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Введение. Актуальность темы исследования. В настоящее время, т.е. в
период

возрастающей

угрозы

миру

со

стороны

террористических

организаций и их активности на политической арене, особую актуальность
приобретают вопросы, связанные с организационной составляющей таких
организаций, их деятельностью и структурой. Наиболее привычное значение
для современного мира термин «терроризм» приобрел в эпоху появления
социализма, коммунизма и фашизма, когда были широко распространены
насильственные действия антиправительственного характера. В конце 1960-х
годов появляется новая форма терроризма – международный терроризм.
Угроза терроризма возглавила список глобальных проблем после 11
сентября 2001 года. В тот день мир оказался перед лицом нового врага,
бороться с которым необходимо, но четкого понимания как это делать не
было. Решение, суть которого сводилась к уничтожению терроризма как
явления и террористов как орудия, было принято: Джордж Буш-младший
объявил войну терроризму. И начал он эту войну с борьбы с Аль-Каидой.
Историография проблемы. Следует отметить, что в научном мире
существуют различные точки зрения на понимание феномена Аль-Каиды.
Среди отечественных исследований, анализирующие феномен исламского
терроризма вообще и Аль-Каиды в частности следует выделить работы Е.М.
Примакова1, Е.А. Степановой2, Г. Мирского3 и т.д. Очень важны работы
западных исследователей, посвященные исключительно Аль-Каиде, ее
истории и особенностям4. Многие из них фокусируют свое внимание на
1
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системе управления организацией и методах реализации ее террористических
планов5.
Целью данного исследования является

рассмотрение эволюции

структуры Аль-Каиды и способы ее функционирования.
Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
1.

Проанализировать причины возникновения Аль-Каиды;

2.

Выделить основные этапы ее развития;

3.

Изучить

фактор

взаимоотношений

арабских

стран

с

Соединенными Штатами Америки;
4.

Определить роль, которую играли лидеры ячеек организации в

различных регионах;
5.

Проанализировать структуру организации и ее влияние на

террористические акты Аль-Каиды до 11 сентября 2001 года;
6.

Проанализировать структуру организации и ее влияние на

террористические акты Аль-Каиды после 11 сентября 2001 года.
Источниковую базу исследования составляет комплекс документов,
состоящий из нескольких групп. В первую группу источников входят
резолюции

международных

организаций,

материалы

ООН6.

Важным

источником стали документы американского правительства7, выступления

5

Bergen P. The Osama bin Laden I know: an Oral History of al-Qaeda’s leader. – New York:
Free Press, 2006; Wright L. The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11. – New York:
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президента США8, воспоминания участников борьбы группировкой9, а также
выступления Усамы Бен Ладена и Аймана аз-Завахири10.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников и литературы. Первая
глава называется «Особенности формирования и эволюции структуры АльКаиды в период до 11 сентября 2001 года», вторая глава – «Трансформация
структуры Аль-Каиды после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне»).
Основное содержание работы. Первая глава. Появление таких
организаций, как Глобальный джихад Салафи

(движение салафитов) и

международная террористическая сеть Аль-Каида – Международный
исламский фронт джихада против иудеев и христиан – это следствие единой
тенденции, господствующей в современном мусульманском мире, а именно –
подъема радикального и воинствующего исламизма.
Аль-Каида – это одна из самых крупных радикальных международных
террористических организаций ваххабитского направления ислама, название
которой прогремело на весь мир после 11 сентября 2001 года. Она была
создана в 1988 году, в период печально известной войны в Афганистане, в
которой участвовали советские войска.
В разное время Аль-Каида ставила перед собой разные цели. Так, в
самом начале своего появления своим главным врагом она видела Советский
Союз. Однако после вывода СССР советских войск с территории
Афганистана, приоритеты «террориста №1» изменились. Пакистанский
журналист и биограф Бен Ладена Хамид Мир описывает это следующим
образом: «Усама Бен Ладен – не борец за ислам. Его главная и единственная
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Би-би-си: Президент Буш обращается к нации // 11.01.2011. [Электронный ресурс]. URL:
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(дата
обращения:
04.04.2016)
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http://www.nbcnews.com/id/6363306/ns/us_news-security/t/al-jazeera-bin-laden-tape-obtainedpakistan/ (дата обращения: 01.03.2016)
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цель – война с Америкой. Он не воюет с Западом. Нет, он не воюет с Китаем,
Россией, Францией, Японией. У него в голове теперь только Америка».
Сам Бен Ладен объяснял свою ненависть к США тем, что Америка –
«единственный враг мусульман». Бен Ладен назвал Соединенные Штаты
«новой империалистической силой, которая стремится захватить контроль
над всем миром». Именно поэтому произошла смена приоритетов Бен
Ладена,

