
Резюме
В статье проанализированы возможности применения территориально-пространственного под-
хода к изучению террористической угрозы. Зависимость терроризма как вида политического 
насилия от конкретных территорий до сих пор остаётся предметом исследовательского внимания. 
Наряду с существующими классификациями терроризма, в основу которых положены идеологи-
ческие и организационные критерии, возможно создание типологии террористических угроз 
с точки зрения их соотнесённости с территориальным и пространственным контекстом, в кото-
ром они развиваются. В статье на обширном историческом материале показано, что по критерию 
территориальности всегда различались группировки, которые фактически не зависели от терри-
ториальных ресурсов и обладали высокой степенью автономии по отношению к окружавшим 
их социальным пространствам, и те террористические организации, которые получали подпитку 
из неуправляемых, охваченных войнами, конфликтных зон либо из государств-спонсоров терро-
ризма. Способность террористов к максимально гибкому использованию территориальных 
и пространственных ресурсов обусловила возникновение и развитие многообразных моделей 
противодействия им. Эти контртеррористические практики, в свою очередь, влияют на полити-
ческие пространства (национальные, региональные и даже – глобальное), в которых они осу-
ществляются. В статье проанализированы особенности постепенно формирующегося глобально-
го контртеррористического режима, которые связаны с универсальными (экстерриториальными) 
формами наблюдения, дистанционного контроля и проникновения в частные и «оппозицион-
ные» социальные пространства. Сделан вывод о перспективности дальнейшего развития террито-
риально-пространственной методологии, включая построение сетевых моделей, анализ террори-
стических угроз. В свою очередь, анализ практики противодействия терроризму и борьбы с ним в 
тех же категориях способен обогатить различные направления в изучении контртерроризма, 
в том числе и критическое.
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Одной из заметных тенденций в отече-
ственных исследованиях международных 
отношений 2000-х – 2010-х годов стал рост 
внимания к категории «политическое про-
странство» [Косолапов 2005, 2007; Транс-
национальные политические пространст-

ва: явление и практика, 2011; Воскре-
сенский 2013; Стрежнева 2014; Прохо-
ренко 2015, 2016]. Несмотря на то что она 
зарекомендовала себя как полезный ин-
струмент анализа сложных явлений совре-
менной мирополитической действитель-
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ности, её относительно редко использова-
ли при изучении ситуаций, характеризую-
щихся высоким уровнем политического 
насилия в различных его формах. Даже  
если возможности пространственной мето-
дологии задействовались при изучении ди-
намики современных конфликтов [Прохо-
ренко 2016], к осмыслению нетрадицион-
ных угроз безопасности они не прилагались. 

Н.А. Косолапов отмечает, что понятие 
«пространство» характеризует «социальную 
реальность, наложенную на территорию» 
[Косолапов, 2007]. Он подчёркивает, что 
«пространством в строгом смысле слова сле-
дует считать только ту часть организацион-
ной “надстройки” над территорией, в кото-
рой конкретные пространственные формы и 
отношения не просто присутствуют, но ут-
вердились на повседневной основе» и выво-
дит из этого, что «пространст венное виде-
ние мира востребует объеди нение в рамках 
общей теории всех форм реальной организа-
ции, включая как легитимные с позиций 
идеологии, психологии, реальной веры всех 
социальных групп, так и нелегитимные по 
любым критериям» [Косолапов, 2007]. 

В этой связи пространственный подход 
применим к ситуациям, где нет легитимной 
власти и человеческая жизнь ничем не за-
щищена. Хотя подобные «чрезвычайные 
пространства» возникают прежде всего в 
зонах вооружённых конфликтов, терро-
ризм также может быть проанализирован 
в русле пространственной методологии. 
С одной стороны, любой теракт локализует 
пространство предельного насилия, в кото-
ром сконцентрирован весь ужас «естествен-
ного состояния». С другой – можно иссле-
довать связь терроризма как разновидности 
политического насилия с конкретными 
территориями и социальными простран-
ствами, выявлять зависимость субъектов 

террористической деятельности от этих 
пространств. Равным образом противодей-
ствие терроризму может быть осмыслено 
как феномен, который имеет не только 
территориальную лока лизацию, но и слож-
ным образом связан с социальными про-
странствами. В настоящей статье на об-
ширном историческом материале предпри-
нимается попытка обосновать примени-
мость пространственного подхода к анали-
зу терроризма и противодействия ему. 

Пространственный подход может быть 
использован для анализа связи терроризма с 
конкретными территориями. Одна из точек 
зрения на «территориальность» терроризма 
сфокусирована на охваченных конфликта-
ми, слабых и несостоявшихся государствах 
[Kittner 2007; Korteweg 2008]. В подобных 
случаях террористические методы использу-
ются вооружёнными неправительственны-
ми группировками наряду с другими форма-
ми асимметричной борьбы [Merari 1993]. 
Согласно другому подходу [Sánchez-Cuenca, 
De la Calle 2009; Nesser, Stenersen 2014], тер-
роризм имеет место там, где группы, встав-
шие на путь вооружённой борьбы, не кон-
тролируют никакой территории (напри-
мер, в стабильных демократических госу-
дарствах). Как показывают исследования 
[Bahgat, Medina 2013; Simons, Tucker 2007], 
террористы, сталкиваясь с сильным прави-
тельством, способны достичь только частич-
ной автономии и зависят от «социальной 
географии», то есть от населения, которое 
либо их укрывает, либо позволяет им сохра-
нить анонимность и найти убежище в ста-
рых небольших промышленных городах или 
пригородах [Savitch 2007]. Как раз в «соци-
альной географии» проявляется не столько 
территориальное, сколько пространствен-
ное, наполненное социальными отношени-
ями и связями, измерение терроризма1. 

1 Если исследовать терроризм с точки зрения «социальных пространств», в которых оказывается 
возможной подготовка теракта, то террористические акты одиночек стоит отнести к наиболее опасным 
его формам. По той причине, что подобные теракты могут быть осуществлены при большой степени 
автономии от социального окружения террориста. Эта автономия может выражаться не только в 
отсутствии подозрительной активности в виртуальных пространствах Интернета, но и в использовании 
в качестве оружия обыкновенных средств заработка (например, автомобиля). Не зависящий от терри-
торий и пространств, терроризм одиночек является одним из наиболее трудно пресекаемых видов 
террористического насилия.
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Поставленная в настоящей статье задача 
осложняется отсутствием общепризнанной 
дефиниции терроризма, несмотря на то, 
что попытки определения этого понятия 
предпринимались в работах ряда отече-
ственных и зарубежных авторов [Степанова 
2010; Чернядьева 2011; Smelser 2010]. 
Некоторые из них рассматривают это явле-
ние как одну из тактик вооружённой борь-
бы, другие определяют как идеологию на-
силия, третьи подчёркивают негосудар-
ственную природу субъектов террористи-
ческой деятельности и специфику их ос-
новной мишени – мирных граждан. 
Согласно Федеральному закону Россий-
ской Феде рации, терроризм – это «идеоло-
гия насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организация-
ми, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных на-
сильственных действий»2. Под такое опре-
деление подпадают акции вне зависимости 
от специфических целей, которые ставят их 
инициаторы. Одновременно оно указывает 
на коммуникационную составляющую тер-
роризма, подчёркивая его насильственную 
природу, но не раскрывает характер воздей-
ствия террористической идеологии на мас-
совую аудиторию. Между тем одной из це-
лей терроризма выступает обретение кон-
троля над умами людей [Smelser 2010]. 

В научной литературе получила рас-
пространение более нейтральная дефини-
ция терроризма как тактики вооружённой 

борьбы [The history of terrorism: from 
antiquity to al Qaeda 2007: 12–55]. В её свете 
развивается научная дискуссия о соотноше-
нии понятий «терроризм» и «террор». Ряд 
исследователей различают первое явле ние, 
понимаемое «как политически мотивиро-
ванную асимметричную тактику негосудар-
ственных игроков», от второго – составля-
ющего репрессивные действия со стороны 
государств [Степанова 2010]. Альтерна тив-
ный подход подчёркивает общность при-
роды террора и терроризма как тактик за-
пугивания и устрашения населе ния, осно-
ванных на насилии [The history of terrorism: 
from antiquity to al Qaeda 2007]3. 

