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Борьбастерроризмомявляетсяглавнымнаправлениемвнешнейполитики
Вашингтонанапротяжениипоследних15лет.Американскаястратегияэтой
борьбыдолжнарешитьдвеосновныезадачи:защититьСШАиихсоюзни
ковоттеррористическихатакисоздатьмеждународнуюсреду,неблагопри
ятнуюдлятерроризма.СовременнаяконтртеррористическаястратегияСо
единённыхШтатоввключаетчетыребазовыхэлемента:1)использование
американскихвооружённыхсил,ноневформатеполноценнойназемной
войны;2)подготовкусирийцевииракцевдляборьбыстерроризмом;3)ук
реплениемеждународногоконтртеррористическогосотрудничества;4)пе
реходотвоенногокполитическомуурегулированиюСирийскогокризиса.
Внастоящеевремятерроризмприобрёлновыеформы,аИнтернетпревра
тилсявключевойфакторраспространенияэкстремистскойпропагандыпо
всемумиру.АТРобладаетодновременносущественнымитеррористичес
ким,иконтртеррористическим потенциалом. Сточкизрениянациональ
нойиглобальнойтеррористическойугрозысегоднянаибольшийинтерес
дляСШАпредставляюттригруппыстранрегиона:1)те,которыхВашинг
тонобъявил«спонсорами»терроризма(СевернаяКорея);2)государствасо
значительнойилипреобладающейдолеймусульманскогонаселения,вос
приимчивогокпропагандезапрещённойвРоссиигруппировки«Исламское
государство»(Индонезия,Малайзия,отчастиКитай);3)традиционныепарт
нёрыСШАпоконтртеррористическойборьбе(Австралия,Япония,Южная
Корея).
СоединённыеШтатыиЗападдолжнысфокусироватьсвоёвниманиенасо
циальноэкономическихпричинахраспространениятерроризма,возможно,
тогдаонисмогутсдержатьегоиизбежатьвборьбеснимкатастрофичес
когопоражения.
Ключевыеслова:международныйтерроризм,стратегияСША,националь
наябезопасность,международноеконтртеррористическоесотрудничество,
АзиатскоТихоокеанскийрегион.



120 

US counter-terrorism strategy: experience, new challenges,  
a projection to the Asia-Pacific region.
Larisa Garusova,  Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Еmail: lgarusova@mail.ru.

ThefightagainstterrorismhasbeenaCentralfocusofU.S.foreignpolicyover
thepast15years.Americanstrategyagainst terrorismmustsolve twobasic
tasks:toprotecttheU.S.anditsalliesfromterroristattacksandcreateunfa
vorableenvironmentforinternationalterrorism.Today,Washington’scounter
terrorismstrategyincludes4basicelements:touseofAmericanarmedforces,
butnotintheformatofthegroundwar;2)trainingandsupplyingSyrianand
Iraqifighterswithmilitaryequipmenttocombatwithterrorism;3)strengthen
inginternationalcounterterrorismcooperation;4)thetransitionfromamili
tarytoapoliticalsettlementoftheSyriancrisis.Currently,terrorismhastaken
onnewforms,andtheInternethasbecomeakeyfactorinthespreadofextrem
istpropagandaallaroundtheworld.TheAsiaPacificregionhasbothsignificant
terroristandcounterterroristpotential.Fromthepointofviewofnationaland
globalterroristthreatstodaythegreatestinterestforUSrepresentthe3types
ofcountries:1)countriesthatweredeclaredthe“sponsors”ofterrorismbythe
U.S.noworafewyearsago(e.g.NorthKorea);2)countrieswithsignificantor
dominantproportionoftheMuslimpopulation,predisposedtothepropaganda
ofthe“Islamicstate”(Indonesia,Malaysia,partlyChina);3)countriesbeingtra
ditionalpartnerstheUScounterterrorismactivity(Australia,Japan,SouthKo
rea).TheUnitedStatesandtheWestshouldfocusonthesocioeconomiccauses
oftheterrorism,thentheywillbeabletorestrainitandavoidcatastrophicde
featinthefightagainstthisevil.
Keywords:internationalterrorism,U.S.Strategy,nationalsecurity,internation
alcounterterrorismcooperation,theAsiaPacificregion.