которая

скорректировала

и

изменила

направление

вектора

организации, развернув его на башни-близнецы Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке.
В самом начале своего появления главным врагом она видела
Советский Союз, однако затем внимание было переключено на Запад и
США.
жесткой

Организационная структура Аль-Кайды в этот период отличалась
иерархичностью,

специфическим

подбором

которая

поддерживалась

руководителей

различных

достаточно

уровней.

Такая

иерархичность была предопределена такими факторами, как необходимость
формирования идеологии и целей организации, внутренней борьбой за
власть, а также необходимостью сконцентрировать ресурсы на важнейших
направлениях террористической деятельности.
Одиннадцатого сентября 2001 года два пассажирских авиалайнера,
захваченные воздушными пиратами, с интервалом в несколько минут
врезались в высотные башни Всемирного торгового центра на Манхеттене.
Одновременно еще один, третий на счету самолет, угнанный террористами,
упал на Пентагон, четвертый – «Боинг» – не долетает до намеченной цели –
Белого дома.
Никогда

за

всю

историю

Соединенные

Штаты

Америки

не

подвергались террористической атаке подобного размаха. Единственным
прецедентом была бомбардировка японской авиацией американской военноморской базы в Пёрл-Харборе. Однако в то время шла война, к тому же
трагедия произошла на удаленном островке в Тихом океане и целью
японских камикадзе был военный объект. В данном случае террористы
5

специально избрали своей главной жертвой гражданское население. К тому
же нападению подверглись основополагающие символы американской
мировой гегемонии: финансовое могущество, торговый диктат, военная
мощь и политическое господство. Внезапно всему миру стала видна
хрупкость американской империи и был развенчан миф о ее неуязвимости.
Произошедшие в США события

11 сентября 2001 года явились

вызовом, брошенным Западу и его влиянию в современном мире со стороны
самой радикальной исламской нации, или, как ее еще называют, «уммы».
Последователей Усамы Бен Ладена, разделяющих его убеждения и
идеологию радикального фундаментализма не так много, однако они – всего
лишь верхушка айсберга, основание которого составляет вышеупомянутая
«умма» и которое состоит из стран мусульманского пояса.
Вторая глава. 28 сентября 2001 года была принята резолюция Совета
Безопасности ООН №1373 «Угрозы международному миру и безопасности,
создаваемые актами терроризма». Совет Безопасности ООН осудил действия
террористов, совершенные в Вашингтоне, Нью-Йорке и Пенсильвании и
заявил

о

необходимости

недопущения

подобных

акций

и

призвал

государства к немедленному принятию мер для предотвращения атак
террористов. В соответствии с этим документом все страны должны в
обязательном

порядке

создавать

преграды

для

деятельности

террористических организаций в пределах своих границ, а любая поддержка
террористов,

будь

то

финансирование,

предоставление

территории

террористам для создания баз, или непринятие соответствующих мер по
отношению к террористам, признана уголовно наказуемым преступлениям.
В период до 11 сентября 2001 года во главе Аль-Каиды находился
совет – «Аш-Шура», который занимался разработкой планов проведения
акций и, подкрепляя их централизованным финансированием, приводил в
исполнение. После указанной даты, в силу рассредоточения лидеров
организации

по

Пакистану,

Афганистану,

Юго-Восточной

Азии

и

Аравийскому полуострову, поддерживать существование этого органа стало
6

невозможным. На смену царившей жесткой системе управления идущей из
центра, пришло некое «распыление» задач и функций: своим ячейкам АльКаида в немалой степени предоставила автономность с самостоятельным
правом выбора объектов для проведения атак и операций.
На региональных уровнях, руководящие места «дремлющих ячеек»
занимают лидеры, которые больше не ставят перед собой целей планетарного
масштаба и не разделяют «грандиозные бенладеновские идеи». Интересы
новых лидеров ограничены пределами одного региона. И не случайно
террористический акт 11 сентября до сих пор является самым масштабным и
громким на счету Аль-Каиды по той причине, что в ее деятельности
произошла переориентировка на слабо охраняемые, так называемые, «мягкие
цели».
Отказавшись от крупномасштабных операций и уйдя на некоторое
время