Практика противодействия терроризму 
также становится всё более сложным и мно-
гогранным феноменом [Алексеев 2012; 
Байков, 2006; Грачев, 2007, 2016; Кулагин, 
2009; Чернядьева 2011], который часто вы-
ходит за рамки устоявшихся определений 
контртеррористической борьбы. Если от-
талкиваться от российского законодатель-
ства в области противодействия терро ризму, 
то весомую его часть составляют профилак-
тические и правоохранительные меры. Под 
ней понимается «деятельность органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и 
юридических лиц по: а) предупреждению 
терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и усло-
вий, способствующих совершению терро-
ристических актов (профилактика терро-
ризма); б) выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и рассле дованию 

2 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Российская 
газета. № 4014. 10.03.2006.

3 В целях более нюансированного понимания различий между террором и терроризмом представ-
ляет интерес анализ значений, в котором употреблял оба термина такой теоретик и практик револю-
ционной борьбы, как В.И. Ленин. Он многократно использовал термин «террор», определяя его как 
разновидность военных действий. Одновременно он проводил различие между единичным террором 
как «системой политических убийств» и массовым террором, под которым понимал «слияние на деле 
терроризма с восстанием массы». В политике устрашения Ленин конкурировал с эсерами, так, он 
писал Зиновьеву: «Надо поощрять энергию и массовидность террора; тормозя революционную иници-
ативу масс, мы компрометируем себя: террористы начнут считать нас тряпками» [Ленин, 1970: 106]. 
Таким образом, террор – это метод закрепления власти какой-либо группы лиц, основанный на наси-
лии и применяемый в отношении произвольно определяемой группы «врагов», в число которых может 
попасть любой. Важен революционный контекст, в котором совершается террор, а также его произ-
вольная избирательность (от прямых оппонентов до значимых общественных фигур), насаждающая 
атмосферу страха, в которой легче обеспечивается длительная покорность населения.
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террористического акта (борьба с террориз-
мом); в) минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма»4. В то 
же время не исключается использование 
воо ружённых сил России для борьбы с тер-
роризмом. Военная сила может быть при-
менена в рамках контртеррористических 
операций, для которых национальным за-
конодательством определён специальный 
правовой режим. Законо дательство других 
стран также предусматривает использова-
ние вооружённых сил для противодействия 
террористической угрозе5. Если обратиться 
к научной дискуссии, то в ней проводится 
различие между использованием «жёстких» 
(войсковые операции, удары дронами, дея-
тельность спецслужб) и «мягких» (сниже-
ние радикализации, содей ствие развитию) 
мер в поли тике противодействия террориз-
му [Rine heart 2010]. Одновременно развива-
ется критический дискурс, акцентирующий 
внимание на фактах несоблюдения между-
народного гуманитарного права и стандар-
тов защиты прав человека при осуществле-
нии контртеррористических мер [Heinz, 
Arend 2005]. 

1
На протяжении истории терроризм оста-

вался многоликим феноменом, который 
по-разному соотносился с территориаль-
ным и пространственным контекстом 
[Daanish 2005; Elden 2009; Hobbs 2005; 
Terrorism: Patterns of Internationalization 
2009] тех эпох, в которых он развивался. Ни 

насильственные действия одиночек, ни се-
тевые формы взаимодействия, ни диверси-
онные нападения в условиях партизанской 
борьбы не являются новыми формами тер-
рористической деятельности. Они извест-
ны по меньшей мере на протяжении не-
скольких веков. Существуют различные 
подходы к определению момен та зарожде-
ния современного терроризма, характер-
ной чертой которого выступает выбор 
гражданских лиц и объектов в качестве 
основ ных мишеней. Можно вести отсчёт 
его истории с действий Э. Анри6, бросив-
шего бомбу в парижское кафе «Терминюс» 
12 февраля 1894 года. Хотя он придержи-
вался анархистских взглядов, он не прини-
мал активного участия в подпольных ради-
кальных группах, взявших на вооружение 
тактику «пропаганды действием»7, и был 
террористом-одиночкой8. 

Тем не менее для волны анархистского 
терроризма, охватившей во второй полови-
не XIX – начале XX в. такие страны, как 
Италия, Испания, Франция, Германия, 
Бельгия, Россия, США, Аргентина, более 
характерна деятельность групп-ячеек. 
Организационные формы анархистского 
терроризма напоминали сетевые, так как 
многие команды действовали автономно от 
остальных, а объединяющим фактором вы-
ступала общая идеология. В то же время 
внутри ячеек устанавливалось строгое рас-
пределение ролей и доминировал иерархи-
ческий принцип организации. Анархисты 
готовили атаки подпольно и действовали 

4 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Российская 
газета. № 4014. 10.03.2006.

5 Например, Закон США 107-40 разрешает использование национальных вооружённых сил про-
тив террористов.

6 Такая периодизация достаточно условна, так как вдохновлённый анархистскими идеями терро-
ризм, к которому относится и теракт Э. Анри, развивался в Европе, а затем в США со второй половины 
XIX в. Теракт Э. Анри отличает неизбирательность в выборе мишеней. На судебном процессе он зая-
вил, что подрыв кафе «Терминюс» был направлен против буржуазии как целого класса [The history of 
terrorism: from antiquity to al Qaeda 2007: 129]. Другие акции прямого действия, осуществлённые 
анархистами в тот же период, в большинстве своём были направлены против единичных правитель-
ственных мишеней либо были частью акций неповиновения рабочих (как в ряде эпизодов испанского 
анархистского терроризма). 

7 Пропаганда действием – одна из революционных идей, выдвинутых анархистами, и предполагающая, 
что только акты насилия могут подвигнуть массы на открытое восстание против буржуазных правительств. 

8 Таким образом, терроризм «волков-одиночек», которым удавалось и удаётся достичь высокой 
степени автономии и ничем не выдать себя в той социальной географии, которая их окружает, возник 
гораздо ранее 1990-х годов, с которыми принято связывать его распространение [Bates 2012]. 
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в относительно стабильных государствах 
в условиях мирного времени. Модель про-
тиводействия анархистскому терроризму 
опиралась на примат правоохранительной 
деятельности. Она включала сыск, внедре-
ние агентов в террористическое подполье, 
слежку и другие точечные меры по укреп-
лению внутренней безопасности.

Как показывает опыт Российской импе-
рии, их эффективность была ограничен-
ной. С помощью вербовки членов револю-
ционных групп и внедрения собственных 
агентов охранные отделения стремились 
взять под контроль деятельность террори-
стического подполья и получать исчерпы-
вающую информацию о готовящихся по-
кушениях. Итог этого проникновения за-
частую был парадоксальным: революцио-
неры и полиция сформировали единую сеть 
сложных взаимных обязательств, обме на 
информацией, личного доверия. Как пока-
зывают примеры Е. Азефа9 и Д. Богрова10, 
вербовка членов террористических групп 
далеко не всегда была эффективным мето-
дом противодействия им. Между тем техни-
ческие средства не позволяли полиции 
установить дистанционный контроль за со-
циал-революционерами и анархистами. 

Несмотря на автономность многих тер-
рористических групп как анархистского, 
так и социал-революционного толка, их 
члены обладали высокой степенью транс-
граничной мобильности. В частности, ряд 
терактов готовился за пределами Империи, 
а Центральный комитет партии эсеров дол-
гое время пребывал в Женеве. Иными сло-
вами, группировки нередко демонстриро-
вали стремление к транснационализации 
своей деятельности. 

На рубеже XIX–XX вв. всё заметнее за-
являл о себе национализм. Вместе с рос том 
национального самосознания у народов, 
входивших в состав империй (Австро-Вен-
герской, Российской, Осман ской), рожда-
ются и новые террористи ческие органи-
зации, территориальность которых была 
более чётко выраженной. В годы первой 
русской революции (1905–1907) были ак-
тивны боевики Польской социалистиче-
ской партии. Их мишенями становились 
генерал-губернаторы городов, офицеры и 
командиры полков, казачьи патрули. Поль-
ские террористы имели досту п к терри-
ториальным ресурсам. Например, в Гали-
ции у Польской социалистической партии 
были базы обучения боевиков. 

Другим центром радикальной активно-
сти националистических группировок 
(сербских, македонских, а после Первой 
мировой войны — хорватских) стали Бал-
каны. Формирование национальных госу-
дарств в этом регионе осуществлялось в 
ходе войн и вследствие этого неизбежно 
становилось длительным, кровопролитным 
и незавершённым процессом, что способ-
ствовало подъёму террористической актив-
ности. В частности, для боснийских сербов 
(Босния и Герцеговина входила с 1908 г. в 
состав Австро-Венг рии) естественным цен-
тром притяжения оставалась независимая 
Сербия. В этих условиях радикальный на-
ционализм легко пересе кал государствен-
ные границы. Террористическая организа-
ция «Млада Босна», членом которой был 
Гаврило Принцип, имела тесные контакты 
с сербским объединением «Чёрная рука». 
В свою очередь, македонские национали-
сты11 получали поддержку от Болгарии. 

