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АННОТАЦИЯ
В период 19-21 века, проблема под названием терроризм стала одной из
ведущих. Явление терроризма актуально для всех стран, оно предоставляет угрозу для
всего человечества. Данная угроза исходит как от отдельных террористических
деятелей, так и от целых группировок. Современный терроризм имеет множество
причин и способов демонстрации, но все они связаны с культурой, социальными
факторами и особенностями каждой страны. За последние десятки лет терроризм стал
на международный, глобальный уровень. Данный факт можно объяснить процессами
расширения и глобализации международных связей и взаимодействия в различных
сферах. Например, в связи с процессами глобализации, центрально-азиатский регион
имеет большое значение в вопросе международной безопасности, который стал
инструментом для ведения острой внешне- и внутриполитической борьбы. Именно
данный регион будет рассматривать и изучаться в данной работе.
Ключевые слова: терроризм, истоки, виды терроризма, мотивы, основания,
Центральная Азия, ислам.
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ВВЕДЕНИЕ
Слово «терроризм» впервые стало популяризированным во время Французской
революции. В отличие от своего современного использования, в то время терроризм
имел положительное значение. Следовательно, в отличие от современного понятия
терроризма,

который

означает

революционную

или

антиправительственную

деятельность, терроризм во время французской революции был инструментом
управления в руках недавно созданного революционного государства. Он был
разработан

с

целью

укрепления

власти

нового

правительства

и

запугать

контрреволюционеров, диверсантов и всех других диссидентов. Как бы ни было
парадоксально, терроризм в его оригинальном контексте также тесно связан с идеалами
добродетели и демократии. Революционный лидер Максимилиан Робеспьер твердо
верил, что добродетель является главной движущей силой народного правительства в
мире, однако, во время революции она должна быть в союзе с террором для того, чтобы
демократия восторжествовала.
Несмотря

на

очевидное

расхождение

с

последующим

его

значением,

«терроризм» французской революции имеет несколько общих характеристик с
современным терроризмом. Во-первых, террористический режим был организованным,
целенаправленным и систематическим. Во-вторых, его целью являлось создание
«нового и более совершенного общества». Французской революция дала толчок к
новым антимонархической настроениям в других регионах Европы. Например, в
Италии, итальянский республиканский экстремист Карло Пискане, который считал, что
насилие, необходимо было не только для привлечения внимания, или распространения
информации, но и выступал в качестве информатора, просветителя и как в следствии,
сплочение революционных масс.
С другой стороны, «большой террор» Сталина, черпая вдохновение от того как
Гитлер избавился от своих собственных политических оппонентов, русский диктатор
смог превратить политическую партию, которую он возглавлял, в инструмент
реагирования на его личную волю, а государственные аппараты были обязаны
выполнять его указания. Но ситуация в Советском Союзе 1930-х годах мало походила
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на бурную политическое, социальное или экономическое потрясения, которыми была
охвачена Германия и Италия в 1920-30-ые года. С другой стороны, фашистским и
националистическим партиям необходимо было постоянно бороться, сначала для
получения власти, затем для ее закрепления; Коммунистическая партия России была в
1930-х годов прочно закрепила свою власть более чем на десять лет. Таким образом,
политическая репрессия по приказу Сталина по его мнению являлась «заговором с
целью захвата полной власти путем террористических действий», в результате чего
миллионы людей погибли: ссылки, лишения свободы, а а так же принудительные
вербовки.
Актуальность темы исследования
Как сам терроризм, так и его последствия являются одной из наиболее важных и
опасных проблем в современном мире. Это явление существует как в развитых
регионах, так и в развивающихся и в настоящее время терроризм все чаще угрожает
безопасности стран, что приводит к политическим, экономическим и социальным
кризисам. Ведь жертвой терроризма может стать абсолютно любое государство, группа
людей или один человек и на протяжении долгого времени можно было наблюдать
изменения терроризма как явления. В середине ХХ века терроризм получил сильный
толчок в развитии: когда многие регионы находились под влиянием целых
террористических организаций. Терроризм занял прочную позицию в международном,
глобальном вопросе безопасности в сравнении с тем, что столетия назад он имел лишь
локальную активность.
развитием

Такой рост терроризма как явления можно объяснить

глобализационных

процессов

и

связей.

Озадаченность

мировой

общественности можно объяснить ростом жертв терроризма и материальных потерь,
наносимых терроризмом. Например, на таких территориях как Россия, США, Египет,
Иран и многие другие.
Объект исследования
Объектом исследования является терроризм как явление в современном мире,
его разновидности и цели. Предметом изучения - деятельность международных
террористических организаций, влияние которых оказывается на международную
политику, способы борьбы с данным явлением.
Цель работы
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Цель заключается в изучении международного терроризма в современном мире
на примере Центрально-Азиатского региона. В соответствии с этим поставлены
следующие задачи: понятие «терроризма», история возникновения, развития и
становления международной проблемой; рассмотрение основных террористических
организаций; история возникновения исламских террористических организаций и
исламистского терроризма: рассмотреть причины, цели, виды терроризма и виды
борьбы с терроризмом в Центрально-Азиатском регионе, а также, попытка
проанализировать дальнейшие перспективы развития терроризма в современном мире.
В ходе изучении данного вопроса использовалась научная литература, опубликованные
статьи и информация в интернете как на русском, так и на английском языках.
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1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ

АСПЕКТЫ

ТЕРРОРИЗМА

КАК

ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Период войны и политических конфликтов, в которые была втянута

Европа

после французской революции послужила источником вдохновения для политических
теоретиков в начале 1800-х годов. Несколько важных теорий социальной революции
было разработано в это время, например, связь между революционным насилием и
террором была разработана на ранних стадиях. Экстремизм стал фундаментом для
использования без ограничений насилия в политических целях. Выделяются две
идеологии, принявшие насильственные социальные изменения: марксизм, который
переформировался в коммунизм и анархизм. Обе идеологии являлись утопичными, они
утверждали, что применив свою теорию на практике, в результате можно получить
идеальное общество; обе пропагандировали полное уничтожение существующего
миропорядка

и

использование

насилия

для

достижения

целей.

Коммунизм

сосредоточены на классовой борьбы экономической и предполагается захват
государственной власти рабочего класса (пролетариата), пока государство не было
больше не нужен, и в конечном итоге утилизировать. В свою очередь коммунизм был
сосредоточен на классовой борьбе, предполагая захват государственной власти
рабочим классом.
В первые годы 20-го века национализма и революционно-политические
идеологии стали главными силами влияющими на развитие терроризма. После того,
как Версальский договор «изменил карту Европы» после Первой мировой войны,
разделяя Австро-Венгерской империю и создания новых нации, признавая этим
принцип самоопределения национальных и этнических групп. Это стало толчком для
меньшинств и этнических групп, не получавших признание в кампании за
независимость

или

автономию.

Однако

во

многих

случаях,

возможность

самоопределения было предоставлено только европейским народам, а другим были
запрещены, в том числе м колониальным владениям крупных европейских держав,
готовя почву для длинных конфликтов анти-колониального периода.
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Новым витком в развитии терроризма можно считать конец Второй мировой
войны, когда терроризм ускорил свое развитие в качестве основного элемента
конфликтов. В первую очередь, стал использоваться сразу после войны как
инструмент, подавляющий антиколониальные восстания. Терроризм превратился в
оружие, которое было не менее эффективным, чем глобальные межконтинентальные
ракеты, став при этом что важным инструментом в дипломатии и международной
власти государств, склонных использовать его.
Говоря о современном терроризме можно отметить следующее: «В настоящее
время террористическая деятельность превратилась в одну из острейших проблем
развития современной цивилизации. Истоки терроризма уходят далеко вглубь веков,
однако особую остроту проблема терроризма приобретает в настоящее время в связи с
обострением социальных, экономических и политических противоречий и жёстких
конфликтов в мировом сообществе. Происходит рост террористической деятельности
экстремистски настроенных лиц, групп и организаций, усложняется её характер,
возрастает изощрённость и анти человечность террористических актов. Терроризм стал
настоящим катастрофогенным фактором в человеческом обществе и прибыльным
делом для его организаторов» (Савельев 2009, стр.164.).
Основной отличительной чертой современного терроризма можно назвать
стирание границ между внутренним и внешним терроризмом, а также само понятие
«международный терроризм» стало размытым. В современном мире к терроризму
относят криминальные преступления, сторонников осбодительных и сепаратистких
движений, группировки. Современный терроризм приобрел другие цели, в сравнение с
целями, которые преследуются в традиционной войне. Если в традиционной войне на
первый план выходит важность уничтожения противника в экономическом и
политическом плане, то в современном терроризме первостепенной целью является
подрыв

политического

режима,

психологическое

подавление

противника.

Современный терроризм является одной из самых часто обсуждаемых тем не только
политиками и народом, но и средствами массовой информации.
«Структура терроризма сложна и многогранна, на низшей ступени находится
вид терроризма в форме диверсионных и санкционированных акций. Чуть выше стоит
финансовый, экономический, политический террор. Высшую ступень занимает
информационно - психологический терроризм как средство разрушения традиционных
духовных, концептуально культурных ценностей, образа жизни, общественной морали,
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национального сознания, основ государственного строя, политической системы,
принципов экономической деятельности». ( Ивашов 2004, cтр.3)
Террористы сегодня – это уже не только фанатики, революционеры, боевики одиночки, угонщики самолетов и убийцы - смертники. Терроризм в современном мире
это представители, членов мощных структур с соответствующим техническим
оснащением и финансово - экономическими возможностями, а также политической
поддержкой.
Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с
развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и моралью,
не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими принципами и
ценностями. (Устинов 2002,стр. 88-87). Терроризм является уголовным преступлением,
которое влияет на всех, стратегия террористов основывается на привлечение внимания
и убеждении местного населения, правительства в своей правоте. Террористы
планируют свои атаки таким образом, чтобы получить наибольшую огласку, выбирая
такие цели, которые символизируют то, что они выступают против.

