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Бул макалада терроризмди алдын алуунун саясий 
жана социалдык аспекттери каралат. Ошондой эле 
терроризм өтө маанилүү саясий аспектиси. 
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В статье рассматриваются политический и 
социальный аспекты профилактики терроризма. 
Терроризм очень важный политический аспект.  
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The article discusses the political and social aspects of 
the prevention of terrorism. Terrorism is a very important 
political aspect.  
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Причины, формирующие террористические 
угрозы и способствующие их реализации, имеют 
различную природу и происхождение, присутствуют 
в различных сферах общественных отношений. В 
связи с этим и система мер профилактики террориз-
ма должна быть универсальной и многоаспектной. 

Вряд ли в современном мире найдется более 
политизированный феномен, чем терроризм, особен-
но если речь идет о терроризме международном. И 
это несмотря на то, что ООН и другие между-
народные организации, изыскивая эффективные пути 
борьбы с терроризмом и оптимальные алгоритмы 
взаимодействия государств в этой деятельности, 
постоянно подчеркивают, что акты терроризма не 
могут быть оправданы никакими политическими 
целями. В статье 1 Европейской конвенции о борьбе 
с терроризмом, принятой в 27 января 1977 года 
(г.Страсбург), подписавшие ее государства декла-
рируют, что в интересах обеспечения выдачи 
преступника иностранному государству широкий 
спектр противоправных действий, перечисленных в 
конвенции, не может рассматриваться в качестве 
политического правонарушения, или как правона-
рушение, связанное с политическим правонаруше-
нием, или как правонарушение, вызванное 
политическими побуждениями. 

Активизации усилий мирового сообщества по 
совместным мерам борьбы с терроризмом дали 

трагические события 11 сентября 2001 года в США. 
Совет Безопасности ООН 12 сентября 2001 года 
принял резолюцию 1368, призывающую все 
государства срочно предпринять совместные усилия 
для передачи правосудию организаторов, спонсоров 
и исполнителей террористических атак, а также 
обеспечить полное осуществление международных 
антитеррористических конвенций и резолюций СБ 
ООН. 28 сентября 2001 года резолюцией 1373 Совет 
Безопасности установил необходимость предотвра-
щения и пресечения финансирования терроризма, 
передвижения террористов или террористических 
групп. Все государства были призваны оказывать 
друг другу всемерное содействие в расследовании 
уголовных дел, связанных с терроризмом, а также 
активизировать обмен оперативной информацией о 
лицах, причастных к террористической деятельнос-
ти. Отмечается необходимость улучшения коорди-
нации усилий на национальном, субрегиональном, 
региональном и международном уровнях в области 
борьбы с терроризмом, транснациональной органи-
зованной преступностью, незаконным оборотом 
оружия, наркотиков, ядерных, биологических, хими-
ческих и иных смертоносных материалов. 12 ноября 
2001 года своей резолюцией 1377 СБ ООН принял 
Декларацию о глобальных усилиях по борьбе с 
терроризмом, содержащую призыв сформировать 
долговременный и всеобъемлющий подход к реше-
нию этой проблемы и наладить активное сотруд-
ничество всех государств - членов ООН в этой сфере. 

Однако, эффективному антитеррористическому 
сотрудничеству государств мешает расхождение 
политических оценок характера и источников 
террористических угроз. 

В борьбе с терроризмом в качестве основной 
цели этой борьбы надо ставить профилактику 
терроризма – выявление и ликвидацию социальных и 
политических первопричин его. 

Реализовать единый подход и выполнить на 
практике официально декларируемые и признанные 
цели и принципы борьбы с терроризмом не так-то 
просто. Дело в том, что любой акт международного 
терроризма, который безусловно имеет полити-
ческую мотивацию и политические цели, оцени-
вается каждым государством сквозь призму 
собственных национальных интересов, которые у 
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различных государств не только не совпадают, но и 
могут диаметрально противостоять друг другу. 
Поэтому конкретные террористические атаки могут 
одновременно наносить ущерб безопасности одних 
стран, никак не затрагивать интересы других и 
объективно играть на интересы третьих. Здесь 
неизбежны так называемые двойные стандарты. 

