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География террористических актов последних лет указывает мировому сообществу на

то, что ни один регион, ни одна страна не застрахована от деятельности исламских экс-
тремистов. Сегодня мир столкнулся с новои угрозои экстремизма - созданием и деятель-
ностью Исламского государства.

Создание ИГИЛ представляет непосредственную угрозу для стран ЮВА. И угроза это
исчисляется не гражданами ЮВА, воюющими на стороне ИГИЛ на Ближнем Востоке (их
число достигает только 400 человек из всех 30 тыс. иностранцев [1]). Главная опасность
заключается в том, что ЮВА концентрирует в себе 15% всего мусульманского населения
мира [7]. Более того, в ЮВА деиствует около 30 террористических исламистских груп-
пировок [1] джихадистского толка, которые имеют давние контакты с международными
террористическими структурами, в которых наблюдается подъем экстремистских идеи в
связи с появлением ИГИЛ.

Дело в том, что ИГИЛ представляет собой де-факто государство с собственнои терри-
ториеи, законами, социальнои инфраструктурои. Это именно то, что местные террористи-
ческие группировки давно хотят создать в Азии - салафитскии халифат на территориях
Индонезии, Малаизии, Сингапура, Брунея, Юга Филиппин и Таиланда [2].

Местные исламские радикальные организации активизировали свою деятельность на
интернет-пространстве. Создав более 10 тыс. интернет страниц [5] и пропагандируя экс-
тремистские идеи через социальные сети, они привлекают все больше людеи на свою сто-
рону. Социальную основу экстремистских группировок представляет молодежь. Данная
группа населения (особенно из стран Индокитая) воспринимает присоединение к ИГИЛу
как шанс завоевать авторитет, обрести социальные перспективы. Молодежь смотрит на
ИГИЛ как на структуру, которая может добиться социальнои справедливости в мире.

Главы государств и правительств стран АСЕАН, видя нарастающую угрозу и мас-
штабы проблемы, 2 октября 2015 г. провели специальное заседание по проблеме роста
радикализма, в ходе которого обсудили возможные меры борьбы с этим явлением[8].

На сегодняшнии день борьба с терроризмом (в ЮВА) ведется на трех уровнях: наци-
ональном, субрегиональном, региональном.

На национальном уровне проводятся организационные, пропагандистские и идеологи-
ческие меры борьбы. К организационным относится ужесточение визового режима, кон-
троля над тюрьмами и мечетями. Также правоохранительные органы стран ЮВА прово-
дят задержания всех, кто подозревается в причастности к ИГИЛ. Пропагандистские меры
включают в себя использование СМИ для контрпропаганды, для этих же мер использу-
ются также социальные сети. Идеологические меры предполагают проведение обучающих
и разъяснительных программ о враждебности ИГИЛ, о правильном толковании Корана
и Сунны [1].

На субрегиональном уровне осуществляется проект «Глобальное движением умерен-
ных» [6]. Идея проекта заключается в том, чтобы лишить исламистов социальнои базы.
Активно культивируется идея создания «улыбающегося ислама» вместо «воинствующего»,
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как единственно правильного и верного пути развития личности истинного мусульманина.

На региональном уровне борьба с терроризмом проходит в рамках сильнои поддержки
США, которые осуществляют финансовую, логистическую, опытно-идеиную поддержку
странам десятки.

В 2003 году после теракта на Бали в Индонезии с помощью США было создано специ-
альное подразделение полиции по контртеррористическим делам (Special Department 88).
На его деятельность ежегодно выделяется около 40 млрд. долл. [3]

В других странах ЮВА (Таиланде, Сингапуре, Филиппинах) Соединенными Штатами
осуществляется координация деиствии по сбору и обработке разведывательных данных,
касающихся деятельности террористических группировок.

Однако, стоит отметить, что на данныи момент не представляется возможной ситуа-
ция, в которой ИГИЛ удастся раскачать исламистскую деятельность до уровня 1990-2000
годов.

Проблема заключается совсем в ином - радикализация мусульман в ЮВА подрывает
эффективность программы создания Сообществ АСЕАН, которые должны стать основои
модернизированнои системы асеаноцентричных форматов.

В ноябре 2015 года АСЕАН выпустила документ «АСЕАН в 2025 году: в будущее вме-
сте» [4], в котором зафиксировала свои перспективные планы по выходу на новое геоэко-
номическое и геополитическое пространство. В планы Ассоциации входят создание еди-
нои экономическои общности, которая будет проводить скоординированную политику по
поводу ключевых проблем глобального развития, чтобы утвердиться в качестве глобаль-
ного игрока. Она должна зарекомендовать себя на глобальном уровне как организация
с сильнои институциональнои базои, имеющеи возможность эффективно решать пробле-
мы внутри своего региона через систему асеаноцентричных форматов. С учетом усиления
ИГИЛ Ассоциации необходимо дать ответ данному квазигосударственному образованию -
сформировать эффективную систему борьбы с радикальным исламизмом в своем регионе.

Но проблема заключается в том, что инструментарии решения проблем в АСЕАН от-
стает от эволюции проблем. Все ранее перечисленные меры имеют определенныи эффект в
борьбе с терроризмом, но их недостаточно. Ответ терроризму со стороны АСЕАН должен
быть полностью скоординированным, однако, чрезмерное внимание к вопросу о невмеша-
тельстве во внутренние дела, незыблемости суверенитета и территориальнои целостности
(главныи принцип сотрудничества АСЕАН) блокирует реализацию совместных меропри-
ятии.

Институциональная основа сотрудничества Ассоциации является несовершеннои и сла-
бои: из-за главного принципа сотрудничества Секретариат АСЕАН не имеет достаточного
количества полномочии, а сама Ассоциация не может выработать скоординированныи
механизм по урегулированию проблем, за что часто подвергается критике крупных гло-
бальных игроков.

Таким образом, нарастающая проблема терроризма лишь указывает АСЕАН на про-
блемы в принципах сотрудничества, которые нуждаются в модернизации. Принципы со-
трудничества, которые не позволяют давать скоординированные ответ на глобальные и
региональные проблемы подрывают репутацию АСЕАН, делают маловероятным ее выход
на более широкое геоэкономическое пространство. А в условиях, когда в АТР обостряется
сопротивление Китая и США, России и США, активного продвижения Китаем проекта
«Один пояс, Один путь» как альтернативнои системы многостороннего сотрудничества
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и азиатско-тихоокеанскои безопасности, Ассоциации необходимо усилить свою деятель-
ность, как единого целого, модернизировать принципы сотрудничества введя больше обя-
зательного компонента, чтобы удержать и закрепить свои позиции движущеи силы инте-
грационных процессов в АТР и выити на более широкое геоэкономическое пространство
как сильное интеграционное объединение.
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