о чем свидетельствует
недавняя отставка министра обороны Ч. Хейгела, который не смог
согласиться с двусмысленной линией президента Обамы в отношении Сирии и Ирака.
Об антиамериканских настроениях свидетельствует деятельность «Исламского государства» и подконтрольного боевикам движения «Киберхалифат», которое неоднократно взламывало Twitter
центрального командования армии США.
«В плену у Киберхалифата (так представились хакеры) Twitter
центрального командования США (оно руководит операциями в
Сирии и Ираке) находился 40 минут. На “шапке” поменялось изображение. Там возник боевик с закрытым лицом, а в подзаголовке и
запись: “Мы любим Исламское государство”. Под ней – несколько
угроз. Например, такая: “Американские солдаты, мы идем, поосторожней! Мы не остановимся. Мы знаем все о ваших женах и детях”.
В качестве доказательств серьезности своих угроз исламисты
выложили в сеть файлы с телефонами и адресами электронной почты американских военнослужащих. Сделали хакеры вид, что добрались и до секретных материалов Пентагона. Досталось и YouTube
центрального командования. Два ролика, иллюстрирующие теракты, которые совершают исламисты, провисели почти час там, где
обычно висит видео, прославляющее морпехов»2.
Характеризуя природу появления современных религиознополитических, националистических и иных радикально ориентированных организаций, следует обратиться к технологиям, разработанным США и принятым на вооружение странами ЕС. Речь идет,
прежде всего, о технологии «мягкой» и «жесткой» силы. Конечно
же, эти технологии не являются чем-то новым во внешнеполитической деятельности стран, о чем свидетельствуют, например, разработанные Конфуцием в VI в. до н. э. так называемые мирные методы завоевания соседних государств.
1
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Примеры последних лет, в том числе в отношении России, подтверждают, что «мягкая» сила может использоваться в комбинации
с элементами «жесткой» силы, предполагающими наложение экономических санкций, «замораживание» зарубежных авуаров, включение неугодных руководителей государств в «черные списки» и
прямое военное вмешательство в форме «гуманитарных интервенций». Использование «мягкой» силы – так же, как и «жесткой» или
их сочетания – происходит, как правило, под предлогом защиты
«мирных протестов сторонников демократизации», соблюдения
прав человека, урегулирования конфликтных ситуаций и продвижения демократии.
Кто же выступает в качестве основных политических субъектов, создающих неуправляемое политическое пространство на огромных территориях, представляющих суверенные государства с
многомиллионным населением?
В нашем примере – это США. Именно этому государству выгодно уничтожить экономически развитые страны (Ливия, Ирак,
Тунис, Египет, Сирия) мусульманского мира, под видом демократических свобод посеять хаос и разруху, ликвидировать институты государственной власти и ввергнуть их народы в постоянные войны
друг с другом.
США понимают, что роль и место Саудовской Аравии и ее союзников утрачивает свои позиции по многим причинам, поэтому
необходимы новые союзники, с помощью которых можно будет регулировать не только мировой нефтяной рынок, но и политические
процессы в странах с мусульманским населением.
Именно поэтому появляются планы раздела суверенных государств Ближнего Востока и Персидского залива, от которых заволновались ближайшие союзники (Саудовская Аравия). Именно поэтому вначале к власти в Ираке приводится шиитское правительство, которое с подачи США и их союзников нарушает все мыслимые
и немыслимые нормы и законы в отношении суннитского населения. Именно в тот период, когда иракские курды фактически провозгласили свою независимость, и появляется организованная сила,
сумевшая сплотить вокруг себя всех обиженных, недовольных, фанатиков и идеалистов под лозунгами создания исламского государства, провозгласившего целью создание Халифата по образцу 4 праведных халифов.
Следует констатировать факт создания такого государства с
системой управления (начиная от халифа, который ведет свою ро60

дословную от пророка Мухаммеда, заканчивая управленцами на
местах), вооруженными силами, подготовленными военными кадрами (не стоит забывать, что в Ираке при Саддаме Хусейне была
хорошо подготовленная многочисленная армия), своими законами,
финансами (под контролем у ИГ огромные территории с нефтью,
которые они продают контрабандным путем – кстати, это один из
факторов снижения мировых цен на нефть, который пока устраивает США).
Следующий аспект касается перспектив развития обстановки.
США и их союзники будут продолжать воевать с ИГ избирательно.
Во-первых, они позволят «Исламскому государству» активизировать деятельность против Саудовской Аравии, что в дальнейшем
позволит разделить это государство на две части (см. выше карту
Р. Петерса). Для чего? «Старый» друг исчерпал себя, да и «потерял
лицо» в исламском мире, пора создавать нового. Во-вторых, США и
их союзники будут всячески помогать курдам, которым они обещают создать суверенное государство на землях Ирака (фактически
существует), Сирии (идет война) и Турции (фактически втянута в
конфликт с Сирией). Именно курды, создав государство, вынуждены будут выполнять роль союзника США, что, конечно же, позволит ей контролировать не только нефтяные скважины, но и основные нефтепроводы и морские порты. В-третьих, как говорилось
выше, будет создано шиитское государство на арабских территориях, которое выступит противовесом суннитским государствам (прежде всего ИГ). В-четвертых, силы ИГ в дальнейшем могут быть использованы против Ирана, России и стран Центральной Азии.
На фоне антигуманной деятельности представителей «Исламского государства» активно и навязчиво выступает использование
ими «такфира». Отдельные салафиты считают, что они имеют право
объявить мусульманина отступником (арабское – «такфир»), безбожником и обречь на смерть, если он не согласен с их идеологией,
что сегодня делают убийцы из «Исламского государства». В то же
время традиционно мыслящие богословы отвечают им, что наказывать человека будет только Всемогущий в день Страшного суда, если человек нарушил что-то с точки зрения религии.
Как видим, в деятельности ИГ наблюдаются явные параллели с
деятельностью так называемых ваххабитов. В то же время известно,
что в исламе присваивать себе право толковать норму так, как считаешь нужным, и навязывать свое толкование другим – неправильно
и некорректно. Ислам – плюралистическая религия, но никто не
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может, тем более самочинно, присваивать себе право монопольного
толкования тех или иных положений ислама, даже если ты руководитель ИГ1.
Итак, что же сегодня несут с собой так называемые исламские
религиозно-политические организации, созданные и ведомые спецорганами США и их европейскими союзниками, прежде всего – Великобританией, Францией и Германией?
Во-первых, большинство действующих так называемых «исламских» организаций не ведают, что действуют не по своему сценарию, а по программе, разработанной спецслужбами США или
стран Европы. Об этом свидетельствуют многие факты, раскрытые в
настоящей работе, кроме того, непрекращающиеся который год насильственные, нечеловеческие зверства, сопровождающиеся массовыми убийствами (тысячи в день!), сжиганием, отрезанием голов и
другими жестокостями, совершенными как в отношении мусульман,
так и в отношении представителей других культур. Любой маломальски разбирающийся в религии человек, скажет, что все это не
религия, а деятельность отдельных групп людей, пытающихся достичь отождествления в умах людей понятий «смерть» и «ислам».
Своими действиями (терроризм, экстремизм, открытые боевые
действия, свержения законных правительств, всякого рода революции и т.д.) эти организации разрушают цивилизованные общества,
благополучно функционирующие, развивающиеся системы. По сценариям западных стран под лозунгами демократии и свободы на
смену одним элитам к власти приходят группы людей, не имеющие,
как правило, долгосрочных целей и ставящие перед собой задачу
быстрейшего личного обогащения путем коррупции, воровства и
разграбления государственных богатств.
Очень часто эти представители в различных вариациях составляют «Братьев-мусульман» или их союзников (организаций, работающих под прикрытием, но, по сути, являющихся структурой
«Братьев»), т. е. организации, с которой долгие десятилетия очень
плотно работают европейские и американские спецслужбы.
Во-вторых, на фоне серьезных шагов отдельных государств
(самодостаточных по сути, т.е. имеющих материальные условия
жизни общества и развитые материальные отношения, что в конечном счете обусловливает качество и уровень общественного бытия)
1

Абу-Бакр аль-Багдади является потомком пророка Мухаммеда и с точки зрения исламской традиции может претендовать на должность калифа, т. е. светского и духовного лидера мусульман.
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по освобождению от долларового «ярма» США и его союзники не
останавливаются ни перед чем, включая развязывание войн и смену
политических лидеров (пример с М. Каддафи в Ливийской Джамахирии). Боевые действия ИГ на Ближнем Востоке, фактический раскол Ирака, угрозы раскола Сирии, активизация «исламского фактора» под флагом ИГ и «Талибана» в Центрально-Азиатском регионе,
другие примеры свидетельствуют о том, что налицо дежавю 9/11 с
его сценарием.
В-третьих, на фоне кризиса экономической политики Европейского Союза, в частности ведущих европейских стран (Франции,
Испании, Италии, Греции), где безработица достигла 30% и наблюдается активизация политических процессов, носящих социалистический и националистический характер, чаще слышны заявления о
выходе из ЕС, а также в Европе нарастают антиисламские настроения. Исламский вопрос для западных политиков выступает своего
рода палочкой-выручалочкой. Когда необходимо взять под контроль исламский мир и устранить нависшую угрозу над «золотым»
наркотрафиком из Афганистана, появляется «своя» «Аль-Каида» с
«соседом» Буша и происходит зловещий теракт 11 сентября 2001 г.,
где гибнут мирные люди. Когда наступает экономический кризис и
появляются сепаратистские настроения в Великобритании, Испании, Нидерландах и других странах Европы, возникает необходимость сплотиться против «врага». 7 января 2015 г. братья Куаши
расстреливают редакцию французского сатирического журнала
«Charlie Hebdo», и вот он ислам, который угрожает либеральным
западным ценностям, которые под видом демократии поощряют
высмеивание и глумление над чувствами верующих и не только мусульман. При этом западные идеологи забывают самую главную
ценность своей цивилизации – ответственность! Не может существовать свобода без ответственности: чем больше свободы предоставлено гражданину или обществу, тем в такой же мере должна возрасти их ответственность. Это социальный закон, если бы он не работал на практике, то человечество давно бы погрузилось в анархию
и вседозволенность! Впрочем, это мы наблюдаем в некоторых европейских обществах в настоящее время.
В-четвертых, уже несколько лет наблюдается крах европейской
политики мультикультурализма, который сопровождается не только
парижскими «погромами», но и демонстрациями десятков тысяч европейцев, выступающих против исламистов. Многие десятилетия
Европой были даны привилегированные возможности жителям сво63