Ведь

ээффективность теракта заключается не в самом акте, а в реакции общественности или
правительства, ннапример, в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене, были убиты
11 израильтян, и они были непосредственными жертвами, но настоящей целью были
зрители, которые следили за данным мероприятием. Таблица 1, изображает основные
террористические очаги 20-го века. Существует несколько важных факторов
терроризма: террориста, жертвы, и широкой общественный резонанс. Террористы не
считают себя зло, они считают, что являются законными борцами за то, во что они
верят, используя при этом любые средства.

Таблица 1. Очаги терроризма в XX веке

Страна, на территории которой
устраиваются теракты, название
террористических группировок

Деятельность
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Египет
Исламский фундаментализсм;
«Аль- Гамаа аль Исламиия

Нападение на туристов, взрывы в
группа общественных
местах,
покушения
на
правительственных чиновников

Колумбия
Партизанские группы ФЛН

Похищение людей, часто с целью
выкупа

Северная Ирландия
Ирландская республиканская армия

Взрывы в
убийства людей

общественных

местах,

Израиль
Взрывы в общественных местах, часто
Палестинские
смертники осуществляемые смертниками
ХАМАС(Палестина); Хезболлах (Ливан) и др.

Испания
Террористическая группировка ЭТА

Взрывы автомобилей,
против иностранных туристов

Филиппины

преступления

Похищение людей

Индия
Исламский фундаментализм

Вооруженные нападения, убийства и
похищения людей

Россия
Чеченский сепаратизм

Похищение
людей,
крупные
террористические акты: взрывы жилых домов,
захват заложников (Норд-Ост)

Турция
Курдская рабочая партия

Теракты против иностранных туристов

США
«Аль-Каида»

Взрывы
американских
посольств,
теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11
сентября 2001 года

Источник:(Жаринов 2009, стр.24)
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1.1. Понятия и признаки терроризма, как явления в
современном мире
Столкновения приводят к ситуации в результате которой, одна часть
цивилизации укрепляет свои позиции, а вторая наоборот. Конец ХХ века можно
обусловить ростом технического прогресса и изменений ценностей, что позволило
разработать

новые

принципиально
цивилизаций:

теории

новой,

еще

«Исламское

распространения
Хантингтон

возрождение

терроризма.

выдвинул

является

Она

теорию

о

одновременно

не

является

столкновении
и

следствием

модернизации, и попыткой сразиться с ней. Большая часть исламских активистов
принадлежит к «современным» секторам среднего класса: это студенты или
выпускники университетов, мобильные и современно ориентированные молодые люди,
в том числе врачи, адвокаты, инженеры, ученые, учителя и государственные служащие.
Рост исламского населения является основным фактором, вызывающим конфликты
вдоль границ исламского мира между мусульманами и другими народами. «Итак,
согласно идеологии терроризма, мы олицетворяем собой врага. Однако «мы» – это не
Запад. «Мы» – это мусульмане в той же степени, что и христиане, иудеи либо индусы.
«Мы» – это те, кто верит в религиозную терпимость, в открытость по отношению к
другим, в демократию, в свободу и права человека, которые защищаются в светских
судах. (Блэр, 2007)
Рост терроризма является логичным результатом развития, по мнение
большиства, терроризм является плодом национальной политики в мусульманском
мире. Сразу после атаки террористов смертников в Нью-Йорке, Malis Ruthven написал:
«Нападение на Америку демонстрирует процесс глобализации радикального ислама,
где интеллектуальное и социальное напряжение является основными источниками
исламской оппозиции по отношению к западу. Непонимание, отсутствие желания
следовать разным культурным традициям. Исламские противники не хотят соглашаться
с системой ценностей других стран. В частности, выступает против либеральной
демократии в мусульманском мире, по словам египетского революционера Sayyol
Qutbu «мир стал похож на публичный дом».

В свою очередь, Запад не хочет

соглашаться с исламскими внешними и внутренними волнениями, при том, что не
всегда совпадает с оценочной шкалой Запада. Борьба за сохранение культурной
идентичности, или для достижения своих целей, толкает на отчаянные шаги. С одной
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стороны террор-убийства, с другой, «это не столкновение цивилизаций, отчасти потому
что исламские фундаменталисты сами по себе продукт современности. Мусульмане,
как и все другие, имеют важное значение для современной жизни, шанс найти общий
этнический язык-это единственный путь вперед». (Денчев, 2005)
Терроризм включает в себя несколько понятий, например: убийство на
политической почве (убийство Кеннеди в ноябре 1963 года), похищение людей с целью
политического давление или из-за выкупа, ведение войны, насильственные акты против
мирного населения или отдельных лиц. Для того, чтобы лучше понять термин
терроризма, необходимо разобраться в том, что же подразумевает под собой слово
«террор». Из «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д .Н. Ушакова
следует, что террор « это физическое насилие по отношению к политическим врагам».
(Ушаков, 2009) Однако, согласно тому, что в словаре Даля терроризм имеет значение
«устрашение смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства». (Даль,
1863-1866). То есть два синонимичных друг другу слова, но значение у них все - таки
отличается. Во - первых, терроризм является одноразовым актом или серией
насильственных актов имеющий как локальное или массовое влияние.
Цели терроризма — дестабилизация общества. Государственный террор
используется

для

того,

чтобы

дезорганизовать

социальные

движения

или

революционные группы, свести на нет их влияние и противостоять их движущей силе,
проявлений

которых

боится

государство

или

которая

уже

существует

в

действительности. Терроризм нацелен на широкую аудиторию, он стремится быть
увиденным и услышанным любой ценой (Одергон 2008, стр.121).
Следовательно,

из

вышеперечисленного

можно

сделать

вывод,

что

террористические акты наносят вред всему международному порядку. Так как
терроризм является источником опасности, которой подвергается общество, он имеет
публичный характер действия, т.е. без широкой огласки и масштаба не существует,
создает атмосферу страха и паники.
Под терроризмом порой подразумевают любые действия, которые вызывают
страх и беспокойство в общественной жизни. Однако, терроризм отличается от всех
других преступлений, которые также порождают чувство страха тем, что здесь страх
возникает не сам по себе из-за резонанса, который возникает в обществе и создается
несколько ради страха, а больше ради других целей. Что в свою очередь, является
инструментом воздействия, которое целенаправленное и тогда, атмосфера страха
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является не целью, а средством достижения цели. Именно, благодаря обстановке
страха, террористы стремятся к достижению своих целей, при этом, они используют не
свои собственные силы, а используют третьих лиц. Поэтому, в отличие от других
преступлений, здесь, страх является инструментом, который не парализует, а действует
как красная тряпка на быка.
Воздействие в целях склонения к определенному поведению сказывается на
других лиц. Это означает, что насилие здесь влияет на принятие решения потерпевшим
не непосредственно, а опосредованно – через выработку (хотя и вынуждено) волевого
решения самим потерпевшим лицом вследствие созданной обстановки страха и
выраженных на этом фоне стремлений террористов. Именно ради достижения того
результата, который террористы стремятся получить за счет действий этих лиц, и
направляется их деятельность на создание обстановки страха путем совершения или
угрозы совершения обще опасных действий, могущих привести к невинным жертвам и
иным тяжким последствиям. При этом воздействие на лиц, от которых террористы
желают получить ожидаемый результат, может быть как прямым, так и косвенным.
Таким образом, резюмируя существующие научные положения и международный опыт
борьбы с терроризмом, можно дать обобщающее определение терроризма как явления,
публично совершаемые обще опасные действия или угрозы, направленные на
устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного
воздействия на принятие какого – либо решения или отказ от него в интересах
террористов.

1.2. Причины и условия, порождающие терроризм
Существует множество классификаций причин возникновения терроризма,
выделяются

несколько

причин:

правовые,

психологические,

экономические,

религиозные и многие другие явления, и процессы, формировавшиеся несколько
десятков лет и которые порождают терроризм.
Однако,

в

настоящее

время

выделяются

несколько

причин

терроризма:социально-экономическая; политическая; религиозная
Социально-экономические

причины

терроризма,

которые

означают

нерешенность важных экономических вопросов, как на государственном, так и на
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законодательном уровне. Слабость власти, неспособность своевременного действия
правоохранительных органов при поимке и обезвреживании террористов.
Возвращаясь, к вопросу социально-экономической причине современного
терроризма Есберген Алауханов1 отмечает следующее: «наличие стран или социальных
групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей высоким уровнем
материального благосостояния и культуры, а также, что еще важнее, в силу своей
политической, экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих
свою волю другим странам и социальным группам. Первые вызывают зависть и
ненависть, они наделяются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, которому,
если его нельзя победить в открытом столкновении, можно скрыто нанести отдельные
болезненные удары. Нравственные соображения здесь не принимаются во внимание,
поскольку этот враг просто не достоин иного к себе отношения» (Алауханов 2008,
стр.429)
Политический

