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Обмен разведывательными данными и инфор-
мацией в рамках НАТО: усовершенствование 
стратегии НАТО для операций по стабилизации 
и восстановлению  

Михаэль Ханна, Дэвид Гранзоу, Бьорн Болте и Эндрю 

Алварадо  

Резюме: Тенденции современного глобального конфликта отдаляют 
НАТО от его традиционной миссии коллективной обороны в сторону 
более частых операций по стабилизации и восстановлению (С&В). 
Среда С&В требует, чтобы НАТО взаимодействовало и поддерживало 
правительства принимающих государств, международные организа-
ции и ряд неправительственных организаций с тем, чтобы справляться 
с проблемами безопасности, политическими и социальными вызо-
вами. Однако, в такой среде НАТО сталкивается с определенными 
трудностями при сборе и обмене разведывательными данными и ин-
формацией. Такая неспособность осуществлять коммуникацию 
усложняет и без того непростые проблемы, с которыми сталкиваются 
участвующие субъекты. 

В этой статье обозначены три варианта политики, которые могут 
помочь НАТО усовершенствовать свою поддержку операций по С&В 
путем улучшения механизмов по обмене информацией в рамках НАТО 
и с заинтересованными сторонами вне НАТО. Эти варианты: 1) завер-
шение Федерированной информационной сети для миссий, которая 
предназначена для агрегирования секретной и несекретной информа-
ции в регулируемое виртуальное пространство; 2) формирование док-
трины Совместных отделений по сбору и обобщению информации, 
действующих в качестве клиринговых палат для информации; и 3) со-
здание Региональных координационных центров и команд по стаби-
лизации и восстановлению для реализации конкретных С&В проектов. 
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Развитие этих вариантов политики связано с расширением участия 
заинтересованных сторон, увеличением эффективности операций и 
увеличением расходов в целом. На основе анализа плюсов и минусов 
каждого варианта, мы рекомендуем создание Совместных отделений 
по сбору и обобщению информации (СОСОИ). Этот вариант дает цен-
трализованную структуру для сбора, обработки и распространения ин-
формации и разведывательных данных, и нейтральную структуру для 
осуществления координации между невоенными субъектами. Этот ва-
риант соответствует самому широкому набору выгод для вклада НАТО 
в С&В операции как в условиях операций на месте, так и в условиях 
операций вне зон конфликтов. 

Ключевые слова: Операции по стабилизации и восстановлению, раз-
ведывательные данные, обмен информации, Федерированная инфор-
мационная система для миссий. 

Проблема и ее значение  

Ключевой проблемой, с которой сталкивается Организация Североатланти-
ческого Договора (НАТО) – существующий наиболее длительное время и 
наиболее успешный многонациональный военный альянс в мире, – явля-
ется то, как реформировать его структуры обмена информацией так, чтобы 
они соответствовали сложной оперативной среде, с которой столкнется 
НАТО в будущем. Этот, казалось бы, вечный вызов стал еще более сложным 
после исчезновения первоначального оппонента НАТО, Советского Союза. 
Поскольку НАТО не проводило никаких военных операций во времена Хо-
лодной войны, оно никогда на деле не сталкивалось с необходимостью об-
мениваться информацией в условиях сценария быстро развивающегося 
конфликта. Однако, после 1991 года, НАТО приходилось много раз мобили-
зовать себя в ответ на новые угрозы и ситуации, которые требовали надле-
жащего потока информации. 

Сегодня европейские члены НАТО сталкиваются с невиданным набором 
угроз безопасности, начиная от реваншизма России и заканчивая потоком 
беженцев из Ближнего Востока и Африки. Операции НАТО были весьма раз-
нообразными, включая обеспечение безопасности и восстановление в Ко-
сово и в Афганистане, подготовка вооруженных сил и полицейских для Аф-
риканского союза (АС) и иракского правительства, ликвидация последствий 
природных бедствий на Гаити, в Пакистане и в Соединенных Штатах, опера-
ции по борьбе с пиратством у побережья Африканского рога и в Индийском 
океане и оказание гуманитарной помощи членам Союза Независимых Гос-
ударств.1 Все эти случаи оперативной среды требуют, чтобы НАТО вышло за 
пределы структур времен Холодной войны, которые ограничивают обмен 
информацией. 

                                                           
1  NATO, “Operations and Missions: Past and Present,” http://www.nato.int/cps/en/ 

natohq/topics_52060.htm. 
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Сегодня угрозы часто предполагают участие акторов, действующих вне 
официальных правовых органов и органов, занимающихся безопасностью, 
что требует более комплексного понимания экономических, социальных и 
политических составных современного конфликта.2 Для того, чтобы встре-
чать вызовы безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня, НАТО нужно 
переосмыслить то, как оно обменивается информацией в рамках Альянса и 
с внешними партнерами.3 

Нынешние разведывательные структуры Альянса не обеспечивают необ-
ходимую способность для обмена информацией. На уровне соединений, 
формирования НАТО часто имеют недостаточный состав разведывательных 
органов.4 На уровне Альянса не существует центрального органа с полномо-
чиями проверять, расширять полномочия и назначать подотчетность в 
плане обмена разведывательными данными организациям в рамках НАТО 
и не-натовским организациям.5 Обмен на этом уровне еще более тормо-
зится отсутствием доверия между государствами-членами НАТО.6 Способ-
ность НАТО обмениваться разведывательными данными и информацией с 
внешними акторами подобным образом подвергается риску из-за отсут-
ствия доверия и хорошо налаженных механизмов обмена.7 Существующие 
уже механизмы, как правило, используются недостаточно эффективно.8 

Международное доверие в желание и способность НАТО давать эффек-
тивный ответ на международные кризисы ослабевает после операций в Аф-
ганистане и в Ливии. А это именно тот тип конфликтов, в которые Альянс и 
его члены, вероятнее всего, будут вовлечены в будущем. В начале этого де-
сятилетия пять из шести операций НАТО проводились вне территории Аль-
янса.9 Как раз для такого вида конфликтов нужно создавать и использовать 
новые структуры для обмена информацией. 

                                                           
2  Guiding Principles for Stabilization & Reconstruction (Washington, D.C.: United States 

Institute of Peace, United States Army Peacekeeping and Stability Operations Insti-
tute, 2009), https://www.usip.org/sites/default/files/guiding_principles_full.pdf, 11. 

3  “Information Sharing with non-NATO Entities,” NATO Joint Analysis and Lessons 
Learned Centre, November 13, 2012, http://www.jallc.nato.int/products/docs/ 
factsheet_info_sharing.pdf  

4  Интервью с Источником J, представителем США в Союзном корпусе быстрого 
реагирования НАТО (СКБР), 14 марта 2016. 

5  Интервью с полковником Джеймсом Садлером, офицером сухопутных войск при 
СКБР НАТО, 14 марта 2016. 

6  Интервью с Источником A, представителем МО США, 8 марта 2016. 
7  Интервью с Источником M, представителем при СКБР НАТО не из США, 15 марта 

2016. 
8  Stewart Webb, “Improvements Required for Operational and Tactical Intelligence 

Sharing in NATO,” Defence Against Terrorism Review 6, no. 1 (Spring / Fall 2014): 47-
62, цитата на стр. 59. 

