Четвертая мировая террористическая
Горит и кружится планета,
Над нашей родиною дым —
И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех, мы за ценой не постоим!
Булат Окуджава
Возможно, постепенно, военные программы сошли бы на нет, но тут «Третий
мир» активно заявил свои претензии на мировое господство, отвергая амбиции
США и их право управлять миром на основании экономического, научного и
военного превосходства. Не имея других козырей в этой игре, властители третьего
мира обосновали свои претензии религиозным превосходством, подкрепленным
финансовыми возможностями, полученными из уникальных нефтяных ресурсов.
Так началась Четвертая мировая война между демократическими и религиозно
диктаторскими странами Востока. Совершенно иная сущность и методы этой
борьбы заставляют вспомнить заповедь Редьярда Киплинга: «Запад есть Запад, а
Восток есть Восток, и им никогда не сойтись». Сошлись, но в схватке, которая
ведется «не по правилам», террористическими методами. Эти методы
предусматривают:
 взрывы государственных, промышленных, транспортных, военных объектов,
редакций, офисов, жилых домов, вокзалов, магазинов, театров, ресторанов и т.д.

индивидуальный террор  политические убийства чиновников,
общественных деятелей, банкиров, сотрудников правоохранных органов и т.д.
похищения государственных деятелей, промышленников, журналистов,
военных, иностранных дипломатов и т.д. с целью шантажа  политических
условий, освобождения из тюрьмы сообщников, выкуп и т.д.
захват учреждений, банков, посольств и т.д., сопровождающийся захватом
заложников
 захват самолетов, кораблей или других транспортных средств, с захватом
заложников.
 использование отравляющих веществ, вирусов и радиоактивных изотопов.
Саудовская Аравия является оплотом исламского радикализма и центром
финансирования террористических организаций, а Пакистан предоставляет для
обучения исламских боевиков и экстремистов свою территорию. Лидеры этой
страны заигрывают с США: после начала войны против «АльКаиды»
активизировались американопакистанские связи, особенно в военнополитической
сфере. Но подавляющее большинство населения настроено антиамерикански:
Именно Исламабад создал афганское движение «Талибан», которое, по существу,
контролирует северозападные районы Пакистана, населенные пуштунами.
Влияние правительства Первеза Мушаррафа в этой провинции минимально, и
«АльКаида» переместились сюда из Афганистана. Потенциально Пакистан имеет
возможность укрепления исламских террористов на своей территории, обладает
ядерным оружием, которое здесь называют «мусульманским».
У мусульман изначально не было традиции смертниковсамоубийц, а понятие
"шахид" распространялось на любого солдатамусульманина. Само слово "шахид"
в переводе с арабского означает "свидетель". Шахидами считаются все погибшие

на поле боя в войне с кафирами (неверными), независимо от причины  был ли он
убит кафиром, случайно убит мусульманином или просто неудачно упал с
коня. Практика самоубийцшахидов появилась в поздних (в основном
ваххабитских) толкованиях Корана и свода обычаев и правил поведения (Сунны).
"Свидетелями" смертников стали называть потому, что один из средневековых
идеологов джихада предрекал: "Аллах и Его посланник свидетельствуют в том,
что он будет в раю, потому что он живой у Аллаха, потому что ангелы милости
будут свидетельствовать, когда берут его душу, потому что он из тех, которые
будут свидетельствовать над общинами, потому что это будет явное свидетельство
о его вере и благом конце, потому что его кровь является свидетелем его "шахады",
потому что душа будет свидетелем рая в то время, как души других не будут
свидетелями рая до Судного Дня". Иными словами, смертнику, как, впрочем, и
любому мусульманину, погибшему в войне с неверными, гарантирован проход в
рай, причем сразу же, без чистилища. Ничего другого мусульманским смертникам
не обещают, да, впрочем, фанатикам этого, как правило, достаточно. Существует
градация шахидов по степени содеянного ими. Например, "шахидом этого мира"
считается даже тот мусульманин, который был убит, когда бежал с поля боя, даже
трус и предатель может попасть в рай, если воевал с кафирами. Шахидов не
омывают при похоронах, что в общем естественно  в средневековье на поле боя
это можно было просто не успеть сделать, а сейчас от обвешанных взрывчаткой
смертников вообще мало что остается.