9 Е. Азеф долгое время руководил боевой организацией эсеров, лично подготовил убийство велико-
го князя и генерал-губернатора Москвы Сергея Александровича в феврале 1905 года. Одновременно 
Азеф был агентом Охранного отделения и сдал полиции множество террористов, в том числе членов 
террористической группы А. Трауберга. 

10 Дмитрий Богров – террорист-анархист, убивший П.А. Столыпина. Богров был осведомителем 
Киевского охранного отделения. 

11 Истоки македонского терроризма связаны с партизанскими отрядами (четами), возникшими в 
Македонии в ответ на турецкий террор, последовавший вслед за Берлинским конгрессом 1878 года, 
по итогам которого Македония осталась в составе Османской империи. В 1890-х годах в Македонии 
была основана Внутренняя македонская революционная организация (ВМРО), члены которой приняли 
активное участие в антитурецком Илинденском восстании 1903 г. После Первой мировой войны 
ВМРО превратилась в одну из крупнейших террористических организаций на Балканах.
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В преддверии Первой мировой войны 
так и не было выработано устойчивой стра-
тегии противодействия терроризму со сто-
роны тех, кто становился его мишенями, 
а международное контртеррористическое 
сотрудничество правоохранительных ве-
домств практически отсутствовало. 

2
После Первой мировой войны террори-

стическая угроза существенно трансфор-
мируется. Общественное мнение, которое 
учитывалось уже в стратегиях анархистов и 
революционеров XIX века, стало играть 
новую роль в деятельности террористи-
ческих организаций. Если прежде речь шла 
о пропаганде действием и возбуждении не-
довольства репрессивным режимом, спо-
собного, по расчётам террористов, перера-
сти в революционное восстание, то после 
Первой мировой войны террористы (пре-
жде всего ирландские) стремились лишить 
демократической легитимности прави-
тельство, против которого направлена их 
борьба. 

Подъём националистических террори-
стических группировок, продолжившийся 
после Первой мировой войны, может быть 
объяснён и тем, что в новых международ-
ных условиях борьба за национальное са-
моопределение стала встречать большее 
сочувствие и поддержку. К этому времени 
ряд наций добились успеха в ней: распад 
Австро-Венгерской и Российской империй 
привёл к образованию новых националь-
ных государств в Европе (Польши, Авст-
рии, Венгрии, государств Прибалтики, 
Финляндии). 

Для послевоенных движений, основной 
целью которых было установление нацио-
нального суверенитета над ограниченной 
территорией, опыт ирландской борьбы за 
независимость стал образцом. В Ирландии, 
где террористические методы начали при-
меняться еще во второй половине XIX века, 
они всё же оставались в тени военных вы-

ступлений, и в особенности Пасхального 
восстания 1916 года, ставшего наиболее 
значимым предвестником ирландской вой-
ны за независимость (1919–1921). Его ос-
новные события разворачивались в Дуб-
лине. В связи с этим оно часто рассматри-
вается как один из первых примеров город-
ской партизанской войны. Сразу после 
Пасхального восстания резко возросло 
число терактов Ирландской республикан-
ской армии против британских правоохра-
нительных структур. Несмотря на то что 
англичане реагировали не только с помо-
щью военных мер, в частности укрепляли 
полицейский аппарат12, контртеррористи-
ческие методы, применявшиеся в регионе, 
фактически оказались вторичными по от-
ношению к крупномасштабной контрпов-
станческой стратегии. Её основу составля-
ли жёсткие военные меры, в некоторых 
случаях приближавшиеся к неизбиратель-
ному насилию в отношении мирных жите-
лей. Такие действия способствовали потере 
лояльности населения Ирландии к британ-
ской короне. В итоге и контрповстанче-
ская, и менее заметная контртеррористи-
ческая стратегии в этой стране оказались 
провальными. Вооружённый сепаратизм 
одержал верх [The Routledge History of 
Terrorism 2015].

Ирландский успех вдохновил на воору-
жённую борьбу, в том числе на использова-
ние террористических методов, другие на-
ционалистические и национально-освобо-
дительные антиколониальные движения 
как в Европе, так и за её пределами. Напри-
мер, в британской Индии наряду с нена-
сильственным протестом (олицетворением 
которого стал М. Ганди), были группиров-
ки и революционные партии, прибегавшие 
к «языку бомб». Индийский антиколони-
альный терроризм был дисперсным. 
Преобладающей организационной формой 
организации оставались отдельные ячей-
ки, часто не имевшие связей между собой, 
а также обширных зон укрытия [The history 

12 Так, в 1919 г. Ч. Тегарт, опытный полицейский родом из Северной Ирландии, возглавлявший 
к тому моменту отдел расследований в Калькутте, был направлен в Ирландию для укрепления мер 
внутренней безопасности и противодействия терроризму.
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of terrorism: from antiquity to al Qaeda 2007: 
187–189]. Британцы отвечали на этот вы-
зов с помощью полицейских мер, в том 
числе внедряя информаторов. 

Таким образом, развитие терроризма не 
было связано с линейным переходом от 
одних форм организации к другим – не-
редко одновременно сосуществовали раз-
личные типы группировок. Так, например, 
на Балканах в межвоенный период терро-
ристическая угроза подпитывалась различ-
ными идеологиями, и её территориально-
пространственные характеристики также 
сильно варьировались в зависимости от 
характера местных политических сил. 
В Болгарии коммунистическая партия и её 
боевая организация, имевшая разветвлён-
ную сеть из небольших оперативных групп 
по всей стране, стали ответственны за один 
из наиболее смертоносных терактов меж-
военного периода – взрыв в соборе Святой 
Недели в Софии 16 апреля 1925 года. В ре-
зультате погибли 213 человек и порядка 
500 были ранены. Болгарское правитель-
ство ответило на этот акт собственным 
террором: после введения военного поло-
жения начались массовые облавы на ком-
мунистов. 

Одновременно Болгария оказывала под-
держку террористической македонской 
ВМРО. К 1930-м годам македонский тер-
роризм, направленный против Королевства 
Югославии, стал одним из самых ради-
кальных в Европе. Многие его инициаторы 
и исполнители «были выходцами из семей 
македонских беженцев, осевших в софий-
ских трущобах» [Каплан 2017]. ВМРО 
представляла собой «террористическое го-
сударство в государстве», получавшее до-
ходы от торговли опием [Каплан 2017]. 
ВМРО тесно взаимодействовала с хорват-
скими усташами, опиравшимися на под-

держку фашистской Италии. Их наиболее 
значимой мишенью стал югославский ко-
роль Александр I Карагеоргиевич13, убитый 
в 1934 году. Одной из ответных мер на это 
событие стало принятие в 1937 г. Лигой 
Наций первой в истории международной 
Конвенции о предупреждении терроризма 
и наказании за него, которая так и не всту-
пила в силу. 

Другой фронт борьбы с терроризмом в 
период между двумя мировыми войнами 
проходил в подмандатной Британии 
Палестине. В ходе арабского восстания 
1936–1939 годов, принявшего форму пар-
тизанской войны в сельских местностях и 
терактов в городах, был предпринят целый 
спектр полицейских и фактически военных 
контрмер. В частности, были возведены 
бетонные крепости, 8-километровый забор 
вдоль границ с Ливаном и Сирией. Кре-
пости использовались для контроля над 
сельским населением. Каждая деревня мог-
ла быть объявлена неблагонадёжной, и её 
жители подпадали под более жёсткий кон-
троль [The Routledge History of Terrorism 
2015]. Подавив восстание, британская ад-
министрация попыталась умиротворить 
арабское население вводом ограничений на 
поток еврейских беженцев из нацистской 
Германии и обещаниями в течение десяти 
лет передать управление Палестиной ара-
бам. Эти действия привели только к новому 
витку насилия и терроризма уже со сторо-
ны еврейских вооружённых группировок.

Если анализировать контртеррористи-
ческие практики межвоенного периода в 
территориально-пространственных терми-
нах, то, с одной стороны, заметен неиз-
бирательный силовой ответ тоталитар-
ных государств на отдельные политически 
резонансные преступления14, с другой – 
сочетание контртеррористической и кон-

13 Вместе с ним в результате теракта погиб и глава МИД Франции Л. Барту. 
14 Например, убийство С.М. Кирова в 1934 г. стало началом «большого террора» в СССР (1937-

1938 гг.). Между тем само убийство сложно квалифицировать как теракт, так как оно могло быть 
совершено из личных мотивов. Терактом можно назвать покушение Г. Гриншпана на немецкого дипло-
мата Э. фом Рата, совершённое в 1938 г. в Париже. Мотивом действий Г. Гриншпана была месть и 
протест против репрессий властей нацистской Германии в отношении польских евреев, к числу кото-
рых принадлежала семья Гриншпана. Ответом нацистов стала новая волна террора и «Хрустальная 
ночь».
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трповстанческой стратегий на колониаль-
ной и подмандатной периферии междуна-
родной системы. 