в

тень,

уступив

первые

полосы

другим

террористическим

организациям, Аль-Каида не собирается отказываться от своих целей и
заканчивать начатую войну. Напротив, проведя реструктуризацию, которая
позволила ей адаптироваться к новым реалиям и глобализации, охватившей
мир, организация показала, что намерена продолжать борьбу и дальше,
осуществляя реформы, которые будут ее только усиливать. Даже если Бен
Ладен мертв, дело его продолжает жить.
Рассматривая деятельность ячеек террористической организации АльКаида в различных регионах можно отметить следующие моменты. Самой
перспективной целью для террористов Аль-Каиды является Ирак. Так,
ключевая фигура Аль-Каиды Айман аз-Завахири заявил, что победоносное
шествие ислама должно начаться с Ирака. Ирак представляет для него
эпицентр джихада, и первостепенное значение для

аз-Завахири и его

сторонников имеет изгнание американцев из страны и создание там
исламского государства. Достижение этой цели послужит начальным этапом
для свержения действующих режимов в соседних странах и объединения их
7

в халифат11. «Территория Ирака, – утверждал аз-Завахири, – как птица,
крылья которой – Египет и Сирия, а сердце – Палестина, как говорится в
пророчестве»12. Воевать против неверных в самом сердце исламского мира не
что иное, как великая честь. Поэтому главный театр военных действий –
Ирак, а также соседние страны – Сирия, Палестина, Египет и Саудовская
Аравия.
Что касается Йемена, то это важный стратегический пункт для АльКайды. Эта важность усиливается и тем, что род Бен Ладена происходит
именно из йеменского города Хадрамута.
Среди аналитиков достаточно популярно мнение, что активизация
радикального исламизма в Йемене связана с его «советским прошлым»: во
времена холодной войны в Южном Йемене находились тренировочные
лагеря,

созданные

Советским

Союзом

для

подготовки

активистов

национально-освободительных движений Сомали, Палестины, Йемена,
Омана и других стран. Специалисты с Кубы обучали членов Народного
фронта освобождения Омана (НФОО)13.
«Аль-Каида

в

Йемене»

прибегла

к

новым

методам

ведения

«необъявленной войны» и начала использовать в своих операциях
смертников. Эта тактика пришла на смену минирования транспорта. Первый
террористический акт «нового типа» произошел в начале весны 2009 года:
смертник взорвал себя среди туристов из Южной Кореи, в результате чего
погибло

четыре

человека.

Теракт

был

совершен

в

знак

протеста

правительству Республики Корея против его сотрудничества с Вашингтоном
в вопросах, касающихся борьбы с международным терроризмом14.
Новые радикалы не настроены вести переговоры с правительством,
они, напротив, заявляют о себе, как о непримиримых бойцах за торжество
11

