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 СЯМА РЗАЕВА
кандидат философских наук 

в области политических наук,
 Азербайджан, г. Баку

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

МИРОВЫХ ЦЕНТРОВ СИЛЫ

В данной научной статье рассматриваются основные направления 
международной контртеррористической политики мировых центров 
силы. Методы борьбы с терроризмом формировались параллельно с по-
явлением различных форм терроризма. В связи с этим, методы борьбы 
с транснациональным терроризмом, который считается отдельным ви-
дом терроризма, начали формироваться в 1970-е годы, когда терроризм 
стал источником международной угрозы. До теракта 11-го сентября во-
прос терроризма и борьбы с ним на международном уровне не занимал 
особого места во внутригосударственной или международной повестке 
и не требовал пересмотра существующих норм международного права, 
так как не являлся вопросом международной правовой базы. Начиная с сен-
тябрьского теракта и по сей день создание новой контртеррористической 
стратегии и обеспечение международного порядка регулируются нормами 
и организациями, основанными на сотрудничестве. И государства, и меж-
дународные институты работают вместе для борьбы с этой угрозой по-
средством сотрудничества в рамках ратифицированных двусторонних со-
глашений и деятельности международных организаций.

Ключевые слова: террор, законодательство, антитеррористическая 
стратегия, безопасность.

Обеспечение глобальной безопасности в настоящее время, помимо дру-
гих аспектов, в основном базируется на борьбе с транснациональным тер-
роризмом и его различными проявлениями. Неспособность мирового со-
общества достичь консенсуса в способах ликвидации терроризма оставляет 
проблему нерешенной [19]. Недавние террористические акты и их угроза 
международному миру и безопасности, а также добровольное присоедине-
ние членов западного сообщества к транснациональным террористическим 
группировкам, подорвали эффективность усилий Запада по борьбе с терро-
ризмом с 2001-го года и продемонстрировали необходимость в новом под-
ходе к этой борьбе.
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После 11-го сентября противостояние международному транснацио-
нальному терроризму стало приоритетом для ряда стран, что привело к уве-
личению бюджетов, затрачиваемых на борьбу с ним (что особенно наблю-
дается в США и странах Европы) и на антитеррористические мероприятия. 
Например, расходы США на боевые действия в чрезвычайных ситуациях 
и операции за границей выросли с 36 миллиардов долларов в 2002-ом г. 
до 123 миллиардов долларов в 2006-ом году [11]. Согласно другой статисти-
ке, с 2001-го года государственные расходы на внутреннюю безопасность 
в США ежегодно увеличиваются на 360 миллиардов долларов. Расходы 
других членов НАТО и ЕС увеличились с 5,7 млн   евро до 93,5 млн евро 
в период с 2002-го по 2009-ый год соответственно.

В следствие контртеррористических операций, предпринятых после те-
ракта 11-го сентября, США и их союзники нанесли тяжелые удары по тали-
бам и «Аль-Каиде» в Афганистане и Ираке, были ликвидированы опорные 
пункты группировки и ряд радикальных лидеров. Арест членов «Аль-
Каиды» Мохаммеда Атефа, Абу Зубайды, координаторов терактов 9/11 Ха-
лида Шейха Мохаммеда и Ремзи Биналшиби, члена террористической груп-
пировки «Джемаа Исламия» в Юго-Восточной Азии Хамбали, руководителя 
операций «Аль-Каиды» в регионе Персидского залива Абд аль-Рахима аль-
Нашири и убийство Усамы бен Ладена, главы «Аль-Каиды», показали всю 
эффективность данных операций. Обнаружен и уничтожен ряд террористи-
ческих ячеек, оказывающих техническую поддержку, заблокировано более 
1400 счетов транснациональных террористических группировок с активами 
около 140 млн долларов.

Неэффективность антитеррористических операций и методов борьбы 
с транснациональными террористическими организациями обусловлена 
рядом причин, важнейшей из которых являются геополитические интере-
сы крупных держав. К другим факторам можно отнести сильную идеоло-
гию, основанную на религиозном экстремизме, повышение оперативных 
возможностей, устойчивость террористических сетей, транснациональную 
и даже государственную поддержку этих групп в материальном и техниче-
ском отношении, укрепление экономической базы и т.д.