их бывших колоний для получения вида на жительство. Закономерный итог – во Францию хлынул поток алжирцев и тунисцев, в Великобританию – пакистанцев и бангладешцев, в Италию – ливийцев
и сомалийцев, в Голландию – индонезийцев, в Испанию – марроканцев. При этом законодательство в части воссоединения семей
позволяло каждому иноземцу, получившему европейское гражданство, перевезти к себе всех своих родственников. В итоге многомиллионные общины мусульман в европейских странах, живущие в
соответствии с политикой мультикультурализма по своим законам,
обычаям и традициям – это так называемая европейская толерантность.
Собственно, основные претензии европейцев к мусульманам не
касаются ислама как такового. Первая претензия – тунеядство, поскольку многие мигранты не желают работать (а теперь уже и не
могут в силу потери элементарных трудовых навыков). Вторая по
значимости претензия – пренебрежение местными традициями и
культурой. И она не религиозного, а социального толка. В ответ мусульмане обвиняют европейцев в дискриминации при приеме на работу. В Великобритании, например, уровень безработицы пакистанцев и бангладешцев равен 20% (среди остальных эмигрантов – 11%,
по стране – 6%); В Германии – 21% (по стране – 8%), во Франции –
22% (по стране – 13%).
Исламовед, профессор Высшей школы экономики Л. Сюкияйнен заявил: «На мой взгляд, говорить о провале политики мультикультурализма мало оснований. Потому что в действительности такая политика по-настоящему и не проводилась. Другое дело, что
требуется немало усилий с обеих сторон. Их недостаточно. Каждая
из сторон старается опередить своего оппонента в обвинениях, а не
в инициативах. Я бы не стал говорить только об исламофобии.
Можно, конечно, и так вопрос ставить. Но это лишь одна из сторон
проблемы. Речь идет о проблеме включенности в европейское культурное, общественное пространство мусульман. Насколько они готовы адаптироваться, включаться, воспринимать европейские традиции и образ жизни. Все-таки они прежде всего гости. Гость, который приходит в дом к хозяину, всегда должен посмотреть, как живет хозяин, какие порядки у него приняты»1.
Волна антиисламских настроений в дальнейшем будет усиливаться с усилением экономического кризиса, что в результате при1

В Европе растут антиисламские настроения. – URL:
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ведет националистов различного толка в авангард политических событий. Вслед за этим будет наблюдаться активизация борьбы в Европе с мигрантами, нелегалами, неевропейцами, а в ответ последуют радикальные способы и методы борьбы исламских фундаменталистов, к этому времени прошедших хорошую «обкатку» в Сирии в
рядах ИГ и возвратившихся в «родную» Европу строить халифат по
сценарию западных спецслужб.
В-пятых, с активизацией ИГ и других псевдоисламских организаций, взращенных западными спецслужбами, на Ближнем Востоке
нависла опасность не только над мусульманским населением, но и
судьбой христианского населения. Чем больше спецслужбы США и
европейские страны разрабатывают сценарии «арабской весны» и
другие планы «демократических» революций во всех уголках мира,
тем больше и активнее гибнет местное население. Так, на Ближнем
Востоке две тысячи лет находятся четыре древнейшие канонические
православные церкви мира – Константинопольская, Иерусалимская,
Александрийская, Антиохийская. Есть и последователи других христианских конфессий. Но именно на них обрушились самые страшные испытания, не наблюдаемые со времен средневековых войн.
Вот что по этому поводу говорит директор Института востоковедения РАН В. Наумкин: «За время десятилетнего пребывания в Ираке
коалиционных сил во главе с США после свержения режима Саддама Хусейна число христиан, веками живших в этой стране, сократилось с 1,4 миллиона до менее чем 400 тысяч человек! Кто погиб,
кто покинул страну… То же самое в Сирии. При этом нельзя забывать, что террористы уничтожают и не согласных с ними мусульман. С появлением “Исламского государства” ситуация еще больше
ухудшилась. Есть опасения, что христиан оттуда могут вообще выдавить. Мы должны активнее поднимать голос в их защиту, что
энергично делает Русская православная церковь»1.
В-шестых, в мире наблюдается «демонизация» ислама, сопровождаемая различными фобиями, принимающими порой клинический характер. Конечно же, причины для этого существуют, но они
являются результатом активности «политического» ислама2. Отметим, что политический ислам переживает в современных условиях
ренессанс в его уродливой форме крайнего салафизма. Салафиты
1

Исламские разломы эпохи глобализации. – URL: http://lgz.ru/article/–40–6482–15–
10–2014/islamskie-razlomy-epokhi-globalizatsii/.
2
Иными словами «протестантского» ислама, созданного спецслужбами США, Великобритании и Франции.
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своей основной задачей считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то других особенностях различных
мусульманских народов.
В то же время история знает множество примеров толерантности и веротерпимости ислама, что точно выразил В. Наумкин: «Действительно, когда-то мусульманская веротерпимость была фантастической. Если мы возьмем Средние века, когда в Европе доминировала Святая инквизиция, когда пытали и сжигали тысячи людей
за малейшие подозрения в отступлении от догмы, в мусульманском
мире теологи открыто и публично спорили о том, что есть Бог и его
атрибуты, сотворен ли мир или нет... Те вопросы, за которые сегодня на территориях, подконтрольных салафитам, забросали бы камнями, а в средневековой Европе расправились бы не менее зверским
образом, в те времена открыто обсуждались в мусульманских учебных заведениях и на публичных диспутах. С 1492 года евреи бежали
из Испании в Северную Африку, спасаясь от преследований христиан. Там их хорошо принимали, они служили при дворах мусульманских правителей, часто занимая высокие посты, были известными учеными. Даже в наше бурное время потомок этих беженцев
Андрэ Азулай много лет является старшим советником короля Марокко – сначала Хасана II, а потом его сына Мухаммада VI. Есть и
много других примеров уникальной исламской веротерпимости...»1.
И последнее, сегодня правящая элита США и ЕС с помощью
зависимых от финансово-экономических структур Запада международных СМИ ведет беззастенчивую информационную войну и пропагандистскую кампанию с целью навязать мировому сообществу
необходимую НАТО трактовку политических событий в мире.
В противостоянии агрессивным действиям Запада в России при
проведении социально ориентированной внутренней политики необходима дальнейшая консолидация общества на основе традиционных ценностей и подлинно гуманистических идеалов, исторически присущих российской цивилизации, объединившей различные
народы и конфессии.
Подводя итоги анализу становления и функционирования группировки «Исламское государство» как одного из наиболее значимых факторов угрозы глобальной безопасности, отметим следующее:
1

Исламские разломы эпохи глобализации. – URL: http://lgz.ru/article/–40–6482–15–
10–2014/islamskie–razlomy–epokhi–globalizatsii/.
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1. Спецслужбы США и некоторых европейских стран, обладая
достаточно глубокими знаниями об исламе, активно используют их
в достижении своих национальных интересов. При этом порой создается искусственный фон, свидетельствующий о «непрофессионализме» в деятельности этих спецслужб. В то же время налицо достижение руководством США и некоторых европейских стран поставленных стратегических целей в мусульманском мире. Речь идет
о создании «совершенного неуправляемого хаоса» в мусульманских
регионах, который при пристальном анализе оказывается достаточно гибкой системой управления с функциональными элементами. К
этому стоит добавить, что субъектами управления, конечно же, выступают указанные спецслужбы.
2. Об эффективности деятельности западных спецслужб в мусульманских странах свидетельствует внедрение, вживление в плоть
ислама религиозных доктрин, идеологий, учений, не свойственных
его сущности. Речь идет прежде всего о политическом исламе (ваххабизме-салафизме), впитавшем в себя протестантский прагматизм
XIX – начала XX в. с его революционными лозунгами о возрождении «первоначального» ислама и борьбой с «неверными». Именно
эта деятельность способствовала краху последнего исламского халифата – Османской империи и созданию государства на Аравийском полуострове, являющегося на протяжении десятков лет стратегическим партнером США в мусульманском мире.
3. «Генетическая» основа политического ислама такова, что он
способен видоизменяться, мутировать, принимать неестественные
формы в зависимости от различных условий, факторов и обстоятельств, а главное – от желаний и целей его создателей. Политизация религии далеко не всегда позитивный процесс, и это начинают
понимать некоторые важные игроки исламского мира, которые
осознали реальные угрозы своей безопасности, исходящие от активизации различных экстремистских радикально настроенных «исламских» организаций, порожденных США и их союзниками.
4. Результат просчетов спецслужб США – почти всегда вооруженные конфликты, в которых миллионами гибнет мирное население. В этих конфликтах, наряду с созданными европейскими спецслужбами под лозунгами ислама экстремистскими организациями,
воюют американские частные военные компании (ЧВК). «В руководство этих компаний, как правило, входят высокопоставленные отставные разведчики. Скажем, директором одного из департаментов
скандально знаменитой ЧВК Blackwater был Роберт Ричер – вице67

президент службы разведки США до 2007 г. А К. Блэк, занимавший
должность зампреда Blackwate, ранее служил координатором Госдепа США по борьбе с терроризмом и директором Контртеррористического центра ЦРУ»1.
5. Современные религиозно-политические организации, действующие от имени ислама, несомненно, выполняют задуманный сценарий своих хозяев, о чем знают немногие. Так было с «АльКаидой», которую, по признанию экс-госсекретаря США Хиллари
Клинтон, создали американские спецслужбы для борьбы с СССР в
Афганистане, а Белый дом инвестировал этот проект «триллионы
долларов». К этому стоит добавить, что террористическая группировка «Исламское государство» делала свои первые шаги, держась
за руку «Аль-Каиды».
США сделали ставку на грубую силу, в том числе в исламском
мире. В результате такого подхода Штаты создали не просто колоссальный очаг напряженности на Ближнем Востоке, но и невиданные
условия для формирования мощных террористических исламских
организаций. Эти организации еще долгое время будут нести смерть
и хаос на Ближнем Востоке (Ирак, Сирия), атаковывать границы суверенных государств (Иран, страны Центрально-Азиатского региона
и даже Саудовская Аравия), угрожать России, держать в страхе Западную Европу, дестабилизировать социально-политическую ситуацию в мусульманских регионах.
Что касается безопасности России, необходимы дальнейшие
серьезные шаги, предпринимаемые государством в противодействии деятельности различных радикальных псевдоисламских группировок. Но самое главное – мы должны и в дальнейшем предельно
четко формулировать отношение к событиям, которые происходят
на Ближнем Востоке. Не секрет, что россияне воюют сегодня на
стороне оппозиции в Сирии. Они получают соответствующую боевую подготовку, и когда вернутся на родину, могут стать участниками новых конфликтов – но уже на российской территории. В этих
условиях важна деятельность не только российских правоохранительных органов, прокуратуры, судов, но и активная гражданская
позиция российского мусульманского общества, каждой семьи.
Доктор философских наук, профессор
Г. П. Герейханов
1

