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Аннотация. Настоящая рецензия посвящена монографии сотрудников и экспертов 
Института Европы РАН В.П. Баранова и В.П. Журавеля «2016. Противодействие 
терроризму». Авторы монографии на высоком системном уровне, в хронологичес-
ком порядке раскрывают проблемы противодействия терроризму в России и мире 
в 2016 году. При этом подробно анализируется деятельность правоохранительных 
органов, спецслужб, институтов гражданского общества, Воздушно-космических 
сил Вооруженных Сил России и антитеррористической коалиции западных стран 
в Сирии против запрещенной в Российской Федерации международных террорис-
тических организаций. Значительное внимание уделяется антитеррористической 
деятельности Росгвардии. Многочисленные факты, сведения, справочные данные, 
сопровождающие анализ процессов борьбы с терроризмом, делают монографию 
интересной и чрезвычайно полезной не только для студенческой и аспирантской 
аудитории, но и для уже состоявшихся специалистов, имеющих опыт научно-иссле-
довательской и организационно-практической работы в указанной сфере. 
Ключевые слова: международный терроризм, борьба с терроризмом, политика, 
политические конфликты, дипломатия, миротворчество, глобализация, идеология, 
безопасность.
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Abstract. This review is devoted to a monograph by V.P. Baranov and V.P. Zhuravel “2016. 
Countering Terrorism”. The authors of the monograph at a high system level, in chronological 
order, reveal the problems of countering terrorism in Russia and the world in 2016. At 
the same time, the activities of law enforcement agencies, special services, civil society 
institutions, the Aerospace Forces of the Russian Armed Forces, the antiterrorist coalition of 
Western countries in Syria against the Islamic State, an international terrorist organization 
banned in the Russian Federation, are analyzed in detail. Considerable attention is paid 

МАНОЙЛО Андрей Викторович — доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 
Европы и Америки Центра научно-информационных исследований глобальных и региональных про-
блем ИНИОН РАН, г. Москва



194

Гражданин. Выборы. Власть. № 3(17)/2020

194

to the anti-terrorism activities of the Russian Guard. Numerous facts, information, and 
reference data accompanying the analysis of the processes of combating terrorism make the 
monograph interesting and extremely useful not only for students and graduate students, 
but also for already established specialists with experience in research and organizational 
and practical work in this field.
Keywords: international terrorism, the fight against terrorism, politics, political conflicts, 
diplomacy, peacemaking, globalization, ideology, security.

Монография экспертов Института Европы (ИЕ) РАН В.П. Баранова и 
В.П. Журавеля [1] выполнена на тему, актуальную как в научно-теорети-
ческом, так и в практическом плане. Терроризм является одной из главных 
и наиболее опасных угроз безопасности и суверенитету Российской Феде-
рации, а борьба с ним — одним из основных направлений государственной 
политики по обеспечению национальной безопасности. 

За последние несколько десятилетий террористические организации не 
только вышли на международный уровень и обрели по-настоящему транс-
национальный характер, но и стали структурно более сложными сетевыми 
сообществами. В их пространственно-распределенной структуре, помимо 
множества центров управления, появились конспиративные ячейки, каж-
дая из которых отвечает за террористическую активность в собственном 
«домашнем» регионе. Ликвидация любой из них теперь не дает гарантии 
выхода на центр управления террористической деятельностью, о сущес-
твовании которого главари ячеек знают только из сообщений связников: 
в случае возникновения опасности для одной из ячеек связи с ней легко 
рвутся. Террористические организации пятого поколения в дополнение к 
сетевой структуре формируют на захваченных территориях органы военно-
гражданской администрации, превращая эти территории в «провинции» 
(«вилаяты») самопровозглашенных «исламских государств». Такие «про-
винции» возникают сегодня по всему миру. 