Рассмотрение законодательных инициатив, реализуемых или разраба-
тываемых некоторыми странами Европы и США в борьбе с трансформи-
рованными формами терроризма, может быть эффективным при изучении 
используемых ими методов и выявлении проблем в этой сфере. Законода-
тельная база противодействия международному терроризму зависит, пре-
жде всего, от политической воли руководства страны, определяющей общую 
стратегию этого. После 2001-го года США и страны Европы изначально за-
няли четкую позицию в борьбе с транснациональными террористическими 
угрозами. Такой подход был не просто рядом институциональных или об-
щественно-политических мер, направленных на противодействие угрозам, 
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исходящим от терроризма, но и «дорожной картой» или попыткой созда-
ния единой политики противодействия терроризму и легитимации борьбы 
с терроризмом.

Соединенные Штаты. Как отмечалось выше, США являются главным 
инициатором борьбы с международным терроризмом с 2001-го года. Собы-
тия 9-11 сентября привели к радикальному изменению внешней политики 
США. Учитывая отсутствие полноценной контртеррористической страте-
гии как юридически, так и практически, США, понимая важность вопроса, 
сразу определили новую стратегию безопасности, включающую комплекс 
превентивных мер.

После произошедших ранее событий 14-го сентября 2001-го года Кон-
гресс США принял закон, уполномочивающий президента Джорджа Буша-
младшего использовать все необходимые полномочия для применения силы 
против стран, организаций или лиц, ответственных за террористические акты 
или планирующих их. Палата представителей и Сенат одобрили резолюцию 
420-1, и документ был подписан президентом Джорджем Бушем 18-го сен-
тября [15]. Таким образом, после 11-го сентября 2001-го года в США была 
установлена   политика, получившая название «концепция абсолютной безо-
пасности». Идея «безопасность превыше всего» легла в основу внешнеполи-
тического подхода республиканской администрации США, базируясь на пря-
мом давлении и военной силе.

Стратегия национальной безопасности, принятая Соединенными Шта-
тами в сентябре 2002-го года, определила борьбу с терроризмом в качестве 
приоритета и содержала в себе противоречивую доктрину Буша об упреж-
дающей войне. По словам Дэвида Маршалла, в соответствии со Стратегией 
национальной безопасности среди целей США были следующие:

• поддерживать мир, борясь с терроризмом и диктатурой;
• установить хорошие отношения между силами;
• поддерживать независимые и открытые общества по всему миру [28].
Данная политика поведения США отражена в Доктрине Буша, опреде-

ляющей стратегию борьбы с терроризмом. В документе говорится, что сла-
бые государства и нерегулируемые территории являются источником угро-
зы, и перечисляются следующие стратегические цели США:

• защитить Соединенные Штаты от прямых атак;
• поддерживать глобальную свободу передвижения и обеспечивать до-

ступ к ключевым стратегическим районам;
• укреплять союзы и партнерства;
• установить цели безопасности в соответствии с линией США [39].
Положительные и отрицательные последствия новой политики США 

вскоре затронули весь мир. В июне 2002-го года основные тезисы новой 
внешней политики США были озвучены президентом США Джорджем Бу-
шем-младшим в Академии Вест-Пойнт. В соответствии с этой новой внеш-
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ней политикой Соединенные Штаты объявили, что они могут наносить как 
военные, так и политические удары по странам, которые производят ядер-
ное, биологическое и химическое оружие и представляют угрозу.

При администрации Обамы внутриполитический контекст в США из-
менился. Новая администрация США рассматривала «арабскую весну» как 
альтернативу интервенции. Неслучайно начало вывода большей части аме-
риканских войск из Ирака и Афганистана совпало с событиями «арабской 
весны» на Ближнем Востоке. До середины 2010-х катализатором террори-
стической активности в регионе была деятельность ИГИЛ в Ираке и Сирии 
[26]. Все это заставило администрацию США усилить поддержку Ирака 
в борьбе с ИГИЛ, а в 2014-ом году сформировать военную коалицию, объе-
динившую западных и арабских союзников в этой борьбе [40]. Под влияни-
ем этих процессов администрация Обамы решила сохранить ограниченное 
военное присутствие в Афганистане после 2014-го года.