Matthew L. Sawy Jr. Zarqawi’s Jordanian Agenda // Terrorism Monitor. 2004.
Kazim A. Virulent Ideology in Mutation: Zarkawi Upstages Maqdisi. Current Trends in Islamic
Ideology 2. 2005, P. 59.
13
Novikov E. The Soviet roots of Islamic militancy in Yemen // Terrorism Monitor… Vol. 2.
Issue 7. 08.04.2004.
14
Al-Qaeda Claims Killing South Korean Tourists in Revenge // News Yemen. 27.03.2009.
12
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всемирного халифата. Возникает закономерный вопрос, ответа на который
пока нет: могут ли власти Йемена вести борьбу с терроризмом, ведь как
показывает практика, в открытое противостояние с исламистами они
предпочитают не вступать.
Что касается Северного Кавказа, то свой след Аль-Каида оставила и
там: террорист Ахмад аль-Гамиди, управлявший самолетом врезавшегося в
одну из башен Всемирного Торгового Центра, воевал в Чечне, так же как и
Навак аль-Хамзи, направивший другой самолет в здание Пентагона 15. Мать
первого рассказала репортерам газеты «Аль-Ватан», что в конце 1990-х гг. ее
сын отправился в Чечню «воевать за дело мусульман». Иностранные
наемники в Чечне получали финансовые средства и держали отчет о
сделанной «работе» перед Аба Аль-Хейлом, являвшимся эмиссаром АльКаиды.
Главное проблемой, с которой столкнулась организация на Северном
Кавказе, явилось преобладание там суфийского ислама, противоречащего
салафитской идеологии иностранных моджахедов16, которые рассматривали
регион в качестве убежища, где могли скрываться от преследования властей
в своих странах. Так, в конце 1996 года, Айман аз-Завахири, на тот момент
руководивший египетской организацией «Аль-Джихад», вместе с двумя
другими членами Аль-Каиды, Ахмадом Мабрука и Махмуда Хиннави,
прибыл на Северный Кавказ с целью создать там базы для подготовки
боевиков, которые вели бы подрывную деятельность не в Чечне, а в Египте.
Но попытка не удалась: радикалы были арестованы и провели около года в
тюрьме в Дагестане, после чего вернулись в Афганистан17.
Сегодня интерес террористических организаций к Северному Кавказу
не ослаб, и в регионе по-прежнему находятся иностранные моджахеды, а в
прессе то и дело появляются сообщения о ликвидации исламистов,
15

Khashoggi J. Hijacker List Raises More Questions // [Электронный ресурс]. URL:
http://www.arabview.com/articles.asp?article=98 (дата обращения: 08.09.2015)
16
Yo’av K. Undying Enmity // The Washington Post. 10.10.2000.
17
Gold D. Hatred’s Kingdom. Washington. Regnery Publishing. 2003, P. 137. Wright L. The
Man Behind Bin Laden // The New Yorker. 09.09.2002.
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связанных с Аль-Каидой: в конце 2011 года было сообщено об уничтожении
иорданца Халеда Юсуф Мухаммада в Ингушетии.
Аль-Каида ставит своей целью снизить доверие населения к
центральной

власти

и

спровоцировать

хаос.

Теракты

в

Дагестане,

Ингушетии, Чечне направлены против представителей власти, хоть и гибнут
в них обычные граждане. Нередко организация использует так называемый
«ассиметричный террор», то есть провокации столкновений между местными
структурами безопасности, кланами.
Рассматривая деятельность Аль-Каиды в разных регионах мира, было
бы неверным обойти стороной ее «взаимоотношения» с государствами
арабского мира, потрясенными «арабской весной». «Арабская весна» быстро
изменила политическую обстановку, приведя к падению просуществовавших
не одно десятилетие режимов Бен Али в Тунисе, Муаммара Каддафи в
Ливии, Хосни Мубарака в Египте и Али Абдалла Салеха в Йемене.
Произошедшие изменения сыграли на руку умеренным исламистам и
позволили им добиться немалых успехов на политической арене в этом
регионе, в то время как представители радикального ислама оказались не
готовы к событиям «арабской весны». Требования, которые выдвинуло
население, не имело ничего общего с установками салафитов к созданию
всемирного халифата, а носили демократический характер. Единственное
заявление, которое позволил себе лидер Аль-Каиды Айман аз-Завахири до
конца марта 2011 года, было предупреждение египетскому народу против
принятия

светских

форм

правления,

являющихся

чуждыми

для

мусульманского мира.
Тунис не рассматривается Аль-Каидой в качестве приоритетного
направления по причине мощной государственной структуры и интересует
радикалов лишь как место сбора средств и проведения пропагандистских
мероприятий.
Маловероятно, что организацию ждет успех в Саудовской Аравии, хотя
«Аль-Каида

на

Аравийском

полуострове»

продемонстрировала

свою
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гибкость и способность реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию
в регионе. Более вероятным представляется то, что террористическая
организация будет использовать Йемен как плацдарм для экспансии джихада
на территорию Саудовской Аравии. Несмотря на достаточно серьезные
успехи в Йемене, борцам за «чистый ислам» не удастся прийти к власти в
этом регионе хотя бы по той причине, что это государство с клановоплеменным устройством. Поэтому Йемен служит базой для экспансии туда,
где сосредоточены главные интересы Аль-Каиды – в Саудовскую Аравию.
Следует отметить, что террористическая атака 11 сентября 2001 года
ознаменовала собой начало новой эпохи не только для мирового сообщества,
но и для самой Аль-Каиды. Именно после вышеупомянутых событий ее
структура видоизменяется: появляются ячейки в регионах, выводящие
организацию

на

новый

уровень.