Подъём тоталитарных государств не 
только снижал устойчивость и без того 
хрупкого Версальского порядка [Системная 
история международных отношений 2000], 
но и делал невозможной выработку эффек-
тивных международных мер в борьбе с тер-
роризмом. Тем не менее последний в пред-
дверии и во время Второй мировой войны 
фактически был поглощён более масштаб-
ными формами политического насилия. 

3
Относительно успешным примером 

борьбы с терроризмом в контексте пар-
тизанской войны в первые послевоенные 
годы стали действия Великобритании 
в Малайе15. Сначала борьба велась военны-
ми средствами и с помощью полицейских 
патрулей, опиравшихся на разведданные. 
Затем было решено сменить стратегию. 
Организовали совет, в котором военные, 
полицейские и гражданские чиновники 
работали совместно. Он выработал ряд мер 
по защите гражданского населения от бед-
ствий партизанской войны и терроризма. 
Повстанцы лишились поддержки мирных 
жителей и стали массово сдаваться. Однако 
успех контрповстанческой операции был 
напрямую связан с принудительным пере-
селением крестьян в так называемые новые 
деревни [The Routledge History of Terrorism 
2015]. Малайский пример свидетельствует 
о том, насколько сложно соблюсти права 

человека и эффективно противостоять не-
правительственным группировкам в асим-
метричной войне. 

Большинство освободительных и рево-
люционных движений, родившихся во вре-
мя или в первые десятилетия после Второй 
мировой войны, опирались в первую оче-
редь на партизанские методики борьбы16. 
Тем не менее тактические поражения (на-
пример, провал стратегии фокизма)17 за-
ставляли ряд из них обращаться к тактике 
городской герильи18, важной составляю-
щей которой была террористическая дея-
тельность19. 

Более того, рост числа авиаперевозок в 
первые послевоенные десятилетия и раз-
витие телевидения дали террористам повы-
шенную мобильность, более уязвимые це-
ли и глобальную аудиторию [Bremer 1987]. 
Террористические организации начали 
функционировать на международном уров-
не, захватывая иностранных граждан с це-
лью привлечения внимания к своей поли-
тической борьбе. Подобным образом, на-
пример, действовал Народный фронт осво-
бождения Палестины. 

Одновременно с возникновением меж-
дународного терроризма с конца 1960-х и 
на протяжении 1970-х годов капиталисти-
ческие страны переживают волну внутрен-
него терроризма (Фракция Красной Армии 
в Германии, радикальные левые группи-
ровки в США, Красные бригады в Италии). 
Это явление, сошедшее на нет к началу 
1990-х, также оказало влияние на развитие 
страновых контртеррористических моде-

15 Основные события малайской войны пришлись на 1948-1953 гг. Уход британцев из Палестины 
в 1948 г. непосредственно повлиял на начало малайского восстания. Он вдохновил малайских комму-
нистов, которые уже имели опыт вооружённого сопротивления японской оккупации, на начало парти-
занской и террористической войны против британской администрации. 

16 Тем не менее в условиях асимметричных войн часто зарождались новые террористические груп-
пировки. Так, в период войны за независимость Алжира (1954-1962 гг.) на территории Франции, 
Алжира и Испании действовала Секретная вооружённая организация, боровшаяся с помощью терро-
ристических методов против предоставления независимости Алжиру. В ходе Кипрского конфликта, 
начавшегося в 1963 году, образовались греческие и турецкие террористические группы. 

17 Теория сельского партизанского очага, разработанная Че Геварой. 
18 Городская герилья – стратегия партизанской войны, разработанная бразильским революционе-

ром К. Маригеллой. 
19 Городская партизанская война началась в 1968 г. в Бразилии, а вскоре и в Уругвае, и Аргентине. 

Одними из наиболее мощных группировок, прибегавших к тактике городской партизанской войны, были 
уругвайские Тупамарос. В 1970-х годах они были разгромлены в основном за счёт методов гостеррора.
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лей. Большинство западноевропейских го-
сударств к концу 1970-х годов разработали 
собственную политику, в рамках которой 
придавали приоритетное значение право-
применительному подходу и криминализа-
ции всех этапов подготовки и совершения 
террористических актов [Hampton 2013: 
117]. США также придерживались право-
охранительного подхода к борьбе с ней. 
В его рамках в 1972 г. администрация 
Р. Никсона создала Комитет противодей-
ствия терроризму. В годы президентства 
Д. Картера вопросы противодействия тер-
роризму стали рассматриваться Советом 
национальной безопасности. При этом 
контртеррористическая деятельность в США 
в 1970-х годах была осложнена нехваткой 
координации между различными властны-
ми уровнями (федеральным правительст-
вом и отдельными штатами) с учётом децен-
трализованного характера правоохрани-
тельной системы страны [Rosenau 2014]. 

Для борьбы с международным террориз-
мом, который в этот же период в основном 
проявлял себя в захвате заложников, мно-
гие страны создали элитные подразделения 
быстрого реагирования [Rineheart 2010]. 
Кроме того, на международном уровне был 
принят ряд конвенций, устанавливавших 
права и обязанности государств, а также 
уголовную юрисдикцию в отношении от-
дельных видов международного террориз-
ма. Это Конвенция о преступлениях и не-
которых других актах, совершаемых на 
борту воздушных судов (1963), Конвенция 
о борьбе с незаконным захватом воздуш-
ных судов (1970); Конвенция о борьбе с 
незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации 
(1971)20, и др.21 

Новые взаимосвязи между террористи-
ческой деятельностью и вопросами про-
странственного деления международной 
политики намечаются в 1980-х годах. С од-

ной стороны, пошёл на спад внутренний 
леворадикальный терроризм, характеризо-
вавшийся отсутствием стремления к уста-
новлению территориального контроля и 
опорой на социальные сети, капитал меж-
личностного доверия и идеологической 
сплочённости. С другой – терроризм как 
метод асимметричной борьбы был погло-
щён более масштабным повстанческим 
противостоянием с регулярными прави-
тельственными армиями в горячих точках 
на периферии биполярной системы. Это не 
означало, что международный терроризм 
уступил место традиционным формам тер-
рористического насилия, локализованным 
границами одного «несостоявшегося» госу-
дарства. Напротив, именно в 1980-х годах 
зародились те процессы, которые к началу 
2000-х привели к возникновению глобаль-
ного терроризма, представляющего собой 
сложный симбиоз территориальной (при-
вязанной к зонам вооружённых конфлик-
тов) и сетевой (оторванной от территори-
ального контекста) форм насилия [Соло-
вьёв 2004; Степанова 2007, 2011, 2014b]. 

Одним и предвестников современного 
вездесущего, часто религиозно мотивиро-
ванного терроризма был «антисоветский 
джихад» в Афганистане [Веселовский 2007; 
Степанова 2006]. Не секрет, что американ-
ские спецслужбы активно его поддержи-
вали. В целом 1980-е годы характеризова-
лись расцветом терроризма «с господдерж-
кой» [Веселовский 2007]. Концентрируясь 
в конфликтных зонах, он являлся транс-
национальным феноменом и подпитывал-
ся косвенной (оружие, логистика, финан-
совые ресурсы) поддержкой США, СССР и 
других соцстран. Помимо «антисоветского 
джихада», наиболее яркими примерами 
спонсируемого государствами терроризма 
периода 1980-х годов выступали: поддерж-
ка администрацией Р. Рейгана никарагу-
анских «Контрас», а со стороны СССР — 

20 В 1988 г. к этой Конвенции был принят дополнительный Протокол о борьбе с незаконными акта-
ми насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию.