Однако в политическом лексиконе администрации Обамы Бушевская 
концепция «глобальной войны с терроризмом» была заменена концепцией 
«борьбы с насильственным экстремизмом» [3]. У этой концепции было не-
сколько основных направлений. Во-первых, рост «туземного» экстремизма 
в Соединенных Штатах в результате влияния транснациональных экстре-
мистских идеологий и сетей. Второе направление заключалось в выявлении 
факторов и условий, ведущих к радикализации или насильственному экс-
тремизму, и поиске путей нейтрализации этих факторов. Другим направле-
нием стало повышение роли местного самоуправления, НКО, институтов 
гражданского общества параллельно с использованием ведущей роли госу-
дарства в борьбе с экстремизмом.

За время президентства Трампа в борьбе США с терроризмом и экс-
тремизмом произошел ряд изменений. После прихода к власти Дональд 
Трамп, исходя из внешнеполитической доктрины «Америка прежде всего», 
стал больше ориентироваться на внутреннюю безопасность и развитие, 
а не на борьбу с транснациональным терроризмом за рубежом. В октябре 
2018-го года Трамп утвердил Национальную стратегию борьбы с террориз-
мом. Это была первая крупномасштабная стратегия США в борьбе с терро-
ризмом с 2011-го года [48].

Одним из важнейших шагов, предпринятых нынешней администрацией 
Байдена в США, стала разработка национального плана по борьбе с внутрен-
ним терроризмом. С принятием стратегии, объявленной в июне 2021-го года, 
новая администрация стремится улучшить анализ внутреннего терроризма 
и обмен информацией с правоохранительными органами на всех уровнях [10].

Соединенное королевство Великобритании. Наряду с США Вели-
кобритания является одним из акторов политической арены современно-
го мира, которые неустанно борются с транснациональным терроризмом. 
Одним из наиболее активных периодов борьбы Великобритании с терро-
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ризмом были 1970-е гг., время существования ИРА, «Армии Ирландской 
Республики», организации националистических группировок, боровшихся 
за отделение Ирландии от Великобритании.

Незадолго до 11-го сентября Закон о терроризме 2000-го года стал пер-
вым законодательным документом, в котором была предпринята попытка 
связать меняющийся ландшафт терроризма в Соединенном Королевстве 
и во всем мире, особенно с исламским фундаментализмом. Борьба с про-
блемами, созданными «Аль-Каидой» после 11-го сентября, привела к тому, 
что в течение нескольких лет в Соединенном Королевстве было принято 
антитеррористическое законодательство. В 2003-ем году сэру Дэвиду Ома-
ну [33. Р. 95], в прошлом опытному генералу британской разведки и без-
опасности, было поручено разработать контртеррористическую стратегию 
для решения этих проблем, в результате чего была разработана стратегия 
под названием CONTEST. В 2006-ом, 2009-ом и 2011-ом годах в стратегию 
вносились корректировки на разных уровнях. Британская контртеррористи-
ческая стратегия CONTEST считается одной из самых успешных стратегий 
в мире, основанной на общественной поддержке. CONTEST – это страте-
гия, состоящая из 4-х направлений:

• Pursue (преследование);
• Prevent (предотвращение);
• Protect- (защита);
• Prepare (- готовность);
Хотя все эти четыре направления взаимосвязаны, каждое из них имеет 

определенную цель [33. Р. 95-97].
После терактов в Лондоне 7 июля 2005 г. американская модель и страте-

гии борьбы с терроризмом подверглись широкой критике [44]. После этих 
нападений британское правительство предприняло ряд шагов. [20]. Британ-
ское правительство, ранее весьма терпимо относившееся к деятельности 
радикальных исламских организаций в стране, с тех пор усилило борьбу 
с исламским экстремизмом. В связи с этим были ужесточены иммиграци-
онные процедуры, начата депортация иностранных граждан, нарушающих 
закон, приняты меры по пресечению деятельности радикальных исламских 
священнослужителей, разработаны новые антитеррористические законы.