9  Ivo Daalder, “NATO’s Finest Hour,” The Wall Street Journal Europe, September 12, 
2011, https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903285704576559422200 
245388. 
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Недостатки текущей политики НАТО  

В политике НАТО в отношение разведывательных данных нет стандартизо-
ванных практик и продуктов, главным образом, из-за требования консен-
суса при принятии решений в НАТО.10 Внутри НАТО существует множество 
должностей, связанных с производством и распространением разведыва-
тельных данных при низком уровне координации на рабочем и на руково-
дящем уровнях.11 Обзор акторов разведывательной деятельности в рамках 
НАТО, проведенный авторами этой статьи, раскрывает перед нами ланд-
шафт, полный соперничества, политизации и стремления к накопительству, 
напоминающий состояние разведывательной общности США до 9/11. При 
отсутствии руководящей политики, обмен информацией в Альянсе остается 
проблематическим, и у всех организаций имеется мало стимулов делиться 
информацией. У ведомств есть внутренние правила, запрещающие де-
литься информацией, и нет поощрений для обмена. Аналитики по вопросам 
разведки НАТО часто опираются на стандарты производства и раскрытия 
разведывательных данных своей отдельной страны, преуменьшая значе-
ние своевременности и полезности обмениваемых разведывательных про-
дуктов.12 

У НАТО имеется более развитая политика в отношение обмена инфор-
мацией со странами-партнерами, не являющимися членами НАТО, и с меж-
дународными организациями (МО). Часто НАТО использует двусторонние 
соглашения по обмену, которые включают положения, касающиеся нерас-
крытия, проверок сетевой безопасности и аппаратной части, предоставле-
ния программного обеспечения в некоторых случаях и других мер гаранти-
рования информации.13 Поскольку информация, которую НАТО предостав-
ляет этим в некотором роде внешним акторам, не обязательно должна быть 
действующей, задержки при обмене информации с МО не несут те же 
риски, что при обмене между военными партнерами. Однако, НАТО про-
должает работать над созданием когерентной политики, которая способ-
ствовала бы эффективному и продуктивному обмену информацией с непра-
вительственными организациями (НПО). 

Неудивительно, что множество НПО не соответствуют строгим требова-
ниям НАТО в плане принципа информационной безопасности «необхо-
димо-знать». Кроме того, хотя НАТО была бы полезна информация с места 
событий, которой располагают НПО, отсутствие совместного планирования 
и прямых линий коммуникаций часто делает такую информацию неисполь-

                                                           
10  Смотри Североатлантический договор, подписанный в Вашингтоне, округ 

Колумбия, 4 апреля 1949 года, http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/ 
stock_publications/20120822_nato_treaty_en_light_2009.pdf 

11  Интервью с Источником J, представителем США при СКБР НАТО, 14 марта 2016. 
12  Эти слабости были подчеркнуты в большинстве, если не во всех, интервью, про-

веденных авторами этой статьи. 
13  Интервью с Источником K, представителем МО США, 16 марта 2016. 
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зуемой.14 И последнее, в операциях по стабилизации и восстановлению 
(С&В) НАТО склонно относиться к НПО как к подчиненным, а не как к равно-
правным партнерам. Это создает неблагоприятные рабочие отношения и 
приводит к недоверию между НПО и вооруженными силами НАТО.15 

В итоге можно сказать, что в плане С&В операций НАТО не смогло со-
здать новую доктрину (или достичь согласия на использование уже суще-
ствующей) на уровне Альянса. Действительно, в Стратегической концепции 
НАТО, опубликованной в 2010 году, этот пробел четко указан: 

Чтобы быть эффективными по всему спектру менеджмента кризисов, 
мы должны … развивать дальше доктрину и военные способности для 
экспедиционных операций, включая операции по борьбе с повстан-
цами, стабилизации и восстановлению.16 

Однако, процесс принятия решений в НАТО консенсусом продолжает 
мешать прогрессу. Отсутствие общей стратегии, принятой всеми членами 
Альянса, приводит к тому, что планирование операций часто осуществля-
ется ад хок, в спешке и в условиях неопределенности миссии.17 Эти недо-
статки легко увидеть во всех интервенциях НАТО вне его территории после 
окончания Холодной войны, включая Косово, Афганистан и Ливию. Без об-
щей для Альянса стратегии, С&В операции часто страдают от дублирующих 
и противоречащих друг другу стратегий. 

Необходимая для обеспечения С&В операций информация 

Обеспечение С&В операции несомненно требует от НАТО работать сов-
местно и при поддержке правительства принимающей страны, соответству-
ющих МО и ряда НПО, чтобы решать широкий круг вопросов безопасности 
и гуманитарных проблем. Поскольку НАТО еще только предстоит принять 
или создать комплексную С&В доктрину, мы используем принцип конечных 
состояний и межсекторальный принцип, сформулированные в Руководя-
щих принципах стабилизации и реконструкции для описания мероприя-
тий, проведение которых, наиболее вероятно, будет обеспечивать НАТО.18 

                                                           
14  Интервью с Источником N, Миссия США при НАТО, 17 марта 2016. 
15  Интервью с Михаэлем Клоссоном, вице-президентом по вопросам политики и 

гуманитарным проблемам, Спасите детей, 18 апреля 2016. 
16  Смотри Приложение А. 
17  Интервью с доктором Чарльзом (Чаком) Барри, ведущим исследователем Ин-

ститута исследований по национальным стратегическим вопросам Университета 
национальной обороны США, 20 января 2016. 

18  Разработанная Институтом мира Соединенных Штатов (ИМСША) и Институтом 
миротворческих операций и операций по стабильности Сухопутных войск США 
(ИМСО) в 2009 году. В Приложении В обрисовывается более детально роль НАТО 
в С&В операциях и указываются необходимые для каждого конечного состояния 
условия. Полную электронную версию можно скачать с http://www.usip.org/sites/ 
default/files/guiding_principles_full.pdf.  
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Это руководство дает общую рамку для работы в сложной среде нестабиль-
ности и обозначает общие пробелы и общие вызовы при проведении С&В 
операций. 

Уничижительный опыт НАТО в Косово и Афганистане ясно показал, что 
упор надо делать на первенство политических проблем. Принимая страте-
гии, в которых главная роль отдается военным, НАТО непреднамеренно до-
пускает, чтобы проблемы управления, которые являются источниками не-
стабильности, оставались без внимания. Чтобы разорвать этот самоподдер-
живающий себя порочный круг, нужно, чтобы НАТО занялось не только без-
опасностью, но и начало бы поддерживать С&В операции под руководством 
гражданских властей. Таким способом, НАТО будет обеспечивать единую 
схему строительства административных способностей для правительства 
принимающей страны, ставя себя в позицию, в которой сможет использо-
вать свои уникальные способности в сборе разведывательных данных и ин-
формации и новые технологии командования и управления, стратегической 
мобильности и коммуникаций. 