Полунин А. Разведка США: операция «Деградация». – URL: http://svpressa.ru/
all/article/99496/
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ТЕРРОРИЗМУ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
Анализ динамики развития террористической угрозы, принявшей глобальный характер, дает основание полагать, что, несмотря
на участие в борьбе с терроризмом все большего количества акторов, итогом их деятельности, как показывает практика, является не
снижение террористической угрозы, а, напротив, обострение, причем не только в Ближневосточном регионе, но и далеко за его пределами. Это обусловлено рядом обстоятельств.
Прежде всего, очевиден тот факт, что в отличие от террористических структур, демонстрирующих стремление к координации и
объединению, противодействие терроризму осуществляется разрозненно. Более того, налицо проявление конкурентной борьбы за утверждение лидерства в Ближневосточном регионе, зачастую путем
прямого противодействия одних стран, заявляющих о своей борьбе
с терроризмом, другим.
Наиболее наглядно это проявляется в деятельности США, длительное время позиционирующих себя в качестве лидера в борьбе с
терроризмом как на территории собственной страны, так и в мире в
целом. Кульминационным моментом в этом плане стали события
11 сентября 2001 г., после которых США заявили о своих приоритетах в этой сфере. В частности, например, после событий «9/11» конгресс США уже в конце октября 2001 г. принял антитеррористический закон, вошедший в историю американской юстиции как «Патриотический акт», содержащий перечень мер, расширивших полномочия полиции и федеральных агентств, а также ужесточающих
банковское и иммиграционное законодательство.
Одновременно с этим началось формирование широкой международной коалиции под эгидой США для борьбы с «Аль-Каидой»,
взявшей на себя ответственность за события «9/11». И уже к концу
2001 г. в ее состав, помимо стран НАТО, вошли и другие государства, не являющиеся членами Альянса.
Свою поддержку коалиции выразила и Россия, причем эта поддержка носила не только моральный, но и практический характер.
Контингентам НАТО было предоставлено воздушное пространство
России для транзита вооружений, боеприпасов и грузов в Афганистан, был налажен также обмен разведывательной и иной информацией о деятельности террористических группировок. В данном слу69

чае руководством России была продемонстрирована беспрецедентная открытость и готовность к взаимодействию с США и НАТО, несмотря на продвижение военной инфраструктуры Альянса к российским границам.
Все это в комплексе способствовало успешному проведению
антитеррористической операции США и НАТО в Афганистане против движения «Талибан» и перебазировавшейся в эту страну террористической организации «Аль-Каиды». Военная стадия операции
началась 7 октября 2001 г. с традиционных авиаударов, а уже 12 ноября талибы сдали Кабул и Герат, 16 ноября американские и английские десантники заняли крупнейшую в стране военновоздушную базу Баграм. К концу 2001 г. территория страны в целом
контролировалась антитеррористической коалицией.

Таким образом, были созданы реальные условия для ликвидации не только набравших к тому времени силу этих двух наиболее
значимых террористических группировок, но и всей сети террористических организаций, по крайней мере в Центрально-Азиатском
регионе.
Между тем успех антитеррористической коалиции, достигнутый к концу 2001 г., стал одновременно и началом ее заката. Выда70

вив «Талибан» и «Аль-Каиду» за пределы Афганистана, США и их
союзники посчитали задачу выполненной. После этого была взята
на вооружение тактика эпизодических ракетно-бомбовых ударов по
лагерям талибов, что, по сути, предполагало собой отработку новых
форм вооруженной борьбы и испытаний в боевых условиях новых
образцов вооружений. Таким образом, мифические талибы, с которыми якобы и сражались США и их союзники, по сути дела, выступали в роли подопытных кроликов.
При этом под маркой борьбы с терроризмом решались совершенно другие, не имеющие никакого отношения ни к «Талибану»,
ни к «Аль-Каиде», цели и задачи. По сути, происходило насаждение
в Афганистане лояльной США администрации, а также формирование для обеспечения ее безопасности столь же лояльных американцам национальных силовых структур. Это и были реальные цели и
мотивы американской операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане.
Закономерным следствием реализации этой стратегии стало, с
одной стороны, расползание террористических ячеек по всему региону от Пакистана до Саудовской Аравии, а с другой  радикализация местного населения, периодически подвергавшегося ракетнобомбовым ударам, воспринимавшего коалиционеров как агрессоров, к тому же попирающих ценности ислама. Уже к середине
2002 г. коалиция США утратила контроль над большей частью территории Афганистана, перешедшей под управление полевых командиров.
При этом принципиально важным для развития ситуации в этом
регионе стало невмешательство коалиции в производство и транспортировку наркотиков,
увеличившихся за время натовской операции
более чем в 12 раз.
По данным Федеральной службы РФ
по контролю за
оборотом наркотиков, за годы, прошедшие с начала
операции
«Несокрушимая свобода», Афганистан стал абсолютным монополистом
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по производству героина. Более 90% всего героина в мире сегодня
производится именно в Афганистане, в одной только провинции
Гельменд производится более 60%. Всего за это время Афганистан
произвел наркотиков на триллион долларов1.
Конечно же, это не способствовало достижению целей антитеррористической стратегии, напротив, дискредитировало и ее, и США,
реализовывавших эту стратегию двойных стандартов.
В еще большей мере антитеррористическую стратегию США
дискредитировала их агрессия против Ирака весной 2003 г. После
триумфа 2001 г. в Афганистане руководство США посчитало возможным перекроить все ближневосточное и центральноазиатское
политическое пространство и утвердить в одном из ключевых государств региона – Ираке – марионеточную администрацию.
При этом истинные мотивы США и их ближайших союзников,
в частности Великобритании, были далеки от проблем борьбы с
терроризмом. Речь в данном случае шла об установлении контроля
над нефтеносными районами Ирака, а также проходившими по его
территории маршрутами транспортировки углеводородов. Цель более чем тривиальная, для прикрытия реализации которой и необходима была демонизация режима С. Хусейна. Что и было сделано.
Обвинив иракское руководство в связях с международным терроризмом и подготовке к использованию оружия массового поражения (химического), США обманным путем заполучили санкцию Совета Безопасности ООН на проведение военной операции против
Ирака2.
Осуществив вторжение, американцы достаточно легко сломили
сопротивление иракской армии посредством реализации целого
комплекса технологий. В частности, широкое распространение получил подкуп генералитета и представителей правящей элиты Ирака, а также информационно-психологическое воздействие на личный состав иракских вооруженных сил. Помимо этого в процессе
свержения режима С. Хусейна американцы активно использовали и
сепаратистские настроения в иракском Курдистане. С этой целью
курдам еще в 2003 г. была обещана автономия вплоть до создания
независимого государства.
1

См.: Операция западной военной коалиции в Афганистане в 2001–2013 гг. – URL:
http://ria.ru/spravka/20130213/922649104.html.
2
На заседании Совета Безопасности была продемонстрирована пробирка с неизвестным веществом, которое госсекретарь США К. Пауэлл представил в виде спор сибирской язвы. Позднее и сам К. Пауэлл, и другие должностные лица администрации
США признали данный подлог.
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Достигнув победы, США попытались так же, как и в Афганистане, сформировать подконтрольную им администрацию, приступив к утверждению в Ираке англосаксонской модели демократии.
Некоторое время это было даже предметом их особой гордости. Но
при этом осознанно был допущен ряд принципиальных ограничений, которые, как им казалось, будут способствовать жизнеспособности данной модели.
Во-первых, при формировании администрации ставка была
сделана на шиитское меньшинство, которое сразу же было противопоставлено остальной (суннитской) части населения страны. В результате утверждение демократии в Ираке происходило на фоне едва ли не ежедневных терактов в отношении шиитского населения.
Во-вторых, в процессе создания силовых структур (полиции,
органов безопасности, армии) критерием отбора кандидатов являлась их непричастность к администрации С. Хусейна.

Это привело к тому, что десятки тысяч бывших сотрудников
силовых структур, опытных управленцев прежней администрации
Ирака остались не только без работы, но и без каких-либо средств к
существованию. Не случайно именно они в конечном итоге и сформировали организационное ядро «Исламского государства».
Все это не могло не отразиться на развитии ситуации в регионе,
и в итоге терроризму оказались подвержены благополучные в социально-экономическом плане и стабильные во внутриполитическом
отношении страны.
Что же касается самих Соединенных Штатов, то провалы их
внешней политики, в том числе в плане реализации антитеррористической стратегии, были столь очевидны, что ставший в 2008 г.
президентом США Б. Обама только за обещание вывести аме73

риканские войска из Афганистана
был удостоен Нобелевской премии
в области мира1.
Выводить войска с территории
Ирака
и
Афганистана
Б. Обама, конечно же, начал, но
одновременно с реализацией еще
одного масштабного проекта –
«арабской весны», – окончательно
дестабилизировавшего ситуацию в
Ближневосточном и ЦентральноАзиатском регионах. В результате, как заявил на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент России В. В. Путин, «агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. … Возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон
анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и
террористами»2.
Все это свидетельствует о том, что меры и средства по противодействию данному явлению, равно как и непосредственно структурам, осуществляющим террористическую деятельность, ни в коей
мере не соответствуют декларируемым целям.
Таким образом, главный вывод, который может быть сделан в
процессе анализа, заключается в несоответствии целей и задач
борьбы с терроризмом реальным интересам, реализовывавшимся
США на протяжении последних 15 лет, а точнее, в их преднамеренном искажении. По сути, целью ставилось разрушение сложившегося политического порядка в государствах региона, свержение неугодных политических режимов, эскалация напряженности и конфронтации между различными этноконфессиональными группами
населения и использование данной ситуации в интересах обеспечения контроля над источниками и маршрутами транспортировки углеводородов. Борьбе с терроризмом в этой стратегии отводится
лишь роль идеологического обоснования достижения перечисленных выше целей и задач.
1