Под предлогом необходимости ликвидации 
накопленных С.Хусейном огромных запасов хими-
ческого оружия в марте 2003 года США и НАТО 
вторглись в Ирак. В последствии международная 
общественность убедилась в лживости причин и 
мотивов вторжения. В итоге во всем мире, особенно 
в арабских странах, стали расти антиамериканские и 
в целом антизападные настроения, а террористи-
ческая активность на Ближнем Востоке только 
возросла. Таким образом, лозунг борьбы с междуна-
родным терроризмом активно эксплуатируется 
некоторыми странами для достижения геострате-
гических политических целей и имеет мало общего с 
собственно борьбой с терроризмом.  

В терроризме очень важен политический 
аспект, а в оценках террористических проявлений и 
субъектов терроризма до сих пор существуют 
двойные стандарты. 

Терроризм всегда политически мотивирован. В 
связи с этим при выработке эффективных мер 
профилактики терроризма следует обнажать и 
демонстрировать широкой общественности истин-
ные политические цели и мотивы организаторов и 
иных субъектов терроризма. Точное определение 
политических целей терроризма крайне важно для 
формирования и реализации эффективных и 
прицельных мер борьбы с его угрозами. Это позво-
ляет также взвешенно и осмотрительно включаться в 
международное антитеррористическое сотрудничест-
во. Кроме того, это способствует снижению уровня 
поддержки терроризма со стороны отдельных 
категорий населения. 

В соответствии с законодательством право-
охранительные органы вправе применять адекватные 
силовые меры воздействия к радикальным элементам 
лишь в случае, когда последние, руководствуясь 
антиобщественной, антидемократической мотива-
цией, сами прибегают к силе. Поэтому приоритетной 
является задача предупреждения, профилактики 
вспышек экстремизма и политически или социально 
обусловленного насилия. Необходимо совместными 
усилиями создать систему мер превенции возник-
новения острых социально-политических столкно-
вений. В ее разработке и реализации должны 
принять участие как различные государственные 
структуры, так и широкие слои общественности: 
ученые, эксперты, чиновники, религиозные деятели, 
представители средств массовой информации. Роль 
инициатора и организатора этой деятельности 
должны играть местные органы исполнительной 

власти. Именно они имеют максимальные возмож-
ности для устранения самой почвы, из которой 
произрастают радикализм, экстремизм и терроризм – 
тяжелые материальные и жилищные условия, 
недостатки в организации досуга молодежи[1]. 

О социальных детерминантах политического 
насилия и терроризма было официально продекла-
рировано с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 
К.Аннаном[2]. Генеральный секртарь ООН, выступая 
с рекомендациями по глобальной контртеррорис-
тической стратегии, призывал государства предпри-
нимать усилия по устранению тех условий, которые 
террористы эксплуатируют в своих интересах, и 
коренных причин, выступающих движущей силой 
терроризма. К.Аннан, в частности, обращал внима-
ние на недопустимость изоляции или дискримина-
ции граждан по признаку этнического происхож-
дения или религиозных верований, призывал к 
борьбе с безработицей, особенно среди молодежи, 
говорил о необходимости бороться с распростране-
нием экстремистской идеологии, которая служит 
питательной средой для культуры насилия и 
нетерпимости и способствует расширению базы 
поддержки террористических групп, и т.д. 

Ислам как идеология, вероучение и культурное 
наследие никогда не оправдывал насилия и терро-
ризма, в связи с чем для снижения активности и 
эффективности агитационно-пропагандистской 
деятельности со стороны представителей экстре-
мистских религиозных течений необходима работа 
по разъяснению населению истинных ценностей 
ислама. В данной разъяснительной работе наиболее 
активное участие должны принимать ученые, 
теологи и религиозные деятели. 

В качестве проблем, способствующих воспроиз-
водству терроризма в странах СНГ, называется 
слабая социальная зашита малоимущих и обездо-
ленных слоев населения, беспризорность, низкий 
уровень правовой защиты, проблемы трудоустройст-
ва и профессиональной ориентации, организации 
культурного досуга и воспитания молодежи[3,с.44]. 

В качестве социальных мер профилактики 
терроризма в Кыргызской Республике следует 
рассматривать: решение социально-экономических 
проблем молодежи, борьбу с незаконной миграцией, 
организацию досуга молодежи, развитие в стране 
физкультуры и спорта, активное вовлечение граждан 
в общественную деятельность, выявление и 
устранение противоречий в сфере межнациональных 
отношений и ряд других. 
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