 

Фигура 1: Стратегическая рамка для стабилизации и восстановления  
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАМКА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Собственность и способности 
принимающей страны

Политические приоритеты

Законность
Единство усилий

Безопасность
Трансформация конфликтов

Региональное участие 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА
• Справедливая правовая рамка
• Общественный порядок
• Подотчетность закону
• Доступ к правосудию
• Культура законности

БЕЗОПАСНАЯ И НАДЕЖНАЯ СРЕДА
• Прекращение широкомасштабного 

насилия
• Общественный порядок
• Законная монополия государства над 

средствами насилия
• Физическая безопасность
• Территориальная безопасность 

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
• Доступ к и предоставление 

основных услуг 
• Доступ к и предоставление  

образования
• Возвращение и обустройство 

беженцев и внутренних 
перемещенных лиц

• Социальное восстановление

УСТОЙЧИВАЯ ЭКОНОМИКА
• Макроэкономическая 

стабилизация
• Контроль над теневой 

экономикой и 
экономическими угрозами 
безопасности

• Устойчивость рыночной 
экономики

• Создание занятости 

СТАБИЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Предоставление основных услуг
• Управление государственными 

ресурсами
• Политическая умеренность и 

подотчетность
• Участие гражданского общества

Конечные состояния

Условия
© United States Institute of Peace 
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Фигура 2: Отношения НАТО с субъектами, не являющимися элементами НАТО. 

 
Для достижения этой цели НАТО продолжит собирать, анализировать и 

распространять спутниковую информацию, касающуюся беженцев, внут-
ренних перемещенных лиц (ВПЛ) и других подверженных риску групп насе-
ления, поврежденного жилья и критической инфраструктуры, официальных 
и неофициальных пересечений границ и мест расположения опасных мате-
риалов. НАТО будут необходимы устойчивые контакты с НПО, МО, граждан-
ским населением и правительством принимающего государства для полу-
чения информации, необходимой для обеспечения успешных С&В опера-
ций. 

Варианты для НАТО  

Самые большие вызовы, с которыми столкнется НАТО, будут связаны со сте-
пенью, в которой оно может собирать, обрабатывать и распространять ин-
формацию не только в рамках самого НАТО, но и среди ряда не натовских 
субъектов, с которыми НАТО работает совместно для проведения успешных 
С&В операций. Выбор НАТО, как оно будет организовать свой вклад, будет 
иметь разные последствия для миссии в целом. В следующем разделе мы 
проанализируем три варианта стратегии НАТО в отношение обмена разве-
дывательных данных и информации при С&В операциях на территории и 
вне территории Альянса. Варианты представлены в возрастающем порядке: 
каждый надстраивает предыдущий и требует увеличенных финансовых, ма-
териальных и человеческих ресурсов. 

Вариант A. Федерированная информационная система для миссий 

(ФСМ)  

Предмет: Пакетная, поставляемая сеть, которая может использоваться од-
новременно НАТО и его партнерами для обмена секретными разведдан-
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ными, а также МО, НПО и акторами из НАТО для обмена несекретной ин-
формацией в общем, минимально регулируемом пространстве. 

Описание 

НАТО создало Сеть для афганской миссии (САМ) в 2010 году. Это была фе-
дерированная, классифицированная сеть, которая позволяла странам-чле-
нам НАТО, предоставляющим контингенты для миссии Международных 
сил содействия безопасности (МССБ) обмениваться данными и разведыва-
тельной информацией. Некоторые не-натовские страны были допущены к 
САМ на основе двухсторонних соглашений по безопасности. Однако, парт-
неры по МССБ продолжали мучиться с обменом информации с не натов-
скими акторами, которые обеспечивали некоторые очень нужные услуги в 
Афганистане. Попытки использовать несекретные интерфейсы, в том числе 
Сеть с Доступом для Всех Партнеров (СДВП), Гражданско-военный центр 
обобщения информации (ГВЦОИ), Защищенный Обмен Информацией 
(ЗОИ) и RONNA-HarmonieWeb, не решали повторяющиеся проблемы струк-
турных препятствий и отсутствия поддержки.19 

С того времени НАТО пытается создать гибридную сеть, известную как 
Федерированная информационная сеть для миссий (ФСМ), которая позво-
лила бы работу с секретной и несекретной информацией в единой сети.20 
Поскольку ФСМ все еще находится на стадии разработки, в этой работе бу-
дет рассказано какие функции и какие соображения следует брать в расчет 
для конечного продукта: 

• Схема маркировки информации, которая позволит регистрирован-
ным потребителям вносить информацию по всему спектру класси-
фикации информации, и схема менеджмента доступа для ограниче-
ния доступа к информации в зависимости от уровня доступа к сек-
ретным материалам; 

• Архив с послойной структурой и с функцией поиска для хранения 
классифицированных разведывательных данных на уровнях НАТО 
строго секретное, НАТО секретное, НАТО несекретное и из открытых 
источников, соответственно; 

• Создаваемая потребителями база данных типа Википедии для не-
секретной информации с функцией открытого редактирования, ре-
гулируемой административной группой НАТО; 

21 

                                                           
19  Интервью с Мелиссой Синклер, бывшей служащей USAID и сотрудником НПО, 7 

апреля 2016. 
20  Интервью с Жаном-Рене Кутюр, Коммуникационное и информационное агент-

ство НАТО, 17 марта 2016. 
21  Такой стандарт, среди всего прочего, должен включать оговорку, что предна-

меренные попытки распространять дезинформацию или принятие участия в ки-
бер-вандализме будут приводить к лишению прав на редактирование информа-
ции администрацией сайта. 
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• Функция чата для всего спектра засекречивания информации для 
обеспечения прямой коммуникации между потребителями; 

• Портал для подачи заявлений в стандартизованной форме, позво-
ляющий субъектам в рамках и вне рамок НАТО подавать заявления 
на получение информации (ЗНИ) в обоих направлениях; и  

• Функция менеджмента финансового фонда для отслеживания по-
жертвований, сопряжения потребностей и наличных ресурсов с ис-
пользованием открытой схемы предложения. 

В конечном виде информационная сеть будет иметь вид пригодного для по-
ставки готового продукта, который НАТО может использовать в местах не-
устойчивых ситуаций, и который смогут одновременно использовать как 
субъекты из НАТО, так и субъекты вне рамок НАТО. 

Аргументы «За»  

Во-первых, ФСМ сводит множество акторов в общую сеть и обеспечивает 
разные уровни доступа для проверенных пользователей. Через функцию 
ЗНИ, ФСМ обеспечивает открытую линию для осуществления коммуника-
ции, хотя и не напрямую, на запрос конкретной информации от НАТО, и 
наоборот. Как показывает опыт, не все запросы будут удовлетворены, осо-
бенно, когда источники и методы получения информации являются осо-
бенно чувствительными. Далее, Вики функция создает одноразовую кли-
ринговую палату для несекретной информации и информации из открытых 
источников, открывая новые каналы для обмена информацией. 