Наиболее важные законодательные акты, принятые в Соединенном Ко-
ролевстве в разное время для борьбы с терроризмом, следующие:

• Закон о предотвращении терроризма (временные положения) 
1974 г. [32].

• Закон о терроризме (2000 г.) [35].
• Закон о безопасности и о борьбе с терроризмом и преступностью 

2001 г. [9].
• Закон о замораживании террористических активов (временные поло-

жения) 2010 г. [36].

Основные аспекты международной  
контртеррористической стратегии мировых центров силы
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• Закон о мерах по предупреждению и расследованию терроризма TPIM 
2011 г. [37].

• Закон о безопасности и борьбе с терроризмом (2015 г.) [16].
• Закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ 2019 г. [17].
• Закон о борьбе с терроризмом и вынесении приговоров 2021 г. [18].
Анализ методов, предусмотренных во всех этих законодательных доку-

ментах, а также деятельность Соединенного Королевства в борьбе с транс-
национальным терроризмом, показывает, что Великобритания обладает 
самой крупной в этом отношении законодательной базой на евроатланти-
ческом пространстве. Расположение Великобритании за пределами евро-
пейского континента в окружении морских границ позволяет ей более эф-
фективно защищаться от многих террористических угроз и предотвращать 
деятельность транснациональных террористических организаций.

Федеративная Республика Германия. Первые законы о борьбе с тер-
роризмом в Федеративной Республике Германии, еще одном крупном ев-
ропейском центре силы, были приняты в 1974 и 1976 годах после теракта 
в Мюнхене в 1972 году и нападений группировки Красной Армии. В то вре-
мя в Федеральный уголовный кодекс была включена статья 129а «Создание 
террористических организаций» [13].

В середине 1980-х подход государства к решению проблемы терроризма 
радикально изменился. Инициатива Бодена-Бенца, имевшая целью посред-
ничество между террористами и государственными органами, инициатива 
Циммермана, ориентировавшая террористов на обращение в правоохрани-
тельные органы для согласования с властями условий прекращения терро-
ристической деятельности по собственной инициативе, инициатива Клау-
са. Одной из таких важных инициатив была инициатива Кинкеля 1992 г., 
направленная на снижение угрозы терроризма и, следовательно, проблемы 
левого терроризма» [42].

После терактов 11 сентября Германия также почувствовала необходи-
мость усилить борьбу с транснациональным терроризмом и предприняла 
адекватные шаги. В 2002 г. § 129b «Иностранные преступные и террористи-
ческие организации; конфискация» применялась к положениям Федераль-
ного уголовного кодекса Германии «Создание террористических организа-
ций» (129a) [12]. Первый из представленных министром иностранных дел 
Германии Отто Шили «антитеррористических пакетов» был принят 9 ноя-
бря 2001 г., второй – 14 декабря 2001 г. [22]. В целях применения и расши-
рения принятых методов борьбы с терроризмом были внесены изменения 
в различных сферах, от уголовного законодательства до норм, регулиру-
ющих права иммигрантов. При внесении дополнений и нововведений ис-
пользовались два принципа:

• транснациональную террористическую сеть можно победить, только 
создав мощную единую сеть служб безопасности;
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• успех в борьбе с терроризмом может быть достигнут за счет принятия 
необходимых превентивных мер.

Чрезвычайные законы о борьбе с терроризмом были разработаны сро-
ком на пять лет. В 2011 г. действие Закона о борьбе с терроризмом было 
вновь расширено [7].

Несмотря на все применяемые методы, принятие законов по борьбе 
с транснациональным терроризмом, в 2016 году Германия также стала од-
ной из целей транснациональной террористической организации ИГИЛ. 
19 декабря 2019 года в столице Германии Берлине был совершен теракт 
с участием грузовика против мирных жителей. Ответственность за инци-
дент взяло на себя Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) [47].