21 Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся междуна-
родной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973), Международная конвенция о борьбе с 
захватом заложников (1979).
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леворадикальных латиноамериканских 
воору жённых группировок, например 
сальвадорского Фронта национального 
осво бождения им. Ф. Марти. Несмотря на 
то что в условиях усиления соперничества 
двух сверхдержав многостороннее сотруд-
ничество в ООН было практически пара-
лизовано, на протяжении 1980-х годов уда-
лось принять ряд конвенций, усиливших 
защиту ядерных установок, а также безо-
пасность морского судоходства22. На нацио-
нальном уровне в этот период продолжает 
доминировать правоохранительный под-
ход [Law Enforcement, Counterterrorism, 
and Intelligence Collection in the United 
States Prior to 9/11 2004]. Укрепляется ана-
литическая составляющая противодей-
ствия терроризму. Анализируются формы 
рекрутинга террористов, их мотивация, 
способы финансирования и планирования 
террористических атак. 

В 1990-х годах природа международного 
терроризма изменилась [Rineheart 2010]. 
Он стал приобретать черты более смерто-
носной и религиозно мотивированной 
формы вооружённого насилия. Новые ра-
дикальные группировки, такие как Хамас, 
начали активно использовать смертников. 
Кроме того, терроризм стал затрагивать 
государства, ранее не сталкивавшиеся 
с этой угрозой. В частности, более 5 тыс. 
человек оказались в числе жертв химиче-
ской атаки в токийском метро в 1995 году, 
организованной экстремистской сектой 
Аум Синрикё. 

На международном уровне произошла 
активизация многосторонних усилий по 
борьбе с терроризмом, но они не привели к 
принятию всеобъемлющего правового ре-
гулирования. Тем не менее были приняты 
конвенции по борьбе с отдельными прояв-
лениями этой угрозы23, а также с её финан-
сированием24. Совет Безопасности ООН 
в 1999 г. одобрил резолюции 1267 и 1269, 

требовавшие от движения «Талибан» пре-
кратить укрывательство террористов и за-
морозившие все финансовые ресурсы, под-
питывавшие деятельность движения. 

Идейная составляющая политики про-
тиводействия терроризму на национальных 
и международном уровнях в 1990-х годах не 
претерпела заметных подвижек. Терроризм 
продолжал восприниматься как крими-
нальная угроза, а не вызов цивилизации 
[Law Enforcement, Counterterrorism, and 
Intelligence Collection in the United States 
Prior to 9/11 2004]. В США ФБР продолжала 
играть лидирующую роль во внутренней 
контртеррористической стратегии прави-
тельства до 11 сентября 2001 года. В соот-
ветствии с её традиционным правоохрани-
тельным подходом большая часть энергии 
была направлена на расследование уже со-
вершённых террористических атак. Евро-
пейское сотрудничество в борьбе с терро-
ризмом на протяжении 1990-х годов также 
фокусировалось на правоохра нительной 
деятельности и вопросах обес печения внут-
ренней безопасности [Hampton 2013].

4
Подходы к противодействию террориз-

му и борьбе с ним кардинально изменились 
после терактов 11 сентября 2001 года [Весе-
ловский 2007; Ермилова 2014; Общее 
прост ранство внутренней безопасности 
в ЕС 2011; Adams et al. 2011; Argomaniz 
2009; Baker-Beall 2009; Bossong 2013; 
Waxman 2009]. Эти нападения поразили 
мир не только своей дерзостью, но и гло-
бальным характером целей, которых стре-
мились добиться лидеры Аль-Каиды. Удар 
по башням-близнецам Всемирного торго-
вого центра не подрывал военную мощь 
США, он был направлен на разрушение 
веры в могущество и неуязвимость самого 
мощного государства в международной 
сис теме начала 2000-х годов. С точки зре-

22 Это Конвенция о физической защите ядерного материала и ядерных установок (1980 г.); 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоход-
ства (1988 г.); Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стаци-
онарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (1988 г.).

23 Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.
24 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
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ния эволюции взаимосвязи терроризма 
с конкретными территориями теракты 
11 сентября 2001 г. продемонстрировали, 
что террористические группировки прак-
тически перестали зависеть от простран-
ственной привязки или, вернее, оказались 
способными использовать все возмож-
ности неконтролируемых пространств вне 
зависимости от их географической локали-
зации. Нападения 11 сентября планиро-
вались не только из «зоны племён» на гра-
нице Афганистана и Пакистана, но и из 
неприметной квартиры в Гамбурге, где 
представителям Аль-Каиды удалось сохра-
нить анонимность и остаться незамечен-
ными. Именно члены гамбургской ячейки 
играли основную роль в исполнении тер-
рористических атак. Её руководитель, при-
ехавший в Германию из Египта на учёбу 
еще в 1992 году, прошёл все стадии радика-
лизации уже в Европе, пользуясь, с одной 
стороны, высокой степенью частной авто-
номии, а с другой – обретая новую социа-
лизацию не среди немцев, а в общине еди-
новерцев–выходцев из арабских стран. 

Теракты 11 сентября заставили исследо-
вателей обратить большее внимание на со-
циальную топологию террористических 
сетей [Simons, Tucker 2007]. Рекрутинг 
адептов во многих случаях требовал геогра-
фической близости, в то время как бли-
зость в социальном пространстве могла 
образовываться позднее, например через 
обучение [Medina, Hepner 2013]. Одновре-
менно исследователи пришли к выводу, что 
социальные, виртуальные и географиче-
ские пространства являются взаимозави-
симыми, образуя «гибридное простран-
ство» [Medina, Hepner 2013]. В частности, в 
виртуальном пространстве может проис-
ходить радикализация членов «спящих 
ячеек», благодаря доступу к идеологиче-
скому экстремистскому материалу и прак-
тическим инструкциям. Оно может также 
быть местом первого контакта террори-
стов, имеющих боевой опыт и контролиру-

ющих некоторую территорию, и предста-
вителями радикализованной молодёжи из 
стабильных демократических государств.

Исследователи также выделяли пробле-
му социальной географии терроризма 
[Simons, Tucker 2007], подчёркивая значе-
ние местного населения для эффективной 
политики противодействия ему. Замкну-
тость локальных сообществ, вне зависи-
мости от места их проживания, может спо-
собствовать расширению радиуса действия 
террористических сетей. Напротив, вовле-
чение местного населения в процессы 
управления даже в нестабильных государ-
ствах (при условии наличия в них цен-
трального правительства) способно повы-
сить эффективность контртеррористи-
ческих мер [Simons, Tucker 2007]. 

Тем не менее после 11 сентября 2001 г. 
военные средства борьбы с терроризмом 
вышли на первый план [Rineheart 2010]. 
Военные меры, которые до 2001 г. приме-
нялись в точечных, ограниченных во вре-
мени операциях, после 11 сентября приоб-
рели характер более смертоносной и дли-
тельной глобальной «войны с террором» 
[Носенко 2010; Сушенцов 2014]. На её фо-
не стал формироваться глобальный кон-
тртеррористический режим [The Global 
Regime for Terrorism 2011]. Если до 11 сен-
тября контртеррористические конвенции 
ООН представляли собой пёструю мозаи-
ку25, то после нападений в США, благодаря 
лидирующей роли Совета Безопасности, 
международные нормы в области борьбы с 
терроризмом приобрели более обязываю-
щий для государств характер [Веселовский 
2005; Bianchi 2007]. 

СБ ООН в резолюции 1368, принятой 
12 сентября 2001 года, вновь признал не-
отъемлемое право государств на индивиду-
альную и коллективную самооборону в со-
ответствии с Уставом Организации и опре-
делил террористические акты как угрозу 
международному миру и безопасности. 
Действуя на основании главы VII Устава, 

25 Их ратификация и соблюдение оставались для государств делом добровольным. Поэтому 
к 11 сентября 2001 г. только два государства — Великобритания и Ботсвана — ратифицировали все 
12 контртеррористических конвенций ООН.
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Совет Безопасности в резолюции 1373 от 
28 сентября 2001 г. обязал государства со-
блюдать весь комплекс международных 
норм, закреплённых в контртеррористиче-
ских конвенциях, принятых ранее, и в са-
мой резолюции 1373. Центральным инсти-
туциональным механизмом нового режима 
стал созданный в соответствии с этой резо-
люцией Контртеррористический комитет 
(КТК). Он не только стал осуществлять 
мониторинг соблюдения положений кон-
венций, соответствующих резолюций, 
а также Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии ООН26, принятой в 2006 
году, но также способствовал укреплению 
контртеррористического потенциала госу-
дарств–членов ООН и содействовал коор-
динации международной и двусторонней 
помощи, направляемой на эти цели. 