терроризм

зарождался

на

протяжении

десятилетий

противостояния США и СССР в период холодной войны. Данный вид терроризма
опасен тем, что ставит его на уровень государственной политики, что означает
подготовку к действиям против другого государства, организации и т.д. с
использованием государственных ресурсов, военных, технических, экономических и
многих других. Основными причинами можно назвать обострение политического
отношения внутри государства, поощрение терроризма на уровне государства
(Афганистан, Ирак и многие другие), столкновение интересов государств. Отмечая
политические причины современного

терроризма Есберген Алаухановотмечает

следующее: «Одобряющее, поддерживающее отношение к террористам их социального
окружения, населения, отдельных групп. Без этого националистический и религиозный
терроризм попросту немыслим. Если же такая поддержка есть, то жесткие меры
наказания преступников (смертная казнь или предельно строгие условия лишения
свободы) могут вызвать еще большее противодействие их сторонников, организацию
новых экстремистских групп и пополнение уже имеющихся. В таких условиях гораздо
более эффективным будет изменение политики, принятие нестандартных политических
решений,

налаживание

переговорного

процесса

и

поиск

компромиссов,

стимулирование отхода от терроризма наряду с его развенчиванием и снижением
заместитель директора Института Генеральной прокуратуры Казахстана Алауханов Есберген
Оразович, автор нескольких работ по криминалистике.
1
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привлекательности, в ряде случаев дескридитацией лидеров и их лозунгов в глазах той
самой среды, которая питает эту преступность.»(Алауханов 2008, стр.429)
И третья причина - религиозная, у мусульман существует мнение, что смерть за
веру и в последствие, приближение к Богу, вызывает у мусульман некое уважение. Не
стоит забывать, что террористы-смертники появляются, в первую очередь там, где
существует неравенство сил, и более слабая сторона не может вести на равных
условиях открытую вооруженную борьбу (Кавказ, Афганистан и многие другие).
Данные конфликты опасны тем, что из-за своей продолжительности они каждый раз
втягивают все большее число участников. Как известно, религия и нация имеют тесную
связь: национальные традиции, культура, все это может повлиять на зарождение
экстремизма, сама религия не несет угрозы развития терроризма, угрозу несет политика
государтсва,

например,

действия

США

в

Ираке,

когда

Америка

нарушила

международное право и начала военные действия на данной территории. В
сложившейся ситуации, на территории Ирака стал замечен небывалый рост
террористического движение, от которого страдают не только американские военные,
но и сами иракцы, то есть насилие породило насилие.
Современный миропорядок, к сожалению, по прежнему опирается на силу,
прежде всего военную, в решении международных вопросов, борьбу с терроризмом
ведут в основном военными методами-это угроза физического уничтожения
террористов и не важно, кто эти террористические группировки и где они находятся,
пираты Аденского залива, этнические или религиозные организации, борющиеся
террористическими методами. Международное сообщество выработало правила, по
которым государства и их официальные представители не должны вступать в
переговоры с террористами и выполнять их требования. Однако,

некоторые

государства и госструктуры поддерживают напрямую или косвенно террористические
организации, для решения своих политических задач, что может обернуться очень
тяжёлыми последствиями, как для них самих, так и для международного сообщества.
Одним из ярких примеров является создание группировки Al-Qaeda.
Al-Qaeda была создана для борьбы против СССР в Афганистане. После вывода
Советских войск из этой страны,Al-Qaeda направила остриё борьбы против США,
стран т.н. «западного мира» и их сторонников в исламских странах. На счету Al-Qaedaпланирование и осуществление целого ряда крупных террористических актов, в том
числе 11сентября 2001 года в США.
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Таких примеров в современном мире достаточно много, когда заигрывание с
терроризмом приводит к очень тяжёлым последствиям и разрушительным войнам.

1.3. Типология терроризма
Современные террористы используют сложное оборудование, например, факсы,
компьютеры, бомбы и пульты дистанционного управления, поэтому, финансовое
положение организаций, таким образом, определяет его способность терроризировать.
Кроме того, более сложное оборудование обеспечивает террористам больший
иммунитет от рисков. Ведущие террористические организации в мире, являются очень
богатыми и это можно назвать экономическим терроризмом.
Этнический терроризм сложился не только из-за дискриминации, но и потому,
что различные группы думают по- разному.
К политическому терроризму можно отнести случай, когда группировка готовит
террористический

акт

с

целью

дестабилизации

политического

положения

в

государстве.
К социальному терроризму относится не только теракта с целью захвата власти,
но и изменение социально строя государства.
На

протяжении

долгого

времени

идет

борьба

между

Америкой

и

террористическими группировками, которые видят в Соединенных штатах центр
„всемирного зла“ и в России видят врага, в первую очередь из-за Чеченской
республики.
Государственный терроризм довольно-таки часто используется со стороны
правительства с целью контроля своего населения. Однако, не следует думать, что госва выступают в качестве спонсора террористических групп: государственный
терроризм проводится с помощью неправительственных организаций и группировок.
Приводя в качестве примера такие исторические события как Французская революция,
Садам Хусейн против курдов и подавление демонстрантов в Сирии.
Религиозный терроризм, где одной из мотиваций может выступать религиозная
идеология или обиды. Данный вид терроризма особенно опасен из-за фанатизма тех,
кто его практикует и их готовность пожертвовать собой ради дела. Как отмечает Брюс
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Хоффман: «для террориста-фанатика» насилие – это, прежде всего священное действо
или божественная обязанность, творимая по первому требованию веры. Таким образом,
терроризм приобретает некое сверхъестественное измерение, а сами террористы
перестают быть связанными политическими, моральными или практическими
нормами...

Таким

образом,

религия,

выраженная

в

священных

текстах

и

истолковываемая клиром, говорит от имени Бога, является узаконивающей силой».
(Хоффман, 2003, стр.112-113)
Правый терроризм - данный вид терроризма подразумевает борьбу с
либеральными взглядами при помощи боевиков и банд. Основной причиной
выступления данных групп являются расовые мотивы и маргинализация меньшинств в
государстве, к правому терроризму также можно отнести неофашистов.
Левый

терроризм,

капиталистического

и

чья

основной

демократического

идея
и

заключается

установлении

в

свержении

социального

или

коммунистического правительства.
«Истоки подобного деления восходят к Великой Французской революции, когда
на первом заседании генеральных штатов в 1789 г.аристократы-монархисты сидели по
правую сторону от короля, а антимонархически настроенные представители третьего
сословия – по левую сторону от него. Эта традиция закрепилась в последующих
французских парламентах, а затем была воспроизведена в других странах. Со временем
левыми, в том числе и лево радикалы, стали называть политические идеологии и
действия, останавливавшие ценности социального равенства и справедливости, а также,
идеи общественного прогресса. Правыми, наоборот, - те движения и идеологии,
базовыми принципами которых были сохранение статуса к во или даже возвращение
прежних отношений и институтов». (Ланцов, 2004, стр.415). Существует множество
способов классификации терроризма по мотивам действий. Однако, в данной работе,
хочется выделить главные: политический, экономический, этнический и социальный,
которые имеют разные субъекты и объекты. Именно эти типы выделил Э.Н.Ожиганов и
далее приведена его таблица соотношения типов и мотиваций терроризма. (Таблица 2)

Таблица 2.Соотношения типов и мотиваций терроризма
Тип
терроризма

Субъекты

Мотивы
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Объекты

Экономический
Этнический

Частные лица,
группы теневой
экономики
Радикальная
часть этнической
группы

Получение
«выкупа»
Захват
ресурсов «другой»
этнической группы

Радикальное
крыло политической
группы
Группы и
Социальный
носители «лучшей»
идеолог.
Источник: Кулбараков 2014,стр.1

Захват власти

Политический

Достижение
социальной
справедливости

Частные лица,
корпорации,
государство
Этническая
группа,
моноэтническое
государство
Лица и
группы, обладающие
властью, население
Государство с
«иным» социальным
строем, население

Однако, данная таблица демонстрирует активность группировок в данном
регионе.

На

центрально

азиатской

территории

действуют

международные

террористические организации или их группы будь то радиальные исламистские
фундаменталисты, экстремисты, что приводит к росту обеспокоенности как государств
Центральной Азии, так и мирового сообщества в целом. Ведь не стоит забывать о том,
что данный регион имеет важное геополитическое значение, так как здесь идет
пересечение международных интересов многих участников мировой политики, таких
как Китай, США, Россия и многих других. С другой стороны, говоря о тенденции роста
террористического настроения, нельзя не упомянуть о его росте и новых проявлениях.
Данная тенденция обусловлена несколькими факторами, прежде всего это развитие
информационных технологий, а конкретно интернета, который в последнее время стал
более доступным в странах, которые раньше имели о нём мало информации или
вообще были не доступны. С развитием инфотехнологий и соцсетей ,люди стали не
только больше общаться и узнавать информацию, как им кажется из первоисточников,
но также ими стало проще управлять. Особенно молодым людям проще довериться
своим ровесникам по переписке, чем поверить в любую официальную информацию.
Этим доверием пользуются все как ведущие политические игроки в регионе
США,Китай,Россия так и террористические организации идут точно по такому же
пути.Нередко какие то неправомерные действия официальных государственных
структур начинают обсуждать в соц.сетях и эти обсуждения приводят к выходу на
улицы, массовым беспорядкам и другим неправомерным действиям.
Террористические организации это уже хорошо осознали и в полной мере
используют этот ресурс в своих пропагандистских целях. Всё больше появляется
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информации, как молодые люди идут менять жизнь к лучшему по религиозному или
национальному признаку, но обязательно с оружием в руках. Информация о том, что
это можно сделать мирным путём, голосованием и выбором своих представителей в
государственные структуры обычно не рассматриваются. Проповедуетсяпринцип:
«Только у сильного есть право выбора. К сожалению нынешний миропорядок этому не
противоречит.»
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2. ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА И
БОРЬБА С НИМ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Регион Центральной Азии является большой территорией, которая расположена в
центральной части Евразии. В данный регион входят: государство Таджикистан,
Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и
Казахстан. В течение долгого времени,
центрально-азиатский регион

считался

территория, которая соединяет Ближний
Восток, Европу и Азию с помощью
«Великого шёлково пути».
Страны

Центральной

Азии

Рисунок 1. Цетральная Азия.