Во-вторых, функция менеджмента пожертвований, сформированная по 
подобию Афганского доверительного фонда восстановления, повысит эф-
фективность распределения ресурсов и ограничит случаи мошенничества.22 
Такой механизм хранит все зарегистрированные денежные пожертвования 
на общем счету, управляемом старшим политическим руководством в кон-
тексте С&В, будь это правительство государства, миссия поддержки ООН 
или другой субъект. Поскольку все субъекты, обеспечивающие операцию по 
С&В, будут иметь доступ к информации, содержащейся в этом элементе, 
возможности для дачи взяток, растрат и неправильного использования су-
щественно уменьшатся. Функция Заявления на получение информации 
(ЗНИ) позволяет местным и иностранным акторам заявлять о своих потреб-
ностях, от проектов на восстановление до семинаров на подготовку, а НПО 
соревноваться на получение ресурсов для удовлетворения конкретных, об-
щепризнанных потребностей. 
                                                           
22  «Афганский доверительный фонд реконструкции (АДФР) был учрежден в 2002 с 

целью обеспечения скоординированного механизма финансирования бюджета 
афганского правительства и важнейших национальных инвестиционных про-
ектов. Сегодня АДФР остается самым используемым механизмом для совмест-
ного финансирования с малыми расходами на перевод, с высокой прозрачно-
стью и подотчетностью и предоставляет хорошо работающую площадку для об-
суждения политики и достижения консенсуса.» Цитата из http://www.artf.af/. 
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И последнее, развивая пакетную, поставляемую сеть, НАТО сможет раз-
вертывать ФСМ, используя первичный контингент персонала НАТО, отправ-
ленный в зону С&В. С первого дня операции ФМН будет установлена, акти-
вирована, и все нефункционирующие элементы будут задействованы по 
мере развертывания миссии. ФСМ может быть установлена одновременно 
в разных местах с использованием специализированных коммуникацион-
ных систем для раздельного управления операциями. Таким образом, 
НАТО сможет обеспечивать одновременное проведение множества опера-
ций по С&В, по ликвидации последствий стихийных бедствий, по оказанию 
гуманитарной помощи и других операций. 

Аргументы «Против»  

Наиболее очевидным риском для структуры общей ФСМ сети является ее 
большая уязвимость к взлому по сравнению с закрытыми сетями. Несмотря 
на изобилие наличных продуктов для обеспечения сетевой безопасности и 
на вероятность использования еще более передовых инструментов, заре-
зервированных для индивидуальных пользователей, угроза взлома по 
определению выше, чем при физически отделенных сетях. Более того, ин-
формация об инциденте с взломом отстает обычно как минимум на не-
сколько часов, что означает, что полученная преступными средствами ин-
формация потенциально может быть использована против НАТО прежде, 
чем Альянс будет извещен о вторжении. 

Второй проблемой является способность НАТО спроектировать конфигу-
рацию и профинансировать развитие ФСМ. Нет никакой уверенности, что 
страны-члены НАТО будут способны достичь консенсуса по техническим 
спецификациям функций обмена ФСМ. Применяемые в прошлом подходы 
всегда включали использование отдельных, или герметически изолирован-
ных сетей для хранения секретной и несекретной информации, соответ-
ственно. Судя по приверженности НАТО к политике централизованного хра-
нения информации в виде записей на бумаге, проистекающая от его неспо-
собности достичь согласия по стандартам хранения информации в цифро-
вом виде,23 маловероятно, что государства-члены достигнут консенсуса по 
структуре ФСМ. Так же маловероятно, что все страны-члены НАТО будут 
иметь желание и будут в состоянии рассекретить информацию для сети, ис-
пользуемой совместно с другими государствами, МО и НПО, с которыми 
они могут иметь не очень хорошие отношения. Дополнительным препят-
ствием является вопрос, как готовить и как платить аналитикам и сотрудни-
кам по рассекречиванию, которым поставлена задача передвигать инфор-
мацию между слоями с разной степенью секретности.24 

И последнее, ФСМ дает техническое решение для гораздо более широ-
кой проблемы обмена информацией. Даже если НАТО придет к согласию 

                                                           
23  Интервью с Кэтрин Герт, начальником архивов и менеджмента информации, 

штаб-квартира НАТО, 17 марта 2016. 
24  Интервью с Кэтрин Герт. 
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по ее конфигурации, нет никаких гарантий, что НПО поддержат идею общей 
сети. Наиболее сомнительным выглядит предположение, что все субъекты, 
участвующие в операции по С&В, будут союзниками де факто. Некоторые 
НПО могут быть готовы предоставлять информацию для сети, но с оговор-
кой, что определенным странам-членам НАТО или МО будет запрещено ви-
деть эту информацию. Даже участие правительства принимающей страны 
не гарантировано. Перефразированная строчка из Поля чудес 25 «Если вы 
построите ее, они придут», может не быть применимой к созданию ФСМ. 

Вариант B. Совместный центр по сбору и обобщению информации  

Предмет: Совместный центр по обобщению информации (СЦОИ) является 
централизованной структурой, через которую НАТО собирает, обрабаты-
вает и анализирует разведывательные данные и информацию. СЦОИ дол-
жен быть в состоянии анализировать как действия идентифицированных 
угроз, так и информацию о атмосферной ситуации. Функционируя в каче-
стве физической клиринговой палаты, с квалифицированным составом, он 
является механизмом для организации более целенаправленных граждан-
ско-военных мероприятий. 

Описание 

СЦОИ будет укомплектован аналитиками разведывательной информации 
для одновременной оценки угроз и анализа атмосферной ситуации с благо-
состоянием, управлением, инфраструктуры и экономики местного населе-
ния.26 Тогда как аналитики, осуществляющие оценки угроз, будут работать 
в зоне с ограниченным доступом, те, кто проводит анализ атмосферы, будут 
работать на местах, встречаясь с активными участниками операций по С&В. 
Это позволит персоналу НАТО получить понимание ситуации с первых рук и 
обмениваться информацией об известных угрозах проектам по С&В во всей 
зоне конфликта.27 Затем аналитики будут компилировать информацию в со-
держательные несекретные продукты и распространять их среди самого 
широкого круга публики, возможно, используя ФСМ.28 Эти аналитики будут 
действовать как «интеграторы информации, засасывая данные, уже собран-
ные военными или гражданскими лицами в публичной сфере и возвращая 
их обратно в централизованное хранилище».29 

                                                           
25 Фильм Universal Studio от 1989 года, режиссер Фил Алден Робинсон.  
26  Michael T. Flynn, Matthew F. Pottinger, and Paul D. Batchelor, Fixing Intel: A Blueprint 

for Making Intelligence Relevant in Afghanistan (Washington, D.C.: Center for a New 
American Security, 2010), 17-18, www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a511613.pdf, по 
состоянию на 12 июня 2017. 

27  Flynn, Pottinger, and Batchelor, Fixing Intel, 19. 
28  Интервью с Карстен Вестергаард, директор по гражданско-военному сотрудни-

честву в СКБР НАТО, 15 марта 2016. 
29  Flynn, Pottinger, and Batchelor, Fixing Intel, 19. 
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Блок аналитиков по разведданным в СЦОИ будет состоять из Националь-
ных ячеек по разведке (НЯР). В состав НЯР будут входить аналитики по раз-
ведданным из отдельных стран-членов НАТО (например, итальянская НЯР, 
испанская НЯР и т.д.).30 В идеальном случае, каждая страна НАТО, которая 
принимает участие в операции по С&В, будет иметь свою НЯР в СЦОИ, кото-
рая будет работать по ФСМ, и в то же время, иметь обратный доступ к наци-
ональной разведывательной архитектуре.31 Теоретически, СЦОИ мог бы 
включать еще офицеров по рассекречиванию, чьей единственной задачей 
было бы облегчать снижение степени секретности национальной разведы-
вательной информации до уровня, позволяющего ее передачу.32 Следую-
щий ярус сотрудников будет знать как передавать эту информацию или раз-
ведданные из национальных сетей к ФСМ и наоборот, иными словами, под-
держивать физическое разделение сетей.33 Это будет обеспечивать защиту 
от утечки. 