См.: Нобелевская премия мира стала авансом Обаме от мирового сообщества. –
URL: http://ria.ru/world/20091014/188750190.html.
2
Полный текст и видео выступления Владимира Путина на Генеральной Ассамблее
ООН. – URL: https://russian.rt.com/article/119712.
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В целом же борьба с терроризмом в течение последних десятилетий превратилась в тренд, который активно используется для подавления как внешних, так и внутренних оппонентов и противников. Наиболее показательна в этом плане «антитеррористическая»
операция, проводимая киевским режимом на юго-востоке Украины,
в рамках которой осуществляются обстрелы шахтерских городов с
целью разрушения жизненно важной инфраструктуры, похищения и
внесудебные расправы над так называемыми террористами. И это
при том, что за все время противостояния ни одного теракта этими
самыми террористами, так и не было совершено.
Аналогичным образом, подмена понятий «терроризм» и «борьба с терроризмом» осуществляется и на Ближнем Востоке. Подтверждением этому является позиция и действия США в отношении
Сирии. Несмотря на то, что в настоящее время сирийское руководство одно из немногих в регионе действительно противостоит терроризму, главным лейтмотивом политики США по данному вопросу
является позиция «Асад должен уйти».
Еще одним безусловным трендом развития политической ситуации в Ближневосточном регионе является формирование различного рода «антитеррористических» коалиций.
До недавнего времени это было прерогативой США, собиравших коалиции по любому поводу. Таковой была, в частности, антииракская коалиция 1991 г., которая включала 28 государств, антитеррористическая в Афганистане (Международные силы содействия
безопасности) – 50 стран, вторая антииракская коалиция (2003–
2011) – 35. Одной из наиболее масштабных стала антиасадовская
коалиция, сформированная США в 2011 г. из 130 государств.
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Появление «Исламского государства», заявившего в июне
2014 г. о создании к 2020 г. халифата на пространстве от Китая до
Испании1 явилось одним из наиболее серьезных вызовов интересам
США, трансформировавшим в рамках «арабской весны» этот регион под собственные нужды.
Поэтому уже в августе 2014 г. американские ВВС нанесли первые авиаудары по позициям ИГ в Ираке (операция «Непоколебимая
решимость»), а в сентябре того же года на саммите НАТО в Уэльсе
было заявлено о формировании под эгидой США антиигиловской
коалиции. 19 сентября к операции подключилась Франция, 26 сентября ‒ Дания, 30 сентября ‒ Великобритания, 5 октября ‒ Австралия, 6 октября ‒ Бельгия и Нидерланды, 7 октября ‒ Канада.
По состоянию на 1 декабря 2015 г., как следует из заявлений
представителей минобороны США, силами коалиции было нанесено
более 8,5 тысяч авиаударов, из них более 6,6 тысяч осуществили
ВВС США. Уничтожено или повреждено свыше 16 тысяч объектов
экстремистов, на проведение операции потрачено 5,2 млрд долларов
США, среднесуточные затраты составляют 11 млн долларов2.
Помимо нанесения ударов по объектам «Исламского государства» одним из направлений деятельности коалиции стала подготовка
в Ираке проправительственных сил сопротивления, а также оснащение их вооружением и боеприпасами. Более чем странным в этой
практике противодействия терроризму являлось то, что зачастую
вооружение, сбрасываемое США с самолетов, оказывалось в местах
дислокации ИГ. Еще более странные факты связаны с переходом на
сторону ИГ целых подразделений, подготовленных американскими
инструкторами и вооруженных из военного бюджета США3. Все
это, конечно же, не может быть простым совпадением с учетом того, что подобные случаи обрели системный характер.
Таким образом, реалии современной практики противодействия
терроризму со стороны США и возглавляемой ими коалиции определяются тем, что, с одной стороны, по террористам периодически
1

Планы ИГИЛ к 2020 году: создать Халифат от Испании до Китая. – URL:
http://asialive.info/2015/09/plany_igil_k_2020_godu_sozdat_halifat_ot_ispanii_do_kitaya_
388332.html
2
Международная коалиция против террористической группировки «Исламское государство». Досье. – URL: http://tass.ru/info/2141027.
3
Подготовленные американскими инструкторами представители «сирийской оппозиции» присягают на верность террористам «Джебхат ан-Нусра». – URL:
http://topwar.ru/83054-podgotovlennye-amerikanskimi-instruktorami-predstavitelisiriyskoy-oppozicii-prisyagayut-na-vernost-terroristam-dzhebhat-an-nusra.html.
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наносятся ракетно-бомбовые удары с тем, чтобы подорвать боевой
потенциал ИГ, а с другой – происходит их оснащение техникой и
вооружением для того, чтобы поддержать этот же потенциал.
В этом, очевидно, и заключается феномен устойчивости ИГ, его
способности не только вести активные боевые действия, но и контролировать значительные территории в Ираке и Сирии.
Закономерным в этой связи является вопрос, как террористическая организация ИГ, насчитывающая в своем составе всего лишь
несколько десятков тысяч боевиков, противостоит армиям целых
государств? Будучи незаконными иррегулярными формированиями,
группировки ИГ на вооружении имеют противотанковые ракетные
комплексы, танки, гаубицы и т. д. При этом оружия и боеприпасов
«Исламскому государству» хватает, несмотря на их уничтожение,
для того, чтобы вести боевые действия на протяжении уже почти
двух лет. Очевидно, что захваченные арсеналы в Ираке потребности
в ведении боевых действий не могут в полной мере это обеспечить,
как и периодические «случайные» ошибки при десантировании
оружия и боеприпасов силам, противостоящим ИГ. Речь в данном
случае идет о целенаправленном оснащении и вооружении ИГ.
И в этом плане особую роль играет Турция, которая, являясь
членом НАТО и позиционируя свои особые союзнические отношения с США, в том числе в противодействии терроризму, тем не менее в регионе ведет свою собственную геополитическую игру. Наиболее близки позиции турецкого и американского
руководства в неприятии
политического
режима
Б. Асада, но при этом мотивы данного неприятия различны.
Если для США не является
принципиальным,
кто должен возглавить Сирию вместо Б. Асада, лишь
бы он был лоялен США, то для турецкого руководства – важно, что
бы это был представитель именно суннитских структур, аффилированных с международной религиозно-политической ассоциацией
«Братья-мусульмане»1. С учетом тесных связей турецкого руково1

Признана террористической в Российской Федерации (в 2003 г.), в Египте (в марте
2013 г.) и Саудовской Аравии (7 марта 2014 г.).
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дства со структурами данной ассоциации это должно способствовать насаждению в Сирии исламистской модели государственного
устройства, и, соответственно, утверждению Турции в качестве ведущей региональной державы.
Именно поэтому с самого начала сирийского кризиса Турция
стала активно поддерживать различные антиправительственные сирийские вооруженные формирования. Первоначально это были
многочисленные подразделения так называемой Сирийской свободной армии, для обеспечения деятельности которых в приграничных
районах Турции была создана соответствующая инфраструктура.
С появлением в регионе ИГ и захватом им значительной территории Ирака и Сирии это взаимодействие было распространено и на
эту террористическую группировку. Более того, оно стало приоритетным и приняло масштабный характер: от функционирования
пунктов вербовки и переправки боевиков в ряды ИГ до их оснащения и вооружения. С этой целью, в частности, в городе Газинапе
была построена военная база, ставшая транзитной для боевиков, перед их отправкой на территории, подконтрольные ИГ. В приграничных регионах открыт ряд госпиталей, в которых лечатся раненые
боевики ИГ1. Наиболее же значимым направлением данного взаимодействия стала контрабанда углеводородов с захваченных ИГ
нефтяных месторождений Ирака и Сирии.

1

Лечение боевиков в больницах Турции санкционировано властями. – URL:
http://newsland.com/user/4297724523/content/4863775
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Многочисленные нефтяные караваны ИГ, движущиеся в сторону турецкой территории, высветили истинную роль Турции как основного источника финансирования данной террористической
группировки. Примечательно, что в незаконной торговле нефтепродуктами с ИГ задействованы лица из ближнего окружения самого
президента Турции Т. Эрдогана.
Все это является не чем иным, как финансированием терроризма, и об этом открыто было заявлено Президентом России В. В. Путиным на саммите G20 в турецком городе Анталье в ноябре 2015 г.
При этом, по словам главы российского государства, в подобного
рода финансировании ИГ задействованы порядка 40 государств1.
Аналогичным образом свои интересы, не имеющие ничего общего с противодействием терроризму, реализуют и другие союзники США: Саудовская Аравия и Катар.
Наиболее примечательна в этом плане роль Саудовской Аравии
– основного, по мнению арабских экспертов, поставщика джихадистов и проповедников насаждения радикального ислама2. Поддержка руководством Саудовской Аравии различного рода радикальных
исламистских формирований значительно испортила ее репутацию
на международном уровне, особенно в арабском мире.
По
всей
видимости,
именно с целью улучшения
своего имиджа, а также утверждения лидерства в арабском мире руководством
Саудовской Аравии было
инициировано
в
декабре
2015 г. создание «Коалиции
исламских государств для
борьбы с терроризмом». В состав коалиции помимо Турции и ближайших союзников Саудовской Аравии (ОАЭ, Бахрейна, Катара)
вошли еще 29 государств3. Целью создания коалиции, судя по дек1

Путин рассказал о финансировании боевиков ИГ из стран G20. – URL:
http://www.rbc.ru/politics/16/11/2015/5649f09b9a7947958fd0bc98.
2
См.: Мусульманские страны отказались участвовать в мутной авантюре саудитов. –
URL: http://www.bakdar.org/view_index.php?id=10597.
3
Согласно тексту заявления, в коалицию вошли Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ,
Пакистан, Бахрейн, Бангладеш, Бенин, Турция, Чад, Того, Тунис, Джибути, Сенегал,
Судан, Сьерра-Леоне, Габон, Сомали, Гвинея, ПНА, Союз Коморских Островов, Котд'Ивуар, Кувейт, Ливан, Египет, Ливия, Мальдивская Республика, Марокко, Мавритания, Нигер, Нигерия, Мали, Малайзия, Катар и Йемен.
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ларативному заявлению, является оказание помощи в сфере антитеррора. Предполагается, что такая помощь «будет заключаться в
обмене информацией и подготовке войск, а также военном вмешательстве, если это потребуется»1.
Таким образом, в Ближневосточном регионе появился новый
многофункциональный актор, заявивший о своих интересах в участии в региональных политических процессах. При этом как состав,
так и цели, а также возможные действия вызывают достаточно много вопросов.
Прежде всего обращает внимание на себя тот факт, что от участия в коалиции уже отказались Индонезия и Малайзия. Участие
Египта в коалиции обусловлено его зависимостью от саудовских
инвестиций. На территории Йемена Саудовская Аравия проводит
военную операцию по подавлению выступлений шиитских повстанцев. Руководство же Пакистана и Ливана о своем участии в
коалиции узнало из СМИ2.
Это означает, что сама по себе коалиция сколочена наспех, по
конфессиональному (суннитскому) признаку, а ее наиболее значимыми членами остаются Саудовская Аравия и Турция. Именно под
реализацию их интересов, а точнее, под идеологическое обоснование их интересов, и была создана коалиция. Соответственно, воинские контингенты коалиции будут использоваться не для борьбы с
террористами ИГ, а для разрешения в интересах Саудовской Аравии
йеменского кризиса. В последующем они могут быть использованы
для силового вмешательства в сирийский конфликт для свержения
политического режима Б. Асада (с учетом того, что ранее созданный
проект под названием Свободная сирийская армия провалился). Наконец, одной из наиболее значимых целей суннитской коалиции является Иран. Речь идет о перспективах дальнейшей эскалации напряженности в регионе по линии противостояния «сунниты – шииты».
Таким образом, анализ деятельности США и их союзников в
Ближневосточном и Центрально-Азиатском регионах, ставших в
последние десятилетия эпицентром террористической угрозы, дает
основание говорить, что их борьба с терроризмом, по сути, превратилась в ее имитацию.
1