Для России в 2000-х годах терроризм стал серьезным испытанием на 
прочность для всей системы государственной власти и управления включая 
правоохранительные органы и спецслужбы. Уже тогда он стал приобретать 
интернационализированный (международный) характер, связанный со 
сращиванием местных экстремистских группировок с террористически-
ми организациями, действующими за рубежом, и с проникновением на 
территорию Российской Федерации эмиссаров и агентов международных 
террористических организаций. Первоначально это были эмиссары «Аль-
Каиды» и родственных ей «зонтичных» террористических группировок, а 
затем и «Исламского государства» (ИГИЛ)1. Террористические структуры 
стали предпринимать попытки «влиять на политические процессы в нашей 
стране, прикрываясь этнополитическими и религиозными лозунгами» [1, 
с. 3]. Эти процессы, на определенном этапе начавшие угрожать самому 

1 Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.
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руководителей правоохранительных органов и специальных служб основой 
для принятия срочных, кардинальных решений по укреплению националь-
ной безопасности государства, созданию общегосударственной системы 
противодействия терроризму» [1, с. 4]. 

В организационном плане это нашло свое воплощение в решении об 
образовании Национального антитеррористического комитета (НАК), 
созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму» и федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. Созда-
ние НАК обусловили такие фундаментальные факторы, как «расширение 
географии терроризма и интернациональный характер террористичес-
ких организаций, повышение уровня организованности террористичес-
кой деятельности, создание крупных террористических формирований 
с развитой инфраструктурой, стремление субъектов террористической 
деятельности завладеть оружием массового поражения, попытки исполь-
зования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела 
государств» [1, с. 4]. Деятельность НАК с самого начала была выстроена с 
учетом накопленного передового опыта и наиболее эффективных методов 
борьбы как с проявлениями терроризма и экстремизма, так и с их идео-
логией. Эффективность именно такого подхода к организации борьбы с 
терроризмом (координацию антитеррористической деятельности НАК) 
подтвердила сама жизнь: страна, в 2002–2005 годах буквально содрогавша-
яся от множественных терактов (особенно в Cеверо-Кавказском регионе), в 
последующие годы практически полностью искоренила терроризм на своей 
территории (число инцидентов террористического характера на террито-
рии Российской Федерации упало в десятки раз) и в 2015 году перенесла 
борьбу с терроризмом на «дальние рубежи», — в Сирию, Ливию, а на своей 
периферии — на периметр ШОС (где эффективно действует Региональная 
антитеррористическая структура — РАТС ШОС) и ОДКБ. Это не сделало 
российскую землю территорией, абсолютно защищенной от террористи-
ческих атак (абсолютной защищенности вообще не бывает), но при этом 
вокруг страны появилось несколько периметров безопасности. Не говоря 
уже о том, что большое количество боевиков просто не смогли доехать до 
России, будучи уничтоженными в результате проведения специальных 
операций в Сирии, Ливии, государствах Центральной Азии и так далее. 
В этом тоже заслуга НАК и других ведомств, борющихся с терроризмом: 
по оценке председателя НАК А.В. Бортникова, «ситуация в области про-
тиводействия терроризму в стране сохраняет тенденцию к нормализации, 
но остается сложной в связи с продолжающейся деятельностью бандгрупп 
на Северном Кавказе, активизацией деятельности международных терро-
ристических организаций» [1, с. 18–19]. И это действительно так. Причем в 
системной организации борьбы с терроризмом огромную роль сыграл опыт, 
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накопленный отечественными антитеррористическими подразделениями 
на протяжении всей новейшей истории Российской Федерации. 

Именно поэтому книга, написанная В.П. Барановым и В.П. Жураве-
лем, в контексте научно-практического осмысления проблемы борьбы 
с терроризмом представляет особый интерес. В ней в системном виде и 
в хронологическом порядке раскрыты особенности, этапы, проблемы и 
практика противодействия терроризму в России и мире в 2016 году. При 
этом монография является продолжением ранее изданных книг, в которых 
раскрывались вопросы борьбы с терроризмом с 2007 по 2015 год. 