ВОСПРИЯТИЕУГРОЗЫТЕРРОРИЗМА
ВАМЕРИКАНСКОМОБЩЕСТВЕ

Прошлопочти15летстехпор,какпрезидентДжорджУ.Бушобъя
вил«глобальнуювойну»международномутерроризму.Стратегияборьбы
сэтимявлениемвСШАдолжнарешитьдвеосновныезадачи:защитить
Америкуиеёсоюзниковоттеррористическихатакисоздатьнеблаго
приятнуюдлятерроризмамеждународнуюсреду.Контртеррористичес
кая борьба превратилась в ключевое направление внешней политики
СШАвXXIв.Приэтоммировоесообществонередковоспринимаетдос
тигнутыерезультатывесьмаскептично.Известныйперуанскийэкономист
Эрнандо де Сото отмечает: «Потратив 1,6 трлн долларов на эту войну
иуничтожив101террористическоговождя,отруководителя«АльКаи
ды»УсамыбенЛаденадоДжихадиДжона,Западпопрежнемууязвимпе
редэкстремистами,которыемогутвербоватьбоевиковинапастьналю
бойзападныйгородфактическипосвоемужеланию»[12].
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Проблемаборьбысмеждународнымтерроризмомсегоднянаходит
сявфокусевниманияамериканскойполитическойэлиты,занимаяваж
ноеместовизбирательнойкампании2016г.ХиллариКлинтониДональд
Трампзаявляютотом,чтознают,какпобедитьмеждународныйтерро
ризмиегоглавноезло—«Исламскоегосударство»1.Выступая19ноября
2015г.вНьюЙоркеворганизации«Советпомеждународнымотношени
ям»(CouncilonForeignRelations),Х.Клинтонпредставиласвоюконтртер
рористическуюпрограмму,заявив,чтоцельСША«несдерживатьинеог
раничиватьИГИЛ,аразгромитьегоиуничтожить».Веёпрограммувошли
триблокамероприятий:достижениепобедынадИГИЛвСирии,Ираке
инавсёмБлижнемВостоке;разрушениеидемонтажрасширяющейся
террористическойинфраструктуры;«укреплениенашейобороны»и«за
щитанашихсоюзниковкакотвнутренних,такиотвнешнихугроз»[5].

ПомнениюизвестногополитологаДжозефаНая,нетолькоамерикан
скаяполитическаяэлита,нообществосегоднякакникогдаобеспокоено
проблемойтерроризма.Опросыобщественногомнениявдекабре2015г.
показали,чтокаждыйшестойамериканец(более16%населения),опре
деляеттерроризмкакважнейшуюнациональнуюпроблему.«Задесяти
летиеэтосамыйвысокийпроцентамериканцев,отметившихтерроризм
какглавнуюугрозу»[10].

В настоящее время прослеживается несколько тенденций в оценке
террористическойугрозы,равнокакивозможностейСШАпротивосто
ятьей.Перваяизнихсвязанасофициальнойпозицией,которуюможно
условноназвать«сбалансированной».Онаосновананавосприятиитер
роризмакакопасной,норешаемойпроблемы.Сущностьтакогоподхо
даиллюстрируетодинизтезисовобращенияпрезидентаОбамыкнации
6 декабря 2015г. после теракта в СанБернардино: «Угроза со сторо
ны терроризма реальна, но мы преодолеем её. Мы уничтожим ИГИЛ,
как и любую другую организацию, пытающуюся навредить нам» [11].
ДляэтогоСШАиспользуюткомплексныйконтртеррористическийпод
ход,которыйозвучилгоссекретарьДжонКерривсвоёмвыступлениина
70йсессииГенеральнойАссамблеиООНвсентябре2015г.Онвклю
чаетследующиемеры:лишениетеррористоввозможности«отсидеться
вбезопасныхместах»;прерываниепотокаиностранныхбоевиков,направ
ляющихсявСириюиИраквоеватьнасторонеИГИЛ;блокированиедос
тупатеррористовкфинансам;«разоблачениелжи,которуюраспростра
няюттеррористическиегруппировкивмассмедиа24часавсутки,7дней
внеделю,365днейвгоду»[7].

Белыйдомуверен,чтоИГиАльКаидуможнопобедитьтольковме
стесмусульманамивСШАизарубежом,авойнастерроризмом—это

1 «Исламскоегосударство»(ИГ)—ранее«ИсламскоегосударствоИракаиЛеванта»
(ИГИЛ)—исламистскаятеррористическаяорганизация,действующаянатеррито
рииИракаиСирии.Терминычастоиспользуютсякаксинонимывполитической
лексикеСША.
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невойнасисламом.ПословамОбамы,«Мусульманеамериканцы—это
нашидрузья,нашисоседи,нашисослуживцы,нашигероиспорта.Ико
нечно,онитемужчиныи женщиныв военнойформе,которые готовы
умереть,защищаянашустрану»[11].

Важнуюрольвсовременнойборьбестерроризмом,помнениюВа
шингтона,призваносыгратьмеждународноесотрудничество,втомчисле
созданная65странамиконтртеррористическаякоалициявоглавесСША.
ПриэтомвопросоналаживанииболеетесноговзаимодействияРоссии
иСШАвесьмапроблематичен.Однаконекоторыезападныеполитоло
гиижурналистыпризываютМосквуиВашингтонзадуматьсянадтем,
чтоониназывают«цивилизационнойвойной»междухристианскосвет
скимЗападомиисламскимхалифатом.«Онивраждебныдругдругу.Се
вернаяАмерика,ЕвропаиРоссиявэтойборьбе—союзникипоприроде,
посколькуявляютсяразнымидочерямиоднойцивилизации»[9].Следует
подчеркнуть,чтосегодняСоединённыеШтатынерассматриваютРоссию
вкачествеключевогопартнёравборьбесмеждународнымтерроризмом,
хотя периодически декларируют полезность российскоамериканско
гоконтртеррористическоговзаимодействия.Темнеменеевозвращение
кдиалогуРоссиииСШАвозможно.КаксчитаетГенриКиссинджер,«для
этогонеобходимовзаимноеуважениеобеихсторонкжизненноважным
ценностямиинтересамдругдруга»[1].