Мусульманским имамам пришлось разработать двухтомное "руководство
шахида" (почти 2000 страниц), в котором подробно регламентируются
мельчайшие детали осуществления самоубийства в гуще кафиров. Специально
разъясняется, что "мусульманину позволительно взрывать себя среди кафиров на
машине, начиненной взрывчаткой, или обвязавшись взрывчаткой, когда в этом
есть необходимость (книга "Альджихад алькъитал"), но запрещается кончать
жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен. Также разрешается нападать на
численно превосходящих кафиров, заведомо зная о собственной смерти, "если это
воодушевляет мусульман".
Использование самоубийцсмертников для проведения терактов стало обычной
практикой мусульманских экстремистских организаций, считающих себя
находящимися "на пути джихада"  то есть в войне с неверными.
Сегодня, когда гибнут последние остатки цивилизации в Афганистане, когда
талибы поставили на карту жизнь десятков тысяч соотечественников ради
сохранения жизни небольшой группы подонков, их совершенно не волнует судьбы
ни собственного народа, ни, тем более, неверных. Бесстрашный "борец за
справедливость" Усама БинЛаден не стесняется прятаться за спины правоверных
афганцев. Те, кто готовят и провожают на смерть террористов, избегает того
самого Рая, в который отправляет своих доверчивых последователей. Ислам четко
определил место каждого в этом мире, сформировал соответствующий менталитет.
Совершенно аналогично нацистской и коммунистической пропаганде главный,
хорошо известный принцип этой пропаганды – беззастенчивая ложь.
Во главе исламского терроризма стоит хорошо законсперированная,
обладающая несметными богатствами организация «АльКаида». Ее костяк – около
1000 человек, связанных с десятками тысяч различных мусульманских клубов,

ассоциаций, уголовных формирований, наркобизнесом и т.п. В их рядах состоят
доброворльцы 40 национальностей, прикрепленных к филиалам в 74 странах. Все
эти ячейки автономны, находятся под руководством религиозных авторитетов,
лишь в незначительной степени подпитьываются финансами «АльКаиды». Помимо
финансирования мусульманами из своих стран они промышляют наркотиками,
рэкетом, грабежами, финансовыми махинациями, подделками банковских
карточек. Религиозные принципы и страх наказания позволяют передавать
наличные деньги, золото, бриллианты, оружие, транспорт без всяких отчетных
документов – по устным распоряжениям, под «честное слово». По оценкам ЦРУ
только в Америке в этих финансовых потоках на сумму $200 млрд. в год участвуют
160 тысяч фирм. Наивная попытка западных антитеррористических служб
перекрыть эти потоки, заморозив финансы АльКаиды в банках, провалилась.
Через год после ньюйоркской трагедии обнаружено и заморожено в мировых
банках 112 млн. долларов – смешная для АльКаиды сумма, не более 10% ее кассы.
Кроме того, деньги АльКаиды крутятся в различных бизнесах и приносят
солидную прибыль, а фирмы вовсе не заинтересованы в аресте этих, уже отмытых
денег. Есть основания предполагать, что «филиалов АльКаиды нет только в
Антарктиде».
Вербовка, обучение и подготовка боевиков проводятся в широком масштабе. За
10 лет в афганских лагерях прошли подготовку около 110 000 добровольцев,
завербованных и «повязанных» не только из числа бедных и деклассированных
элементов, но и образованных, из богатых семей – по идейным исламским
принципам. Только 3000 получили приглашение вступить в АльКаиду, остальные
подались в наемники или ждут своего часа. Пропагандистская религиозная
компания активно вербует не только боевиков, но и все исламское население.
После теракта 11 сентября 2001 в США 30 000 американцев арабского
происхождения приняли ислам.