объединены географическим фактором,

Allikas: (Майтдинова Г. М, 2013, 5)

так как они имеют схожие исторические,
религиозные

события,

находясь

в

непосредственной близости, у них общая история, язык общения имеет также явную
схожесть; несмотря на обилие и разнообразие традиций, можно найти много общего в
мировоззрении народов. Центральная Азия формировала веками, основополагающим
фактором стала история, культура и религия, взаимное соединение народов
способствовало

созданию

феномена

Центральной

Азии,

который

является

цивилизационным единством.
«Регион Центральной Азии в последнее время привлекает к себе все больше

внимания. Во-первых, в данном регионе, система безопасности которого неразрывно
связана с глобальной системой безопасности, проблема «новых вызовов» стоит
особенно

остро.

Международный

терроризм,

религиозный

экстремизм

и

этнонациональный сепаратизм, организованная преступность, незаконный оборот
наркотических средств и оружия, нелегальная миграция нашли благодатную почву на
территории «евразийских Балкан» (Токтомушев 1997,стр.81)
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Не стоит забывать, что геополитическое расположение в совокупности с
богатыми природными ресурсами, Центральная Азия представляет собой важный
регион, где пересекаются интересы многих государств, таких как Россия, Китай и
Соединённые Штаты Америки, или же международные организации: НАТО, ОБСЕ ,
ООН, ЕС и т.д.
В регионе Центральной Азии, система безопасности которого неразрывно
связана с глобальной системой безопасности, проблема «новых вызовов» стоит
особенно остро. Международный терроризм, религиозный экстремизм и этнонациональный

сепаратизм;

организованная

преступность,

незаконный

оборот

наркотических средств и оружия, нелегальная миграция нашли благоприятную почву
на территории «евразийских Балкан» в центрально азиатском регионе (ЦАР)
оперируют международные террористические организации или их подразделения,
радикально настроенные исламские фундаменталисты, экстремистские группировки,
что вызывает обеспокоенность как государств региона, так и всего мирового
сообщества.

Территориальная

близость

к

Афганистану

также

является

дестабилизирующем фактором. (Кулбараков 2014,стр.1)
9
8
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6
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Узбекистан

2
1
2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

99

2000

98

97

96

95

94

93

92

0

Рисунок 1 Террористические атаки с 1992-2011
Источник: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to
Terrorism (Global terrorism database, 2012)

22

Примечание: Таджикистан был исключен из данной таблицы по нескольким
причинам: во-первых, большое количество террористических атак-несчастные случаи,
которые произошли в период гражданской войны. В 1995 году в Таджикистане было
более 30 террористических случая, а в 1997 году 42. После окончания гражданской
войны, уровень террористических атак в Таджикистане значительно снизился. Было
зарегистрировано по одному террористическому инциденту в каждом из следующих
годов: 2005, 2007, 2009 и 2010.
В феврале 1999 года, несколько бомб было взорвано в столице Узбекистанаг.Ташкент,

правительство

которого

высказало

предположение,

о

возможном

совершении террористического акта. После взрывов в Ташкенте, стал очевиден рост
активности радикальных исламистских групп, также боевики ИДУ были виновниками
нападений в районе Кыргызстана в 1999-2000 годах, и именно данная группировка
была ответственна за серию взрывов в 2002-2004 годах. Смотря на рисунок 1, можно
отметить, что Узбекистан стал жертвой террористических атак 2004 года, и серия
террористических актов прогремела в Казахстане 2011 году и по мнению многих, это
стало новым витком терроризма в Центральной Азии. В сравнении с другими
регионами мира, уровень террористических актов в центрально-азиатском регионе
можно назвать довольно-таки низким, для сравнения, в Восточной Азии 383, в ЮгоВосточной 4628, в Южной 15683 и на Ближнем Востоке 15567 теракта. За тот же
период, в Узбекистане произошло 20 терактов, а в Сирии 59, и в Йемене более 500.
Говоря о том, какое место занимает Центральная Азия в современном мире, нельзя не
отметить что именно данный регион является значимым для ряда местных и
зарубежных исламских группировок, чья деятельность распространяется на насилие
внутри государства, но и за пределами региона. (Global terrorism database, 2005)

2.1. Формы проявления международного терроризма в
Центральной Азии
В начале, необходимо четко разграничить три типа группировок:
Во-первых,

воздерживающиеся

распространениисвоих

идей,

даже

от
если

насильственных
пропагандируемая

методов
идея

в

носит

радикальныйхарактер. К организациям этого типа можно отнести Хизб ут-Тахририли
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Таблигхи Джамаат («Передающая группа»)(Chaudet, 2008, стр.561, №3). Однако, они не
являются прямым источником угрозы безопасности, но лица данных организаций
должны быть основными объектами внимания политиков по борьбе с терроризмом..
Во-вторых, группировки, которые прибегают к насилию. Исламистские
группировки

националистического

толка

прибегающие

к

насилию.

Их

функционирование входит в круг национально политических интересов. Они
используют Коран и в частности понятие джихад(война с неверными),как реакцию на
различные притеснения или оккупацию. Если не брать в расчёт исламизм, который
присутствует в их деятельности, то можно согласиться, что эти группировки ведут
освободительную и антиколониальную борьбу, как и в прошлые векаЭти группировки
идут во власть они стремятся принять участие в управлении какой-либо конкретной
территорией. С ними можно договариваться. Они не станут вести самоубийственную
борьбу, если есть шанс достигнуть компромисса и найти выход из ситуации, в которой
придётся поступиться властью.
В третьих, такие группировки, как Аль-Каида, проповедующие радикальный
ислам и одно из его течений салафизм, воспринимают Коран как единственный
авторитетный источник. Всё что написано в этой священной книге для всех мусульман,
является

незыблемыми

субъективности и

и

единственно

верным,

лишенным

человеческой

заинтересованности, которые по их мнению, приводят к

повсеместной несправедливости и незащищённости людей в нашем мире. Эти
исламские радикальные группировки считают, что во всём виноваты нынешние
правительства в мусульманских странах, которые идут на поводу у запада
Международно-правовая политика в отношении борьбы с терроризмом в
настоящее время не является идеальной, по причине того, что у многих государств свое
видение решения проблемы и не существует единого подхода. Государства
Центральной Азии довольно-таки активноучаствуют в организации такой системы
безопасности в регионе, которая смогла бы эффективно предотвращать и моментально
реагировать на террористические атаки. В связи с тем, что территория ЦАР равна 4 млн
кв. км,а населениеболее 55 млн. человек, а в плане этноса, в регионе проживает более
130 разных народов и этнических групп, то есть, можно сказать, что Центральная Азия
является регионом, где существуют вместе четыре мировые религии -исламская,
буддистская, христианская и конфуцианская. Еще при Леониде Брежневе Советский
Союз пытался военной силой изменить многовековой уклад жизни в Афганистане - это
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не

получилось.

Спустя

10

лет

советские

войска

покинули

Афганистан.

Затемобразовавшийся политический и военный вакуум был заполнен радикальными
исламскими течениями и организациями, в том числе и Аль-Каидой.
Аль-Каида решила вести борьбу за своё понимание исламских ценностей
террористическими методами и как один из результатов этой борьбы мир увидел атаку
на США.Еще 1991 году, когдастраны Центральной Азии обрели независимость, они
столкнулись со множеством проблем, и одной из таких проблем стал Афганистан, так
как на данной территории высокий уровень производства опия и героина, а также
высокий уровень терроризма. Иблизость с Афганистаном является определяющим
звеном в вопросе терроризма. По словам Б.А.Мыльникова2, выделил несколько
факторов, влияющих на опасную динамику роста терроризма не только в Центральной
Азии, но и на всех постсоветских территориях:
1.

экономический и социальный кризис, безработица и обнищание

значительной части населения;
2.

рост настроений национализма, национальной нетерпимости,

религиозного экстремизма и сепаратистских настроений;
3.

обостренное

чувство

социальной

неустроенности

и

незащищенности у значительной части населения;
4.

активизация незаконного оборота наркотиков и оружия;

5.

рост преступности, падение авторитета власти, закона, веры в ее

способность обеспечить безопасность граждан; (Мыльников.Б.А., 2004 стр.4851)
Говоря о терроризме, нельзя также не отметить, что в настоящее время это
явление рассматривается как общее мировое зло и глобальная угроза, противостоять
которой цивилизованные страны могут только объединившись. Американские
эксперты связывают его исключительно с радикальной, фундаменталистской,
воинствующей ветвью ислама, которая ставит своей целью свержение светских и
умеренно исламских правительств в мусульманских странах, а также цивилизационных
образований, которые, по ее мнению, мешают воссоздать исламский халифат.