Кромеофициальнойпозициипоборьбестерроризмом,вСШАсу
ществуютещёпокрайнеймередве,отличающиесяотосновной,точки
зрения.Однаизних,алармистская,базируетсянатеоретическойоценке
терроризмакак«неискоренимогозла»[8].Наобыденномжеуровнетер
роризм,всилупонятныхпричин,нередковоспринимаетсяизлишнеаф
фектированно.НедавниетеррористическиеактывСШАистранахЗапа
да,подпитываястрахиамериканцев,становятсяфакторомполитического
радикализмаиспекуляцийсостороныполитиков.Достаточновспомнить
«антимусульманскую»риторикукандидатаотРеспубликанскойпартии
ДональдаТрампа.

Противоположныйподходподтакимжеусловнымназванием«пре
уменьшениезла»основаннапринижениизначимостиугрозытерроризма
дляамериканскогообщества.Приэтомсуществованиеданнойпроблемы
неотрицается.Например,ДжозефНайуверен,чтоугрозатерроризмасе
годня«раздутакаксостороныкандидатоввпрезиденты,такиспомощью
средствмассовойинформации.Терроризмнеявляетсясамойбольшой
угрозой,скоторойсталкиваютсялюдивразвитыхстранах.Терроризм
убиваетгораздоменьшелюдей,чемавтомобильныеаварииилисигаре
ты.Терроризм—этонеТретьямироваявойна»[10].Какправило,такой
подходнепользуетсяподдержкойобщества,посколькунесоответству
етнисложившимсяпредставлениямобезопасности,ниаффектирован
нымчувстваммасс,нистремлениюэлитыперенаправитьресурсы«наан
титеррористическиецели».

Л.Н. Гарусова
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ОПЫТБОРЬБЫСШАСТЕРРОРИЗМОМ

БорьбасмеждународнымтерроризмомвеласьАмерикойстехпор,
какэтоявлениеобозначилосьвполитическойжизнимировогосообще
ства.Началомсовременнойэпохимеждународноготерроризмасчитает
ся23июля1968г.,когдачленыНародногофронтаосвобожденияПале
стинысовершилиугонпассажирскогосамолётаавиакомпании«ЭльАль».
В 1973г. был убит посол Соединённых Штатов в Судане, после чего
вСШАсформулировалисвоюполитикупоборьбестерроризмом—вней
нетместапереговорамстеррористамииуступкам.Вэтотпериодборь
баСШАсмеждународнымтерроризмом(которыйможноназватьпер
вымэтапомконтртеррористическойстратегии),носилапреимущественно
локальныйхарактеривключалавсебяотдельныеточечныеспецопера
циипротивтеррористовисанкциипротивгосударств,поддерживавших
терроризм.ВосновеэтойстратегииСШАлежалаконцепция«соразмер
ности»—военныйответамериканцевдолженбытьравентеррористичес
комунападениюегоспровоцировавшему.Впериодс1958по2000гг.
вСШАбыласформированаконтртеррористическаязаконодательнаябаза
изболеечем40правовыхактов,которыерасширилиправаоргановгосу
дарственнойвластииправоохранительныхоргановповыявлениюипре
сечениютерактоввСШАизарубежом[1,c.137].

Террористическаяакция«АльКаиды»противСША11сентября2001г.,
унёсшая жизни 3000чел., засвидетельствовала появление нового типа
международноготерроризмаиположиланачаловторомуэтапуборьбы
сним.Террористыбылибезграничнопреданысвоемуделу,вплотьдоса
мопожертвования,аихдействияотличалисьмасштабностью,размахом
ипрофессионализмом.Этоозначало,чтовнач.XXIв.насменутрадицион
нымтеррористам,действиякоторыхосновывалисьвосновномнаполити
ческихсоображениях,пришлитранснациональныетеррористическиесети,
руководствующиесярелигиознымиидеологическимимотивамиистремя
щиесянестолькок«внешнимэффектам»устрашения,сколькокмассово
мууничтожениюлюдей.

Появлениетерроризмановоготипапотребовалообновленияконтр
террористическойстратегииитактикигосударстваприсохранениипре
емственности.Воктябре2001г.Конгресспринялвременныепоправки
кзаконодательству,получившиеназвание«Патриотическийакт».Вре
зультатеполномочияФБРидругихспецслужббылирасширены(получе
ноправопрослушиватьтелефонныепереговорыиследитьзаэлектрон
нойперепиской),такжебылавведенаответственностьзаукрывательство
террористов.В2002г.наосновеобъединенияразличныхведомствираз
ведывательногосообществаСШАбылосозданоминистерствовнутрен
нейбезопасности(DepartmentofHomelandSecurity),координирующее
борьбустерроризмомивнастоящеевремя.