Сатановский Е. Коллекция коалиций. – URL: http://lifenews.ru/news/176196.
Пакистан и Ливан включили в Исламскую коалицию без их согласия. – URL:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2700259.
2
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Именно поэтому в общественном мнении указанных стран идет
насаждение стереотипов, что терроризм нельзя ликвидировать, а
можно только сдерживать. (Вспомним о политике его «умиротворения», точно такой же, какая проводилась Великобританией и Францией в отношении нацисткой Германии в 30–40-х гг. XX столетия.)
В этом, очевидно, истоки таких методов «борьбы» с терроризмом как спонсорство террористических структур, попытки их легитимации посредством представления их в виде борцов за утверждение англосаксонских демократических или же радикальных исламистских ценностей и т.д.
Это является следствием того, что сам по себе терроризм воспринимается данными субъектами не как угроза, а как средство достижения политического господства, доминирования в духовной
сфере, контроля над добычей и поставками углеводородов и, конечно же, достижения сверхприбыли.
Угрозой терроризм является для Афганистана, Сирии, Ирака,
Йемена, Ливии, а также ряда других стран, регулярно подвергающихся террористическим атакам, результатом которых являются реальные жертвы. В перспективе угрозой терроризм может стать и для
Ирана, против которого непосредственно и направлено острие саудо-турецкой коалиции.
Непреходящей угрозой терроризм является и для Российской
Федерации, на протяжении почти четверти века испытывающей на
себе его человеконенавистнический потенциал.
Реальность угрозы международного терроризма для российской
национальной безопасности дала о себе знать еще в начале 90-х гг.
прошлого века. В рамках развернувшейся тогда кампании террора с
участием зарубежных экстремистов и их кураторов были осуществлены взрывы различных общественно значимых объектов, жилых
домов, захваты заложников, была развернута минная война на
транспорте и т. д.
Наиболее уязвимым в плане террористической угрозы явился
Северо-Кавказский регион вследствие сепаратистского мятежа в
Чеченской Республике и развязанной лидерами бандформирований
так называемой «священной войны» с целью отторгнуть этот регион
от России.
Примечательно, что далеко не последнюю роль в эскалации
террористической угрозы на территории Северо-Кавказского региона России сыграли и ряд государств Ближневосточного региона:
Саудовская Аравия, Турция, Катар и некоторые другие. При непо81

средственном участии спецслужб указанных стран в регионе были
фактически сформированы опорные группы исламистских организаций, координировалась и финансировалась деятельность бандформирований с участием иностранных (по большей части арабских) наемников.
Только лишь усилиями всего общества в рамках двух контртеррористических операций в Северо-Кавказском регионе (1994–1996 и
1999–2001 гг.) угроза терроризма как системного явления, разрушающего российскую государственность, была пресечена. Но метастазы терроризма, в том числе финансируемого из-за рубежа, попрежнему проявляют себя в виде подрывной деятельности различных террористических джамаатов.
Следует отметить, что угроза терроризма в значительной степени была реанимирована с возникновением «Исламского государства», объявившего России свой террористический «джихад»1. Значимость этой угрозы определяется тем, что в рядах этой террористической организации в настоящее время действуют порядка 5 тысяч
завербованных российских граждан, которые, по замыслу лидеров
ИГ, и должны разжечь джихад в России.
Все это явилось важнейшим фактором, предопределившим решение руководства страны об оказании помощи Сирии в борьбе с
террористической группировкой «Исламское государство», о чем и
было заявлено Президентом России В. В. Путиным на 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 г.2
А уже 30 сентября
группировка российских
Воздушно-космических
сил приступила к выполнению боевых задач
по уничтожению пунктов управления, лагерей
подготовки, боевой техники и инфраструктуры
террористов ИГ. Удары

1

Дельфинов А. Группировка «Исламское государство» объявило джихад России. –
URL: http://inosmi.ru/world/20151014/230816610.html.
2
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Путин принял участие
в пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в НьюЙорке. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/50385.
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российских ВКС были нанесены и по многочисленным караванам с
нефтью, которую террористы переправляли на территорию Турции.
Действия российских
ВКС осуществляются при
поддержке кораблей ВМФ
России. Большим резонансом, в частности, стало нанесение ударов по
позициям ИГ ракетами
«Калибр-НП» (7 октября и
20 ноября), успешно поразившими цели на расстоянии в 2 500 километров. В декабре 2015 г. по позициям террористов
ИГ были нанесены ударами ракетами из акватории Средиземного
моря, в том числе с ракетного крейсера «Москва», а также подводной лодки «Ростов-на-Дону».
В результате террористы, чувствовавшие себя достаточно спо-

койно на оккупированной территории Сирии (сопредельной Турции) начали нести ощутимые потери. По данным Минобороны России за период с 30 сентября по 30 декабря были нанесены удары по
1 093 объектам террористов (218 в сутки)1.
1

Сокирко В. 90 дней кошмара для ИГИЛ: итоги операции ВКС РФ в Сирии в 2015 г.
– URL: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201512300749-zgf5.htm.
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Это способствовало более активной и эффективной деятельности вооруженных сил Сирии. При поддержке российских ВКС сирийскими войсками от террористов были освобождены порядка
80 населенных пунктов, обеспечен контроль над территорией в более 500 квадратных километров1. В результате на территории Сирии, благодаря действиям российских ВКС, был достигнут качественный перелом в борьбе с террористами ИГ.
Эффективность ударов по террористам была признана не только руководством Сирии и Ирака, но и в Соединенных Штатах, а
также рядом европейских государств. Вследствие этого США вынуждены были начать выстраивать взаимодействие с Россией по вопросам борьбы с ИГ. И хотя это взаимодействие носит пока еще
формальный характер, оно все же способствует решению общих задач по противодействию международному терроризму, по крайней
мере Соединенные Штаты этому не мешают.
Что же касается союзников США в регионе, то у них действия
российских ВКС вызвали раздражение и неприятие. Особенно это
проявилось в действиях турецкого руководства, санкционировавшего уничтожение российского бомбардировщика
24 ноября.
Этот акт, вошедший в анналы современной политической
истории как «удар в
спину», высветил истинную роль Турции в
«противодействии» терроризму. Если раньше
можно было только предполагать о негативной ее роли в эскалации
терроризма в регионе, то сбитый 24 ноября российский бомбардировщик Су-24, по сути, являет собой реакцию турецкой стороны на
срыв поставок ей контрабандной нефти с территорий, контролируемых ИГ.
Не вполне адекватной оказалась и реакция на действия российских ВКС Саудовской Аравии, потребовавшей прекращения нанесения ударов по так называемым «умеренным повстанцам». На запрос же российского руководства предоставить данные об «умерен1

Сокирко В. 90 дней кошмара для ИГИЛ: итоги операции ВКС РФ в Сирии в 2015 г.
– URL: http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201512300749-zgf5.htm.
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ных» и «неумеренных», реакции со стороны саудитов не последовало.
Все это свидетельствует о том, что ни Саудовская Аравия, ни
Турция, ни Катар, ни другие страны, заинтересованные в дестабилизации ситуации в Сирии, не являются партнерами в противодействии террористам ИГ и никогда ими не будут. В решении данных вопросов Россия может рассчитывать только на собственные силы, а
также на государства, которые непосредственно на себе испытывают последствия действий террористов.
Это определяет один из наиболее значимых приоритетов борьбы с международным терроризмом в современных условиях – консолидацию усилий тех государств, которые заинтересованы в устранении террористической угрозы и ее источников.
К таковым помимо Сирии и Ирака, следует отнести также Иран
и Ливан, где действия саудо-турецкой коалиции могут вызвать эскалацию межконфессиональной конфликтности.
Крайне заинтересован в устранении террористической угрозы
Израиль, находящийся в непосредственной близости от зоны действия ИГ. То, что в настоящее время лидеры группировки «Исламское
государство» не заявляют о своих намерениях в отношении Израиля, – фактор всего лишь времени. Их заявка же на создание исламского халифата от Китая до Испании предполагает, что в его состав
будут включены все территории данного политического пространства, в том числе и Израиль.
Заинтересованы в устранении угрозы ИГ и другие государства,
территории которых априори включены в состав халифата: Индия,
Египет, Греция, Испания и другие страны, с которыми необходимо
выстраивать коалицию на антитеррористической основе. С учетом
глобального характера угрозы терроризма меры по противодействию ему также должны принять глобальный характер.
Другим важнейшим направлением противодействия деятельности ИГ и других международных террористических группировок
должно стать обеспечение строгого выполнения норм международного права в части, касающейся соблюдения суверенитета и невмешательства во внутренние дела суверенных государств под маркой
продвижения и утверждения светских демократических, религиозных или же каких-либо иных «ценностей». Ничего общего с нормами международного гуманитарного права эти действия не имеют, а
являются лишь реанимацией постсредневековой колониальной политики. Закономерен и итог реализации подобного рода политики 
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эскалация напряженности, конфликтности и, как следствие, межконфессиональные конфликты и войны с неизбежными многомиллионными жертвами и беженцами. Это на себе испытали не только
страны Ближневосточного и Центрально-Азиатского регионов, но и
Европы. Последствия же проводимой в настоящее время политики
еще долгое время будут сказываться на безопасности и благополучии граждан Европейского союза, в том числе в виде волн мигрантов.
Для реализации данного приоритета противодействия терроризму должна быть усилена роль ООН, являющейся универсальной
структурой, обладающей правом, полномочиями и соответствующими инструментами по обеспечению международной безопасности. Все остальные структуры, коалиции, альянсы и подобного им
рода образования, претендующие на роль вершителя судеб народов,
должны быть признаны нелегитимными и должны прекратить свою
деструктивную деятельность.
Наконец, третьим важнейшим направлением в этом плане
должно стать пресечение источников финансирования.
Международное сообщество должно положить конец практикуемой ИГ нелегальной торговле нефтью и нефтепродуктами, а
также другими природными ресурсами и крадеными культурными
ценностями. Как следует из ряда исследований, проведенных экспертами Мониторинговой группы Комитета СБ ООН, ежегодно ИГ
продает нефти и газа на сумму до 950 млн долларов, пшеницы и
ржи – на 200 млн долларов, цемента – на 100 млн долларов, хлопка
– на 20 млн долларов, а также активно торгует фосфатами, серной и
фосфорной кислотой. Более того, по заявлению представителей
МИД России, группировка «Исламское государство» подключается
также к торговле человеческими органами1. Бюджет ИГ, по данным
британского журнала «Economist», достигает порядка 6 млрд долларов2.
Именно поэтому, по мнению экспертов, «Исламское государство» не испытывает тягот кризиса, который захлестнул добрую половину мира. Ежедневные миллионные поступления позволяют террористам обеспечивать себя оружием и техникой для ведения войны. Более того, ИГ финансирует вербовочные программы и даже
1

См.: МИД РФ: Террористы в Сирии и Ираке торгуют человеческими органами. –
URL: http://tass.ru/politika/2541356
2
См.: Economist: восемь фактов о финансах ИГИЛ. – URL: https://slon.ru/posts/61249
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проводит «социальные выплаты» на оккупированных территориях1.
Все это позволяет данной группировке успешно функционировать и
осуществлять террористическую деятельность.
Из этого следует, что без принятия соответствующих мер по
пресечению финансирования ИГ добиться ликвидации данной террористической группировки, равно как и в целом устранения террористической угрозы едва ли будет возможно.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, по
инициативе Российской Федерации 17 декабря 2015 г. состоялось
расширенное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное
вопросам борьбы с терроризмом. По итогам состоявшихся дискуссий Совет Безопасности единогласно принял Резолюцию 2253, направленную на укрепление мер противодействия финансированию
ИГ и других террористических организаций. В качестве ключевой
задачи отмечена необходимость укрепления режима выявления и
пресечения каналов их финансовой и материально-технической
поддержки. В соответствии с положениями новой резолюции мониторинговые и санкционные механизмы ООН будут более четко ориентированы на искоренение любых видов финансирования террористов.
Таким образом, на уровне ООН декларирована необходимость
принятия мер по устранению источников финансирования. В то же
время, очевидно, что для реализации положений принятой резолюции необходимы практические меры, которые должны быть исполнены ведущими мировыми финансовыми институтами, в частности,
МВФ. В противном случае принятая резолюция будет лишь декларативным документом, не оказывающим влияния на ситуацию с
финансированием терроризма и его откровенным спонсорством.