Глобальный контртеррористический ре-
жим в первое десятилетие XXI в. развивал-
ся как комплекс превентивных норм, ли-
шавших террористов доступа к необходи-
мым им ресурсам (финансовым, террито-
риальным, оружию). Между тем внимание 
к отдельным индивидам27, вовлечённым 
в террористическую деятельность, остава-
лось до 2010-х годов уделом национальных 
мер противодействия. Например, политика 
США в сфере внутренней безопасности по-
сле 11 сентября пополнилась практиками 
усиленного контроля: превентивным задер-
жанием, новыми методами допроса, рас-

ширением полномочий спецслужб, сбором 
данных о местных религиозных и этниче-
ских меньшинствах [Ермилова 2014; Adams 
et al. 2011; Countering Terrorism: Integration 
of Practice and Theory 2002; Waxman 2009]. 
Сходные явления наблюдались в государ-
ствах ЕС [Общее пространство внутренней 
безопасности в ЕС: политические аспекты 
2011; Baker-Beall 2009; Bossong 2013; 
Vaughan-Williams 2007]. Государства с дли-
тельным опытом противодействия терро-
ризму (например, Изра иль) расширили ар-
сенал технологических возможностей, по-
зволяющих проникать, наблюдать, иссле-
довать и формировать поведение внутри 
оппозиционных пространств [Ó Dochartaigh 
2015]. В частности, Армия обороны Израиля 
перед бомбардировками террористических 
целей стала по смс предупреждать об этом 
гражданское население сектора Газа. В от-
вет на эти технологические проникновения 
в прежде безопасные для них пространства 
террористические группировки сменили 
стратегии использования имеющихся у них 
терри ториальных ресурсов. Например, 
Хамас стал строить подземные туннели 
[Ó Dochar taigh 2015]. 

В 2010-х годах глобальный контртерро-
ристический режим стал в большей мере 
концентрироваться на сканировании угроз, 
исходящих от отдельных индивидов. Это 
смещение было обусловлено возникнове-
нием феномена ИГИЛ. Его отличительной 

26 Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, принятая в 2006 г., состоит из четырёх раз-
делов. Первый касается мер по устранению условий, способствующих распространению терроризма; 
второй – мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним; третий направлен на укрепление потен-
циала государств-членов ООН и самой Организации Объединённых Наций в этой сфере; а четвёртый 
очерчивает меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека в условиях борьбы с террориз-
мом. Меры по устранению условий, способствующих распространению терроризма, включают в себя 
урегулирование длительных конфликтов; противодействие дискриминации, политической изоляции, 
а также социально-экономической маргинализации. Меры по предотвращению терроризма направ-
лены на пресечение доступа террористов к территориям государств-членов ООН. Меры по укреплению 
контртеррористического потенциала адресованы не только государствам, но и ряду международных 
организаций (МВФ, Всемирному банку, Интерполу, МАГАТЭ и др.). Наконец, меры по обеспечению 
соблюдения прав человека направлены, прежде всего, на создание и поддержание действенных 
нацио нальных систем уголовного правосудия. 

27 Действительно, уже в 1999 г. Совбез ООН в резолюции 1267 ввёл санкции в отношении лиц, 
оказывающих поддержку движению Талибан. В дальнейшем физических и юридических лиц, имеющих 
связи с движением Талибан, «Аль-Каидой» и/или ИГИЛ, стали заносить в Сводный санкционный 
перечень, который обновляется КТК и Комитетом 1267-1989-2253. Однако лишь с возникновением 
проблемы иностранных боевиков-террористов потребовались более обширные меры превентивного 
характера, нацеленные на оценку возможных угроз, исходящих от отдельных индивидов.



145

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БОРЬБА С ПОЗИЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОДХОДА

Mеждународные процессы. Том 15. Номер 4 (51). Октябрь-декабрь / 2017

чертой является «более активный, чем 
обычно для конфликтных зон в мусульман-
ском мире, приток иностранных джихади-
стов как с Ближнего и Среднего Востока, 
так и из других регионов мира, в том числе 
из западных стран» [Степанова 2014c: 49]. 

5
2010-е годы открыли новую страницу в 

глобальной «войне с терроризмом». Исполь-
зование вооружённых сил в контртеррори-
стических операциях этого десятилетия свя-
зано с противодействием группам, контро-
лирующим территории не только в масшта-
бах одной страны, но и сразу нескольких 
государств. Все наиболее смертоносные по-
встанческо-террористические группировки 
в мире (Талибан, ИГИЛ, «Техрик-э-
Талибан», Боко харам, «Лашкар-э-Джангви», 
«Джабхат ан-Нусра», Аш-Шабаб), «помимо 
активного использования ими террористи-
ческих методов, также являются комбатан-
тами — одной из военных сторон в крупных 
вооружённых конфликтах» [Степанова 
2014a: 15]. Воен ные контртеррористические 
операции 2010-х годов сопровождаются 
масштабными мерами по оказанию помощи 
гражданскому населению в нестабильных 
странах, выступавших зоной базирования 
террористических групп (обеспечением его 
медикаментами, продовольствием, базовы-
ми образовательными услугами). 

Неверно было бы полагать, что подъём 
организаций, стремящихся к контролю над 
территориями, стал следствием эффектив-
ности борьбы с детерриториализованным 
терроризмом 2000-х. Исходя из этой логи-
ки, разгром международных сетей привёл 
бы к тому, что терроризм вновь стал локаль-
ным феноменом. В действительности это 
не так. Напротив, международный терро-
ризм в результате действий западных стран 

(и особенно интервенций в Афга нистан и 
Ирак) к 2010-м годам прирос масштабным 
территориальным ресурсом: «непропорци-
онально сильное влияние на статистику 
терроризма после терактов 11 сентября 
2001 г. оказывают два региона мира – Ближ-
ний Восток и Южная Азия (включая Афга-
нистан и Пакистан). В свою очередь, в этих 
регионах значительная часть террористиче-
ской активности приходится на два регио-
нальных центра притяжения – зоны круп-
ных вооружённых конфликтов в Афганис-
тане и Ираке» [Степанова 2014a: 15]. 

Статистика «Global Terrorism Data base» 
GTD [National Consortium for the Study of 
Terrorism and Responses to Terrorism 2016] 
демонстрирует резкий рост террористичес-
кой угрозы во многих странах мира. В Ираке 
он наблюдается начиная с 2002 года. С 2013 г. 
в этой стране совершается более 3500 терак-
тов в год. Неспокойно и в других государ-
ствах Большого Ближнего Востока. Напри-
мер, с 2010-х годов фиксируется рост терро-
ристической активности в Турции (более 
180 терактов в 2013). В Израиле с 2013 г. 
произошёл резкий рост (примерно вдвое) 
количества террористических атак до отмет-
ки 300 в год. В Ливане с 2013 г. также растёт 
количество атак (более 200 терактов в год). 
В Южной Азии, помимо Афганистана, тре-
вогу вызывает уровень террористической 
опасности в Пакистане. В этой стране пико-
вые показатели (более 2000 в год) регист-
рируются с 2010 года. В целом наиболее 
час то атакуемыми странами за период 1970–
2014 гг. стали: Ирак — 16 023 теракта; Пакис-
тан — 11 522; Индия — 9069; Колумбия — 
7942; Афганистан — 7765. 

Большинство современных военных 
контртеррористических интервенций осу-
ществляются на фоне интенсивной (Мали28, 
Ирак, Сирия и Йемен29) и многолетней 

28 В 2012 г. конфликт в Северном Мали начался как вооружённый сепаратизм туарегов, объеди-
нённых в Национальное движение за освобождение Азавада, но уже к июлю 2012 г. сепаратисты 
потеряли контроль над территорией в пользу ряда радикальных исламистских группировок. В конце 
2012 г. правительство Мали обратилось за внешней военной помощью для восстановления контроля 
над севером страны.

29 В Йемене с 2015 г. идёт гражданская война. Коалиция арабских государств во главе с Саудовской 
Аравией вмешалась в конфликт на стороне правительственных сил. Одновременно США наносят ави-
аудары по позициям Аль-Каиды и ИГИЛ в Йемене.
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(Сомали30) гражданской войны либо край-
не интенсивной (Нигерия31) и длительной 
(Уганда32) террористической активности, 
выходящей за пределы одной страны. 
Участие радикальных группировок во вну-
тренних конфликтах имеет катастрофиче-
ские гуманитарные последствия, а интер-
национализированные внутренние кон-
фликты дестабилизируют целые регионы.