Недавно НАТО приобрело Систему наблюдения Альянса за наземной об-
становкой (САНО), состоящей из пяти беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) типа «Global Hawk». Этот ресурс позволит СЦОИ собирать и ‘свою’ раз-
ведывательную аэровидеоинформацию (РАВИ), которая является критиче-
ски важной для отдельных проектов по С&В, направленных на обеспечение 
безопасности, ремонт крупномасштабной инфраструктуры, осуществление 
пограничного контроля и т.д. Какие из стран-членов будут выделять подго-
товленный персонал для анализа информации, собранной с использова-
нием этих активов, будут намечать меморандумы о взаимопонимании 
(МВП).34 Такие МВП далее будут определять, какими полномочиями распо-
лагает командир СЦОИ делиться собранной информацией с членами Аль-
янса, странами не членами НАТО, участвующими в операции по С&В, и дру-
гими внешними наблюдателями. 

И последнее, СЦОИ будет иметь физически отдельное и несекретное по-
мещение, в котором руководители НАТО и аналитики разведданных могли 
бы организовать встречи с гражданскими ведомствами, НПО или частными 
субъектами. Такое помещение служило бы местом для координационных 
встреч на высоком уровне между руководством НАТО и другими принима-
ющими участие сторонами. Кроме как для военно-гражданской координа-
ции, это сооружение можно было бы использовать как место для проведе-
ния дискуссий между правительственными субъектами принимающей 
страны, НАТО, НПО, гражданскими ведомствами и частными фирмами, 

                                                           
30  Интервью с источником J, 14 марта 2016. 
31  Интервью с источником B, неамериканский сотрудник СКБР НАТО, 14 марта 2016. 
32  Интервью с источником P, представитель МО США, 8 марта 2016. 
33  Интервью с источником A, представитель МО США, 8 марта 2016. 
34  Интервью с полковником Джеймсом Саддлером, заместитель помощника на-

чальника штаба по планированию и политике (G-5) в СКБР, 15 марта 2016. 
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обеспечивая полную синхронизацию между всеми заинтересованными сто-
ронами в регионе. 

Аргументы «За»  

СЦОИ располагает потенциалом выполнять функцию надежной клиринго-
вой палаты между членами НАТО, гражданскими ведомствами, НПО и част-
ными субъектами. Свобода обмениваться информацией, особенно несе-
кретной, позволит субъектам взаимодействовать на беспрецедентном 
уровне, обеспечивая высокую степень военно-гражданского единства уси-
лий. В прошлых операциях и учениях несекретная платформа для граждан-
ско-военной координации получила высокую оценку участвующих акторов, 
в частности НПО, так как они находили обмен информацией полезным для 
их миссий и проектов.35 Информация, обмениваемая между союзниками по 
НАТО, будет создавать общее целостное понимание среды проведения опе-
раций по С&В.36 

НЯР позволили бы аналитикам разведки взаимодействовать с колле-
гами-аналитиками из своей страны в безопасной среде. Способность «воз-
вращаться назад» позволила бы развернутым на переднем крае аналити-
кам требовать комплексные анализы от своих соответствующих националь-
ных разведывательных ведомств. Тогда как близость к другим НЯР создаст 
среду для взаимодействия между аналитиками НАТО, протоколы физиче-
ской безопасности будут предотвращать утечку или будут противодейство-
вать прямым попыткам получить доступ к секретной информации. Специа-
лизация офицеров по раскрытию и защите информации увеличила бы ско-
рость, с которой производится одобрение на распространение информации 
в желаемой сети или среди желаемой аудитории. Такие меры уменьшили 
бы время запаздывания перемещения информации между сетями и повы-
сили бы своевременность разведывательных продуктов.37 

Возможность НАТО «иметь» больше активов для сбора разведданных 
уменьшит запаздывание в распространении информации на оперативном и 
тактическом уровнях. Оперативные командиры НАТО будут иметь доступ к 
таким ресурсам для сбора данных, как БЛА, которым они напрямую будут 
ставить задачи по заполнению пробелов в разведданных и будут делиться 
ими с другими странами-членами НАТО и субъектами, не являющимися ча-
стью НАТО, принимающими участие в операциях. Такая способность увели-
чит полезность разведывательных продуктов НАТО и будет стимулировать 
обмен информацией между НАТО и субъектами, не входящими в НАТО, 
предоставляя увеличенную способность для сбора информации всем участ-
вующим в операциях. 

                                                           
35  Интервью с Карстен Вестергаард, директор по гражданско-военному сотрудни-

честву в СКБР НАТО, 15 марта 2016. 
36  Интервью с источником A, представитель МО США, 8 марта 2016. 
37  Интервью с источником K, представитель МО США, 16 марта 2016 
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Аргументы «Против»  

Одним из главных препятствий для успешной реализации модели СЦОИ яв-
ляется нахождение соответственно подготовленного персонала для развер-
тывания на месте. Если одновременно будут развернуты множество разве-
дывательных подразделений НАТО, они окажутся существенно недоуком-
плектованными в плане наличия разведывательных аналитиков и другого 
состава для выполнения критически важных функций.38 Поэтому СЦОИ мо-
жет оказаться без достаточного числа людей для проведения необходимых 
анализов. С такой нехваткой личного состава будет трудно справиться, осо-
бенно в случае возобновления угрозы со стороны России. По мере того, как 
Россия становится все большей заботой для членов НАТО, все менее веро-
ятно, что небольшие страны-члены будут предоставлять личный состав для 
работы в зоне и вне зоны операций по С&В, перекладывая этот груз на бо-
лее богатые и крупные члены НАТО. 

Другим препятствием является продолжающееся нежелание стран де-
литься информацией. Хотя страны-члены и страны, не являющиеся членами 
НАТО, с большей готовностью будут делиться несекретной информацией в 
ходе операций по С&В, все равно будет иметь место определенная нереши-
тельность делиться разработанными разведывательными продуктами. Это 
во все большей степени верно для Соединенных Штатов, где утечка развед-
данных из-за Брэдли Мэннинга и Эдварда Сноудена привела к ужесточению 
доступа к обмену разведданными. Сегодня, профессионалы разведки часто 
предубеждены к обмену информацией из-за боязни нарушить федераль-
ные законы или способствовать утечке разведданных.39 

К нерешительности для обмена добавляется медленность процесса, в 
результате которого многие страны члены допускают раскрытие разведдан-
ных. У США очень либеральная политика в сфере обмена информацией в 
смысле предоставления нижним эшелонам полномочий на обмен инфор-
мацией, по сравнению с многими другими странами-членами НАТО. Дей-
ствительно, многие страны-члены НАТО не имеют профессиональных спе-
циальностей в военной разведке, а те, которые имеют, часто не имеют стан-
дартов для раскрытия данных иностранным государствам. В результате 
этого, аналитики склонны к чрезмерной степени засекречивания своей ра-
боты. Когда их просят об обмене разведывательными продуктами, анали-
тики, у которых нет подготовки для раскрытия информации, обязаны про-
сить разрешения от своих национальных ведомств. Время, которое зани-