Неизвестно, сколько времени существует АльКаида в виде строго
засекреченной организации. Западные службы начали отслеживать ее только с
1998 года, но особенно активно после теракта 11 сентября 2001, когда выяснилось,
что в их руках имелась так и не задействованная информация о многолетней
всесторонней подготовке этой акции. Все 20 террористовсмертников, захвативших
4 самолета в американских аэропортах прошли подготовку в американских летных
школах. Самолеты, захваченные мусульманскими шахидами (смертниками)
врезались в два самых больших ньюйоркских небоскреба. Несмотря на это
расходы на теракт, в результате которого погибло около 5000 человек в башнях
близнецах НьюЙорка, полностью разрушенных, просто смехотворны. Кроме того,
есть подозрение, что в ожидании запланированного теракта хакеры АльКаиды
сняли со счетов банков, расположенных в этих зданиях, огромные суммы денег.
Сложная взаимосвязь явлений в человеческом обществе не всегда легко
просматривается, пока какаянибудь катастрофа не откроет людям глаза. На этот
раз катализатором понимания новой опасности стал теракт 11 сентября 2001. Дело,
разумеется, не в многомиллиардных убытках, и не в гибели 5ти с лишним тысяч
человек (потери и побольше иногда остаются почти незамеченными), а во вновь
возникшем чувстве незащищенности самых преуспевающих, богатых и властных
людей на Земле. Попытки быстро расправиться с обидчиками, лишить их денег,

жизни, власти, оказались совершенно безуспешными, поскольку отрубленные
головы АльКаиды, как у ЗмеяГорыныча, мгновенно вырастали вновь в двойном
размере. Ни арест счетов в банках, ни дорогостоящая охота на УсамубенЛадена,
ни оккупация территорий, где располагались базы террористов, не дали абсолютно
никакого результата, поскольку место одного руководителя мгновенно занимал
другой под той же фамилией, базы возникали в другом месте, а деньги вырастали
непрерывно, благодаря добыче нефти.
Не усекаемая ближневосточная нефтяная голова оказалась бессмертной,
благодаря мощной подпитке мировой промышленной системы, завязанной с ней
«кровеносными сосудами» транспортировки, нефтепереработки, автомобиле,
самолето, танкостроением и другими производствами. Благодаря тому, что запасы
нефти в относительно небольшом регионе Ближнего Востока составляют более
половины мировых запасов, себестоимость ее здесь дешевле, чем в Сибири или
Венесуэле. На всякий случай, время от времени терпят бедствие танкеры, везущие
в США российскую нефть, как это случилось с «Престижем», расколовшемся у
берегов Испании и пролившем 70 тыс. тонн сибирской нефти; очень
подозрительно, что авария произошла совсем случайно.
Владельцы нефти не только стали самыми богатыми людьми на Земле, но и,
«по справедливости», возжаждали власти и установления своих порядков в мире,
отличных от тех, что предлагает «американский образ жизни». И пока текут
нефтяные деньги, нет проблем в закупке самого грозного современного оружия,
людей, согласных на смерть за власть и жизненные принципы мусульманских
представителей Аллаха на Земле, в проникновении во все страны и континенты.
Крупнейшие европейские страны — Франция, Германия, Великобритания —
имеют многомиллионные мусульманские диаспоры. Арабские страны являются
основными поставщиками нефти на европейский рынок. События 11 сентября 2001
года показывают, что защищенность США от исламского террора весьма
иллюзорна, Избрав насилие и террор основным методом «наведения порядка»
и борьбы с терроризмом, США вызвали острый конфликт в мировой системе
«столкновение цивилизаций». Антитеррористическая война, направленая против
исламских стран: Афганистана, Ирака, Сомали, Йемена, мусульманской общины на
Филиппинах и др. с трудом находит поддержку былых союзников США.
Иракская война, объявленная как война с терроризмом, развязала новый виток
борьбы за мировое господство, за достижение полной гегемонии в мире, включая.