Таким образом, террористическая угро-
за в мире остаётся весьма значительной. 
Она продолжает сочетать в себе два взаим-
но усиливающих компонента: сетевой 
(с глобальным охватом действия) и терри-
ториально обособленный. Через глобаль-
ные террористические сети идет подпитка 
локальных и региональных террористиче-
ских группировок, располагающих значи-
тельными людскими ресурсами. В частно-
сти, «если ИГИЛ и имеет связь с идеологи-
ей и повесткой дня “глобального джихада”, 
то в основном благодаря значительному 
присутствию иностранных, особенно за-
падных, джихадистов с их подчёркнуто 
универсалистскими, глобалистскими 
взглядами» [Степанова 2014a: 25]. Велик 
риск того, «что ряд самых смертоносных 
вооружённо-террористических группиро-
вок исламистского типа в зонах наиболее 
интенсивных конфликтов в мире (от аф-
ганских и пакистанских талибов до Боко 
харам в Нигерии или Аш-Шабаб в Сомали) 
развиваются или могут двигаться в том же 
направлении, что и ИГИЛ» [Степанова 
2014a: 25]. 

В ответ на эти вызовы меняется и облик 
современной контртеррористической борь-
бы [Country Reports on Terrorism 2015]. 

Если её военная составляющая [Громо-
гласова 2016] направлена на подавление 
экстремистских групп, вовлечённых в ло-
кальные вооружённые конфликты, то важ-
ной сферой противодействия терроризму 
с помощью правоохранительных мер ста-
новится пресечение притока иностранных 
боевиков-террористов в ряды этих воору-
жённых экстремистских групп. В этой свя-
зи в резолюции 2178 от 18 сентября 2014 г. 
Совет Безопасности выразил серьёзную 
озабоченность по поводу «острой и усили-
вающейся угрозы», исходящей от «ино-
странных боевиков-террористов». Соглас-
но определению, зафиксированному в до-
кументе, это «лица, отправляющиеся в го-
сударство, не являющееся государством их 
проживания или гражданства, для целей 
совершения, планирования, подготовки 
или участия в совершении террористичес-
ких актов». Иностранные боевики-терро-
ристы делают конфликты более интенсив-
ными, представляя угрозу для всех госу-
дарств, с которыми их что-либо связывает. 
Переправка иностранных боевиков-терро-
ристов осуществляется с помощью транс-
национальных сетей. 

Ввиду появления новой угрозы на пер-
вый план контртеррористической борьбы 
выходят превентивные меры, беспреце-
дентные по своему масштабу. Хотя акцент 
на упреждающих действиях обозначился 
уже в 2001 году, феномен иностранных бо-
евиков требует большей фокусировки на 
отдельных индивидах. Основной вызов 
связан не столько с проблемой выяснения 
их общей численности [Казанцев 2016: 10], 
сколько с их идентификацией. «По боль-

30 С 2007 г. в Сомали была развёрнута одобренная ООН (резолюция Совбеза 1744) миротворче-
ская миссия Африканского союза (AMISOM), в задачи которой входила в том числе и помощь пере-
ходному правительству Сомали в борьбе с террористическими группировками, прежде всего с 
Аш-Шабаб.

31 Правительство Нигерии с 2009 г. ведёт борьбу с радикальной исламистской группировкой Боко 
харам. В 2012 г. к нему присоединились правительства Чада и Нигера, и образовалась антитеррори-
стическая коалиция. С 2014 г. в неё также вошёл Камерун. США оказывают помощь антитеррористи-
ческой коалиции (военные советники, логистика).

32 Уганда ведёт многолетнюю борьбу с «Объединёнными демократическими силами» и радикальной 
«Господней армией сопротивления». Обе группировки известны атаками на мирное население и похи-
щениями и вербовкой в свои ряды детей. Они активно действуют и на территории Демократической 
Республики Конго (ДРК). С 2008 г. Уганда осуществляет координацию контртеррористических мер 
с ДРК, Суданом, Южным Суданом и ЦАР.
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шей части, мы не знаем, кто они» — так 
сформулировал эту проблему один из пред-
ставителей сообщества экспертов в обла-
сти безопасности33.

Эффективный режим безопасности воз-
можен только тогда, когда понятие «ино-
странный боевик-террорист» соотнесено с 
конкретным субъектом. Более того, задача 
состоит в том, чтобы распознать террори-
стические намерения этих индивидов и 
обезвредить их, до того как они проявятся 
в преступных и необратимых действиях. 
Упреждающий контртеррористический ре-
жим всё в большей мере начинает функци-
онировать в зыбкой области «предвиде-
ния». Превентивная идентификация воз-
можна на основе сбора персональных дан-
ных, их анализа, акцентировки подозри-
тельных деталей и косвенных признаков 
участия в нелегальных сетевых взаимодей-
ствиях. Резолюция 2178 содержит ряд ре-
комендаций на этот счёт. В частности, 
можно выявлять иностранных боевиков-
террористов на основе исследования дан-
ных о поездках и изучения их маршрутов. 
Кроме того, государствам-членам было ре-
комендовано «использовать процедуры 
оценки рисков», но при этом не прибегать 
«к практике составления вероятностной 
модели личности на основе стереотипов, 
обусловленных дискриминацией, запре-
щённой международным правом». Основа 
для принятия решений о запрете въезда 
или даже о задержании — «достоверная 
информация, дающая разумные основания 
полагать», что конкретный индивид стре-
мится попасть на территорию какой-либо 
страны с террористическими целями. 
В частности, Совет Безопасности ООН 
призвал государства-члены требовать, что-
бы авиационные компании, действующие 
на их территории, заблаговременно пред-
ставляли соответствующим национальным 
властям информацию о пассажирах.

Новые приоритеты в борьбе с террориз-
мом предполагают гораздо большую сте-

пень интервенции в жизни людей, а также 
отход от либерально-демократических 
принципов и верховенства права, исклю-
чающих возможность ареста «по подозре-
нию» до совершения преступления. 

В настоящий момент исполнение основ-
ных положений резолюции 2178 характери-
зуется избирательностью, но усиление пре-
вентивных мер заметно, особенно в либе-
ральных демократиях. Например, в Вели-
кобритании закон о борьбе с терроризмом и 
безопасности 2015 г. разрешает, наряду с 
другими усиленными мерами безопасности, 
изъятие и временную конфискацию проезд-
ных документов, если есть подозрения, что 
цель поездки — запрещённая террористиче-
ская деятельность за рубежом. Кроме того, 
новый закон обязывает учителей, работни-
ков системы здравоохранения и представи-
телей местных властей информировать пра-
воохранительные органы, если у них имеют-
ся подозрения относительно радикализации 
молодёжи [Bur niske et al. 2015: 96]. 

В Австралии в соответствии с ордером на 
превентивное задержание правоохрани-
тельные органы могут арестовать любого 
индивида на короткий период времени 
в целях пресечения неизбежной террори-
стической атаки. Кроме того, может быть 
применён контрольный ордер, который 
ограничивает свободу передвижения, выезд 
из страны, коммуникации, занятие какой-
либо деятельностью, включая работу, дос-
туп к определённым технологиям (Интер-
нету). Такого рода документы выдаются 
судо м и с согласия генпрокурора [Burniske 
et al. 2015: 48–49]. Сходные превентивные 
меры характерны и для Новой Зеландии. 
Анти тер рористические законы этой стра-
ны, принятые в конце 2014 года, позволя-
ют внутреннему разведывательному агент-
ству наблюдать за индивидами в течение 
24 часов, не получая ордера [Burniske et al. 
2015: 77–78]. В Канаде антитеррористиче-
ский закон 2015 г. позволяет правоохрани-
тельным органам задерживать лиц, подо-

33 Wall R. Foreign Fighters Are Still Able to Travel to War Zones Despite Efforts to Halt Flow. WSJ. 27 
October 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.wsj.com/articles/u-n-countries-cant-stop- 
flow-of-foreign-fighters-to-war-zones-1445958056 (дата обращения: 12.09.2016)
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зреваемых в терроризме. Эта мера должна 
быть авторизована в судебном порядке до 
либо после ареста [Burniske et al. 2015: 55–
56]. В свою очередь, Минис терство внут-
ренней безопасности США в ответ на резо-
люцию 2178 ввело новые меры безопасно-
сти в аэропортах. Кроме усиления превен-
тивных полномочий правоохранительных 
органов, исполнение резо люции 2178 со-
пряжено с активным развитием биометри-
ческих технологий охраны границ. В боль-
шинстве западных стран на пропускных 
пограничных пунктах они внедрены. 