                                                           
38  Интервью с источником L, неамериканский представитель СКБР НАТО, 14 марта 

2016. 
39  Anna-Katherine Staser McGill and David H. Gray, “Challenges to International Counter-

terrorism Intelligence Sharing,” Global Security Studies 3, no. 3 (2012): 76-86, цитата 
на стр. 83-84. 
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мает этот процесс, часто делает запрашиваемую информацию уже беспо-
лезной.40 

Получение согласия НПО тоже является большой проблемой. Создание 
СЦОИ само по себе не станет стимулом для НПО делиться информацией с 
НАТО. По результатам некоторых исследований, НПО и другие гражданские 
ведомства готовы работать с силами НАТО, только если они почувствовали 
пользу от обмена информацией. Такой обмен информацией не только по-
могает создать более надежную среду безопасности, но и улучшает коор-
динацию между ними и другими организациями и ведомствами для эффек-
тивной реализации проектов. 

Вариант C. Региональные координационные центры и Группы по 
стабильности и восстановлению  

Предмет: Региональный координационный центр (РКЦ) и Группы по ста-
бильности и восстановлению (ГСВ) будут координировать гражданско-воен-
ную работу на региональном уровне. Задачей ГСВ является работа по вос-
становлению в зоне ответственности РКЦ. 

Описание 

Модель Регионального командования (РК) была использована в Афгани-
стане для координирования всей региональной гражданско-военной дея-
тельности, осуществляемой военными элементами ПГВ в зоне их ответ-
ственности под контролем МССБ.41 Каждое РК располагает компонентом 
для командования и управления, который обеспечивает логистическую 
поддержку гражданских проектов в зоне ответственности РК. Подэлементы 
РК, Провинциальные группы по восстановлению (ПГВ) были «совместными 
гражданско-военными организациями, которые способствовали прогрессу 
в управлении, безопасности и восстановлении».42 На оперативном уровне, 
РК создало линии координации усилий между гражданскими ведомствами, 
частными фирмами, НПО и МССБ. На тактическом уровне ПГВ осуществляли 
деятельность по С&В – строительство школ, полицейских участков, ремонт 
инфраструктуры и другие проекты.43 

Изменение наименования на Региональный координационный центр и 
Группы по стабильности и восстановлению является отражением понима-
ния, что в операциях по С&В преимущество следует отдавать политическим 

                                                           
40  Интервью с источником B, неамериканский представитель СКБР НАТО, 15 марта 

2016. 
41  ISAF Regional Command Structure, October 22, 2009, по состоянию на 10 июня 2017, 

http://www.nato.int/ISAF/structure/regional_command/.  
42  Robert Perito, U.S. Experience with Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan: 

Lessons Identified, Special Report 152 (U.S. Institute of Peace, October 2005), 6. 
43  Kristian Fischer and Jan Top Christensen, “Improving Civil-Military Cooperation the 

Danish Way,” NATO Review (Summer 2005), https://www.nato.int/DOCU/review/ 
2005/Peace-Building/civil-military-cooperation-Danish/EN/index.htm. 
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соображениям, а не военным результатам. Однако, сохранение организа-
ционной структуры, подобной той, какую имела модель РК, близость к ак-
торам и тесная координация обеспечивают наличие среды, подходящей 
для обмена информацией. Такая близость подразумевает такие совмест-
ные действия, как ежедневные инструктажи, внутриведомственные требо-
вания к подчиненности и неформальный обмен информацией. Кроме того, 
НАТО не следует пытаться подчинить НПО и других акторов, не являющихся 
членами НАТО, а интегрировать их уникальные умения и ресурсы в общую 
работу. Это учитывает нейтральное пространство между политическими и 
военными целями, занимаемое часто НПО. 

Аргументы «За» 

Отношения между силами НАТО и НПО, устанавливаемые моделью РКЦ и 
ГСВ, были бы взаимовыгодными. Безопасность и логистические способно-
сти, обеспечиваемые РКЦ, будут позволять гражданским ведомствам, НПО 
и даже частным предприятиям вести свои операции в условиях безопасно-
сти, обеспечиваемой силами НАТО. В свою очередь, работа по администри-
рованию и восстановлению гражданских ведомств, НПО и частных субъек-
тов могла бы создавать более надежную и стабильную среду. Тесная бли-
зость акторов будет способствовать тому, что информация, имеющая отно-
шение к безопасности и общей атмосфере ситуации, обменивалась бы 
между силами НАТО и гражданскими субъектами. Силы НАТО могли бы ко-
ординировать использование логистических способностей между воен-
ными и гражданскими субъектами, а также облегчали бы координацию 
между ними с использованием коммуникационных технологий. 

Пример такого обмена информацией имел место в 2011 году, когда 
штаб-квартира 82-й воздушно-десантной дивизии начала исполнять функ-
цию РГ Юг. В то время штаб и подчиненные ему силы были сосредоточены 
на борьбе с силами движения Талибан в регионе, и на содействие опера-
циям по восстановлению оставалось мало военного персонала. Однако, 
ПГВ, действующие в том районе, предоставляли очень ценную информацию 
относительно инфраструктуры, социального благосостояния и администри-
рования в районах, где у сил МССБ не было достаточно личного состава для 
проведения операций. Подобным образом, штаб дивизии мог передавать 
информацию ПГВ и НПО, касающуюся среды безопасности, необходимость, 
которая проистекала от уровня насилия, имевшего место в том районе в то 
время.44 

Концепция РКЦ позволяет НАТО использовать некоторые из наиболее 
гибких возможностей своей структуры для обмена разведданными. Хотя 
НАТО может быть основным поставщиком безопасности для операций по 
С&В, вовлечение других стран, не являющихся членами НАТО, потребует их 
включение в работу по планированию и обмену информацией. Командир 
РКЦ может способствовать подписанию соглашений по гарантированию 
                                                           
44  Интервью с источником A, представитель МО США, 8 марта 2016. 
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безопасности, которые будут очерчивать границы в рамках, в которых 
страны, не являющиеся членами НАТО, смогут получать и использовать 
предоставляемые разведданные.45 То же относится и к НПО; командир РКЦ 
имеет полномочия делиться информацией с любой стороной, которой она 
может быть полезна. Предоставление правомочий командиру РКЦ одоб-
рять обмен разведданными и информацией обходит иначе длительный бю-
рократический процесс и позволяет ему управлять доступом к разведдан-
ным и информации в соответствие с включением и исключением субъектов 
в проведение операций по С&В.46 

Аргументы «Против»  