Рассмотренные

атаки

Аль-Каиды,

проведенные после ликвидации Бен Ладена, позволяют сделать вывод о том,
что несмотря на потерю своего главного лидера и идеолога, организация не
только не прекратила своего существования, но и усилилась, распространяя
свое влияние по всему миру.
Заключение. За время своего существования террористическая
организация Аль-Каида эволюционировала в соответствии с меняющимся
миром. Ее лидеры, приходившие на смену друг другу, ставили перед собой
новые цели, использовали новые методы ведения войны, что так же не могло
не сказываться на организации.
Так, будучи созданной в 1988 году с целью противостоять советской
агрессии в Афганистане, Аль-Каида к середине 1990-х годов обратила свой
взор на

«нового врага», которого видела в лице Саддама Хусейна, чью

политику трактовала как «вероотступническую» и «безбожную».
По словам того же Хамида Мира, «террорист №1» достаточно быстро
понял, что главным врагом является не Советский Союз, ставший одним из
первых, против кого организация вела борьбу, и не светский режим в
мусульманских странах, ведь борцом за ислам Бен Ладен не был, а
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Соединенные Штаты Америки, ненависть к которым он пронес через всю
жизнь. Именно эта ненависть сделала его имя известным на весь мир и
поставила перед мировым сообществом новую глобальную проблему
международного терроризма и именно эта ненависть разрушила Башниблизнецы, погрузив мир в новую эпоху, ознаменованную борьбой с
терроризмом.
Никогда прежде террористические организации не приковывали к себе
столько внимания, ведь никогда до 11 сентября 2001 года ни одна из них не
ставила таких глобальных целей, и, конечно, ни одной из них не удавалось
нанести удар в самое сердце западной цивилизации. Поэтому, спустя всего
семнадцать дней после этой атаки, Совет Безопасности ООН принял
резолюцию №1373 «Угрозы международному миру и безопасности,
создаваемые актами терроризма», разработав приоритетные направления в
борьбе с терроризмом и подтвердив тем самым, что мир имеет отношение с
новой угрозой, механизмы устранения которой находятся на начальной
стадии своего развития.
Однако, необходимость перемен понимали не только в ООН и Белом
доме, но и в самой Аль-Каиде. Ее руководство осознавало, что для
продолжения войны необходимо сделать организацию более гибкой, более
мобильной и способной противостоять быстро меняющемуся миру. Иными
словами, для того, чтобы диктовать Западу свои условия и оставаться на
плаву, организация должна была провести реструктуризацию и пройти
определенные стадии глобализации.
И с этой задачей Аль-Каида справилась: если до начала открытой
войны с США и до атаки на Всемирный торговый центр организация была
достаточно строго иерархизированной, а во главе находился совет Аш-Шура,
который отвечал и за разработку планов, и за их финансирование, и за их
исполнение, то после 11 сентября необходимости в этом не стало, ибо
появились ячейки организации, действующие в Йемене, Ираке, Саудовской
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Аравии, Египте, Ливии, Сирии, на Северном Кавказе и даже в некоторых
европейских странах.
Ячейкам предоставлена значительная степень самостоятельности,
которая делает организацию менее уязвимой и более опасной. В этих
обстоятельствах арест одного из лидеров не поможет ослабить Аль-Каиду.
Это подтверждает и факт того, что даже после ликвидации создателя,
главного лидера и идеолога организации, Аль-Каида не исчезла с повестки
дня и после его смерти в мае 2011 года, провела четыре крупных теракта,
одним из которых стала громкая атака на редакцию журнала «Charlie Hebdo»
в Париже.
Вполне возможно, что борьба с терроризмом несет в себе и некоторые
положительные моменты, которые могут сплотить страны и помочь им
преодолеть многочисленные разногласия между собой, ведь совершенно
точно можно сказать, что

противостоять этой глобальной угрозе можно

только совместными усилиями.
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