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Аннотация. В условиях  нестабильности и регулярного использования 

военной силы в решении спорных международных вопросов мировые 

державы  закрыли глаза на деятельность многих криминальных и даже 

террористических структур,  охотно и негласно обращались к их услугам. В 

статье анализируется  деятельность международных террористических 

организаций и группировок при попытке создания террористического 

государства «Республика Ичкерия» на Северном Кавказе, раскрыты 

сведения об источниках финансирования терроризма и экстремизма, 

показана роль западных международных организаций в информационной 

войне и поддержке террористов.       
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Annotation. In the face of instability and the regular use of military force in 

dealing with disputed international issues, the world powers have turned a blind 

eye to the activities of many criminal and even terrorist structures, willingly and 

tacitly turning to their services. The article analyzes the activities of international 

terrorist organizations and groups attempting to create the terrorist state “The 

Republic of Ichkeria” in the North Caucasus, it covers the issues about the 

financial support for terrorism and extremism, it also shows the role of Western 

international organizations in the information war and support for terrorists.       
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В условиях жестокой конкуренции, нестабильности и регулярного 

использования военной силы в решении спорных международных вопросов, 

мировые державы в конце XX –  начале XXI в.в. закрыли глаза на 

деятельность многих криминальных и даже террористических структур,  

охотно и негласно обращались к их услугам (Югославия, Никарагуа, 

Палестина, Чечня).  

 В частности, впервые в мировой истории была предпринята попытка 

легализации терроризма в государственной форме, а именно - становление 

«Республики Ичкерия», которую открыто или тайно поддерживало 

значительное количество государств и международных организаций с 

антироссийской направленностью.   

В указанный период времени в мире действовала хорошо 

организованная сеть взаимодействующих между собой террористических 

организаций, преступная деятельность которых была тесно связана с 

торговлей наркотиками, подпольным оружейным бизнесом, современным 

пиратством и другими видами транснациональной организованной 

преступности [1].   

Политические мотивы террористов тесно переплетались с 

конкретными меркантильными интересами, поэтому без крупной 

финансовой поддержки они не были в состоянии решать поставленные перед 

ними задачи. Экономическую основу такой поддержки, как уже было 

сказано, составляли криминальные доходы, «отмытые» через различные 

международные финансовые институты, что и является главной причиной 

мировой и региональной нестабильности. 

По данным австрийского профессора Фридриха Шнайдера,  общий 

объем капиталов только одной террористической организации «Аль-Каида»  

составлял 5 млрд. дол. Значительная ее часть, то есть, 40%, приходится на 

наркоторговлю, 30% составляют поступления от поддерживающих Бен 

Ладена религиозных организаций, а 20% своих средств «Аль-Каида» добыла 

при помощи самого настоящего рэкета некоторых стран, которые 

вынуждены откупаться от нее под угрозой террористических актов. 

Ежегодные «доходы» возглавляемой Бен Ладеном террористической 

организации австрийский ученый оценивал в 20–50 млн. дол. [2].     

Всплеск террористических актов,  убийств и нападений боевиков на 

Северном Кавказе также напрямую был связан с финансовыми 

поступлениями из-за рубежа. Поставку валюты от террористических 

зарубежных организаций контролировали представители и курьеры Басаева, 

Арсанова, Бараева, Ахмадова и других лидеров. Поступающие в Чечню 

«гонорары», раздавались по цепочке, вплоть до рядового боевика. По 

оперативным данным, все деньги шли непосредственно через Хаттаба. Он 



являлся главным казначеем экстремистской организации «Братья 

мусульмане», и через него было направлено почти 30 млн. дол.  

На все существовали «расценки». Так, жизнь офицера Российских 

вооруженных сил стоила 500 дол., милиционера – 300, генерала – 3 тыс. При 

такой финансовой подпитке и на фоне полной разрухи в Чечне было 

довольно сложно вернуть рядовых участников бандформирований к мирной 

жизни. За годы правления Дудаева, а затем Масхадова они научились только 

одному: стрелять и убивать людей [3].   

В Чечне вакхабиты материально опекали одиноких матерей, 

предлагали за обучение их детей в специальных школах за границей от 1000 

долл. и выше, а, в последствие, банды пополнялись обученными молодыми 

людьми в возрасте от 19-20 лет, которые становились боевиками,  

выросшими и воспитанными по законам войны. 

Финансовая поддержка боевикам была закамуфлирована под сбор 

пожертвований беженцам. На самом деле,  денежные средства поступали на 

вербовку новых наемников из числа проживающих на Ближнем Востоке 

жителей Северного Кавказа, а также на их боевую подготовку на 

специальных базах. В поле зрения спецслужб попали такие организации, как 

«Аль-Харамейн», «Международная организация исламской помощи», 

«Общество социальных реформ», «Ассоциация возрождения исламского 

наследия» и «Всемирная исламская лига». Только ими в Чечню было 

направлено в конце 2000 г. около 2,5 млн. дол., а всего за 2000 г. 

представители международных экстремистов, в том числе, и Усама Бен 

Ладен, выделили 55 млн. долл. «для помощи чеченским моджахедам».  

Новая система финансирования полностью устраивала полевых                   

командиров, пользующихся возможностью обогатиться и приобрести                   

недвижимость за границей. В Турции, Болгарии, Грузии, Азербайджане и 

других странах был отмечен небывалый до этого интерес к скупке чеченцами 

недвижимости и созданию совместных фирм, где отмывались «спонсорские» 

деньги. 

Указанные денежные средства  шли транзитом через Азербайджан и 

Грузию. Схема действий была отработана еще во время первой чеченской 

кампании. Деньги обналичивались и переправлялись курьерами в Чечню. 