Концепция РКЦ не способствует единству гражданско-военной работы на 
национальном уровне. Наоборот, каждый РКЦ находится под руководством 
отдельной страны-члена НАТО, подчиняя операции и обмен информацией 
предполагаемым потребностям военным и политическим приоритетам 
этой конкретной страны. В Афганистане «Американские ПГВ имели числен-
ность менее 100 человек и были сосредоточены на защите сил и на проек-
тах, имевших быстрое воздействие … британские ПГВ были несколько 
больше, ставили акцент на реформу афганского сектора безопасности и по-
могали смягчать противостояние между соперничающими полевыми ко-
мандирами … ПГВ Германии имели более 300 человек и были строго поде-
лены между своим военным и серьезным гражданским компонентом».47 
При отсутствии центрального органа для руководства РКЦ, каждая индиви-
дуальная ПГВ будет иметь успех или не иметь успеха скорее благодаря слу-
чайности, а не в результате реализации стратегии.48 

Модель РКЦ не обеспечивает содействие НПО, в частности тех, кто хочет 
сохранять видимость нейтралитета или чья репутация зиждется на их неза-
висимости от вооруженных сил. Более крупные НПО осуществляли коорди-
нацию с НАТО на уровне РК и, возможно, будут продолжать делать это и в 
будущем. Другие будут возражать против сотрудничества с РКЦ в будущих 
операциях из-за неотъемлемых опасений относительно нейтралитета. РКЦ 
потенциально может быть заторможен обременяющим числом акторов, 
что затруднит эффективную гражданско-военную координацию. Далее, нет 
никаких гарантий, что более мелкие субъекты осознают, как следует взаи-
модействовать с РКЦ, в случае чего небольшие субъекты могут подвергнуть 
себя и своих членов риску.49 

                                                           
45  Интервью с Катериной Герт, 17 марта 2016. 
46  Интервью с источником C, неамериканский представитель СКБР НАТО, 15 марта 

2016. 
47  Perito, U.S. Experience with Provincial Reconstruction Teams, 3. 
48  Michael J. McNerney, “Stabilization and Reconstruction in Afghanistan: Are PRTs a 

Model or a Muddle?” Parameters 35, no. 4 (Winter 2005-06): 32-46. 
49  Интервью с источником A, представитель МО США, 8 марта 2016. 
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Выводы 

НАТО показало, что понимает проблемы, связанные с обменом информа-
ции со странами-членами НАТО и странами, не являющимися членами 
НАТО, и ведет работу по их разрешению. Путем проб и ошибок НАТО со-
здало множество ад хок программ и механизмов обмена информацией во 
время кризисов. Несмотря на это, многие общие препятствия остаются. Об-
мен разведданными в рамках альянса остается проблематическим, и ни у 
кого нет стимула делиться информацией. У ведомств есть внутренние пра-
вила, направленные против обмена информацией, и обмен информацией 
ничем не поощряется. Для индивидуального аналитика раскрытие инфор-
мации иностранным партнерам подвергает риску его благополучие. 

Хотя НАТО и НПО действуют все более совместно на таких театрах, как 
Косово и Афганистан, барьеры для эффективного обмена информацией 
продолжают действовать. Силы НАТО сталкиваются с трудностями при вза-
имодействии с партнерами «по случаю», которые появляются из сообще-
ства НПО при инициировании операции по С&В. Некоторые НПО, действи-
тельно, уже работали в данном районе в течение нескольких лет или могут 
преследовать цели, которые не согласуются с общими задачами операции 
по С&В. Множество НПО просто не решаются взаимодействовать с воору-
женными силами, поскольку это может скомпрометировать их нейтралитет 
и доверие к ним.50 Однако, так как НПО чувствуют, что они получают ценную 
информацию в результате информационного обмена, они со все большей 
вероятностью готовы сотрудничать с НАТО.51 Более того, НПО приходят к 
пониманию, что все больше мест в мире становятся враждебно настроен-
ными, даже к НПО.52 В обстановке нарастающих угроз для НПО увеличива-
ется необходимость устанавливать отношения между ними и НАТО. И нако-
нец, НАТО и военные формирования четко должны перестать воспринимать 
НПО в качестве факторов повышения эффективности и необходимым усло-
вием для успешности своих действий. Это ослабляет НПО и искривляет их 
заявленную нейтральность.53 Наоборот, НАТО должно рассматривать НПО в 
качестве партнеров и устанавливать взаимовыгодные отношения с ними. 

Тогда как у США и Соединенного королевства имеются профессиональ-
ные разведывательные органы в рамках их военных структур, у других чле-
нов НАТО таких органов нет. Для многих стран эта проблема проистекает от 
нехватки ресурсов, финансовых или просто от отсутствия соответствующих 
способностей для сбора информации, которые оправдывали бы существо-
вание военных разведывательных органов. Чтобы компенсировать эту не-
хватку профессионалов разведки, члены Альянса часто назначают на такие 

                                                           
50  Интервью с Мелиссой Синклер, бывший сотрудник USAID и НПО, 7 марта 2016. 
51  Интервью с Карстен Вестергаард, директор отдела по гражданско-военному со-

трудничеству, СКБР НАТО, 15 марта 2016. 
52  Интервью с Мелиссой Синклер, бывший сотрудник USAID и НПО, 7 марта 2016. 
53  Интервью с Майклом Клоссон, Спасите детей, 18 апреля 2016. 
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должности офицеров и сержантов из других служб (пехотинцев, инжене-
ров, летчиков-истребителей), причем их первое назначение на разведыва-
тельную работу имеет место на позднем этапе их карьеры. Хотя эти офи-
церы и сержанты являются интеллигентными и способными людьми, у них 
нет опыта сбора, анализа и распространения разведданных. Это замедляет 
темп обмена разведданными, поскольку эти люди должны сначала ознако-
миться со своей собственной архитектурой разведки и с правилами обмена 
информацией.54 

Множество стран-членов НАТО имеют каскадный бюрократический про-
цесс разрешения публикации или снижения степени секретности нацио-
нальных разведывательных продуктов. Такой медлительный процесс часто 
приводит к тому, что разведанные теряют свою своевременность. Большин-
ство стран НАТО не имеют должностей, эквивалентных должности Офицера 
по раскрытию информации иностранным контрагентам (ОРИ), которые 
знают правила работы с засекреченной информацией и все их сложности. 
ОРИ знает информацией какого уровня секретности можно делиться с дру-
гими странами и как раскрывать несекретные части секретных продуктов. 
Однако, процесс подачи заявки на получение правомочий на обмен инфор-
мацией от внешнего ведомства все равно может быть достаточно долгим. 

Рекомендации 

Обзор аргументов «За» и «Против», связанными с тремя вариантами, выде-
ляет Совместный центр обобщения информации (СЦОИ) в качестве опти-
мального выбора НАТО для расширения обмена информацией и разведан-
ными. Хотя каждый вариант основывается на других, недостатки в широте 
политики и препятствия перед формированием доктрины в вариантах ФСМ 
и РКЦ, соответственно, уменьшают их полезность для НАТО в доктриналь-
ном плане. СЦОИ дает определенные пользы для способности НАТО обес-
печивать проведение операций по С&В как на собственной территории, так 
и вне ее. 