Также были подтверждены принципы контртеррористической по
литики США: никаких уступок террористам; оказание всестороннего
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политическогоиэкономическогодавлениянастраны,поддерживающие
терроризм(«спонсоров»терроризма);использованиевполноймереле
гальныхмеханизмовнаказаниямеждународныхтеррористов;оказание
помощивэтойсфередругимстранам.Следуяэтихпринципам,прези
дентБушв2001г.объявилполномасштабнуювойнумеждународному
терроризму.ОсновнымиметодамипоборьбестерроризмомвXXIв.ста
лиследующие:совершенствованиеправовойбазыииспользованиеуго
ловногоправадлянаказаниятеррористов,совершенствованиедеятель
ностиспециальныхслужб,применениевоеннойсилы,усилениеборьбы
сфинансированиемтерроризма,использованиедипломатическихресур
сов, активизация разъяснительной и пропагандистскоидеологической
работы.Считается,чтоборьбастерроризмомдастположительныере
зультатытолькоприкомплексномиспользованиивсехэтихмер.Каксви
детельствуетамериканскийопыт,чрезмерныйакцентнаотдельныхэле
ментахстратегииявляетсяконтрпродуктивным.Так,военноевторжение
СШАвИракиАфганистанпривелонекликвидациитеррористическихсе
тей,акзатяжнымконфликтамипоявлениюновойгенерациитеррористов.

Актуальные задачи США по борьбе с терроризмом и способы их
решения в новых условияхбыли изложеныв двух ключевыхдокумен
тах—«СтратегиинациональнойбезопасностиСША»2002г.и«Стратегии
национальнойбезопасностиСША»2006г.ВСтратегии2002г.быласфор
мулированыосновныецелиСША—защитаамериканскогонарода,борь
бастерроризмом,недопущениезахвататеррористамиоружиямассового
уничтоженияипродвижениедемократиивовсёммире.Главнымконтр
террористическиминструментомстали«превентивныемеры».Здесьже
былапредставленаидеяамериканскоголидерствавантитеррористичес
койборьбемировогосообщества[17].

Вариант«Стратегиинациональнойбезопасности»,принятыйв2006го
ду,вомногомповторялСтратегию2002г.Новыйдокументбазировался
надвухпринципах:защитасвободы,правосудия,человеческогодосто
инстваилидерскаярольСШАвборьбесглобальнымиугрозами.Глав
нымврагомСШАбылобъявленИран,которыйобвинялсявраспростра
ненииядерногооружияипредоставленииубежищатеррористам.Угрозу
распространенияядерногооружиятакжепредставлялаиСевернаяКо
рея.ДляборьбыснейСтратегия (2006г.)предлагалаввестиконтроль
надпроизводствомсоставляющихдляоружиямассовогопоражения[15].

ЗатяжнаяималоэффективнаявойнавИракеиАфганистанепротив
международноготерроризма со временем стала вызывать недовольст
вовамериканскомобществе.Значимостьмеждународнойконтртерро
ристической деятельности США на фоне начавшегося экономическо
го кризиса казалась уже нестоль очевидной. Поэтому администрация
президента Обамы, формулируя в 2010г. «Стратегию национальной
безопасности» добавила в неё новые акценты, главный из которых—
необходимость преодоления внутренних экономических трудностей.
КлючевымиперсонифицированнымврагомСШАвновойСтратегиивсё
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ещёпровозглашаласьАльКаида.«Дляразрушения,ликвидацииипобе
дынадАльКаидой,еёфилиалами,мыпроводимстратегию,котораяза
щищаетнашуродину,сохраняетсамоеопасноеоружиемираиматериа
лыилишаетАльКаидубезопасности»[16].

НОВЫЕВЫЗОВЫМЕЖДУНАРОДНОГОТЕРРОРИЗМА

ВойнаСШАвИракеиАфганистане,нерешивпроблемутерроризма,
простимулировала появление новых террористических организаций,
включаяИГИЛ.ПослетогокакспецслужбыСШАнаучилисьпредотвращать
сложныеимногосторонниеатаки,террористыпереключилисьнаменее
масштабныеиболеепростыепотехникеисполненияактынасилия.Их«ав
торами»сталитеррористыодиночкиилинебольшиегруппы.Попрогнозам
госдепартамента(апрель2015г.),эти«атакимогутбытьпред вест ни ка ми 
но вой эры,вкоторойцентрализованноеруководствотеррористической
организациистановитсяменеезначимым;групповаяидентичностьстано
витсятекучей;экстремистскийнарративфокусируетсянаболеешироком
спектрепредполагаемыхобидиврагов,которыеакторыодиночкимогут
идентифицироватьиосуществлятьсамостоятельныеатаки»[6].Террори
стическиеактывЧаттануге,СанБернардино(США),ПарижеиБрюсселе
в2015—2016гг.подтвердилипрогноз.Любопытно,чтопитательнаяпоч
вадлятерроризмавСШАввидесоциальнойнапряжённостипрактически
отсутствует,однаковключаетсяфакториммиграции.Отдельныегруппы
иммигрантов,находящиесяподвлияниемтеррористическихорганизаций,
поставляютсегодняизсвоейсредыбоевиков,называемыхвотчётемежду
народногоИнститутаэкономикиимира«волкамиодиночками»[13].

