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Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые коллеги!
В конце прошлого века знаменитый американский философ Френсис
Фукуяма предсказал нам конец истории – и сильно ошибся. Ошибся, как и
многие его предшественники, которые пытались подвести последнюю,
окончательную черту под тем или иным историческим феноменом.
В качестве одного из наиболее весомых аргументов Фукуяма упомянул
об окончательном освобождении человечества от двух глобальных
тоталитарных утопий – фашистской и коммунистической. С тем, что эти
идеологии в их экстремальной форме, судя по всему, действительно, ушли в
прошлое, трудно не согласиться. Однако события последних десятилетий
показали, что ее величество История в отставку вовсе не собирается.
Напротив, сегодня человеческой цивилизации брошен очередной серьезный
вызов, имя которому – «международный терроризм».
В разных странах и регионах мира он рядится в разные одежды. Где-то
выступает под вывеской национально-освободительных движений, где-то
использует псевдорелигиозную демагогию, где-то паразитирует на острых
социально-экономических

проблемах. Однако

террористов всех

мастей

объединяют неуемные политические амбиции, пренебрежительное отношение к
человеческой жизни и готовность в целях реализации своих

бредовых

мессианских идей совершать самые чудовищные, самые подлые преступления
против ни в чем не повинных людей.
История терроризма насчитывает многие десятилетия. Но то, что мир
переживает сегодня, по своему масштабу, как мне кажется, можно сравнить
лишь с той, безусловно, самой настоящей террористической войной,
которую в середине ХХ-го века развязал немецкий фашизм. Аналогия
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очевидна: и в том, и в другом случае мы имеем дело с попыткой, не считаясь с
миллионными жертвами, навязать человечеству военными методами
тоталитарную идеологию и собственное уродливое представление о
миропорядке.
Именно на этот путь встало сегодня

так называемое ДАИШ,

претендующее на государственный статус и идеологическое доминирование в
мире. Его визитной карточкой стали террор, массовые казни, пропаганда
собственной исключительности, уничтожение культуры, использование
детей в ходе военных действий, работорговля, беззастенчивое ограбление
соседей.
Хорошо

известно,

к

каким

страшным

последствиям

привела

недостаточно солидарная позиция мировых держав по отношению к
гитлеровскому режиму накануне Второй мировой войны. Очень не хотелось
бы вновь убедиться в старой истине, что история учит лишь тому, что ничему
не учит. Не хотелось бы, как говорят в России, снова «наступить на те же
грабли».
Террористическая война, которую развязало ДАИШ, требует от нас и
наших правительств сплочения, консолидации усилий и солидарных действий.
В условиях обострившейся террористической угрозы было бы крайне
полезно обратиться к опыту сорокалетней давности, моменту создания
ОБСЕ. Мы жили тогда в условиях глубоких противоречий между
государствами с различными социальными системами и экономическими
укладами, в период жесткого противостояния военно-политических блоков.
Тем не менее предыдущим поколениям мировых лидеров удалось преодолеть
разделительные линии и, несмотря на все сложности, заложить солидный
фундамент будущего здания общеевропейской безопасности. Эта колоссальная
победа стала возможной исключительно благодаря тому, что в то время
удалось переступить через тактические разногласия во имя решения
стратегических задач и сосредоточиться на достижении целей, в полной
мере отвечавших общим интересам всех государств-участников и каждого
в отдельности.
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Сегодня на пространстве ОБСЕ нет ни враждующих военных блоков, ни
неразрешимых идеологических противоречий. Считаю, что в условиях, гораздо
более благоприятных, чем сорок лет назад, мы просто обязаны наладить
эффективное взаимодействие на направлениях, где наши позиции близки.
Ключевым из таких направлений, безусловно, остается противодействие
международному терроризму, который является нашим общим заклятым
врагом.
Сегодня наш противник обрел новый еще более грозный облик. Он
отрицает любые традиционные формы политического устройства, социальную
модель, государственные границы, религиозные установки, международные
взаимосвязи, которые определяли лицо огромного и крайне важного региона в
предыдущие десятилетия. ДАИШ – это террористическая организация, но не
только. Это к тому же мафиозная структура, которая эксплуатирует
транснациональные рынки торговли нефтью и оружием. Это и вооруженное
формирование, состоящее из хорошо подготовленных солдат. И сложная
организация по сбору информационных данных, сотрудники которой
проникают в структуры противника и, прежде чем захватить территорию,
вербуют его высших чиновников. И умелая пропагандистская машина,
которая эффективно распространяет официальную информацию и через
соцсети вербует новых рекрутов.
В своем недавнем обращении к Председателю Парламентской ассамблеи
ОБСЕ и главам делегаций я постарался еще раз привлечь общее внимание к
ряду ключевых, на мой взгляд, факторов текущей международной
обстановки, способствующих разрастанию террористической угрозы.
К таким негативным факторам отношу следующие:
-