контроль над иракской нефтью (11 процентов мировых запасов), а над всем
Ближним Востоком. Ближневосточная нефть дает гигантский рычаг воздействия на
индустриально развитые державы и быстро развивающиеся страны Азии, такие как
Китай, Индия, Япония, Западная Европа и др.
Террор, как и антитеррористическая война, имеют тенденцию к росту не только
количественному, но и качественному. Сначала применяются «точечные методы»
устранения наиболее рьяных террористов, затем бомбежка и ловля диктатора
террориста, затем военные действия против войск. Наконец, геноцид, оружие
массового уничтожения, пытки – все идет в ход. Война идет «не на жизнь, а на
смерть».
Усама бен Ладен, миллионер из Саудовской Аравии, начинал как спонсор
афганских моджахедов. Саудовская Аравия – союзник США, но многие ее

граждане спонсируют антиамериканский терроризм и лично участвуют в терактах
в Америке. Парадокс такой параллельной деятельности нефтяных королей
Ближнего Востока состоит в том, что в США проживает 2% населения земли, но
страна потребляет 40% энергоресурсов. Ближневосточная нефтяная голова
оказалась бессмертной благодаря тому, что именно она питает мировую
промышленную систему, завязана с ней «кровеносными сосудами»
транспортировки, нефтепереработки, автомобиле, самолето, танкостроения и
другими производствами. Запасы нефти в относительно небольшом регионе
Ближнего Востока составляют более половины мировых запасов, себестоимость ее
здесь дешевле, чем в Сибири или Венесуэле, владельцы нефти не только стали
самыми богатыми людьми на Земле, но и, «по справедливости», возжаждали
власти и установления своих порядков в мире, отличных от тех, что предлагает
«американский образ жизни». И пока текут нефтяные деньги, нет проблем в
закупке любого современного оружия, людей, согласных на смерть за власть и
жизненные принципы мусульманских представителей Аллаха на Земле, в
проникновении во все страны и континенты.
Современный терроризм старается избежать зависимости от финансовой
помощи извне и переходит на самоснабжение. Бурно растущие международные
криминальные промыслы – наркобизнес, нелегальная миграция, контрабанда,
нелегальная торговля алмазами, рэкет, захват заложников, грабеж и т.д. дают такой
доход, что позволяют не только развивать эти бизнесы, но и поддерживать террор.
Объем операций криминального бизнеса оценивается в $2 триллиона, что
составляет около 5% мирового ВВП. Чтобы «отмывать» криминальные доходы,
преступные синдикаты создают прикрытия в виде легальных бензоколонок,
супермаркетов, транспортных и других компаний. В результате коммерциализации
терроризм приобретает черты мафии, соединяя борьбу «за идею» с борьбой за
«длинный доллар». С мафиозным терроризмом бороться труднее, террористы
образуют дополнительное криминальное прикрытие. Так образовались
предпосылки слияния интересов организованной преступности и террористов:
первым надо освоить методы террора, либо нанимать боевиков для достижения
своих целей, вторым необходимо получить от криминальных нуворишей деньги,
оружие, боеприпасы, социальную поддержку и т.п. для использования в
собственных интересах. Преступный альянс образуется при совпадении мотивов и
стратегий в достижении поставленных целей.
Арабские страны Средней Азии являются центром современного терроризма в
связи со сращением государственной, религиозной и криминальной власти в этом
регионе. Террористическая активность здесь является порождением «холодной
войны», во время которой США поддерживало террористов, боровшихся с
Советскими войсками в Афганистане, а СССР –палестинских террористов,
боровшихся с Израилем. После ухода советских войск в Афганистане шла
бесконечная борьба за власть различных военных группировок, среди которых к
середине 90х выделилось две наиболее мощных: «Талибан» и «Северный альянс»,
который контролировал небольшую территорию на севере страны. В конце 2001
года «Северный альянс» при поддержке американских войск разбил Талибов и
установил контроль над всем Афганистаном. «Талибан» активно поддерживающим
исламских экстремистов по всему миру, в том числе боевиков в Чечне,

Узбекистане и Таджикистане, снабжая их оружием, наемниками и деньгами.