Для перевода денежных сумм в Закавказье использовались счета в банках, 

имеющих отделения в Баку и Грузии или поддерживающих 

корреспондентские связи с местными банками, среди которых называют 

«Креди Либанэ», «АБН-АМРО Банк», «М-Банк» и другие. 

Многие организации, которые оказывали помощь чеченским боевикам: 

«Чечено-ингушское общество Америки», «Аль-Гамма Аль-Исламия», 

«Джамаат Аль-Муслими», «Исламский верховный совет Америки», 

«Ассоциация американских мусульман», фонд «Наследие», «Фонд 

международных пожертвований» и еще более 50 некоммерческих 

организаций, действовали в США. В Великобритании таких организаций 

было более 20-ти, в том числе «Международный исламский фронт», 



«Комитет мусульманской солидарности», «Евро-Кавказское движение», 

«Британские студенты за мир в Чечне», фонд «Чеченское воззвание» и 

другие.  В Германии, Франции, Израиле, Турции, Саудовской Аравии, 

Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Ливане было 

создано более 60-ти подобных организаций.  

Активную помощь в движении преступных капиталов оказывали 

финансовые организации Саудовской Аравии: Исламский банк развития, 

Национальный коммерческий банк Королевства Саудовская Аравия; в   

Объединенных Арабских Эмиратах: Исламский банк ОАЭ, Dubai Islamic 

bank в  Иордании:  «Baraka bank», «Attaka bank»; крупнейшие банки Ирана и 

Египта: «Банке меллят», «Джамаат ансар аль-Шариа», «Джамаат аль-

мухаджирин», «Джихад исламий», Egyption Saudi finance bank, а так же 

финансовые группы: «Модер моторс», «Шершни пластик», «Дар ас-Салям 

паблисити» [4]. 

«Подпитывали» чеченских террористов и некоторые олигархи России. 

ФСБ РФ выдвинуло публичное обвинение в отношении Б.А. Березовского, 

объявив его в международный розыск. 

Уже не является аксиомой, что миграционные процессы во всем мире 

имеют объективную тенденцию к росту, что, в свою очередь, ведет к 

образованию в различных странах этнических диаспор, которые также 

используют организованные преступные группировки.  

В России эти группировки очень часто использовались для отмывания 

«грязных» денег и финансирования терроризма, так как были хорошо 

организованны, сплоченны и имели защищенность от правоохранительных 

органов. Национальная солидарность, а также родственные связи, языковой и 

культурные барьеры надежно защищали такие группировки от 

проникновения в них посторонних лиц, в том числе,  агентов спецслужб [5]. 

Нашим зарубежным партнерам приходилось долго разъяснять, что 

пресечение глобального террора – это не только поимка или уничтожение 

конкретных лиц, а также - объявление вне закона созданные ими 

организации. Усилия мирового сообщества необходимо сосредотачивать и на 

уничтожении мировой финансовой системы международного 

террористического сообщества, что достижимо только при искоренении 

двойных стандартов в оценке деятельности самих террористов. Однако голос 

России так и не был услышан. 

В это период времени информационная поддержка террористов 

действовала во всем мире. Так, были созданы и действовали 

информационные агентства Масхадова и Хаттаба  в Грузии, Азербайджане, 

Прибалтике, Польше, Азии, США, странах Западной Европы, которые 

пытались превратить международных террористов, убивающих людей в 

Чечне, в неких борцов за свободу и независимость.  

За спиной России с лидерами бандформирований Чечни велись 

переговоры и в Нью-Йорке, и в Брюсселе. Боевикам помогали не только 

экстремистские организации, но и «нейтральные» общественно-



политические организации, например, созданный небезызвестным г-н 

Бжезинским, Комитет содействия Чечне. Подобных «миротворцев» и 

«помощников» в мире было не мало и двигало их, отнюдь, не желание 

помочь беженцам или мирному населению. Они хотели расчленить Россию, 

то есть, сделать то, что было сотворено с Советским Союзом.  

В заключении необходимо отметить, что международные 

террористические группировки, хотя и потерпели поражение в России,  

однако, получили определенный опыт и его успешно реализовали в Ираке, 

Ливии и Сирии. Так, «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИ Л) 

просуществовало всего шесть лет (2013-2019гг.) и распространяло свое 

влияние на территории Сирии и Ирака. Оно являлось непризнанным 

квазигосударством, которое было провозглашено как всемирный халифат с 

шариатской формой правления.  

Вместе с тем, прекратив свое существование, ИГИЛ до настоящего 

времени имеет вполне боеспособные и подконтрольные группировки на 

территории таких стран как Ливия, Сомали, Нигерия, Афганистан, Египет, 

Йемен и ведет террористическую деятельность на Северном Кавказе, в 

Алжире, Индонезии, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии, Тунисе, 

Филиппинах и некоторых других странах.  В качестве первоначальной 

финансовой основы этого «государства» стала,  захваченная ИГИЛ во второй 

половине 2014 г. на территории Ирака наличная валюта в размере 

эквивалентном не менее полумиллиарда долларов США. Одновременно 

ИГИЛ установило контроль над филиалами государственных банков в 

иракских провинциях Ниневия, Анбар, Салах-эд-Дин и Киркук и 

сосредоточило внимание на ограблении банков в Мосуле, втором по 

величине городе Ирака и крупном финансовом центре, где назначило своих 

управляющих в отделениях банков города.  ИГИЛ свободно вело свою 

деятельность в Эль-Фаллуджа и Эр-Рамади в Ираке [6].  

Приведенные примеры отчетливо указывают, что террористические 

организации в начале XXI века превратились в крупные международные 

корпорации с развитой структурой и высокой конспиративной подготовкой, 

имеющие свои сети во многих странах мира и пользующиеся серьезной 

государственной и частной финансовой поддержкой[7]. 
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