игнорирование

государствами-членами

ОБСЕ

законных

геополитических и экономических интересов друг друга;
- насильственная смена в государствах-членах ОБСЕ законно
избранной власти;
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- использование борьбы с международным терроризмом в качестве
предлога для достижения сиюминутных внутри-или внешнеполитических
целей;
- применение в ходе борьбы с международным терроризмом т.н.
«двойных стандартов» (деление террористов на «плохих» и «хороших»,
«своих» и «чужих»);
- продолжающееся отсутствие единого международно-признанного
определения терроризма;
- дефицит политической воли в вопросе преодоления текущих
разногласий и противоречий между государствами ОБСЕ перед лицом
грозного общего врага, каковым является международный терроризм;
-

недостаточно

емкая

антитеррористическая

составляющая

в

межконфессиональном диалоге на пространстве ответственности ОБСЕ.
Хочу

повторить

мое

предложение

инициировать

предметное

обсуждение следующих тем:
1.

С

учетом

того

очевидного

факта,

что

международные

террористические структуры весьма успешно паразитируют на противоречиях
и разобщенности государств-членов ОБСЕ, в том числе их представителей в
Парламентской ассамблее, на мой взгляд, было бы крайне своевременным
принять совместное обращение к парламентам стран-участниц. В нем
может быть четко сформулирован наш призыв в сложившихся чрезвычайных
условиях хотя бы на время отложить в сторону текущие противоречия и
перед лицом новой угрозы человеческой цивилизации незамедлительно
приступить

к

формированию

максимально

широкой

антитеррористической коалиции.
2. Особенно важным считаю блокировать любые попытки – откуда
бы они ни исходили – использовать ДАИШ в региональной или
геополитической игре.
3. Одной из форм консолидации наших усилий на антитеррористическом
направлении могло бы стать предварительное изучение вопроса о создании
специализированной международной антитеррористической организации с
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наделением ее полномочиями
изобличению

участников

по поиску, выявлению, задержанию и

любой

террористической

деятельности

вне

зависимости от ее политических целей. Аналог успешно функционирует в лице
Интерпола и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
4. Кроме того, как представляется, ситуация диктует необходимость
срочно

вернуться

актуальности

к

рассмотрению

вопросов,

таких

как

не

утративших

унификация

своей

национальных

антитеррористических законодательств и выработка мер, направленных
на скорейшее перекрытие каналов финансирования террористических
организаций.
5. Убежден в том, что имеется настоятельная потребность в усиления
взаимодействия

спецслужб

антитеррористических

наших

подразделений.

стран,
Особую

в

первую

остроту

очередь

данный

их

вопрос

приобретает на фоне растущей массы беженцев из стран Ближнего Востока,
Центральной Азии и Северной Африки, в которые террористические
группировки внедряют своих членов.
Я убежден в том, что парламентское измерение в деятельности ОБСЕ
на

антитеррористическом

направлении

будет

и

впредь

оставаться

важнейшей составляющей международных усилий в сфере предупреждения и
борьбы с терроризмом. Необходимо продолжать последовательную работу,
направленную на утверждение солидарных подходов к различным
аспектам проблемы, внимательнее присматриваться к разнообразному
опыту

государств-участников,

более

оперативно

формирующиеся новые негативные тенденции.
Спасибо за внимание!

реагировать

на