2

руководитель Антитеррористического центра СНГ
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К оценке экстремизма и терроризма как явлений в России подходят более
широко, стремясь понять его экономические, социально-политические и этнорелигиозные корни, а также определить, кто стоит за политическими силами,
использующими экстремизм и терроризм в качестве методов достижения собственных
целей, явных или тайных. В эпоху глобализации резко возросло влияние на политику
транснациональных сил, диктующих свою волю даже таким государствам, как США,
которые фактически становятся исполнителями и проводниками их устремлений.
Причем официальные власти западных стран не только не дистанцируются, но и
поощряют эту деятельность.
Таблица 3 Террористические акты в Ираке и Афганистане
Атаки

2
007

Атаки в Ираке
210
Атаки в Ираке,в результате не менее 1 смерти,
травмы или похищения
575
Люди убиты, ранены или похищены в
результате террористических актов в Ираке
4014
Атаки в Афшанистане
122
Атаки в Афганистане, в результате не менее 1
смерти, травмы или похищения
89
Люди убиты, ранены или похищены в
результате террористических актов в Афганистане
647

2

2

2

2

008

009

010

011

6
255
5
900
4
9077
1
219
8
50
4
488

3
458
2
179
1
6869
1
124
9
451
5
588

2
687
2
358
1
5108
2
346
1
060
7
085

2
265
2
158
1
2192
3
846
2
846
9
171

Источник: nctc.gov
Делая вывод, можно отметить, что за 2011 год произошло более 10000
террористических атак, в результате которых насчитывается около 45000 жертв в 70
странах и около 12500 смертей. Как по всему миру так и на территории ЦентральнойАзии число террористических атак сократилось, однако Ближний Восток и Южная
Азия по-прежнему имеют большое количество атак. Далее автор использует частично
данные об террористических атаках 2013 г., где лидирующие места занимают страны
Центральной Азии, такие как Ирак, Пакистан, Афганистан.
Таблица 4 Жертвы Атак
Страна
Ирак
Пакистан
Афганистан

Кол-во атак

2495
1920
1144

Кол-во убитых

Кол-во
ранненых

6378
2315
3111

14956
4989
3717
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Среднее число
убитых
2.56
1.21
2.72

Среднее
число
раненых
5.99
2.60
3.25

2
2
1
2
1
9

Говоря о процентильном соотношении числа жертв, то оно сократилось на 5%
по сравнение с 2010. Более половины убитых – это местное население и 755 дети. Хотя
смертность из-за террористических актов уменьшилось, количество погибших среди
представителей правительств и сил безопасности возросло. Мусульмане продолжают
больше всего страдают от терроризма, в то время как атаки, направленные на христиан
уменьшились почти на 45% по сравнению с 5-летним максимумом, которые был
запечатлён в 2010 г. Ниже приводится график самых распространённых жертв.

Виды жертв террористов
дети
765

неизвестные
527

государство
768
вооруженные
силы/безопасност
ь
1389
граждане6418

полиция
2423

Источник: Federation of American scientist

2.2. Динамика развития терроризма в Центральной
Азии
В 1990-хх гг терроризм добрался до Центральной Азии, можно сказать, что
общее название групп, действующих на центрально азиатском регионе- басмачи и
моджахеды. Говоря о первых, следует отметить, что они возникли в 1917 и «Басмачами
повстанцев называли большевики и их сторонники; самоназвание: моджахеды («борцы
за веру»), «воины ислама». Вели борьбу с большевиками и русским населением под
лозунгами «священной войны» против неверных. Пользовались поддержкой имущей
части мусульманского населения, националистической интеллигенции, исламского
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духовенства, значительной части верующих, а также панисламистских кругов Турции и
других стран.». («Кругосвет», 2015)
Среди

современных

террористических

группировок,

действующих

на

территории Центральной Азии, можно назвать «Исламское движение Узбекистана»
(ИДУ). Данная организация была создана в 1996г. и является самой крупной
террористической

группировкой

данного региона. Основными целями

можно

выделить: борьба с режимом Ислама Каримова и создание во всех пяти государств
Центральной Азии исламского государства. Второй по величине является Хизб-утТахрир, создана в 1953 в Иерусалиме. «Партия была образована с целью, пробудить
исламскую уму от того упадочного состояния, в котором она оказалась, и освободить
от влияния мыслей, законов и систем государственной неверности. Также одной из ее
задач является деятельность по возражению исламского халифата, чтобы возразить
правление тем, что ниспослал Аллах». (Халифат-исламское государсвто, 2015). Данная
организация имеет ненасильственный характер и именно поэтому ее признают
легальной во многих странах. В последнее время, современный терроризм в
Центральной Азии связан с панисламизмом, т.е. наблюдается негативное отношение к
национализму, т.к. итоговая цель-создание исламского Халифата в качестве глобальной
религиозно-политической системы. Методы достижения целей могут быть как
насильственными, так и пропагандистскими. (Сыроежкин К.Л, 2010)
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3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ГЛОБАЛЬНОЙ

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

СТРАТЕГИИ

В

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Многие специалисты по вопросу борьбы с терроризмом считают, что самым
важным фактором является совместная работа и обмен информацией. ПО словам
пресс-секретаря МИД Афганистана Итатулло Набила: «необходимо сотрудничать, так
как в одиночку странам региона будет сложно противостоять этой угрозе. Имеется
непочатый край работы и ареал для
объединиться и начать работать».

совместной деятельности-надо просто

По мнению заместителя председателя комитета

обороны Кыргызстана Ирина Карамушкина: «главной целью террористических
группировок остается желание свергнуть правительство региона, так как они хотят
сменить власть, вернуться к средневековой системе правления» (ИГИЛ как угроза
Средней Азии и Кавказу , 2015). Существует ЦГОКМ, чья основная задача заключаете
в недопущении конфликтов и их урегулировании, действует вместе с государствами
региона- членами, предложили инициативу, чья основная цель заключается в оказании
помощи странам центрально азиатского региона в вопросе подготовки плана под
названием «Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединенных
наций». Финансовым вопросом данного проекта занимается как ЕС, так и РЦООНЦА 3.
Смысл заключается в помощи осуществления контртеррористических стратегий стран
Центральной Азии, местным и международным организациям, для этого организуется
совещание, в ходе которых производится обмен опытом, анализируются проблему,
возникающие в осуществлении стратегии. Также, данные совещания способствуют
обмену

знаниями,

практики,

а

также

«выявлять

существующие

проблемы,

активизировать международную поддержку инициатив и достичь консенсуса в
отношении общих подходов и скоординированного сотрудничества в осуществлении

3

Региональный Центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для
Центральной Азии
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стратегии в этом регионе. Для обеспечения постоянного диалога, координации
действий и обмена информацией в Центральной Азии будет создана сеть региональных
специалистов по борьбе с терроризмом». (ООН, 2011)

3.1. Виды группировок и борьба с ними в Центрально азиатском регионе
Существует множество различных категорий терроризма и террористических
группировок, которые используются в настоящее время. Данные категории служат для
дифференциации террористических организаций в соответствии с определенными
критериями. Сепаратистские группировки это те, чья цель заключается в отделения от
существующих

объектов

по

средствам

независимости,

политической

самостоятельности, религиозной свободы или господства. К идеологии сепаратистов
можно добавить социальную справедливость, анти-империализм, а также устойчивость
к завоеванию или оккупации иностранной державой.
Националистические

группировки

характеризуются

лояльностью

и

преданностью нации, а интересы и культура одной нации превыше интересов и
культуры других народов или групп. Это может найти свое выражение в создании
новой нации, или расколоть часть от существующего государства присоединиться к
другой, что разделяет восприятие «национальный» идентичность. Это может
выражаться в создании новой нации или же расколоть часть от существующего
государства и присоединиться к другому по «национальной» идентичности.
Революционные группировки видят свою цель в свержение установленном
порядке и замены ее на новую политическую или социальную структуру. Отмечается
тенденция,

когда

данная

группировка

ассоциируется

с

коммунистическими

политических идеям, однако, это не всегда так и другие политические движения могут
использовать революционные методы для достижения своих целей.
Политические группировки озабочены структурным и организационным
вопросом правления. Часто представители данной группировки демонстрируют за ее
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пределами различия в политической идеологии и деятельности других групп, тогда как
на деле все они похожи друг на друга.
Религиозные группировки, в которых основным и ведущим фактором является
религия, которая вдохновляет и держит террористов на подъеме. По мнению многих
ученных, именно религия стала причиной увеличением общего объема международных
террористических

групп,

исповедующих

религиозные

цели. Террористы

этой

группировки видят свои цели в священных писаниях, которым они следуют.
Социальные группировки часто провоцируются конкретными политиками или
спорными социальными вопросами, которые будут разжигать экстремистское
поведение и терроризм. Это могут быть такие вопросы как права животных, аборты,
экология / охраны окружающей среды, права меньшинств и т.д.
Внутригосударственные группировки действуют в рамках и против своей
родной страны. Они часто связаны с экстремальными социальных или политических
фракциями в конкретном обществе, и сосредоточивают свои усилия именно на
социально-политической арене своей страны.
Международные транснациональные организации оказывают поддержку и
оперативную помощь участникам группы. Международные группы обычно работают в
нескольких

странах,

но

сохраняют

географическую

направленность

своей

деятельности. Например, всем известная «Хизбалла» имеет группировки по всему
миру, и проводит операции в нескольких странах, но в первую очередь это касается
событий в Ливане и Израиле.
Государства