1

На чем зарабатывает ИГИЛ? – URL: http://24smi.org/news/31423-byudzhetterroristov-na-chem-zarabatyvaet_spect_ob.html
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РЕКРУТИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ГРУППИРОВКУ
«ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
Сегодня благодаря СМИ мы уже знаем много фактов вербовки
российских студентов в ряды боевиков террористической организации «Исламское государство». Варвара Караулова из МГУ, девушки
из Белгородского университета, студентка Астраханской медицинской академии, студент из Тверского государственного университета и еще многие представители интеллектуального авангарда молодежи стремятся попасть
в Сирию для совершения «святых дел» или
помочь воинам борьбы
добра со злом, не отдавая себе отчета о возможных последствиях.
Более двух тысяч россиян уже воюет на стороне боевиков «Исламского государства». Что и кто толкает молодежь на подобного рода
поступки?
Конечно, прежде всего погоня за материальным достатком.
«Исламское государство» – одна из самых богатых террористических организаций, которая не жалеет денег на привлечение в свои
ряды молодого пополнения. Схемы «покупки» будущих бойцов
джихада самые разнообразные и соблазнительные для молодежи: от
простых расценок быстрого и большого заработка до выделения
кредитов, оплаты долгов, помощи родным, близким и друзьям в
трудных жизненных ситуациях. А долги требуют потом отдавать правоверными действиями. Следует отметить, что
вербовкой наемников на войну
человечество занимается тысячелетиями и потому опыт
классических вариантов довольно большой. Но современный научно-технический
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прогресс предлагает и новые технологии вербовки, связанные, например, с Интернетом.
Вербовка в Сети имеет свои явные преимущества дистанционной скрытности для правоохранительных органов, что оправдывает
круглосуточную работу интернет-вербовщиков за компьютером
почти в безопасном режиме. Но кто является целевой аудиторией
этих интернет-атак? Конечно, это обеспеченные юноши и девушки,
которые не только имеют возможность свободно бродить по бескрайним интернет-просторам, но и имеют обязательства, например,
в рамках образовательного курса найти креативное решение социально-политических, экономических и духовных проблем общества.
Многочасовые поиски порой приводят к разнообразным формам электронного контакта с теми, кто готов не только понять ваши
желания, но и стать единственным исполнителем ваших эмоциональных потребностей. При многомесячной осторожной, но настойчивой обработке молодой мозг становится послушным как пластилин. В один прекрасный момент появляется тот, кто агрессивно повествует, что судьбоносный час настал – необходимо ехать туда,
куда скажут. И вчерашний студент или студентка едут в тайне даже
от родителей1.
Почему более образованная молодежь поддается на уловки
вербовщиков? Еще Сократ утверждал, что «чем больше я знаю, тем
больше я убеждаюсь в том, что ничего не знаю». Следует согласиться с великим мыслителем Античности, что познание нового увлекает своим процессом и вызывает жажду знаний проверочного,
порой необычного для окружающих стремления испытать то, что
для других является запретом. В таких случаях в народе говорят
«Горе от ума». Тогда получается, что молодежь следует удерживать
от получения образования? Вовсе нет. Знания защищают во многом
от совершения дурных поступков и потому студенты ‒ это авангард
молодежи, но они более подвержены поиску ответов на интересующие их вопросы и порой становятся довольно легкой добычей для
профессионалов, желающих сбить их с намеченного пути2.
Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что на протяжении длительного времени в молодежное общественное сознание активно внедрялись идеологемы иждивенчества, такие как «здесь и
1

См.: Кошкин А. П. Исламское государство: Студенческая молодежь как свежая
кровь. – URL: http://www.rosinform.ru/column/ak/323228-islamskoe-gosudarstvostudencheskaya-molodezh-kak-svezhaya-krov/.
2
Там же.

89

сейчас», «бери от жизни все, что можешь» и другие суррогаты либерального образа жизни.
Результатом этого стал ценностно-мировоззренческий вакуум,
заполняемый, с одной стороны, иждивенческими потребностями, а,
с другой ‒ осознанием несправедливости общественного устройства, своей личной обделенности, невостребованности и ненужности,
формирующими протестное настроение и стремление изменить и
даже разрушить окружающий миропорядок.
Все это достаточно эффективно используют в своих целях различного рода проповедники радикальных и экстремистских идеологий, в том числе откровенно террористических, для которых вовлечение в ряды террористических группировок представляет собой
разновидность профессиональной деятельности – рекрутинг.
Основной упор вербовщиками делается, с одной стороны, на
рекламирование привлекательности идеологии ИГ, участие в рядах
которого дает возможность заявить о себе как о состоявшейся личности. С другой
стороны,
это
провоцирует
формирование в
молодежной среде беспощадности, нетерпимости к мнению
других, неуважение к религиозным
чувствам
людей, придерживающихся иных воззрений, готовности не только к противоправным действиям, в том числе к террористическим акциям, но и к самопожертвованию во имя мифических идеалов, насаждаемых вербовщиками.
Посредством этого происходит формирование соответствующего стереотипа поведения молодых людей, стремления выделиться из
общей массы сверстников. Поэтому и средний возраст завербованных в террористическую группировку ИГ варьируется в пределах
20–30 лет. При этом для молодых людей их участие в деятельности
в составе группировки ИГ является хорошо оплачиваемым промыслом, к тому же окруженным ореолом романтизма и т. д.
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Все это предполагает необходимость особого внимания органов
государственной власти и институтов гражданского общества к вопросам соответствующей идеологической обработки российской
молодежи и вербовки ее в террористические структуры. В более
широком смысле это предопределяет чрезвычайную значимость
проблемы формирования мировоззрения российской молодежи в
целом и студенческой в частности. Это является, на наш взгляд, императивом государственной политики.
Вполне уместно в этой связи напомнить известное выражение
У. Черчилля о том, что политики ориентируются на будущие выборы, а государственные деятели – на будущее поколение.
Государство должно взять вопросы формирования ценностномировоззренческих установок молодежи страны. Иначе это будут
делать совершенно другие структуры, такие как «Исламское государство» и ему подобные террористические группировки. Хотя, по
сути, они уже это и делают.
В наибольшей же степени это относится к студенчеству, являющемуся наиболее активной, образованной, интеллектуально
развитой, сплоченной и в силу этого наиболее пассионарной частью
молодежи, обладающей избытком эмоциональной и физической
энергии, требующей своего выхода в реализации практических дел.
И от того, куда будет направлена эта энергия, зависит решение социально-политических, экономических и иных задач развития общества и государства.
Важнейшим фактором, обусловливающим необходимость разработки и реализации комплекса мер по противодействию вербовке рекрутерами «Исламского государства» представителей студенческой молодежи, является и то, что данная социальная группа непосредственно включена в образовательный процесс, а это
предполагает не только получение соответствующих профессиональных знаний, но и формирование сознания и мировоззрения.
Опыт революций из цикла «арабской весны» наглядно свидетельствует о том, что именно студенческая молодежь, используемая
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деструктивными силами, зачастую выступает локомотивом организации массовых столкновений с органами правопорядка. При этом
особую роль в организации и осуществлении противоправных действий, их координации сыграло использование информационных
технологий. Вследствие этого данные революции (в Египте, Ливии,
Сирии и др.) нередко называют также и «твиттерными» переворотами. Точно таким же по своей сути явился и государственный переворот в Киеве в феврале 2013 г., начавшийся с организованных
внешними структурами флэшмобов и студенческих протестных акций.
Таким образом, технологии деструктивного воздействия на
массовое сознание молодежи, отработанные в ходе различного рода
антиправительственных акций, подтвердили свою «эффективность»
и были взяты на вооружение вербовщиками террористической организации «Исламское государство». Это предопределило перспективы постоянного восполнения ИГ своих рядов. Переломить эту ситуацию одними только запретительными мерами не удастся.
С учетом того, что вербовка студенческой молодежи осуществляется системно, комплексно и носит сетевой характер, и меры противодействия ей должны носить столь же комплексный, системный
и сетевой характер. Для противодействия пропаганде привлекательности идеологии ИГ недостаточно только лишь официальных заявлений и публикаций в СМИ.
Важнейшим направлением противодействия
вербовке ИГ должна стать
комплексная программа
мероприятий, направленных на дегероизацию
членов бандформирований ИГ, развенчание ореола романтизма.
До тех пор, пока в
молодежном общественном сознании террористы
будут восприниматься как лица, достойные подражания, террористическая группировка ИГ будет иметь постоянно пополняемую социальную основу. Развенчание этих и подобных им мифов будет
способствовать снижению эффективности рекрутинговой деятельности вербовщиков ИГ.
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Насаждаемым мифам романтизма должно быть противопоставлено утверждение в сознании студенческой молодежи реальной
сущности феномена участия в структурах террористической группировки ИГ, определяемого наемничеством, т. е., по сути, продажностью. И именно как наемники, «пушечное мясо», используемое
для достижения преступных человеконенавистнических целей главарей ИГ и тех, кто за ними стоит, и должны воспринимать себя лица, завербованные к участию в террористической деятельности этой
группировки.
В процессе противодействия вербовке акцент должен быть сделан на ничтожестве лиц, принимающих участие в структурах ИГ.
Это априори должно заставить задуматься молодежь: стоит ли следовать их примеру и повторять их судьбу? Достоянием
гласности должны также
стать фото- и видеокадры с
пленными и уничтоженными
боевиками ИГ.
Достоянием гласности,
например, должны стать факты никчемности самих игиловцев, в том числе и такие показательные, как арест бежавших с
поля боя боевиков ИГ, переодевшихся женщинами1. Пикантность
ситуации определяется тем, что самих женщин террористы данной
группировки за людей не считают, а воспринимают их лишь как товар и объект насилия.
Такова истинная суть этих «бесстрашных» воинов, способных
грабить, убивать, насиловать, но в случае угрозы своей жизни не
брезгующих ничем, в том числе переодеванием в женское платье.
Противодействие вербовке в террористическую группировку
ИГ предполагает формирование ценностных установок, определяющих, что участие в действиях данной преступной структуры –
это далеко не круто и не престижно, а напротив, мерзко, гадко и
должно вызывать презрение и отторжение.
В плане дегероизации, очевидно, целесообразно подготовить
цикл информационно-аналитических передач о сегодняшних буднях
российских граждан, завербованных ИГ и отбывающих в настоящее
1