Финансовые средства движение получало от продажи наркотиков и оружия.
В Афганистане располагались и базы «АльКаиды»  интернациональной
террористической организации исламских фундаменталистов, созданой в 1988 году
под руководством Усамы бен Ладена. Основная цель «АльКаиды» –установление
законов шариата в исламских странах и экспансия ислама во всем мире, борьба
правоверных мусульман с «неверными». Являясь в какойто степени порождением
США, «АльКаида» теперь рассматривает США в качестве главного врага ислама и
осуществляет террористические операции против амерканских граждан и объектов.
После распада мирового социалистического лагеря, в феврале 1998 года в
Пакистане на прессконференции, в которой участвовали также Айман аз
Завахири, один из руководителей египетской «АлДжихад»; Рифаи Ахмад Таха,
лидер египетской «АлДжамаа алисламийа»; Мунир Хамза, секретарь Ассоциации
пакистанских улемов («Джамиат алуламае Пакистан»); Фадл арРахман Халил,
глава «Движения ансаров» («Харакат алансар», Пакистан); Абд асСалам
Мухаммад Хан, глава движения «Джихад» в Бангладеш создан «Всемирный
исламский фронт борьбы против иудеев и крестоносцев» с целью джихада против
Соединенных Штатов, Израиля и иудеев в любой точке земного шара. Опираясь на
обширную сеть своих сторонников в США, Европе и Азии Ладен управляет своей
организацией посредством самых современных средств связи, используя Интернет,
факсимильную связь, спутники.
Начало ХХ1 века характеризуется наличием множества военных конфликтов и
войн, которые цивилизованное человечество судорожно пытается локализовать,
погасить, ограничив использованием индивидуального оружия, типа автомата
Калашникова. Благодаря тому, что оружие массового уничтожения – ядерное,
химическое и бактериологическое, пока находится в руках стран,
заинтересованных в стабильности, диктатуре только финансовой и экспансии
только товарноэкономической, мировая война сдерживается.
В процессе войны США с терроризмом банковские активы АльКаеды были
конфискованы в 166 странах на сумму $121 млн. и арестовано более 3000 боевиков
в 100 странах. США уничтожили гнездо терроризма в Ираке, где якобы имелось
оружие массового уничтожения, хотя демократическиправовые нормы нападения
на Ирак весьма сомнительны и вызвали бурные протесты не только в
мусульманском, но и в демократическом мире.
Ликующие толпы на арабских улицах с раздачей детям гостинцев 11 сентября
2001 продемонстрировали телевизионные экраны, доказывая, что невидимая линия
фронта существует, и армия агрессоров подпитывается новыми бойцами с этих
улиц. Уже явственно обозначились основные центры исламской агрессии из стран
Среднего и Ближнего востока. Это фашистские, антисемитские, все еще не
разгромленные силы в поверженном Ираке и в Сирии; это мусульманеваххабиты в
Афганистане и соседних с ним странах; это клерикальная верхушка мусульман
шиитов в Иране, поддерживающая Хезболлах и все антиизраильские силы.
Военный разгром Ирака, совсем легко доставшийся американским и их
союзным войсками, благодаря наличию нового оружия, к сожалению, не снимает
агрессивного иракского компонента в этой войне. Враждебное поведение по
отношению к «американским агрессорам»
населения, «освобожденного от

гнусного тирана» Саддама Хусейна, слишком напоминает американцам Вьетнам,
русским – Афганистан и Чечню. Сохраняется подозрение, что США пришли в Ирак
и Кувейт не только с целью насаждения демократии и свободы, но также за
нефтью. Стихийный терроризм военных, победивших саддамовских террористов,
вызывает законные упреки демократов как в США, так и в Европе, не говоря уже о
населении самого Ирака. Формула: «террор на террор – на террор – на террор»
снова подтверждается в этой войне.