Особый интерес представляет анализ современного состояния борьбы 
с терроризмом в странах Европы. Авторами также подробно раскрывается 
деятельность правоохранительных органов, спецслужб, Воздушно-кос-
мических сил России, антитеррористической коалиции западных стран в 
Сирии против террористических организаций; детально показан процесс 
расследования террористических актов. Неслучайно директор Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации В.В. Золотов 
подчеркнул: «Знакомясь с новой книгой доктора исторических наук, про-
фессора, генерал-полковника В.П. Баранова и кандидата педагогических 
наук, доцента, полковника запаса В.П. Журавеля, … приходишь к выводу 
о том, что в нашей стране формируется крепкая научная школа, поставив-
шая перед собой цель системно, достоверно и детально проанализировать 
проблему безопасности и защиты нашего государства от террористических 
проявлений»2.

В российской и мировой политической науке проблематика междуна-
родного терроризма разработана достаточно глубоко и всесторонне, в том 
числе в комплексе с иными глобальными вызовами и угрозами. В числе 
наиболее значимых трудов можно указать публикации А.М. Арефьева, 
В.И. Василенко, А.Г. Волеводз, В.Н. Давыдова, В.С. Овчинского, И.А. Саф-
ранчука, И.Ю. Сундиева, М.А. Кочубей [2; 3; 4; 5; 6; 7], а в части, касающей-
ся исследования исламистских террористических организаций, — труды 
И.А. Дмитриева, И.П. Добаева, В.В. Наумкина, С.Е. Новака [8; 9; 10; 11; 12; 
13]. Из иностранных авторов значительный интерес представляют работы 
А. Джонгмана, С. Линча, М. Креншоу, А. Маска, Ф. Маххадама, Б. Хоф-
фмана, В.З. Лакера, Л. Томпсона, Р. Уайта [14; 15; 16; 17]. Особый интерес в 
плане изучения новых форм и методов борьбы с терроризмом представляют 
работы Ф. Уильямса, изучающего связь терроризма с международными кри-
минальными и мафиозными структурами [18]; Дж. Аркуилла, Д. Ронтелда 
и М. Жанини, анализирующих эволюцию международного терроризма и 
предлагающих собственную методику противодействия сетевым формам 

2 См.: Научная школа Росгвардии по изучению проблем противодействия терроризму получила 
высокую оценку [Электронный ресурс]. / Федеральная служба войск национальной гвардии. Офици-
альный сайт. 2017, 9 марта. URL: http://rosgvard.ru/RU/news/article/nauchnaya-shkola-rosgvardii-po-
izucheniyu-problem-protivodejstviya-terrorizmu-poluchila-vysokuyu-ocenku?print=true.
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трендов террористической активности в мире [20]; К.Р. Кларка, исследую-
щего особенности финансирования деятельности террористов, а также их 
связи с международным криминальным сообществом [21; 22; 23], особенно, 
с наркокартелями.

* * *
Несмотря на всю глубину научной разработанности данной темы в России 

и за рубежом, для книги В.П. Журавеля и В.П. Баранова остается своя ниша: 
их исследование обобщает и систематизирует большой объем эмпирической 
информации о современном состоянии борьбы с терроризмом в России и в 
мире. Подходы авторов к систематизации и обобщению этого массива данных 
уже вносят вклад в развитие науки и имеют самостоятельную ценность и 
значимость (как в теоретическом, так и в прикладном плане).

Основное содержание книги напоминает по своей структуре справочник: 
она насыщена конкретной, детальной информацией о событиях, фактах, 
инцидентах, произошедших в 2016 году и связанных с борьбой с террориз-
мом не только в России, но и других странах мира, а также — о развитии 
процессов сотрудничества различных государств в деле обеспечения и ук-
репления международной безопасности. Эта информация, тщательно отоб-
ранная авторами из различных источников (от официальных документов и 
заявлений до сообщений СМИ), систематизирована и располагается в книге 
по месяцам (с января по декабрь 2016 г.). Такой подход исследователей к 
контент-структуре монографии дает возможность читателю получить пол-
ную картину состояния безопасности и деятельности по противодействию 
терроризму на текущий момент. Благодаря этому борьба с терроризмом в 
России и на дальних рубежах раскрывается в динамике, цифрах, фактах, 
событиях, выявляя и характеризуя тенденции, ведущие к качественному 
изменению ситуации в данной области в целом. 