См.: Боевики ИГИЛ сбежали с поля боя, переодевшись в женские платья. – URL:
http://lifenews.ru/news/151400
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время наказание в местах заключения за участие в деятельности
этой террористической группировки.
Неотвратимость наказания за участие в деятельности данной
структуры с последующим ухудшением личного имиджа, социального статуса и созданием препятствий для карьерного роста и обеспечения собственного благополучия, безусловно, будут способствовать снижению привлекательности как самой ИГ, так и возможности любого участия в деятельности ее бандформирований.
Необходима также существенная корректировка образовательных программ. На протяжении длительного времени вплоть до настоящего времени отечественная система образования ориентирована на удовлетворение потребностей рынка узкопрофильными
специалистами в ущерб духовно-нравственной составляющей.
Именно в этом коренится одна из основных причин мотивации поступков определенной части молодежи, основанных на иждивенчестве, стремлении к достижению и потреблению благ любой ценой.
Нельзя забывать о том, что вербовка в террористическую группировку осуществляется не только пропагандо этноконфессионального экстремизма, но и обещаниями быстрого обогащения. Точных
данных о том, сколько получают боевики ИГ, не существует, но
очевидно, что во многом их зарплата определяется банальными грабежами и разбоями, а они не поддаются учету. Все это, является
достаточно действенной приманкой для любителей быстрого обогащения.
Таким образом, противодействие вербовке студенческой молодежи в ИГ, равно как и в другую подобную ей структуру, предопределяет необходимость преломления потребительского и иждивенческого сознания у молодежи и стремления получить деньги любой
ценой.
Решение этой задачи, предполагает необходимость пересмотра
и наполнения образовательных программ в области обществоведческих дисциплин, формирующих сознание ценностно-мировоззренческими государственно ориентированными и общественно
значимыми установками. И это особенно важно для студенческой
молодежи.
Не случайно в свое время О. Бисмарк сказал: «Войны выигрываются и проигрываются за школьными партами». А китайцы добавляют: «Если вы хотите победить врага – воспитывайте его детей».
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Система образования должна базироваться на национальной
идее, основу которой определяет патриотизм, о чем и заявил Президент России В. В. Путин, выступая на встрече «Клуба лидеров» в
феврале 2016 г.
По его словам «У нас нет никакой и не может быть никакой
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. А для того чтобы
его пробудить,
а точнее, внедрить сознание
о патриотизме
как о национальной идее,
нужно постоянно об этом
говорить,
на
всех
уров1
нях» . И это не
является признаком проявления и утверждения авторитарности. Напротив, это является важнейшим условием эффективного развития
любого государства. О чем свидетельствует вся, в том числе и зарубежная, современная общественно-политическая практика. Секрет
благополучия и внутриполитической стабильности США, например,
базируется на формуле, выведенной 35-м президентом США
Дж. Кеннеди «… не спрашивай, что Америка сделала для тебя,
спроси, что ты сделал для Америки».
В последнее время государство уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию российской молодежи. И многое
в этом направлении уже сделано. Реализуется уже пятая (с 2000 г.)
государственная программа патриотического воспитания российских граждан2. Принят к исполнению и ряд других нормативноправовых актов, регламентирующих направления совершенствования воспитания и повышения качества образования.
Вместе с тем необходимо понимать, что те формы и технологии, которые были действенны 10 и даже 5 лет назад, в условиях
динамично развивающихся систем социальной коммуникации дале1

Путин: патриотизм  это национальная идея России. – URL: http://rusrand.ru/
response/putin-patriotizm--eto-nacionalnaya-ideya-rossii.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 20162020 годы». – URL: http://government.ru/media/files/8qq.pdf.
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ко не всегда приносят ожидаемые результаты. Поэтому в процессе
как формирования мировоззрения российской молодежи в целом,
так и противодействия вербовке студенческой молодежи в частности необходимо исключение бюрократизации и использования неэффективных технологий.
Применительно к противодействию вербовке студенческой молодежи в ряды ИГ это означает, что формы и методы этой работы
должны быть сопоставимы с уровнем высоких технологий вербовщиков и превосходить их по крайней мере по таким критериям, как:
 доступность;
 доверительность;
 убедительность;
 аргументированность;
 авторитетность и др.
Это в свою очередь предполагает необходимость реализации
комплекса мер по информационному противодействию вербовке
студенчества в террористические структуры в рамках общенациональной системы противодействия терроризму.
Сущность данной системы заключается в обеспечении достижения целей государственной антитеррористической политики путем применения специальных средств и способов воздействия на
информационный ресурс террористических структур, а также в
осуществлении защиты и эффективного использования собственного информационного ресурса1.
В содержательном аспекте применительно к противодействию
вербовке студенчества в ряды ИГ это предполагает реализацию таких мер, как:
 противодействие идеологии терроризма посредством использования информационных ресурсов вузов;
 создание в вузах России организационных, правовых, научных, технических, кадровых, финансовых и других благоприятных
условий для эффективного информационного противодействия вербовке студенчества в террористические структуры ИГ;
 выявление и прогнозирование возможных направлений вербовки террористов в студенческой среде, сайтов и аккаунтов вербовщиков и принятие мер по их блокировке и привлечению к ответственности провайдеров, обеспечивающих их функционирование;
1

См.: Бочарников И. В. Информационное противодействие терроризму в современных условиях // Проблемы безопасности. – 2013. – № 3. – С. 2–3.
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 поиск и анализ оперативной информации о действиях вербовщиков террористических организаций в студенческой среде и их
пособников;
 формирование у студентов бдительности, морально-психологической устойчивости, сплоченности и личной ответственности;
 обучение студенческого актива формам и методам работы со
студентами, подвергающимися вербовке террористов.
Важнейшим условием обеспечения эффективности противодействия вербовке студенческой молодежи является также непосредственное участие в этой работе представителей самого студенчества, студенческого актива. Ни кого так не послушают студенты,
подвергающиеся вербовке, как своих сверстников, находящихся к
тому же в дружеских и доверительных с ними отношениях.
Информационное противодействие вербовке в террористические структуры предполагает реализацию комплекса мер как наступательного, так и защитного характера.
Пассивное информационное противодействие подразумевает
выявление, локализацию и пресечение информационных аккаунтов
и иных ресурсов вербовки студенчества в террористические структуры. Данное направление работы должно осуществляться во взаимодействии с представителями органов государственной власти, в
том числе с подразделениями по информационному противодействию терроризму МВД России, Национального антитеррористического комитета, а также Роскомнадзора.
В отличие от пассивного активное информационное противодействие направлено на заблаговременное выявление и предупреждение фактов вербовки студентов в террористические структуры.
При этом очевидно, что акцент в этой работе должен быть сделан на
создание (воссоздание) системы культурно-досуговой работы, творческого развития молодежи. Ведь она же была в советское время,
успешно функционировала и давала стране выдающихся поэтов и
писателей, врачей, ученых и инженеров. Тот же КВН, сегодня превратившийся в шоу, в 1960-х гг. был площадкой интеллектуальных
баталий студентов, способствуя развитию не только их творческих
способностей, но и духу коллективизма, командности и корпоративизма. И КВН, и подобные ему студенческие культурно-досуговые
мероприятия советского времени способствовали вовлечению студентов в активную общественную жизнь. На формирование мировоззрения студента оказывала влияние общественная среда, сами
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студенты, он не оставался один на один со своими собственными
проблемами.
Очевидно, что, если такая система творчества не будет воссоздана, наша молодежь обречена на подражание чуждым не только
стране и окружающим ценностям. Решить эту проблему едва ли будет возможно до тех пор, пока основным досуговым центром для
молодежи будет являться его собственный компьютер и многочисленные виртуальные социальные сети, в которых сидят «ловцы
душ» различного рода асоциального, в том числе террористического
толка. Поэтому необходимо оторвать студента от виртуальности
или по крайней мере предоставить ему возможность для активной
общественно полезной деятельности.
Решение названных задач, на наш взгляд, будет способствовать,
как противодействию вербовке студентов в террористические группировки, так и в целом их участию в противодействии терроризму.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ развития мировых политических процессов свидетельствует о том, что международный терроризм являет собой качественно новую разновидность глобальной опасности мирному развитию человечества. Более того, терроризм посредством проведенных
им акций заявил о себе как о факторе, влияние которого на развитие
современных мировых политических процессов не может не учитываться. Современная цивилизация столкнулась с угрозой глобального характера, аналогом которой была реализация на практике человеконенавистнической идеологии нацизма в 30–40-х гг. XX столетия. Но если тогда, 75 лет назад, идеология «коричневых» претендентов на мировое господство была обоснованием реализации их
идеи фикс «Дранх нах Остен»  похода на Восток, то их «черные»,
игиловские последователи реализуют стратегию глобальной экспансии уже на Запад.
И результаты реализации этой стратегии очевидны. Ни одно государство мирового сообщества, за исключением США и Великобритании, отгородившихся от остального мира морями и океанами,
не защищено от международного терроризма. И это в полной мере
ощутили на себе не только страны Центрально-Азиатского, Ближневосточного, Северо- и Центрально-Африканского регионов, но и
ведущие страны Европы – Франция и Германия.
Все это предполагает необходимость разработки и реализации
комплекса мер, адекватных сложившейся и динамично развивающейся ситуации угрозы международного терроризма. Важнейшим
условием обеспечения безопасности от угроз международного терроризма является консолидация усилий мирового сообщества на основе безусловного соблюдения основополагающих норм международного права, определяющих суверенитет государств и право на
безопасность как отдельных лиц, так и народов, прекращения эскалации напряженности под предлогом насаждения каких-либо «ценностей», пресечения спонсирования и пособничества терроризму со
стороны как отдельных государств и их альянсов, так и неправительственных структур, а также частных лиц, пытающихся на фоне
спровоцированных ими кризисов извлечь политические, финансовые и иные дивиденды.
Россия давно уже находится на переднем рубеже борьбы с террором. В авангарде борьбы с международным терроризмом она будет и впредь, поскольку это обусловлено интересами ее национальной безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Хроника наиболее резонансных терактов, произошедших в 2015 г.1
Дата и место
Характеристика теракта
теракта
1
2
7 января
Смертник подорвал микроавтобус,
Сана
начиненный взрывчаткой, рядом с
(Йемен)
полицейским училищем. Взрыв прогремел в тот момент, когда перед
зданием колледжа собрались десятки абитуриентов
20 марта
В мечеть Бадр и Аль-Хашуш в стоСана
лице Йемена вошли боевики с поя(Йемен)
сами смертников, затем произошло
четыре взрыва
2 апреля
Боевики «Аш-Шабаб» совершили
Гарисса
нападение на общежитие универси(Кения)
тета
18
апреля
Джелалабад
(Афганистан)
1 июня
Провинция
Анбар
(Ирак)