То, что технологически возможно было в первой половине ХХ века не идет ни в
какое сравнение с технологическими возможностями ХХ1 века. Научно
техническая революция в военном деле обусловила появление разнообразных
средств поражения среды обитания человека, которые были незамедлительно взяты
террористическими группами на вооружение. В новом веке терроризм набирает
новую силу. Финансовые средства, имеющиеся в руках крупных террористических
организаций, позволяют им купить и самолет, и построить подводную лодку.
Террористам становятся доступными средства массового уничтожения, такие как
ядерное, химическое и биологическое оружие.
Торговля оружием превратилось в такой распространенный и выгодный бизнес,
что наводнило мир, обеспечив как военных, так и террористов. Общее количество
огнестрельных стволов приближается к 500 млн.единиц. Объем нелегальной
торговли оружием составляет около $1,5 млрд.в год, что составляет 40% общего
объема продаж, несмотря на падение цен в связи с ростом производства. Автомат
Калашникова АК47, выпущенный по всему миру в количестве около 100 000 000
штук, в 1976 в Кении стоил 10 коров, в 2000 году его можно было обменять на
курицу. Сам изобретатель – Михаил Калашников – генерал в отставке живет в г.
Ижевск, на скромную пенсию.
Помимо ядерных технологий террористы уделяют большое внимание созданию
химических средств, производство которых значительно проще. В 2002 году в
Лондоне было арестована группа террористов  выходцев из Алжира, создавших
подпольную химическую лабораторию для производства рицина. Этот яд,
разработанный в Советском Союзе, был впервые использован КГБ в 1978 году для
убийства болгарского диссидента Георгия Маркова путем укола наконечником
зонтика. Симптомы отравления в первые 3 дня напоминают простуду, противоядие
отсутствует. Рицин был испытан Саддамом Хусейном на севере Ирака для
подавления восстания курдов. Аналогичное действие оказывает зарин,
использованный террористами подпольной секты «Аум Сенрикё» в токийском
метро.
Особенность Мировой антитеррористической войны в отсутствии четкой линии
фронта и мишеней. Последние территории террористов исчезли с падением Ирака,
усмирением Афганистана и Чечни. В этих и всех других странах террористы
растворены в окружающей среде, связаны с легальным бизнесом, проникают в
правительственные и даже антитеррористических структуры. Поэтому борьба с
терроризмом ставит больше вопросов, чем дает ответов. Как с ним справиться?
Какую выбрать тактику борьбы: мягкую или жесткую? Какие принять меры:
административные, политические или вступить в политический диалог? Если да, то
когда и с кем? Проявить твердость или пойти на уступки?

Попытки ареста террористических лидеров, даже такой харизматической
личности, как Усама Бен Ладен, дорогостоящи и бессмысленны. Хотя за его голову
еще в 1998м была обещана многомиллионная награда, он успешно скрывается
среди гор, пронизанных пещерами и тоннелями. Его окружает сочувствующее ему
население, талибы и моджахеды – в отличие от Саддама Хусейна, Усама не
диктатор, а пророк. Но фактически вождем террористов является даже не Усама, а
Аллах, поэтому, в случае гибели живого вождя его тут же сменят сподвижники. За
3 года войны после 11 сентября 2001 были захвачены в плен или убиты более 60%
высших руководителей исламских террористов, арестовано более 1400 их
банковских счетов, заморожены активы 300 организаций на сумму более $200 млн.
Но терроризм не только не сдался, а стал более активным. Подготовка шахидов
поставлена «на поток». Появилась реальная угроза биотеррора и ядерная
опасность.
Удастся ли человечеству удержаться на скользком мостике военных
противостояний, или оно обречено на гибель в катаклизме последней мировой
войны? Оглядываясь на опыт бескомпромиссной борьбы за власть, изначально
заложенный в человеческой природе, надо признать, что шансов на выживание
немного. К самому началу ХХ1 века уже накоплены необходимые и достаточные
средства для уничтожения всей популяции homo sapiens. По законам жанра
висящее на стене ружье должно выстрелить.
Так возникла проблема спасения человечества, и президент США решил
поставить на карту все свои возможности для уничтожения гнезд терроризма.