Из отдельных заявлений российских официальных лиц и сообщений 
СМИ в сознании читателей книги формируется целостное представление 
не только об успехах и неудачах уполномоченных органов и специальных 
служб, но и создается базовая основа для анализа, применения аналитичес-
ких методов научного познания, а также для формирования прогнозов на 
кратко-, средне- и долгосрочную перспективы. Это тем более важно, пос-
кольку борьба с терроризмом (особенно, с международным) — это надолго: 
не случайно 28 июля 2016 года директор ФСБ России А. Бортников по 
завершению работы XV Международного совещания спецслужб, органов 
безопасности и правоохранительных органов заявил, что, «несмотря на 
предпринимаемые меры, количество террористических атак не сокраща-
ется; можно с уверенностью сравнить это с болезнью организма, которому 
вводится соответствующая прививка, а иммунитет, тем не менее, дает сбой 
и эта зараза (терроризм) мутирует» [1, с. 228]. При этом, по мнению дирек-
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тора ФСБ России, «необходимо работать, не только пресекая деятельность 
террористических структур, выходцев из опасных регионов, которые этим 
делом постоянно промышляют, и понимать природу тех явлений, с которыми 
мы сталкиваемся» [1, с. 228]. 

Последнее замечание напрямую касается использования в антитерро-
ристической деятельности потенциала науки, научных методов, способных 
вскрыть природу явлений, с которыми борются российские антитеррорис-
тические структуры. А для этого, в свою очередь, должна быть собрана и 
систематизирована информационная база, содержащая фактические данные 
и опыт, накопленный в борьбе с терроризмом (массив данных для приме-
нения аналитических методов). Большой вклад в создание такой базы и 
вносит книга В.П. Журавеля и В.П. Баранова.

В работе в достаточной мере раскрываются и актуальные на сегодняшний 
день проблемы борьбы с международным терроризмом, такие, как проблема 
контроля и противодействия иностранным боевикам-террористам, переме-
щающимся в зоны боев, возвращающимся в страны исхода, а также — про-
блема радикализации населения и вовлечения новых членов в деятельность 
террористических структур. В отдельном ключе в книге поднимается вопрос 
организации противодействия идеологии терроризма, для эффективного 
противодействия которой требуется качественно перестроить всю систему 
контридеологической борьбы, объединить информационные базы данных о 
террористах, которые имеются в различных странах и организациях. В книге 
эта безусловно верная позиция находит свое научное обоснование. 

К сожалению, дальше выводов о необходимости реформирования 
системы борьбы с терроризмом авторы книги не идут: выявляя недостат-
ки уже действующей системы контртеррористической борьбы (причем, 
делая это на основе всестороннего научного анализа конкретных фактов, 
тенденций, проявлений), они практически не предлагают конкретных 
решений по их устранению, в плане рекомендаций по реформированию 
отечественной системы борьбы с терроризмом занимая весьма осторожную 
позицию и, видимо, оставляя право делать обобщающие выводы другим 
исследователям.

Одним из важных выводов, содержащихся в книге, представляется 
заключение о том, что современный терроризм, реагируя на новые формы 
и методы, инструменты борьбы с ним, не остается неизменным, и так же 
быстро и интенсивно «мутирует», стремясь адаптироваться к новым усло-
виям [1, с 181–182]. Сегодня терроризм повсеместно носит международный 
(интернационализированный и трансграничный) характер, он представлен 
разветвленными террористическими организациями, имеющими сетевую 
(ячеистую) структуру и филиалы в различных странах и регионах мира, 
ведущими с национальными правительствами отдельных государств и 
глобальным консорциумом в целом сетевую террористическую войну. 
При этом некоторые международные террористические организации на-
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квазигосударственных образований — разнообразных террористических 
«халифатов» и «вилаятов» со своей военно-гражданской администрацией, 
налоговой системой и так далее, позволяющей террористам закрепить свою 
власть на захваченных пространствах. Именно такое квазигосударственное 
образование возникло в 2012–2013 годах на территории Сирии и Ирака, 
и для его уничтожения потребовались многолетние колоссальные усилия 
не только правительств этих двух стран, но и всего международного со-
общества. И хотя в Сирии и Ираке ИГИЛ потерпело военное поражение, 
а сам «халифат», возникший на территории этих двух стран, уничтожен, 
сама тенденция трансформации международных террористических груп-
пировок в движения по созданию собственных квазигосударств вселяет 
большую, непрерывно растущую тревогу. Ключ к пониманию сущности и 
содержания этих трансформационных процессов, происходящих с меж-
дународными террористическими организациями в процессе борьбы с 
ними (особенно, в части, касающейся усложнения внутренней структуры, 
степени организации и появления новых форм и методов осуществления 
преступной деятельности) и дает книга, написанная В.П. Барановым и 
В.П. Журавелем — специалистами, «проверившими» все особенности этой 
борьбы на личном опыте. 