Внастоящеевремятеррористическиеструктурыактивноиспользу
ютвиртуальноепространстводлярасширениясвоеговлиянияивербов
ки«новыхрекрутовнаполебитвы»вСириюиИрак.Количествотерро
ристов,направляющихсявСирию,составилонаконецдекабря2014г.
свыше 16тыс.чел. из более чем 90 стран, что превысило численность
иностранныхбоевиковвАфганистане,Пакистане,Ираке,ЙеменеиСо
малиилилюбойдругойточкезапоследние20лет[6].

Очевидно,чтостратегияСШАпоборьбесмеждународнымтеррориз
момвступаетвсвойновыйэтапипокрайнеймеревтретийразприспо
сабливаетсякновымреалиям.Еёзадачи—защитаСШАиамериканских
гражданоттеррористическихатакиборьбасмеждународнымтеррориз
момнаБлижнемВостоке—остаютсянеизменными.«Новации»касаются
главнымобразомметодовборьбы.Решаяпервуюзадачу,американское
правительство пересматривает иммиграционную политику, ужесточая
контрользагражданами,пребывающимивСШАиз38странпобезвизо
войпрограмме(«U.S.VisaWaiverProgram»),особеннозатемиизних,кто
ужепобывалврайонахбоевыхдействийиливстранах,находящихсяпод
влияниемтеррористов.
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УспешнаяагитациятеррористическихорганизацийвсетиИнтернет
актуализировалапроблемуответныхмер.Сотрудникамипрограммыпо
экстремизмуУниверситетаДжорджаВашингтонабылодоказановдекаб
ре2015г.,чтоименносредствамассовойинформациииграютрешаю
щуюрольврадикализацииимобилизациибазирующихсявСШАлиц,со
чувствующихИГИЛ.Исследователивыявилиоколо300резидентовСША,
активныхвсоциальныхмедиа,которыераспространялидезинформацию
ивзаимодействовалисединомышленниками.«Некоторыечленыэтойон
лайнэхокамерывконечномитогепереходятотстатусавоиновклавиа
турыкнастоящейвойне»[2].Всвязисэтимадминистрацияпрезидента
Обамынамеренасоздатьоперативнуюгруппупоборьбеспропагандой
террористов во всемирной сети. Группа поступит в подчинение мини
стерствувнутреннейбезопасностиСША.Известно,чтовянваре2016г.
представителиБелогодома,правоохранительныхоргановиспецслужб
США провели встречу с главами крупнейших американских интернет
компаний—Microsoft,Apple,Facebook,Google,Twitter,YahooиLinkedIn,
гдеобсуждалсявопроспротиводействиятеррористическойпропаганде
вИнтернете.Однакокомпаниифактическиотказалисьсотрудничатьсго
сударством,выразивнежеланиеограничиватьсвободуслова,гарантиро
ваннуюКонституцией.Какипослесобытий11сентября2001г.,перед
Америкойвновьвсталадилемма:«безопасность»или«свобода».Однако
вотличиеот2001г.сегоднябизнесвыбрал«свободу».

Втораязадачапредполагаетнетолькоучастиеамериканскихвоору
жённыхсилиспецслужбвмеждународныхоперацияхнаБлижнемВос
токе,ноикомплексдругихмер,включаямеждународноесотрудничест
во,чтонашлоотражениевновой«Стратегиинациональнойбезопасности
США» (февраль 2015г.). В документе сформулированы новые методы
борьбы Америки с терроризмом. США «отказались от дорогостоящих
имасштабныхназемныхвойнвИракеиАфганистане»впользуцелена
правленныхиточечныхконтртеррористическихоперацийи«коллектив
ныхдействийсответственнымипартнёрами»[14].Продолжаяэтумысль,
всвоёмобращениикнациипрезидентОбамаподчеркнул,чтоАмери
канедолжнапозволитьвтянутьсебявдолгуюиизматывающуювойну
вИракеилиСирии,хотяИГИЛименноэтогоидобивается[11].