Теракт в Берлине изменил стратегию немецких спецслужб в борьбе 
с терроризмом. Через три месяца после инцидента Федеральное управле-
ние уголовной полиции внедрило новую систему оценки рисков RADAR-
iTE, разработанную Констанцским университетом совместно с судебными 
психологами [27].

Таким образом, анализ показывает, что сразу после событий 11 сен-
тября в Германии в срочном порядке был разработан и принят комплекс 
нового антитеррористического законодательства, а также апробированы 
методы и приемы борьбы с терактами. При этом произошло перераспре-
деление прав, обязанностей и полномочий между специализированными 
государственными антитеррористическими подразделениями, полицией, 
спецслужбами и внешнеполитическими структурами, введены и ужесточе-
ны санкции за участие в террористических актах и   оказание помощи тер-
рористам.

Франция. Учитывая, что терроризм расширил свои масштабы и вли-
яние с 1970-х годов, Франция вместе со своими международными партне-
рами мобилизовала свои усилия на всех уровнях для борьбы с террористи-
ческими сетями внутри и за пределами своей территории. Приоритетными 
целями Франции в борьбе с терроризмом являются сокращение территорий, 
контролируемых террористическими группами, борьба с террористами 
с помощью финансовых, человеческих ресурсов, логистических и пропа-
гандистских сетей, а также предотвращение радикализации.

Во Франции в борьбу против терроризма вовлечены подразделения кон-
трразведки (DST – Direction de la Surveillance du Territoire) [46], иностран-
ные спецслужбы (DGSE – Direction Générale de la Sécurité Extérieure) [29], 
национальная полиция, правоохранительные органы и жандармерия. Стра-
тегия борьбы с терроризмом включает Национальное контртеррористиче-
ское управление (DNAT – Division Nationale Anti-Terroriste), целью которого 
является выявление и пресечение террористической деятельности в рамках 
Национальной полиции Франции. В мае 2002 года Совет министров Фран-
ции учредил Совет внутренней безопасности [21].

Основные аспекты международной  
контртеррористической стратегии мировых центров силы
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Франция поддерживает развитие партнерства между странами ЕС в ре-
ализации европейской политики безопасности и обороны. Франция реши-
тельно борется с угрозой транснационального терроризма. В сентябре 
2015 года с целью предотвращения терактов против нее Франция расширила 
борьбу с террористической организацией ИГИЛ в зоне сирийской операции 
«Шамал». Таким образом, с 2014 г. французские военные операции способ-
ствовали освобождению почти всех районов, контролируемых этой террори-
стической организацией в Ираке и Сирии [41].

В то же время Франция работает на европейском уровне над развитием 
и укреплением антитеррористических инструментов, имеющихся в распо-
ряжении Европейского Союза. Благодаря усилиям Франции и ее партнеров 
в последние годы достигнут значительный прогресс по ряду вопросов:

• создание европейской системы регистрации данных о пассажирах, ко-
торая улучшит управление воздушным движением [8];

• усиление сотрудничества с цифровыми платформами для борьбы с ис-
пользованием Интернета в террористических целях в рамках Интернет-фо-
рума ЕС;

• замораживание европейских активов и использование инструментов 
конфискации;

• усиление мер по борьбе с незаконным оборотом оружия;
• установление новых стандартов для предотвращения отмывания де-

нег и финансирования терроризма;
• укрепление позиций Европола и, в частности, Контртеррористическо-

го центра [38].
Франция участвует в различных мероприятиях по снижению угрозы, 

исходящей от иностранных боевиков-террористов, в соответствующих 
международных организациях, в частности в Организации Объединенных 
Наций, и участвует в Глобальном антитеррористическом форуме, который 
объединяет 29 стран и Европейский союз [38].