Напротив, отстают на этом и других на-
правлениях реализации положений резо-
люции 2178 государства Большого Ближ-
него Востока. Среди них – Турция: хотя 
в 2014 г. власти страны интенсифицирова-
ли усилия по пресечению поездок лиц, по-
дозреваемых в связях с террористическими 
организациями, у Анкары до середины 
2015 г. не было визового режима с Ливией, 
которая остаётся одним из крупных госу-
дарств-поставщиков иностранных боеви-
ков-террористов. Ливия выступает либе-
ральным пространством для террористиче-
ских групп. Силы её пограничной безопас-
ности неэффективны и нередко участвуют 
в незаконной трансграничной торговле 
[Burniske et al. 2015: 71–72]. У Марокко 
[Burniske et al. 2015: 73] и Туниса [Burniske 
et al. 2015: 90–91] дела обстоят лучше. 
Правоохранительные органы Марокко со-
трудничают на регулярной основе с амери-
канскими коллегами для выявления инди-
видов, стремящихся незаконно пересечь 
границу страны. Службы безопасности в 
аэропортах Марокко могут выявить под-
дельные документы, однако у них нет сис-
темы биометрических проверок. Напро-
тив, у Туниса есть автоматизированная си-
стема идентификации отпечатков пальцев. 
Не останавливаясь на достигнутом, эта 
страна на постоянной основе взаимодей-
ствует с Алжиром, пресекая совместными 
усилиями поток оружия и повстанцев через 
границу с Ливией. В целом же в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки 
прогресс в исполнении резолюции 2178 
весьма различается от страны к стране. 

На протяжении 2010-х годов Совет 
Безопасности ООН принял дополнитель-
ные документы, направленные на укрепле-
ние глобального контртеррористического 
режима. В 2015 г. была принята резолюция 
2199, целью которой стало пресечение спо-
собов обогащения террористических групп 
в Ираке и Сирии за счёт контрабандной 
торговли нефтью, античными ценностя-
ми, а также торговли людьми. Резолюция 
2242 (2015) очерчивает ряд мер по противо-
действию вооружённому экстремизму и 
терроризму, а также повышению роли жен-
щин в обеспечении мира. В резолюции 
2253 (2015) Совбез распространил на ИГИЛ 
санкционный режим, действовавший в от-
ношении Аль-Каиды. В этой резолюции 
были также изложены меры по ликвидации 
каналов поддержки и финансирования 
этих организаций. 

Глобальный контртеррористический ре-
жим требует от государств–членов ООН при-
нятия всё новых мер, направленных на обес-
печение безопасности. Усиливается наблю-
дение за частными, внутренними сферами 
жизни. В результате уменьшается простран-
ство мобильности, возможностей и космо-
политичных ожиданий, ассоциирующихся 
с глобализацией и открытым общест вом.

* * *
Глобальный контртеррористический  

режим начал формироваться в тот момент, 
когда транснациональный терроризм стал 
вызовом для мировой системы в целом 
[Веселовский 2007]. Восприятие террориз-
ма как общей угрозы миру и международ-
ной безопасности, не оправдываемой ни-
какими мотивами, утвердилось после атак 
11 сентября 2001 года. Сразу вслед за ними 
произошла резкая активизация контр-
террористической деятельности Совета 
Безопасности ООН. В результате удалось 
укрепить меры противодействия террориз-
му и содержательно расширить их спектр, 
а также, что не менее важно, создать ин-
ституциональный механизм мониторинга 
их соблюдения государствами. 

Тем не менее в 2010-х годах транснацио-
нальная террористическая угроза возросла. 
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В отличие от Аль-Каиды террористические 
группировки нового поколения (ИГИЛ, 
Аш-Шабаб, Боко харам) расширили зоны 
своего территориального контроля, стали 
комбатантами в интернационализирован-
ных внутренних конфликтах. Они не со-
блюдают «законы и обычаи войны» (меж-
дународное гуманитарное право) и приме-
няют политику геноцида в отношении 
гражданского населения в подконтроль-
ных им районах. 

Наиболее важными вехами нового этапа 
глобальной «войны с террором» стали кон-
тртеррористические операции вооружённых 
сил западной (во главе с США) и россий-
ской коалиций в Ираке и Сирии, целью ко-
торых является разгром ИГИЛ. Совмест но 
военный и невоенный методы борьбы с тер-
роризмом образуют современный комплекс-
ный ответ на террористический вызов. 

Глобальный контртеррористический ре-
жим 2010-х годов в известной мере развива-
ется как дополнение военному ответу на 
подъём террористических группировок в 
различных регионах мира (Южной Азии, 
Ближнем Востоке, в Африке). Приоритеты 
этого режима обозначены в соответствую-
щих резолюциях Совета Безопасности 
ООН. Важной его задачей становится 
лише ние террористических группировок 
возможностей рекрутинга и подпитки ино-
странными боевиками-террористами. Кро-
ме усиления превентивных мер, сфокуси-

рованных на отдельных индивидах, испол-
нение новых международных резолюций 
сопряжено с активным развитием биоме-
трических технологий охраны границ. 
Однако биометрические технологии не яв-
ляются идеологически нейтральными 
[Wilson 2007]. Они подразумевают и боль-
шую степень открытости индивидов перед 
органами [Morris 2016], демократическая 
подотчётность которых вызывает сомне-
ния, и сопряжены с рисками дискримина-
ции по национальным, религиозным и 
иным признакам. В перспективе иденти-
фикационные электронные карты могут 
содержать биометрические и расширенные 
биографические данные, отражающие жиз-
ненный цикл [Vaughan-Williams 2009; 2010] 
индивидов, включая задолженности по 
кредитам, отношения с законом, измене-
ние личного статуса, состояние здоровья. 

Во Франции при обсуждении новых 
контртеррористических мер после терак-
тов 13 ноября 2015 г. общественная дискус-
сия разворачивалась вокруг таких понятий, 
как «режим наблюдения», «общество на-
блюдения», «антитеррористическое чрез-
вычайное положение»34. Риски чрезмерной 
реакции на террористический вызов связа-
ны с затруднением работы гуманитарных 
служб, чью деятельность по сохранению 
жизней и оказанию помощи в зонах, кон-
тролируемых террористическими группи-
ровками, трудно переоценить.

34 Vulliamy E. Paris Attacks: Security and Surveillance Cast a Dark Shadow over France's Love of 'Libert  
and 'Fraternit '. The Guardian. 22 November 2015. [Электронный ресурс ]. URL: http://www.theguardian.
com/world/2015/nov/22/paris-attacks-security-liberte-fraternite (дата обращения: 12.09.2016).
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Abstract
The paper traces the evolution of counter-terrorism measures both on national (on the example of the US 
and Western European states) and international levels from the beginnings of the XXth century till the 
present. This retrospective analysis is built on the assumption that counter-terrorism is in its basic nature 
a politics of response to terrorist threats. In this paper its development is analyzed in combination with a 
study of a changing nature of terrorism during the same period of time. Because it is simply impossible to 
present an integral vision of all dimensions of change and their influence on the respective counter-
terrorism practices it was chosen to analyze 'the both sides of the coin' from one particular perspective: 
territorial and (geo)spatial. Indeed, the question about 'territoriality' of terrorism seems to be an 
underdeveloped and therefore a perspective field of study. So, from 'territorial' and 'spatial' perspective 
many major terrorist campaigns in the first half of the XXth century were strictly bound to clearly defined 
territorial context. Hence, the counter-terrorist measures often were part of more broaden counter-
insurgency strategies that combined 'hard' (military) and 'soft' (protection and providing aid to non-
combatants, civil population) approaches. After the WWII the terrorist threat evolved rapidly. In the 1960s 
international terrorism with its roots in conflict zones manifested itself as a distinctive threat through 
numerous ‘hostages ’dramas’. At the same time Western states were challenged by domestic ideologically 
motivated terrorist groups that didn’t have any territorial control and were dependent on ‘social geography’ 
and interpersonal networks. In response to ‘extraterritorial’ terrorist violence ‘law-enforcement’ counter-
terrorism models were modified and further developed at national levels. But on the international level 
cooperation in counter-terrorism continued to be limited until the late 1990s. However, only after 9/11 
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terrorism was defined by the UN Security Council as a threat to international peace and security. That 
threat was more serious than ever before because of its ‘combined’ nature. It resulted from a symbiosis of 
‘territorial’ and ‘networked’ (global and extraterritorial) forms of terrorist violence. As a response the UN 
Security Council reacted with a lot of resolutions that constituted modern global regime in counter-
terrorism security. During the 2000s it was focused on sanctions and denying terrorists an access to 
resources (financial, etc.). But in the 2010s it’s evolving towards more overwhelming and comprehensive 
regime of surveillance and ‘scanning’ terrorist threats on the ‘micro’-level. 

Keywords: 
terrorism; counterterrorism; war on terror; spatial approach; political space; military force; UN Security 
Council; foreign terrorist-fighters.
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