Однаковсёэтонеозначает,чтоВашингтонготовполностьюотказать
сяотиспользованиявооружённыхсилвборьбестерроризмом,втом
числеивконфликтенаБлижнемВостоке.Новая(июль2015г.)военная
стратегияСШАдаётясноепредставлениеотом,какигдеАмерикабу
детиспользовать армиювборьбес терроризмом. «Оптимальный спо
собпротивостоятьбоевымэкстремистскиморганизациям(АльКаида,ИГ
идр.)заключаетсявоказаниинанихнеустанногодавлениясприменени
емместныхсил,усиленныхспециализированнымивоеннымиэлемента
миамериканскихикоалиционныхвойск,такимикакразведкаинаблюде
ние,высокоточныеудары,боеваяподготовкаиматериальнотехническое
обеспечение»[3].
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Средипричин,порождающихтерроризми«насильственныйэкстре
мизм»,американскиеполитикииофициальныедокументывполнеспра
ведливоназываютбедность,неравенствоирепрессиивразныхстранах
ирегионах,аСоединённыеШтатыобещают«помогатьсамымнезащищён
нымгосударствамборотьсястеррористамиусебянаместах».Напрактике
помощь«незащищённымгосударствам»сегоднявключаетвсебянетоль
ковоенный,ноигуманитарныйаспект (продовольствие,воду,палатки,
одеяла,медикаменты).Наначалоянваря2016г. гуманитарнаяпомощь
СШАсоставилаоколо4,5млрддолл.дляСирииисвыше600млндолл.
дляИрака[18].Госдепартаменттакжеобъявилотом,чтонагуманитарную
помощьв2016г.будетвыделеноещё24млндолл.Однаковрядлиэтапо
мощьсможеткомпенсироватькатастрофическиепотери,связанныесоб
рушениемсоциальноэкономическихиполитическихструктурнаБлиж
немВостоке,гибельюлюдейипотокомбеженцевнаЗападврезультате
«глобальнойвойны»СШАстерроризмом.Еслибыэтиилисопоставимые
снимисредствабылипотраченыранеенаобеспеченияправсобственно
стинаселенияБлижневосточногорегиона,атакжегуманитарныепрограм
мыдляегонаименеезащищённыхсоциальныхгрупп—молодёжи,женщин
идетей,тосегодняАмерике,ЕвропеиЗападу,возможно,инепришлосьбы
идтинатакиерасходыижертвы.ТруднонесогласитьсясЭ.деСотовтом,
что«неспособностьЗападапобудитьарабскиеправительстваразработать,
защититьиукрепитьимущественныеправаграждан»являютсяоднойиз
главныхпричинактивизациитеррористическихструктурнаБлижнемВос
токе.«Конечно,этифанатикинесмогутповыситьуровеньжизнибедных
слоёвнаселения.Новатмосферелишенийиразочарований,те,ктодела
ютложныеобещания,легкопривлекаютприверженцев»[12].

Деятельностьмногонациональнойконтртеррористическойкоалиции
под руководством США является особым предметом гордости Белого
дома.НаосновеполученныхданныхотеррористическойатакевПари
же13ноября2015г.,Бельгия,Германия,КувейтиТуниспровелиаресты
«террористическихячеек»,связанныхсИГИЛ.Сноября2015поянварь
2016г.ударысвоздухавооружённыхсилкоалиции(сучастиемтихооке
анскойАвстралии)уничтожили283бензовоза,120складовсцистернами
нефтиисопутствующуюинфраструктуруИГИЛнавостокеСирии.США
иихпартнёрыпокоалициинанесли5826авиаударовпотеррористичес
кимцелямвИракеи3037авиаудароввСирии[18].

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙПОТЕНЦИАЛАТР

ОпытборьбыСоединённыхШтатовсмеждународнымтерроризмом
свидетельствуетотом,чтоихглавныйинтерессосредоточеннадвухтерри
ториях—самойАмерикеиБлижнемВостоке.Однакосущественнойчастью
американской контртеррористической стратегии является мониторинг
другихрегионовмира,включаяАТР.ПоданнымгосдепартаментаСША,
страныВосточнойАзиииАТРвпоследниегодыпродолжали«ослаблять
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способностьтеррористическихгруппдействоватьврегионеипрепятство
ватьдеятельностикрупныхтеррористическихорганизаций»[6],аихпра
вительствасталипроявлятьзначительнобольшуюозабоченностьотноси
тельнорастущейугрозысостороны«Исламскогогосударства».

НаибольшийинтересСШАсточкизрениярегиональнойбезопасно
стивызываютдвегруппыстран:а)страны,представляющиепотенциаль
нуютеррористическуюугрозу—бывшиеилинынешние«спонсоры»тер
роризма(КНДР),атакжестранысозначительнойдолеймусульманского
населения, восприимчивого к экстремистской пропаганде (Индонезия,
Малайзия,отчастиКитай);б)страны—традиционныепартнёрыСШАпо
контртеррористическойборьбе(Австралия,Япония,ЮжнаяКореяит.д.).

ПерваягруппапредставленавАТРдостаточношироко.В2001—2008гг.
ВашингтонвключалКНДРвсписокспонсоровтерроризмасвозложением
нанеёэкономическихсанкций.ВнастоящеевремявниманиеСШАкСе
вернойКорееобусловленопреждевсегоеёракетноядернойпрограммой
икиберугрозами.ПомнениюГосдепартамента,сведенияопричастности
КНДРккакимлиботерактамсвремёнбомбардировкисамолётаюжно
корейскихавиалинийв1987г.отсутствуют.Любопытно,чтосевероко
рейскиепровокациипротивРеспубликиКореиамериканскиеэксперты
неквалифицируюткактерроризм.Вмае2014г.Вашингтон«аттестовал»
КНДРкакстрану,«несотрудничающую»сСШАвборьбестерроризмом.
Однако в этом же году КНДР была допущена в качестве наблюдателя
вАзиатскоТихоокеанскуюГруппуразработкифинансовыхмерборьбы
сотмываниемденег,но«непродемонстрировалазначительногопрогрес
савделеукрепленияборьбысотмываниемденегипротиводействияфи
нансированиюинфраструктурытерроризма»[6].