Российская Федерация. В Российской Федерации, как и в других го-
сударствах, терроризм проявился в радикальной форме еще до терактов 
11 сентября. В принципе, предыдущий опыт России в борьбе с внутренней 
радикализацией и насильственным экстремизмом вынудил ее адаптировать 
свое растущее внимание в соответствии с транснациональными вызова-
ми последних лет, сосредоточив свою антитеррористическую стратегию 
и практику, главным образом, на угрозе внутреннего терроризма. В послед-
ние годы в связи с активизацией ИГИЛ на Ближнем Востоке и за его пре-
делами, распространением исламского транснационального экстремизма 
в России, а также его дальнейшей активизацией вне северокавказского кон-
текста, Россия вновь акцентирует внимание на борьбе с транснациональным 
терроризмом [5]. Таким образом, в рамках эволюции антитеррористической 
стратегии Российской Федерации не было необходимости применять какие-
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либо концептуальные изменения в процессе перехода от борьбы с терро-
ризмом к «противодействию насильственному экстремизму». Российская 
Федерация способствовала формированию и укреплению международной 
антитеррористической коалиции, возникшей после событий 11 сентября 
2001 года в США. Впервые Россия выступила с инициативой под эгидой 
ООН по разработке глобальной стратегии борьбы с новыми угрозами и вы-
зовами на прочной основе международного права. На 58-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН по предложению России была принята новая резолю-
ция, отражающая очередные шаги, предпринятые мировым сообществом 
в разработке Глобальной стратегии [1].

Россия также поддержала единогласное принятие резолюции 1535 СБ ООН, 
направленной на повышение экспертного и организационного потенциала Ко-
митета и его контртеррористической деятельности в связи с реформированием 
Совета Безопасности ООН и его Контртеррористического комитета (КТК) [37].

Следует отметить, что Российская Федерация участвует в одиннадца-
ти из двенадцати глобальных антитеррористических конвенций по борьбе 
с различными проявлениями терроризма. В то же время Россия под эгидой 
ООН инициировала разработку эффективного Кодекса защиты прав челове-
ка от террористических актов. Важным вкладом в реализацию российского 
предложения стало принятие на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюции «Права человека и терроризм», содержащей все элементы та-
кого кодекса, включая право на защиту от терроризма и террористические 
акты, независимо от национальности.

Российская Федерация, играющая активную роль в формировании меж-
дународной коалиции по борьбе с транснациональным терроризмом, так-
же адаптировала свое внутреннее законодательство. До событий 11 сентя-
бря в 1998 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон 
«О предупреждении терроризма».

7 августа 2001 г. был подписан Федеральный закон «О противодействии 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма» – еще 
один важный документ, касающийся предотвращения финансирования 
транснационального терроризма и блокирования финансовых организа-
ций [6]. Через год, 21 ноября, Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон о проти-
водействии терроризму».

После теракта в Беслане 1 сентября года 2004 г. [43], был принят новый 
закон о борьбе с терроризмом (6 марта 2006 г.). 5 октября 2009 г. Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил Концепцию противо-
действия терроризму, определяющую основные принципы государственной 
политики в области борьбы с терроризмом, в том числе с его транснацио-
нальными проявлениями, а также цели, задачи и направления националь-
ной антитеррористической системы.

Основные аспекты международной  
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Президент России Владимир Путин 5 мая 2014 года подписал пакет за-
конов о борьбе с терроризмом, расширивший сферу применения термина 
«террористический акт», что нашло отражение в различных законодатель-
ных актах.

Анализ показывает, что с тех пор контртеррористические усилия России 
на Ближнем Востоке начали набирать обороты. Это было не случайно. Так, 
в июне 2015 г. ИГИЛ объявило о создании на Северном Кавказе, являющем-
ся территорией России, «Вилаят-и Кавказ» (Кавказская провинция) [25] под 
руководством Абу Мухаммеда аль-Кадари. Причина, по которой трансна-
циональный терроризм в настоящее время не может совершать крупномас-
штабные террористические акты в России, заключается в том, что над стра-
ной практически тотальный контроль, а спецслужбы имеют возможность 
внимательно следить за процессами, происходящими как внутри страны, 
так и внутри организованных преступных группировок.