Большое значение в системной организации работы по противодействию 
международному терроризму имеет конструктивный опыт, накопленный 
в этой сфере зарубежными странами. Не случайно 16 октября 2016 года 
Президент Российской Федерации В.В. Путин на пресс-конференции в 
индийском городе Гоа заявил, что «Москва выступает за сотрудничество 
с Вашингтоном в сфере борьбы с терроризмом», «диалог в сфере борьбы с 
терроризмом всегда есть», возможен и актуален [1, с. 293]. 

Опыт взаимодействия различных стран в сфере борьбы с терроризмом 
также нашел отражение в рецензируемой монографии, причем, в развернуто-
панорамном и фактологическом виде, с опорой на серьезные научно-анали-
тические источники [24; 25; 26]. Так, в книге подчеркивается, что «примеры 
такого сотрудничества есть». Можно согласиться с авторами книги в том, 
что сотрудничество в деле борьбы с международным терроризмом — это 
правильная и единственно верная позиция.

Книга богата по содержательному географическому диапазону, охваты-
вающему проявления терроризма в Африке, странах Ближнего Востока, 
Афганистане, Индонезии, Филиппинах. На протяжении всей монографии 
авторы анализируют ход и итоги расследования терактов в Париже и Брюс-
селе в 2015 года [1, с. 208, 209], в Брюсселе [1, с. 92, 99], Ницце [1, с. 219], 
прошедших в 2016 году, отмечают недостатки в деятельности правоохрани-
тельных органов, которые вскрылись в ходе разбирательства. 

Особый интерес представляет анализ террористических угроз и со-
стояния борьбы с ними на Балканах. Действительно, Балканский регион 
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с давних пор представляет собой «пороховую бочку» Европы, и именно 
поэтому проникновение в этот регион международных террористических 
организаций представляется чрезвычайно опасным. Любые резонансные 
теракты в этом регионе способны нарушить шаткое равновесие и спрово-
цировать новую большую войну. В регионе масса чрезвычайно нерешенных 
и болезненных проблем в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений, масса обид, накопленных народами и этносами друг на друга, 
несколько этнических анклавов с накоплениями оружия и в которых нахо-
дят пристанище боевики с Ближнего Востока. В этой ситуации достаточно 
серии резонансных терактов, чтобы ситуацию взорвать. 

Значительное внимание в рецензируемой работе уделяется анализу ан-
титеррористической деятельности на территории Российской Федерации. 
В книге можно найти значительное количество примеров по деятельности 
ФСБ, Росгвардии и МВД по противодействию терроризму, в частности по 
проведению контртеррористических операций в Кабардино-Балкарии [1, 
с. 33, 115, 116, 248, 314], Ингушетии [1, с. 83, 158, 174, 194, 321, 322], Чечен-
ской Республике [1, c. 100, 141, 146, 226, 302, 309], Крыму [1, с. 239, 240], 
Москве [1, с. 317], а также в других районах России. Больше всего таких 
результативных операций было проведено в Дагестане [1, с. 29, 40, 45, 50, 
85, 87, 98, 100, 115, 147, 149, 169, 209, 212, 225, 235, 236, 237, 241, 247, 281, 
282, 290, 291, 298, 302, 308, 309, 330, 333, 334]. В книге содержится большое 
количество примеров по возбуждению уголовных дел и решений судов с 
обвинительными приговорами против лиц за участие в незаконных воо-
руженных формированиях против силовых структур, за финансирование 
терроризма, публичные призывы и оправдание терроризма, незаконное 
хранение оружие и боеприпасов и т.д.