СоциальнорелигиознойосновойсовременноготерроризмавлицеИГ
вАТРпотенциальномоглибыстатьстранысдоминирующиммусуль
манскимнаселением,например,такиекакМалайзияиИндонезия.Пере
населённость,экономическиепроблемы,сложныемежнациональныеот
ношения—всеэтифакторыможнорассматриватьивкачествепричин
распространениявэтихстранахрелигиозногофундаментализмаиради
кализма.МусульманскоенаселениеИндонезиииМалайзиисегодняста
новитсяглавнымобъектомпропагандыИГ,вследствиечегогражданеобе
ихстранзамеченынаБлижнемВостокесредитеррористов.Появление
вИндонезиивиюле2014г.«вербовочного»видео,призывавшегоиндо
незийцевприсоединитьсякИГИЛ,мобилизовалоправительствоиобще
ственность противостоять угрозе «Исламского государства». В августе
2014г.властистраныофициальнозапретилиподдержкуИГИЛ.Однако,
этотзапретвзначительнойстепенидекларативен,посколькунеимеетси
лызакона.Втомжегодубылоарестованопоменьшеймере10пред
полагаемыхсторонниковИГИЛ.Министерствосвязииинформационных
технологийзаблокировало20связанныхсИГИЛвебсайтов.Чтобынедо
пуститьпоездокпотенциальныхбоевиковиндонезийцевзаграницупри
нятымерыпоусилениюконтролязапаспортновизовымидокументами.
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США сотрудничают с Индонезией в деле борьбы с терроризмом
иодобряютеёпартнёрствовданнойсфересмеждународнымиирегио
нальнымиорганизациями—ООН,Глобальнымконтртеррористическим
форумом(ГКТФ),АСЕАН,АТЭС.Индонезиянескольколетпредседатель
ствуетвконтртеррористическойцелевойгруппеАТЭС.

МалайзияявляетсяважнейшимпартнёромСШАпоконтртеррористи
ческойкоалициивАТР.Вноябре2014г.премьерминистрМалайзииНад
жибРазакпредставилпарламентусборникдокументов,посвящённыхуг
розеИГИЛ—«Белуюкнигу».ГосдепартаментСШАособенноподчёркивает
угрозусостороны«боевиковмалазийцев»,которыевозвращаютсядомой
сБлижнегоВостокаипытаютсядестабилизироватьситуациювстране.Ма
лазийскиевластиарестовалив2014г.около50чел.—сторонниковИГИЛ.

СШАособенноценятактивноеучастиеМалайзиивработемеждуна
родныхорганизацийвсфереборьбыстерроризмом.Врамкахрегиональ
ного форума АСЕАН (АРФ) в 2014—2015гг., Малайзия была ведущим
участников по двум приоритетным направлениям: 1) обеспечение ки
бербезопасностиипроблемаиспользованиятеррористамисетиИнтернет
и2)контррадикализация.Вноябре2015г.насаммитеАСЕАНсостоялась
встречаНаджибаРазакасБаракомОбамой,входекоторойпремьерми
нистрМалайзиипообещалсотрудничатьсСоединённымиШтатами,«про
тиводействуяраспространениюидеологииивлияниюджихадистов»[4].

Китайзанимаетпромежуточноеположениевантитеррористической
стратегииСША—междуугрозойипартнёрскимресурсом.ВКНРпро
живает мусульманскоенаселение,восприимчивоек пропагандеИГИЛ,
и США рассчитывают на помощь Китая в борьбе с терроризмом. Ва
шингтонфиксируетналичиетеррористическихугрозвСиньцзянУйгур
скомавтономномрайонеКНРитотфакт,чтогражданеКитаядействова
линасторонеИГИЛнаБлижнемВостоке.Госдепартаментодобряетмеры,
принятые Пекином для предотвращения «поездок» китайских граждан
вСириюиИрак.ПокаантитеррористическоесотрудничествомеждуСо
единённымиШтатамииКитаемостаётсяограниченным,хотяобестраны
продолжаютобсуждатьпутиегоуглублениявнаправлении«пресечения
транснациональногопотокаиностранныхбоевиков,противодействияфи
нансированиютеррористическихсетей»,расширенияинформационного
обмена,«атакжеоказаниясодействияправительствуИракавегоусили
яхповосстановлениюнормальнойжизни»[6].Американцыготовыподе
литьсясКитаемсвоимопытомвыявлениятеррористовсредимирногона
селения,посколькунынешниеметодыкитайскихвластейпредставляются
имустаревшимиинеэффективными.

НаиболееактивнымипостояннымсоюзникомСШАпоконтртерро
ристическойкоалицииизстранАТРявляетсяАвстралия.В2000егг.она
поддерживалаСоединённыеШтатыввойневИракеиАфганистане.Ав
стралийскиеВВСучаствоваливнанесенииавиаударовпоСириииИра
кув2015г.[18].Помнениюгосдепартамента,Австралиястабильнопод
тверждаетсвоюрольрегиональноголидеравборьбепротивтерроризма,
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сотрудничая с такими организациями АТР, как АСЕАН, Региональный
форум АСЕАН, Форум Тихоокеанских островов. Вместе с Индонезией
в2014—2015гг.АвстралиясопредседательствовалавРабочейгруппе«по
задержаниюиреинтеграции»врамкахГлобальногоконтртеррористичес
когофорума(GlobalCounterterrorismForum’sDetentionandReintegration
WorkingGroup).