28 декабря 2019 года принят новый Комплексный план [2] по противодей-
ствию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 
Настоящий Комплексный план разработан как развитие Комплексного 
плана на 2013-2018 годы, направленного на реализацию положений Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации. С учетом про-
гноза развития ситуации целью реализации мероприятий Комплексного 
плана является защита населения от пропагандистского (идеологического) 
воздействия ИТО, сообществ и отдельных лиц. Российская Федерация вхо-
дит в число стран, поддерживающих и реализующих все методы борьбы 
с транснациональным терроризмом, включая самые жесткие.

Турецкая Республика. Турецкая Республика столкнулась с неко-
торыми террористическими угрозами, унаследованными от Османской 
империи, в некоторых случаях, связанных с особенностями географии. 
Подсчитано, что ущерб, нанесенный Турции этническим сепаратистским 
терроризмом с 1984 года, превысил 100 миллиардов долларов. Есть две 
важные особенности, подвергающие Турцию продолжающимся терро-
ристическим угрозам. Во-первых, борьбу с Турцией ведут практически 
все известные террористические организации, особенно этнические, ра-
дикально-религиозные и идеологические. Во-вторых, нет сомнений, что 
за всеми возникшими здесь террористическими угрозами стоит мощная 
иностранная поддержка.

С 1970-х по 1980-е годы, когда во всем мире терроризм стал рассматри-
ваться как серьезная угроза, проявился идеологический терроризм против 
Турции. Страны, особенно с просоветскими левыми группами, чаще всего 
совершали террористические акты. Даже после военной интервенции про-
тив левых группировок в 1980 г. Революционная народная партия, Марк-
систско-ленинская коммунистическая партия и Маоистская коммунистиче-
ская партия продолжали террористическую деятельность в стране [45].
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С 1980-х годов, наряду с идеологическими террористическими органи-
зациями, активизировалась деятельность этнических сепаратистских тер-
рористических организаций. РПК, которая во многих случаях объединяет 
деятельность бывших левых группировок, совершала теракты в Турции. 
Курдская рабочая партия, или Рабочая партия Курдистана (РПК), курдская 
террористическая организация, была основана 27 ноября 1978 г. Абдуллой 
Оджаланом в селе Фис Диярбакырского района Личе [50. Р. 6]. Первые тер-
рористические акты были совершены 15 июня 1984 года в районах Хаккари 
Эрух и Шаминлы. Курдская сепаратистская террористическая организация 
РПК, которая была самой большой проблемой Турции на протяжении поч-
ти 40 лет, пыталась нанести Турции серьезные гуманитарные, социальные, 
политические и экономические удары [49]. С другой стороны, в этот же пе-
риод Турция и ее представительства за рубежом подвергались нападениям 
со стороны армянских террористических организаций.

После ареста Абдуллы Оджалана, в сентябре 1999 года, РПК объявила 
об одностороннем прекращении огня и заявила, что они уйдут с терри-
тории Турецкой Республики и обосноваются в горах Кандиль [14]. Од-
нако в июне 2004 года террористическая организация РПК возобновила 
свою вооруженную деятельность. После нападения на Даглицу в октябре 
2007 года Великое национальное собрание Турции уполномочило турец-
кие вооруженные силы провести пограничную операцию в Ираке для 
борьбы с РПК, которая уже превратилась в транснациональную террори-
стическую организацию [14].

Правительство ПСР какое-то время проводило политику «курдского от-
крытия», целью которой было расшатать устои террористической организа-
ции среди курдского населения Турции.

С 1990-х годов, наряду с деятельностью террористической организации 
РПК, против Турции наблюдается и деятельность религиозных фундамен-
талистских террористических организаций. Среди таких террористических 
организаций следует особо отметить деятельность «Таухид-и Салам» («Ие-
русалимская армия»), «Хизбаллы», «Аль-Каиды» и ИГИЛ. В 2015-2016 го-
дах Турция объявила, что столкнулась с угрозами со стороны новой транс-
национальной террористической организации – FETÖ (террористическая 
организация Фатуллах) [52].