Центральной

Азии

довольно-таки

активно

участвуют

в

организации такой системы безопасности в регионе, которая смогла бы эффективно
предотвращать и моментально реагировать на террористические атаки. В связи с тем,
что территория равна 4 млн кв. км,а населениеболее 55 млн. человек, а в плане этноса, в
регионе проживает более 130 разных народов и этнических групп, то есть, можно
сказать, что центрально азиатский регион является мультинациональным. Еще при
Леониде Брежневе Советский Союз пытался военной силой изменить многовековой
уклад жизни в Афганистане - это не получилось. Спустя 10 лет советские войска
покинули Афганистан. Затемобразовавшийся политический и военный вакуум был
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заполнен радикальными исламскими течениями и организациями, в том числе и АльКаидой.
Аль-Каида решила вести борьбу за своё понимание исламских ценностей
террористическими методами и как один из результатов этой борьбы мир увидел атаку
на США.Еще 1991 году, когдастраны Центральной Азииобрели независимость, они
столкнулись множеством проблем, и одной из таких проблем стал Афганистан, так как
на данной территории высокий уровень производства опия и героина, а также высокий
уровень терроризма. Иблизость с Афганистаном является определяющим звеном в
вопросе терроризма. По словам Б.А. Мыльникова 4, выделил несколько факторов,
влияющих на опасную динамику роста терроризма не только в Центральной Азии, но и
на всех постсоветских территориях:
1. экономический и социальный кризис, безработица и обнищание
значительной части населения;
2. рост

настроений

национализма,

национальной

нетерпимости,

религиозного экстремизма и сепаратистских настроений;
3. обостренное чувство социальной неустроенности и незащищенности у
значительной части населения;
4. активизация незаконного оборота наркотиков и оружия;
5. рост преступности, падение авторитета власти, закона, веры в ее
способность обеспечить безопасность граждан; (Мыльников 2004,с.48-51)
Говоря о терроризме, нельзя также не отметить, что в настоящее время это
явление рассматривается как общее мировое зло и глобальная угроза, противостоять
которой цивилизованные страны могут только объединившись. Американские
эксперты связывают его исключительно с радикальной, фундаменталистской,
воинствующей ветвью ислама, которая ставит своей целью свержение светских и
умеренно исламских правительств в мусульманских странах, а также цивилизационных
образований, которые, по ее мнению, мешают воссоздать исламский халифат.
К оценке экстремизма и терроризма как явлений в мире подходят более широко,
стремясь понять его экономические, социально-политические и этно-религиозные
корни, а также определить, кто стоит за политическими силами, использующими
экстремизм и терроризм в качестве методов достижения собственных целей, явных или
4

руководитель Антитеррористического центра СНГ
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тайных. В эпоху глобализации резко возросло влияние на политику транснациональных
сил, диктующих свою волю даже таким государствам, как США, которые фактически
становятся исполнителями и проводниками их устремлений. Причем официальные
власти западных стран не только не дистанцируются, но и поощряют эту деятельность.
Прежде чем приступить к описанию методов борьбы с терроризмом, хотелось
бы напомнить об угрозах, которые исходят от исламистских боевиков Центральной
Азии и регионов. Как утверждает Роберт О. Блейк5, такие группировки как «Исламское
движение Узбекистана», или ИДУ, на протяжении уже десятилетий действуют в
северное части Афганистана, где они являются вне поля досягаемости стран
Центральной

Азии.

По

мнению

Роберта

О.Блейка,

ИДУ

будут

и

дальше

сосредотачивать свои основные силы в северном Афганистане, при этом, ища все
новые способы влияния в Центральной Азии и воплощая подготовку атак с целью
расширения своего влияния. Говоря о возможностях борьбы с терроризмом во всем
регионе, то они неодинаковы, но в большинстве случаев, их достаточно для того, чтобы
предотвратить создания боевых баз группировками.
В первую очередь, хочется отметить, что для изображения тенденций борьбы с
терроризмом

очень разнообразны, так

казахстанские чиновники выступают за

углубленный диалог по вопросам борьбы с терроризмом. «Начиная с лета 2011 года и в
течение всего 2012 года, в стране происходили многочисленные инциденты, связанные
с безопасностью, которые правительство отнесло

на счет

террористов или

экстремистов; это, как правило, касалось небольших взрывных устройств или мелких
нападений

из

засады,

нацеленных,

в

первую

очередь,

на

государственные

инфраструктуры или вооруженных полицейских. В ходе двух отдельных судебных
заседаний в апреле 2012 года, 47 обвиняемых были признаны виновными в
организации бомбовых атак на правительственные здания в городе Атырау в западном
Казахстане 31 октября 2011 года. Ответственность за эту атаку взяла на себя
террористическая экстремистская группировка «Джунд аль-Халифат» (Jund al-Khalifah,
«Солдаты Халифата») (Блейк, 2013). С другой стороны, говоря о Кыргызстане, стоит
отметить, что правительство предусмотрительно и готово к возможным проявлением

профессиональный дипломат, бывший посол США в Шри-Ланке и на Мальдивах. В
настоящее время является помощником госсекретаря США по вопросам Южной и
Центральной Азии
5
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терроризма и принимает непосредственно активное участие в антитеррористических
мероприятиях, например, совместно с Соединенными Штатами Америки.
И особое внимание требует южная часть региона, так как она может являться
потенциальным убежищем для террористов, для Узбекистана, борьба с терроризмом
является одной из наиболее важных задач, так как он является одним из главных
сторонников Соединенных Штатов Америки в антитеррористических мерах. Однако,
по мнению профессионального дипломата Роберта О.Блейка:

«Правительство

сохраняет уверенность в том, что оно в состоянии контролировать свои границы с
Афганистаном, но меньше уверено в способности своих соседей осуществлять это.
Узбекистан,

в

частности,

обеспокоен

проникновением

экстремистов

через

протяженную, хотя и хорошо оборудованную, границу с Таджикистаном». (Блейк,
2013) Таджикистан, как и Туркменистан продолжает устранять недостатки в системе
борьбы с терроризмом, увеличивать полномочия правоохранительных органов в борьбе
с терроризмом и расширять возможности проведения контратеррористических
операций.
В

качестве

инструментов

контртеррористической

политики

государства

предлагалось рассматривать контртеррористические меры. Фактически же это более
детализированный набор целей и задач по совершенствованию уже имеющихся
функциональных и правовых институтов. А именно, скоординированная разведка и
планирование непредвиденных ситуаций: улучшенная технология слежки для
установления металлов и взрывчатых веществ; более жесткие таможенные процедуры;
повышение безопасности посольств и аэропортов; улучшение конструкции самолетов –
отделение кабины пилотов от пассажиров; двусторонние и многосторонние соглашения
об

экстрадиции;

прямое

давление

на

страны

–

убежища

террористов;

совершенствование секретных антитеррористических подразделений для борьбы с
партизанами; стимулирование поддержки другими странами действий против
терроризма. (Устинов, 2002)
Для пресечения, а также, предупреждения, для сдерживания терроризма
основной метод государства – сила закона. Впрочем, закону в правовом обществе
должны подчиняться и все остальные методы контроля терроризма – и политикоэкономический, и превентивный, и тем более репрессивно – функциональный.
(Устинов, 2002)
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Современный миропорядок, к сожалению, по-прежнему опирается на силу,
прежде всего на военную, врешении международныхвопросов. Так и борьбу с
терроризмом ведут в основном военными методами-это угроза уничтожения
террористов или их физическое уничтожение. И не важно, кто эти террористические
группировки и где они находятся, пираты Аденского залива, этнические или
религиозные организации, борющиеся террористическими методами. Международное
сообщество выработало правила по которым государства и их официальные
представители не должны вступать в переговоры с террористами и выполнять их
требования. Однако некоторые государства и госструктуры поддерживают напрямую
или косвенно террористические организации, для решения своих политических задач,
что может обернуться очень тяжёлыми последствиями, как для них самих, так и для
международного

сообщества.

Одним

из

ярких

примеров

является

создание

группировки Al-Qaeda.

3.2. Что можно сделать для повышения борьбы с терроризмом
Принципиальное отличие от недавнего прошлого состоит в том, что если в 19-20
в. борьба с терроризмом велась внутри системы, то сейчас она ведется вокруг той
структуры международных отношений, которая должна быть сформирована в 21 веке.
Основным объектом, на который воздействует геополитика, а вместе с ней и терроризм
как один из наиболее эффективных методов достижения ее целей, является
естественная, традиционная геополитическая и культурно-историческая реальность,
сложившаяся система межгосударственных отношений, национально-государственное
мироустройство человечества. Сыроежкин и др.,2013, стр.15
1.

Предотвращать и пресекать финансирование террористических

2.

Обеспечивать безотлагательное закрытие средств и других

актов
финансовых активов или экономических ресурсов лиц, которые совершают или
пытаются совершить террористические акты, или участвуют в их свершении.
3.

Осуществить

дополнительные

мероприятия,

с

тем

чтобы

исключить предоставление в любой форме поддержки активной или пассивной
организации, или лицам, замешанным в террористических атаках.
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Принимать

4.
совершения

необходимые

террористических

меры

актов,

в

в

том

целях
числе,

предотвращения
путем

раннего

предупреждения других государств с помощью обмена информацией.
Отказ в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает

5.
или

совершает

террористические

акты

либо

предоставляет

убежище.