ДругиесоюзникиСШАпоантитеррористическойкоалиции,такиекак
ЯпонияиРеспубликаКорея,проявляютменеезаметнуюактивность,что
вомногомобъясняетсянизким(«нулевым»)уровнемтеррористической
угрозывэтихстранах2.Однако,помнениюамериканскихэкспертов,обе
страны,иособенноРеспубликаКорея,имеютсильныйпотенциалвборь
бестерроризмом,«опираясьнанадёжноесотрудничествосСоединённы
миШтатамиимеждународнымсообществом»[6].Южнокорейскиеиаме
риканскиеправоохранительныеорганытесновзаимодействуютвобласти
обменаинформациейсогласноПрезидентскойдирективеповнутренней
безопасности(HomelandSecurityPresidentialDirective6)иСоглашениюпо
предотвращениюиборьбесособотяжкимипреступлениями(Preventing
andCombatingSeriousCrime),атакжепроводятсовместныерасследова
ниякасательноизвестныхипредполагаемыхтеррористов.

ВозможностьантитеррористическогосотрудничествасРоссией(рос
сийским Дальним Востоком) в АТР Соединённые Штаты пока не рас
сматривают,посколькууделяютособоевниманиестранамирегионам
смусульманскимнаселением.Однаконельзяисключать,чтопомерерас
ширения миграционного потока из мусульманских стран Центральной
Азии,СеверногоКавказаиВосточнойАзиинароссийскийДальнийВос
ток(нафонереализациипроектов«Свободныхпортов»иТОРов),возрас
тётопасностьпоявленияврегионетеррористическихэлементов.Вэтом
случаеможновесьмаувереннопредположитьусилениеинтересаСША
кТихоокеанскойРоссии.

Такимобразом,стратегияборьбыСШАсмеждународнымтеррориз
момгибкаиадаптивна.Кнастоящемувременионапрошла,какпредстав
ляется,триэтапа,меняясьвместесэволюциейсамоготерроризма.Пер
выйизнихотноситсякпериоду1960—1990хгг.,когдамеждународный
терроризмдействоваллокальноиточечно,аответнаяреакцияСШАбы
лазеркальной:каждомуударудавался«соразмерный»ответ.Масштаб
ностьимногофакторностьтеррористическойдеятельностив2000егг.
втянулиСШАвовторойэтапконтртеррористическойборьбывформате
полноценныхвоенныхдействий.«Глобальнаявойна»стерроризмомсни
зилавСШАугрозумасштабныхтерактовисократилачисложертвтерро
ристов,однакоповлеклазасобойнетолькообрушениерядаподсистем

2 Всоответствиисиндексомглобальноготерроризмаза2015г.,присваиваемымИн
ститутомэкономикиимира(TheInstituteforEconomicsandPeace),уровеньтерро
ристическойугрозывЯпонии,ЮжнойиСевернойКорее,МонголиииСингапуре
равеннулю.Длясравнения,поуровнютеррористическойугрозыИндонезиязани
мает33,США—35,Малайзия—49место.
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сложившегосямироустройстванаБлижнемВостоке,ноиновыевызовы
изменившегосятерроризма.ПослевыводасвоихвойскизИрака(2012г.)
американцыизмениликонтртеррористическуюстратегию:отказалисьот
полномасштабнойназемнойвойныстеррористами;сосредоточилисьна
точечных,направленныхударахпоключевымцелямнаБлижнемВосто
ке;расширилимерыпротивпроникновениявСШАбоевиководиночек;
усилиливниманиекборьбестерроризмомввиртуальномпространст
ве.Всёэтодаётоснованиесделатьвыводоновом,третьемэтапеборьбы
СШАстерроризмом.

ВажнейшимэлементомконтртеррористическойстратегииАмерикияв
ляетсямониторингситуациистерроризмомвВосточнойАзии.Особыйин
тересВашингтонавызываютсегоднястранысмусульманскимнаселением,
восприимчивымкпропагандеИГ.РоссийскийДальнийВостоквтакомкон
текстепоканепредставляетугрозыинепривлекаетвниманияСША.ВАТР
такженаходятсяпартнёрыСШАпоконтртеррористическойкоалиции,сре
дикоторыхособенноважныАвстралия,ЯпонияиРеспубликаКорея.

СоединённымШтатамиихсоюзникам,значениекоторыхдляАме
рикивозрастаетскаждымгодом,приходитсяпостоянноадаптироваться
кмодернизирующемусятерроризму,корректируясвоюконтртеррори
стическуюстратегию.Вероятнеевсего,СШАсумеютприспособитьсяина
этотраз.Проблемавдругом.Покамеждународныйтерроризм,несмот
рянавсеусилияАмерикипоборотьего,неослабевает,приобретаяновые
формыиновыхсторонниковвовсёммире.НедостатокстратегииСША
состоитвтом,чтоамериканцыборютсянессоциальноэкономически
мииполитическимипричинамитерроризма(иногдасамистановясьта
койпричиной),асегоследствиямиилокальнымипроявлениями.Длято
гочтобыизбежатькатастрофическогопоражениявборьбесэтимзлом,
США,решивнеотложныеконтртеррористическиезадачи,должныбудут
пересмотретьсвоюстратегиюисвоюрольвсовременноммире.
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