Серия взрывов у отделения банка и
здания департамента информации и
культуры

2 июня
Провинция
Салах-эдДин (Ирак)

Серия взрывов заминированных автомобилей

17 июня
Сана
(Йемен)

В разных частях города сработали
пять взрывных устройств недалеко
от мечетей и зданий, связанных с
повстанцами из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы)

1

Взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля рядом с военной базой

Жертвы теракта
3
Не менее 50 человек
погибли, десятки пострадали

В результате взрывов
погибли 150 человек,
ранения получили не
менее 345 человек
В результате теракта
погибли 147 человек,
еще 79 человек получили ранения
В результате терактов
погибли 33 человека и
более 100 получили
ранения
Погибли 38 представителей сил безопасности. Более 30 силовиков получили ранения
Погибли 32 члена шиитских военизированных
формирований,
выступающих на стороне
правительства.
Ранения
получили
34 человека
Погиб 31 человек

В таблице частично использованы материалы РИА Новости: Крупные теракты в
мире в 2015 году. – URL: http://ria.ru/spravka/20151114/1320242489.html
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1
1
2
12 июля Ба- Взрывы в различных районах города
гдад (Ирак) начиненных взрывчаткой автомобилей
12 июля
Взрыв начиненного взрывчаткой авХост
томобиля неподалеку от военной ба(Афганизы, где находились афганские и иностан)
странные военные
17 июля
Взрыв на рынке заминированного
Бани-Саад
автомобиля, начиненного тремя
(Ирак)
тоннами взрывчатки. Взрыв прогремел в тот момент, когда люди собрались на рынке для празднования
окончания месяца Рамадан
20 июля
Взрыв бомбы перед входом в кульСуруч
турный центр, где собрались турец(Турция)
кие курды, которые готовились отправиться в Сирию для восстановления города Кобани, пострадавшего от нападения боевиков ИГ
21 июля
Взрыв двух заминированных автоБагдад
мобилей в преимущественно шиит(Ирак)
ских районах Багдада. Первый автомобиль взлетел на воздух на переполненной улице в восточном районе Багдада Аль-Джадида. Еще одна
атака произошла в районе Зафарания на юге Багдада
22 июля
Взрывное устройство было привеПровинция
дено в действие террористомФарьяб (Аф- смертником на одном из оживленганистан)
ных рынков в районе Аламар
22 июля
Подрыв двух автомобилей, начиЭльненных взрывчаткой
Фаллуджа
(Ирак)
17 августа
Бангкок
(Таиланд)

Взрыв самодельной радиоуправляемой бомбы у ограды индуистского
святилища божества Эраван (трехголовый священный слон) рядом с
торговым центром Amarin Plaza и
отелем Grand Hayatt Erawan. Взрыв
произошел в момент, когда в святилище было особенно много посетителей, большинство среди которых
составляли туристы

3
Погибли 35 человек,
более 100 получили
ранения
Погибли 33 человека,
23 получили ранения
Число жертв взрыва
составило 120 человек

Жертвами
стали
30 человек и более
100 получили ранения

Погибли 19 человек,
52 человека получили
ранения

Жертвами взрыва стали 19 человек
Погибли 22 человека
(солдаты иракской армии и участники народного ополчения).
Ранения получили не
менее 24 человек
По официальным данным, в результате теракта погибли 20 человек, 12 из них 
на месте, еще 8 человек
скончались
в
больницах от полученных ранений. Число раненых составило
123 человека
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О к о н ч а н и е т а б л. 1
1
10 октября
Анкара
(Турция)

2
3
Два взрыва, устроенные террори- Погибли 95 человек,
стами смертниками с интервалом в 246 получили ранения
три секунды произошли в районе
железнодорожного вокзала перед
началом митинга протеста, организованного профсоюзами и общественными организациями, против
всплеска насилия из-за турецкокурдского конфликта на юговостоке страны

31 октября
Египет

Теракт на борту российского самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Синаем
Два смертника с интервалом в семь
минут подорвали себя на оживленной улице в районе Бурдж-альБаражне в южном пригороде Бейрута
Неизвестные открыли стрельбу в
одном из ресторанов 10 округа
французской столицы, три взрыва
прозвучали в непосредственной
близости от стадиона «Стад де
Франс», где проходил товарищеский
матч Франция  Германия, на котором присутствовал французский
президент Франсуа Олланд. Кроме
того, на рок-концерте в театре «Батаклан» в 11 округе неизвестные захватили заложников

12 ноября
Бейрут
(Ливан)
13 ноября
Париж
(Франция)
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Погибли 244 человека
Погибли 43 человека,
ранения
различной
степени тяжести получили 240 мирных граждан
Мэрия Парижа сообщила о гибели не менее 150 человек в результате террористических атак. Около
100 человек погибли
при захвате заложников в парижском театре «Батаклан», еще
40 стали жертвами терактов в других районах столицы.

Таблица 2
Хроника терактов, произошедших в январе 2016 г.
Дата и место
Характеристика теракта
теракта
1
2
8 января
Двое экстремистов, вооруженных холодХургада
ным оружием и сигнальным пистолетом,
(Египет)
проникли в отель Bella Vista через ресторан, выходящий на улицу. Террористы
угрожали постояльцам отеля холодным
оружием. При этом представители сил
безопасности смогли оказать им сопротивление и помешали напавшим скрыться
12 января
В историческом центре Стамбула проСтамбул
изошел теракт. Взрывное устройство при(Турция)
вел в действие террорист-смертник, который, по данным властей, входил в ряды
боевиков «Исламского государства»
13 января
Чинар
(Турция)
14 января
Джакарта
(Индонезия)

16 января
Уагадугу
(БуркинаФасо)

Начиненный взрывчаткой автомобиль
взорвался у зданий отделения полиции и
общежития для ее сотрудников в городе
Чинар турецкой провинции Диярбакыр на
юго-востоке страны
Серия из нескольких скоординированных
подрывов взрывчатых предметов террористами-смертниками и стрельбы в центральном районе Джакарты. События
произошли возле торгового центра «Сарина», кафе Starbucks, а также у посольств
Турции и Пакистана в 11:39 по местному
времени. Ответственность за теракты взяла на себя организация «Исламское государство»
Серия террористических актов в столице
Буркина-Фасо. Неизвестные в пятницу
атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid в Уагадугу, где
часто селятся представители западных
стран, в том числе сотрудники ООН. Согласно сообщениям мониторинговой
группы SITE, атаку на столичный отель в
Буркина-Фасо непосредственно осуществила группировка «Аль-Мурабитун», в
ноябре 2015 г. захватившая отель в столице Мали

Жертвы теракта
3
Во время перестрелки пострадали трое туристов

В результате инцидента погибли
десять человек,
большинство из
них
граждане
Германии
Погибли шесть
человек, в том
числе трое детей.
Ранения получили 30 человек
Погибло не менее семи человек, включая пятерых террористов

Погибли около
30 человек, многие из которых
являлись
иностранцами, еще
около 30 получили ранения
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 2
1
17 января
Джелалабад
(Афганистан)
20 января
Чарсадда
(Пакистан)

26 января
Хомс
(Сирия)

28 января
Керава
(Камерун)

29 января
Аден
(Йемен)
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2
3
Взрыв в доме члена администрации про- 9 человек сконвинции (Нангархар) в афганском городе чались, а 12 поДжелалабад на востоке страны
лучили ранения
Группа боевиков ворвалась на территорию университета в городе Чарсадда в
провинции Хайбер-Пахтунхва на северозападе Пакистана. В момент атаки там находилось около трех тысяч студентов. По
некоторым данным, в университете проходил поэтический конкурс, на который
были приглашены 600 гостей. Ответственность за нападение взяли на себя боевики пакистанского крыла террористического движения «Талибан»  «Техрик-иТалибан Пакистан»
Два взрыва прогремели у блокпоста правительственных сил

Два взрыва прогремели на территории
школы города Керава на севере Камеруна.
Взрывные устройства были приведены в
действие двумя террористками-смертницами. По данным Би-би-си, только одной
из них удалось взорвать бомбу на территории школы. Вторую смертницу попытались остановить дружинники, из-за чего
она подорвалась, не достигнув цели
Заминированный автомобиль взорвался у
ворот резиденции президента Йемена в
Адене. Как сообщили местные власти, целью взрыва стал конвой, который сопровождал губернатора Адена Айдаруса азЗубейди. В результате инцидента он не
пострадал

В результате нападения погибли
25 человек, пострадали не менее 50. Четверо
нападавших были ликвидированы

Погибли
20 человек, более 100 с различными ранениями были доставлены в больницу
Погибли смертницы, 4 человека
получили ранения

По данным телеканала
«АльАрабия», в результате взрыва
погибли 6 солдат, еще 10 военных получили
ранения

О к о н ч а н и е т а б л. 2
1
29 января
Махасин
(Саудовская
Аравия)

29 января
Гомби
(Нигерия)

29 января
Аден
(Йемен)
31 января
Пригород
Дамаска
(Сирия)

2
Двое смертников пытались войти в мечеть
имама Резы в районе Махасин в провинции Эль-Ахса во время пятничной молитвы. Сотрудникам органов безопасности
удалось их перехватить, когда они шли к
мечети, после чего один из них взорвал
себя на входе в здание. После этого возникла перестрелка со вторым смертником,
его удалось ранить, он был арестован. На
злоумышленнике был обнаружен «пояс
смертника»
На рынке в нигерийском городе Гомби в
восточном штате Адамава (у границы с
Камеруном) мальчик приблизительно
12 лет в «поясе смертника» совершил
взрыв. Ответственность за теракт пока не
взяла на себя ни одна террористическая
группировка, однако жители города в совершении взрыва винят активно действующую здесь террористическую группировку «Боко Харам»
Взрыв террориста-смертника у контрольно-пропускного пункта в городе Аден на
юго-западе Йемена
Два взрыва в шиитском районе Зейнаб на
юге Дамаска. Утром 31 января на автобусной остановке взорвался заминированный автомобиль, а следом смертник
привел в действие «пояс шахида», находясь в толпе сбежавшихся на первый
взрыв людей

3
Погибли 4 человека, 18 человек
получили ранения

Число жертв составило 18 человек

Погибли
человек

семь

Погибли более
65 человек, еще
свыше 110 ранены

105

ДЛЯ ЗАМЕТОК

106

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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