(Коряковцев, 2003, стр.189)
В современном мире противодействие терроризму рассматривается как
важнейшая задача. «Активизировавшаяся недавно террористическая война привела к
ответным силовым действиям Соединенных Штатов Америки, поддержанным многими
государствами: Белый Дом назвал эту войну «глобальной войной с экстремизмом». Она
имеет своей целью в ближайшем будущем разгромить террористические группировки,
а в перспективе – подорвать идеологию и поддержку террористов». (Абрамян,2007,
стр.110). Говоря о способах борьбы с терроризмом, одним из способов является
«борьба за сердца и умы». Как пишет в своей книге Богданов: «необходима
мобилизация и активное использование интеллектуального потенциала - востоковедов,
историков,

политиков

и

пропагандистов;

активная

борьба

на

мировоззренческом,идейном фронте» (Абрамян, 2007, стр.110). На уровне дипломатии,
особое влияние может оказать Китай, так как он является важным фактором государств
Центральной Азии во внешней политике. «Он в состоянии сыграть положительную
роль, уравновесив влияние других великих держав, что помогает центральноазиатским
странам поддерживать баланс и вести многостороннюю дипломатию» (Тренин, 2008,
стр.19). Ведь китайская дипломатия имеет много общего с центральнразиатскими
странами, например: она не стремится к установлению контроля или господству; не
ведет агрессивную политику в отношении более маленьких стран, а наоборот,
обращается какс равными; не стремится вмешиваться во внутренние дела и готова идти
на компромиссы с присущей справедливостью.
Следую из названия главы, нельзя не отметить деятельность НАТО на
территории Центральной Азии. «Войска НАТО были развернуты в Центральной Азии
для войны в Афганистане против Талибана. НАТО играет все более активную роль в
обеспечении безопасности, стабильности и перестройки этой страны. (Тренин, 2008,
стр.21). В результате того, что террористические атаки чаще всего имеют социальную и
экономочискую,

реже

религиозную

основу,
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«Это

заключается

в

отрицании

политических прав и гражданских свобод, нарушениях прав человека и широко
распространенной коррупции, и, в разной степени, является проблемой всех государств
Центральной Азии. Именно поэтому дипломатическое участие Соединенных Штатов и
НАТО

и

двусторонняя

помощь

направлены

на

улучшение

соответствия

международным стандартам в области прав человека и принципам подотчетности и
прозрачности правительственного аппарата». (Блейк, 2013)
В рамках Организации Договора о коллективной безопасности,в связи с
изменившимися условиями и политической ситуацией в мире,была создана новая
структура-Управления противодействия вызовам и угрозам.В рамках этой структуры
предпринимаются

скоординированные

действия

по

укреплению

антитеррористического потенциала стран входящих в ОДКБ.Проводятся различные
антитеррористические

мероприятия,готовятся

кадры,улучшается

материально-

техническая база,а так же разрабатываются правовые акты.Спец службы стран
входящих в ОДКБ проводят совместные мероприятия направленные на решение
конкретных задач по борьбе не только с международным терроризмом,но так же
подпитывающие

егонаркобизнес,

трансграничная

организованная

преступность,

политический ирелигиозный экстремизм, сепаратизм.
В изменившемся мире информационных технологий передача информации
является приоритетной в принятии решений.В связи с этим спец службы стран
участниц создали банк

информационных потребностей антитеррористических

подразделенийгосударств-членов ОДКБ. Обмен информацией просто необходим для
планирования и проведения слаженной работы по предотвращению не только
терактов,но и профилактике и недопущению их возможного проведения. В этом
информационом банке будут сведения о деятельности на территориигосударств-членов
политических и религиозных экстремистских организаций, атакже подозреваемых в
связях

с

ними

зарубежных

террористических

организаций,различных

«благотворительных» фондов и финансовых структур.
В итоге, план действий для Центральной Азии-это всего лишь первые
конкретные

шаги

международной

с

использованием

общего

контртеррористической

подхода,

деятельности

который
ООН

основан
и

на

усилении

международного сотрудничества. Из-за того, что за последние 10-15 лет проблема
международного терроризма в центрально-азиатских регионах возрасла, что повлекло
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за собой изменение мер по борьбе с данной угрозой. Говоря об антитеррористической
системе центрально-азиатского региона,она основывается на договоре о коллективной
безопасности,Шанхайской организации соотрудничества и Антитеррористического
центра СНГ.
Первоначально Договор был подписан главами шести государств

СНГ-

Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Ухбекистана. В 1993 году
документы о присоединении к Договору были подписаны Азербайджаном, Грузией и
Белорусией. С точки зрения обеспечения безопасноти ключевыми пунктами Договора
являются следующие предложения:
«государства

участники

подтверждают

обязательство

воздержаться

от

применения силы или угрозы силой в международных отношениях. Они обязуются
разрешать все разногласия

между собой и другими государствами мтрными

соедствами»;
«если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какоголибо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия
против

всех

государств-участников»

(

Дипломатический

вестник//Договор

о

коллективной безопасноти, 1992)
В следствие данный договор был заключен с целью предоставления как
коллективной безопасности, так и коллективной обороны.
26 апреля 1996 годы было заключено Шанхайское соглашение между
Казахстаном, Таджикистаном, Китаем, Россией и Киргизией. По данному соглашению
все стороны должны уменьшить количество вооруженных сил. ШОС- «механизм
многопрофильного

сотрудничества

государств-членов

целях

поддержания

и

укрепления мира, безопасности и стабильности в регион, содействия построению
нового

демократического,

международного

порядка.

справедливого
Хартия

и

Шанхайской

рационального

политического

организации

сотрудничества.

(Василенко В.) В ходе ШОС была осуществлена взаимосвязь между различными
государственными

структурами.

Встречи

в

рамках

Шанхайской

пятерки,

трансформировавшейся в дальнейшем в Шанхайский форум, а затем и в Шанхайскую
организацию сотрудничества, претерпели существенную качественную эволюцию – от
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решения вопросов территориального и военного характера к многопрофильному
обсуждению и консультациям по широкому кругу вопросов, включая проблемы
международного терроризма и сепаратизма, наркотиков и других угроз стабильности и
безопасности региона. На фоне интенсивного сотрудничества центрально азиатских
государств с блоком НАТО и растущей активности США в регионе было бы логично
предположить ускорение развития ШОС, локомотивами которой являются Россия и
Китай – государства постоянные члены СБ ООН. (Токтомушев, 2005,стр.91)
Антитеррористический центр (АТЦ)
Является постоянно действующим специализированным органом СНГ и
предназначен для обеспечения координации и взаимодействия компетентных органов
государств. Содружества в области борьбы с международным терроризмом или иным
проявлением экстремизма. (Мэльников, 2004). Основными направлениями Центра в
будущем, можно назвать: расширение партнерства между органами безопасности и
правоохранительных органов; улучшение условий борьбы с терроризмом и улучшение
взаимодействий в вопросе антитеррористической деятельности, и попытка привлечения
к этому разных государственных институтов.

3.3. Будущее терроризма
Терроризм продемонстрировал способность к адаптации контртеррористических
мер и политического провала. Террористы разрабатывают новые возможности для атак
и повышают эффективность существующих методов. Кроме того, террористические
группировки

продемонстрировали

значительный

прогресс

избежание

роли,

подчиненной в национально-государственных конфликтов, становясь заметными
«фигурами международного влияния». Они становятся все более интегрированными с
другими суб-государственных образованиями, такими как, преступные организации, и
постепенно приобретают меры влияния с национальными правительствами. Стало
очевидно,

что

террористы

контртеррористических

приспособились

агентств

и

к

методам

разведывательных

антитеррористических вопросах.
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и

приемам

организаций

в

Террористы также смогли изобрести новые технологии и адаптировать
существующие так, чтобы их можно было использовать в наши дни. Для обмена
информацией, террористы стали использовать одноразовые сотовые телефоны,
интернет-кафе с бесплатным Wi-fi, а также другие средства коммуникаций.
Современные террористы смогли улучшить свои способности практически во всех
аспектах деятельности. Агрессивное использование современных технологий для
управления информацией, связи и разведки повысило также свою эффективность.
Оружие и технологии стали более доступными, а финансовые возможности стали
лучше и разнообразнее: доступность в технологии, так и квалифицированном
персонале для ее эксплуатации для любого клиента с достаточного количества
денежных средств позволяет развиваться группировкам.
Точно так же, в связи с увеличением в информационных точек и с увеличением
числа других информационных сообщений, терроризм, в настоящее время требует
значительно более повышенное количество насилия или новизны для того, чтобы
привлечь внимание, которого они хотят. Тенденция основных средств массовой
информации – конкуренция за рейтинги и последующий за ним доход, полученный от
увеличения их размера аудитории и доли, производит давление на террористов,
которые стремятся к увеличению влияние и насилия.
Сегодня, большинство экспертов считают, что некоторые части Ближнего
Востока, Пакистан и Афганистан, являются, основными центрами силы для
терроризма. Десятилетия беззакония и коррупции видели исламские террористические
группы, что является позитивной почвой для всех группировок. Что касается
терроризма в Центральной Азии то, в случае если диктаторский режим останется или
распростанится дальше, может возникнуть риск общей дестабилизации. Если страны
центрально-азиатского региона столкнутся с другим диктаторским режимом, то это
может дать новый виток для террористических группировок. Более того, жестокие и
продолжительные репрессии, как это можно увидеть в Узбекистане, способствуют
развитию

фанатического

Афганистане,

мышления

например намечается

даже

среди

здравомыслящих

людей.