Интересна представленная в книге динамика выезда граждан России и 
стран СНГ в районы вооруженных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганис-
тане [1, c. 87, 93–95, 100, 106, 111. 166, 171, 256, 286]. 

С опорой на заявления руководителей спецслужб и правоохранительных 
органов раскрываются состояние террористической опасности и меры по 
борьбе с этой угрозой в ряде европейских стран, в том числе в Германии [1, 
с. 34, 68, 69, 95, 134, 326], Франции [1, с. 24, 41, 79, 89, 90,146, 147, 179, 180,188, 
234, 259, 260, 261], Бельгии [1, с. 24, 53, 75, 92, 99, 102, 152, 214], Дании [1, 
с. 79], Испании [1, с. 77, 119], Нидерландах [1, с. 28] и Великобритании [1, 
с. 67, 310], которые в большинстве своем связаны с наплывом мигрантов и 
действиями и намерениями граждан этих страны возвратившихся из Сирии 
и Ирака.

В издании широко представлена информации о законодательных актах, 
которые были приняты по противодействию терроризмом Россией [1, с. 35, 
12, 113, 155, 156, 195, 198, 207], Узбекистаном [1, с. 130], Венгрией [1, с. 178], 
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с. 214], Израилем [1, с. 234, 235], Ираном [1, с. 27], Египтом [1, с. 30, 31], 
Францией [1, с. 57], Европарламентом  [1, с. 116], Парламентской ассамблеей 
ОБСЕ [1, с. 207, 208].

Авторы разместили в книге материал, в котором раскрываются вопросы 
увековечивания в 2016 году памяти военнослужащих и сотрудников Росгвар-
дии и Российской армии, погибших в ходе служебно-боевой деятельности на 
Северном Кавказе в разные годы. Читая подвиги героев, понимаешь каким 
тяжелым трудом и человеческими жизнями молодых людей достигается 
победа над терроризмом. 

Книга не лишена и недостатков, которые являются зеркальным отра-
жением преимуществ избранного авторами стиля и формата изложения 
материала. Работа представляет колоссальный научный интерес именно как 
источник уникального, ценного, систематизированного справочного матери-
ала, сведений, фактов. Ее содержание — кладезь эмпирического материала, 
собранного из первоисточников и потому особо ценного для исследования, 
для работы ученых и специалистов. Высокий уровень структуризации и 
систематизации материала позволяет к этому массиву сразу применять как 
качественные, так и количественные методы научного анализа. Между тем, 
именно этого авторы и не сделали, что придает их работе некоторый вид 
незавершенности. На странице 360 хронологическое изложение собранного 
авторами книги эмпирического материала обрывается без каких-либо обоб-
щающих выводов и далее следуют выдержки из Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (от 2016 года) и перечень научных 
публикаций по избранной авторами тематике. Последний весьма полон и 
обширен, он содержит срез всего состояния научной публикационной актив-
ности соответствующего направления. Но при этом большинство из них в 
своей работе авторами книги не использовались. Прекрасно подобранная и 
систематизированная эмпирика явно нуждается в обработке качественными 
и количественными методами. Но представленные замечания не умаляют 
общую новизну, важность и высокое качество книги. 

В заключение отметим, что В.П. Баранов и В.П. Журавель представили 
российскому и международному научному сообществу исключительно 
интересную монографию, выполненную на высоком системно-аналити-
ческом и экспертном уровне. Это — концептуально стройная, целостная, 
фундированная работа, опирающаяся на солидную источниковую базу, 
демонстрирующую прекрасное владение авторами методологией политоло-
гических исследований, и высокопрофессиональный стиль подачи знаний 
широкой аудитории. Научное качество выводов и обобщений, дефиниций, 
представленных в книге, в значительной мере соответствует передовому 
уровню развития современной политической науки. 
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