Анализ показывает, что с 2015 года Вооруженные силы Турции (TAF) 
и правоохранительные органы ведут внутреннюю борьбу с транснацио-
нальными террористическими организациями, такими как РПК, ИГИЛ, 
FETO и DHKP-C. В то же время Турция решительно поддерживает меж-
дународную антитеррористическую деятельность и участвует в процессе 
предотвращения деятельности транснациональных террористических орга-
низаций за пределами своих границ. Наглядным примером такой деятель-
ности стала операция «Оливковая ветвь», начатая в январе 2018 г. с целью 
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устранения присутствия террористической организации PKK/PYD в сирий-
ском регионе Африн [50].

В рамках антитеррористической операции Турцией обезврежено 
4608 террористов, уничтожено 294 мины и 1667 самодельных взрывных 
устройств. Турецкая Республика является одним из главных сторонников 
усиления борьбы с угрозой транснационального терроризма международ-
ными силами. Статистический анализ показывает, что Турция является 
не только самым активным государством в борьбе с терроризмом, но и са-
мым незащищенным европейским государством и членом НАТО. Только 
в 2016 году Турецкая Республика была седьмой из 10 стран с наибольшим 
количеством терактов в мире [30]. В результате борьбы с терроризмом 
в последующие годы, в 2019 году, Турция уже не входила в первую десятку 
[31]. В 2020 году Турция заняла 18-е место в Глобальном индексе терро-
ризма [24].

Турция является активным членом Глобальной коалиции против ИГИЛ 
и признала ИГИЛ террористической организацией 30 сентября 2013 г. По-
становлением № 5428 Кабинета Министров Турецкой Республики [51. Р. 16]. 
Турция также руководила операцией «Щит Евфрата», которая значительно 
снизила влияние террористической организации в Сирии и Ираке. В борьбе 
с этой террористической организацией официальная Анкара предпочитает 
проводить комплексные мероприятия. С одной стороны, Турция усиливает 
меры безопасности от возможных террористических актов ИГИЛ внутри 
страны, с другой – борется с ними на Ближнем Востоке, поддерживая дея-
тельность сил международной коалиции по уничтожению этой террористи-
ческой организации. В тоже время предпринимаются шаги по предотвраще-
нию финансирования терроризма [51. Р. 4].

Заключение. В результате анализа можно сделать вывод, что практиче-
ски все страны, считающиеся центром силы в мире, в разное время сталки-
вались с угрозами и нападениями со стороны транснациональных террори-
стических организаций. В результате с 1970-х годов некоторые государства 
с такими центрами силы выработали определенные механизмы защиты 
от терроризма. Однако можно с уверенностью сказать, что до 11 сентября 
многие страны не в полной мере осознавали силу этой угрозы или не были 
заинтересованы в борьбе с ней. Таким образом, после терактов в сентябре 
2001 г. главной мишенью стал транснациональный терроризм. При анализе 
методов борьбы с транснациональным терроризмом в центрах силы можно 
выявить ряд сходств и различий. В исследовании также сделан вывод о том, 
что в то время как некоторые страны верили в необходимость жесткого во-
енного вмешательства против транснациональных террористических орга-
низаций, некоторые европейские страны использовали методы снижения 
или устранения угрозы путем переговоров с транснациональными террори-
стическими группировками в зависимости от ситуации.

Рзаева С. 
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THE MAIN ASPECTS OF THE INTERNATIONAL 
COUNTER-TERRORISM STRATEGY  

OF THE GLOBAL POWERS

This research paper discusses the main directions of the international counter-
terrorism policy of the global powers. Because the methods of combating terrorism 
have been formed in parallel with the emergence of various manifestations of 
terrorism. In this regard, the methods of combating transnational terrorism, which 
is considered a separate type of terrorism, began to take shape in the 1970s, when 
terrorism became a source of an international threat. Prior to 9/11, the issue of 
terrorism and the fight against it at the international level had no special place 
on the domestic or international agenda and did not require a revision of existing 
norms of international law, as it was not an issue of international strategic 
content. Defining a new counter-terrorism strategy after the September events 
and ensuring an international order are shaped by cooperation-based norms 
and organizations. Both states and international institutions work together to 
combat this threat through cooperation within ratified bilateral agreements and 
international organizations.
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