В

так называемое истерически-религиозное

увлечение, которое призывает распространять терроризм
Центральной Азии, по средствам внешних вмешательств.
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по всем регионам

Война между повстанцами и силами по поддержанию мира интенсивно
поддерживается из-за рубежа, демонстрируя все большие успехи, например,
американские военные демострируют как надо бороться с террористами в Багдаде.
Однако будут ли методы, используемые в Ираке эффективно работать в Афганистане,
Пакистане, Центральной Азии? В центрально-азиртском регионе, опираясь на
относительно современным и разумный фундамент ислама и населения, вполне
возможна успешная борьба с повстанцами. Но для достижения этого, необходима
решимость, знания земли, финансовых и людских ресурсов. Глядя на будущее
Центральной Азии, необходимо принимать во внимание Китай, и Россиию, так как
Европа и Америка играют лишь второстепенные роли.
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ВЫВОД
Подводя итог данной бакалаврской работы, хотелось бы сказать, что проблема
терроризма в современной мире представляет опасность как для государств, так и для
людей в целом. Терроризм негативно влияет не только на рост преступности в целом,
но

и

на

экономические,

политические,

социальные

процессы

в

обществе.

Предотвратить террористические атаки очень сложно, так как существует несколько
причин,

влияющих

на

его

распространение:

психологические,

политические,

религиозные и т.д. И все же, терроризм невозможно искоренить полностью, потому что
тяжело представить, что все люди станут довольными жизнью, не захотят искать
справедливости лично, будут согласны с политикой государства, а именно данные
обстоятельства и влияют на рост террористических акций.
Основные выводами, которые можно сделать, это в первую очередь достижение
политическое урегулирование в странах Центрально-азиатского региона. Ведь только
после достижения договорённостей по политическим вопросам можно преступать к
решению экономических проблем. Хочется отметить, что для стабилизации данного
региона, необходима полная победа демократии над вечным «хаосом» и террором.
Военная операции США и некоторых других стран проводимая с 2001 года
значительно уменьшила активность террористических актов в данном регионе.
Терроризм стал одним из важных объектов в международной политике, который
имеет долгую историю и разные формы проявления. Причины терроризма сложны, а
сам терроризм тяжело определить. Но из данной работы можно выделить, что
терроризм — это оружие, с помощью которого группировки стремятся достичь своих
целей,

которые

могут

включать

целенаправленные

нападения,

запугивание

правительства и всего населения с применением насилия. Терроризм является сложным
феноменом, который связан с множеством причин и источников. В ходе всей работы
автор пытался проследить истоки терроризма, так как именно правильное понимания
истоков позволяет предупредить его рост. Необходимо регулярно исследовать
психологические аспекты современного террорима:

какие факторы влияют на

распространение терроризма; ведь благодаря этим исследование появится возможность
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более рационально и точно предупредить терроризм. Также, нельзя принижать
значение самого мусульманского народа, т.е. «ислам будет таким, каким сделают его
мусульмане». Основная идея этих слов заключается в том, чтобы у террористических
группировок больше не было религиозных оправланий для террористчического
насилия. Ведь идеология современного терроризма все чаще использует проблемы, с
которыми имеют дела люди, при этом искуственно преувеличивая или извразая их
значимось. Именно умелые манипуляции с этими темами обеспечивают более сильную
их

поддержку

и

важным

обстоятельством

является

то,

что

необходимо

противопоставлять реальные идеи и идеалы, не нанося ущерба атнитеррористичекой
борьбе.
В заключение следует подчеркнуть, что политический ислам и исламские
терроризм в Центральной Азии является не только гипотетический угрозой. В краткои дальносрочных перспективаъх в данном региона видится очень плодородная почва
для распространения различных экстремистских движений, которые были и будут
способны дестабилизировать регион. Внимание, безусловно, должны быть привлечено
к исламисткой угрозе, которая способная привести к сильным переворотамв любом из
регионов.
Во

всех

ассоциироваться

государствах
с

Центральной

деятельностью

Азии,

радикальных

угроза

исламских

Правительства центральноазиатских стран осознают все

терроризма
групп

угрозы для

региона, уоторые исходят от терроризма, религиозного экстремизма.
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SUMMARY
TERRORISM IN CENTRAL ASIA: CAUSES, MAIN
ORGANIZATIONS AND METHODS OF FIGHTING
Olga Mäkinen
Historically, the consept „terrorism“ and „terrorists «began to be used in the XIII
century arter The Great French revolution of 1794-1799 when Jacobeans (Jacobins) began to
callthemselves asterrorists. At that time this term had negative value and was equated to the
word –criminal. After the terroristattacks in September 11,2001 in USA, the word devided
into two parts. In the world there were other terroristic acts, for example; in Russiathere was a
terrorist act in Dubrovka which is more known as „Nord-Ost“, then in London, Madrid. The
problem of terrorism demanded immediate desicionand in order to better understand the roots
and causes of terrorism.Views on this issue are different. Terrorismis a complex and
variousphenomenon. Every demonstration of terrorism should separately considered and we
shouldunderstandterrorism causes and conditions. In result, we should do everything possible
for understanding the reasons which terrorism may undertake. The main aim of this work is to
define concept and terrorism forms in the modern world. However, the process of styding
problems of terrorismsextremely difficult. For the last ten years the purpose, tasks and
character of terrorism underwent changes. Nobody should forget that the terrorism is not
ideology and way of the solution to the problems by violence. Terrorism is an act of
nonconformity in a large measure, bearing tremendous number of victims. Terrorisms the one
of the biggest dangers of the XXIcentury, which is concentrated not only contrary to
government, but also is used by government itself for achieving its own purposes.Theword
terrorismdescended fromthe Latin word „terror“, whatmeant „horror, fear“.
Many people think, that terrorism is a new phenomenon but this is not so. In the
firstcentury of our era, there was the group of sikarievwho lived in Judea and lead the war
against European prosperous society which decided to cooperate with Romans.This means,
that terrorism is aninherenet part of developing of human civilization.Should notforget about
events of Russian 1917 when during the „red terror «there were destroyed not only following
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of „red «but people who had relations with royal power. Everybody can became the victim of
an act of terror and absolutely does not matter that people are not related to the conflict.
Presently more frequent the government collide with problem of increasing in terrorism
attacks because terrorism is a strong weapon in conflict between state, which have different
cultural, political principle, and life opinion. Every year this act not just become more
frequent, but become tougher using modern weapons,equipment’s.The terrorism develops
with the same speed whatthe human civilization does.
Ethno-nationalism
The willingness of people to become independent and separate from the ruling
government can lead to the creation of terrorist groups. Very often the issue gained
momentum in the 20th century, when many regions want to be free from their conquerors. For
example, after World War II was the Jewish IrgunAvaiLe'umi, who fought with the British
government in Palestine for the purpose of gaining independence and the creation of the
Jewish state. In today's world, Hamas is one of the most active of ethno-nationalist groups
that produces terrorist acts in Israel
Alienation and Discrimination
A sense of alienation is a characteristic of the poor, who moved to richer countries in
search of a better life. Living in new countries, foreigners often feel alienated due to
differences in culture, with the fear of a new society. A sense of discrimination is may be to
encourage people to turn to a more conservative and as a result more and extremist ideologies.
For example, Muslims, who moved to live and study in Europe, are discriminated against in
social policy, e.g. for the girls it is against the law to wear the headscarf in France. Many
Muslims do not agree with this law, and in order to protect their culture, they may turn to
more extreme ways.
Socio-Economic Status
The process of globalization gives people more options. The media gave poor a keen
understanding of their position relative to the rich. People see the economic differences
between developed and underdeveloped countries, which can irritate the poorer population
and cause a surge of extremist sentiments. Many terrorist organizations have a sense of social
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injustice. To solve this problem is possible with the help of economic support programs and
the development of less-developed countries, but this requires time. At any time, there will be
those who are dissatisfied with their position in society and differences between the different
layers of the society that will engender feelings of anger and frustration.
In conclusion, people trust that terrorists are«mad»or people who have mental
problems. There is no such thing as a «terrorist mind» and «terrorist personality», which
directly lead to terrorism. The most important aspect in today's terrorism is a group
psychology. Political claims and grievances and alienation often associated with terrorism.
But in spite of the known data, it is not enough to explain the rise of terrorism in different
regions and at different times. On the one hand, poverty and terrorism have a special
connection, but on the other hand, the demographic problems are the reason for the increasing
of terrorist attacks. After all, despair and poverty, force people to do crime.Cultural
explanations, in contrast, focus not on political or economic conditions but on the notion that
the values and beliefs of terrorists and their sup porters are vastly different from those of their
targets. Typically, however, these explanations identify indigenous culture as the causal
variable, which makes this approach unsuitable for predicting variation in social support for
terror within cultures across both time and place. To grasp the origins of terror and why some
support it, scholars need an approach that combines the rationalist identification of observable
circumstances with the cultural emphasis on the way people think. (Mousseau). Finally,
terrorism has gone beyond the problem of a single state, it is now an issue of international
level, global problem. Terrorism in all its manifestations is one of the most dangerous
problems in scale, unpredictability and the victims of that humanity face in the 21st century.
Terrorist and extremist attacks in any form increasingly threaten the security not only of many
countries, but also of the population. Terrorism is strengthened by growing poverty,
unemployment, lack of education of the population and the reluctance of young people to
work, etc. On the other hand there are frequent armed clashes, aggravated the situation based
on religion and national feelings. Moreover, as long as some will feel aggrieved in their minds
will emerge negative emotions that may affect their extremist mood. Terrorism is perversion,
abnormal form of reaction to the injustices of the world. Recently, terrorism is becoming a
larger scale. Terrorist attacks often bring casualties; provoke hostility between nations, war,
distrust and hatred between states, nations. Therefore, terrorism is one of the most dangerous
crimes against public saf
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