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ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕРРОРИЗМА
Основное внимание в этой работе уделено выяснению природы терроризма с точки
зрения этнических конфликтов, а также их связи с другими факторами. Такой подход, на наш
взгляд, позволяет наиболее полно раскрыть реальную сущность современного терроризма.
Важно учитывать, что различные этносы или народы обладают присущими только им
особенностями, которые обуславливаются географией и историей. Именно в этих
особенностях возможно найти истинные причины различного рода конфликтов и проблем,
результатом которых является террористический акт. Присвоение какому-либо другому
коллективу (этносу) «категорий» «свой»/«чужой» определяет характер действия в его
отношении.
Основой социального пространства любого государства является этнос или нация
(возможно несколько). Поэтому их интересы и потребности должны быть удовлетворены.
Если эти условия выполнены, то почвы для конфликтов нет, в противном случае возникают
противостояния, которые могут быть интерпретированы как угодно. Происходит наложение
одной проблемы на другую, и разобраться становится труднее, начинают проявляться
некоторые тенденции на политических и экономических направлениях, вследствие чего
растут масштаб и глубина проблемы. Так, выглядит механизм возникновения напряжений в
различных регионах. Ситуация существенно осложняется тем, что большинство из них
имеют многолетнюю историю, что и создает трудности в поиске решений этих проблем.
В настоящее время очевидна тенденция к отождествлению ислама с агрессией, насилием,
терроризмом. В массовом сознании сформировалось твердое убеждение о том, что все
мусульмане являются террористами и представляют опасность. Таким образом, возникает
невидимый, но четко ощущаемый порог между людьми. Например, в США зафиксированы
случаи, когда пассажиры отказывались лететь с «подозрительными» лицами, и настаивали на
снятие их с рейса. Причем компании идут на это, предоставляя билеты на другие рейсы.
Знак равенства между исламом и терроризмом – это грубейшая ошибка, миф, который имеет
место в сознании многих людей (рис. 1). Для того чтобы наиболее полно раскрыть этнический
аспект терроризма необходимо проследить во всех ли регионах возникают очаги напряжения,
другими словами все ли этносы в равной степени сталкиваются с данной проблемой. Самое
интересное, что существуют некоторые закономерности «распределения» терроризма.

Рис. 1

Итак, если проанализировать список основных террористических организаций
(«Хамас», «Хизболла», «Палестинский исламский джихад», «Египетский исламский
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джихад», баскская ЭТА, так называемый чеченский терроризм и т.д.), то большинство из них
можно отнести к «униженным и оскорбленным», т.е. это представители какой-либо
этнической группы, которая столкнулась с различного рода несправедливостью (унижением,
подавлением, неравенством и даже геноцидом т.п.).
Обобщая вышеприведенное, можно сказать, что рост насилия происходит в
слаборазвитых (в первую очередь экономически) регионах, в странах «третьего мира», где
как раз и существует благоприятная почва для терроризма: бесправие, нищета, тирания…
Следующая важная составляющая, которая влияет на «распределение» терроризма по
карте мира – это история, а точнее историческая традиция того или иного народа.
Формулируя выводы данной работы, еще раз необходимо подчеркнуть, что истинные
причины явления «современный терроризм» почти всегда кроются в этнических проблемах.
Далее, в ходе развития ситуации, от этой исходной точки, происходит постепенное
усложнение проблемы. Возникший очаг напряжения становится «приманкой», проще говоря,
выгодной ареной для продвижения интересов (политических, экономических,
энергетических и т.д.) каких-либо соседних государств или развитых сильных держав.
Вполне реальным может быть вмешательство различных крупных компаний, преследующих
свои личные цели.
Очень важно отметить, что существуют некоторые закономерности «распределения»
терроризма по карте мира и не любая этническая группа имеет «статус террористической».
Задумайтесь, какие мысли у вас возникают, когда вы видите, к примеру, француза,
англичанина, шведа или представителя мусульманской страны? Вероятно, большинство
проявит некоторую осторожность при общении с последним, в то время как другие внушают
большее доверие. Это отражение общего настроения в обществе.
В работе были выделены основные факторы, которые влияют на «географию»
терроризма. Основные из них – это непосредственно географическое положение (ландшафт,
ресурсы, природные условия и т.д.), история (исторические традиции, культурные
особенности), политика заинтересованных государств... Все эти причины создают
сложнейшую ситуацию, развитие которой происходит по запутанному сценарию, в котором
количество жертв и насилия, к сожалению, неограниченны. Такая картина, объективно
говоря, не дает поводов надеяться на налаживание обстановки в ближайшем будущем.
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