Между операциями на территории НАТО и операциями на других терри-
ториях имеются отличия, которые стоит упомянуть. При операциях на тер-
ритории стран НАТО характерно то, что имеются опасения относительно су-
веренитета и нежелание принимающей страны (члена НАТО) передавать 
полномочия внешним акторам. Такая динамика может мешать усилиям по 
координации. Далее, включение принимающей стороны в соглашения по 
обмену информацией в потенциале имеет существенную внутреннюю по-
литическую цену. Обмен информацией при операциях вне территории 
НАТО может оказаться более легким из-за относительного отсутствия про-
блем с суверенитетом для стран-членов НАТО. Однако, опасения стран-чле-
нов НАТО в плане защиты источников и методов все равно могут затруднять 

                                                           
54  Интервью с источником M, неамериканский представитель в СКБР НАТО, 15 

марта 2016. 
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обмен информацией между партнерами. Кроме того, плохие отношения 
между странами-членами НАТО и другими заинтересованными сторонами 
иногда могут помешать обмену информацией. Учитывая увеличивающиеся 
опасения среди некоторых из восточных стран-членов НАТО в отношение 
гибридных угроз со стороны России, их поддержку может получить док-
трина, которая была бы применимой как для операций на территории 
стран-членов НАТО, так и для операций на других территориях. 

Защита 

Создание СЦОИ является единственным вариантом с разумным шансом на 
развитие в доктрину обмена информацией. Как чисто технический вариант, 
ФСМ самостоятельно не может дать членам НАТО соответствующего регла-
мента и соответствующих процессов для обмена информацией при опера-
циях по С&В. Хорошая сеть не решает проблемы, связанные с нехваткой 
обученного разведывательного персонала. А также не гарантирует, что ин-
формация, проходящая через сеть, будет пригодной для своевременного 
использования. Тенденция к присваиванию излишне высокого уровня сек-
ретности, отсутствие стимулов для подключения к сети и другие присущие 
этому варианту препятствия не могут быть преодолены через простое рас-
ширение пропускной ленты обмена. 

С другой стороны, концепция РКЦ в качестве варианта доктрины будет 
излишне утяжеленной, поскольку на нее сильное влияние оказывает кон-
текст: разные географические обстоятельства будут требовать учет разных 
соображений и использование конкретных моделей РКЦ. К примеру, мо-
дель РКЦ, развернутого для операций по С&В на южной периферии НАТО, 
не обязательно будет подходящей для таких операций на восточной пери-
ферии НАТО. По тем же причинам НАТО столкнется с трудностями при вклю-
чении РКЦ в доктрину, которую можно было бы применять одновременно 
для операций на территории стран НАТО и на территории стран, не являю-
щимися членами НАТО. 

Следование концепции СЦОИ предоставит НАТО улучшенные процессы 
обмена информацией как в рамках, так и вне рамок альянса во время опе-
раций по С&В. В качестве единого центра с персоналом, специализирован-
ным в предоставлении информации и обеспечении физической раздельно-
сти сетей, СЦОИ располагает механизмами для стимулирования информа-
ционного потока между членами НАТО и для защиты от непреднамеренных 
утечек. Включение внешних мест для встреч лицом к лицу с НПО и МО также 
может способствовать передаче информации между военными и невоен-
ными субъектами, принимающими участие в операциях по С&В. Поскольку 
СЦОИ будут функционировать в любое время, они будут квалифицировать 
корпус аналитиков, знакомыми с анализом целостной атмосферы и с дви-
жением разведданных. 

Преимуществом СЦОИ является их гибкость, развертываемость и воз-
можность воздерживаться от действий, компрометирующих разведку или 
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суверенитет принимающего государства. Физический риск утечек или шпи-
онажа существенно уменьшается в результате использования модели НЯР, 
при которой только личный состав из соответствующего государства может 
иметь физический доступ к национальным сетям разведданных и информа-
ции. Кроме того, наличие подготовленных офицеров по предоставлению 
информации иностранным субъектам будет гарантировать, что НАТО и дру-
гим партнерам будут предоставляться только разрешенные разведданные. 

Ответ на контраргументы  

Принятие решения с консенсусом потенциально может ослабить роль и воз-
можности СЦОИ, что сделает эти центры менее действенным активом НАТО 
в операциях по С&В. Однако, у НАТО уже есть опыт создания СЦОИ, в каче-
стве которых можно рассматривать Центр НАТО по обобщению разведдан-
ных (ЦНОРД). Предназначенный для функционирования в операциях вне 
территории стран НАТО, ЦНОРД консолидирует разведывательную работу 
стран-членов на одной территории. ЦНОРД служит примером факта, что гос-
ударства члены НАТО могут и будут обмениваться разведданными в рамках 
определенных структур безопасности. На данный момент отсутствует спо-
собность обмениваться информацией с НПО и другими субъектами вне 
стран-членов НАТО. 

НПО могут воздерживаться от обмена с СЦОИ из-за опасений в плане 
своего нейтралитета, что ограничивает количество и качество обменивае-
мой информации. Для улучшения ситуации в этой сфере будет нужно руко-
водству НАТО более подробно ознакомиться с потребностями НПО. Не-
смотря на это, некоторые качества СЦОИ способствуют улучшению сотруд-
ничества между этими двумя сторонами. Нейтральное место для встреч 
СЦОИ между аналитиками и гражданскими группами, работающими в 
стране, может помочь установлению близости между обеими сторонами. 
Неоднократные встречи лицом к лицу могут дать лучшее понимание воз-
можностей и опасений НПО со стороны НАТО и наоборот. Информация, об-
мениваемая через СЦОИ, будет взаимовыгодной и будет способствовать со-
зданию восприятия равенства между НПО и НАТО. Более близкое знаком-
ство и тесная коммуникация улучшит способность обеих сторон реагиро-
вать в сложных операциях по С&В. 

Качество информации и разведданных, распространяемых через СЦОИ, 
может пострадать, если некоторые участвующие страны-члены НАТО отка-
жутся делиться информацией. Сбор данных является одной из важнейших 
задач каждого разведывательного ведомства, и защита способностей опе-
ративных работников, БЛА и сенсоров имеет огромное значение. Нацио-
нальные ячейки по разведданным в СЦОИ предназначены для ускорения 
этого процесса через квалификацию офицеров по предоставлению развед-
данных, через создание отношений между личным составом на месте и че-
рез предоставление возможности получать обратную связь. Однако, сам по 
себе СЦОИ вряд ли может преодолеть национальную склонность защищать 
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источники и методы. Это препятствие можно было бы смягчить назначе-
нием гражданского директора НАТО по разведке, как это описано в Прило-
жении C. Такая должность могла бы быть фактором на высшем уровне ру-
ководства, который защищал бы расширение и реформирование обмена 
разведданными.  

Реализация  

Наиболее насущной задачей для НАТО является разработка требований к 
личному составу и оборудованию СЦОИ. Эти требования могут быть опре-
делены на основании представлений нынешних начальников разведки и 
других офицеров штабов о том, какими должны быть эти требования. По-
скольку люди на разных должностях сформулируют разные требования, 
штаб-квартире НАТО в Брюсселе будет нужно определить основные требо-
вания к персоналу и экипировке для создания СЦОИ. И последнее, НАТО 
надо будет выполнить оценку расходов и потребовать от стран-членов вы-
полнить требования по оборудованию и расквартированию. 

Основываясь на исследованиях авторов, вероятно, СЦОИ потребует при-
близительно 100-120 человек разведывательного персонала. Однако, число 
личного состава может увеличиться по мере подключения большего коли-
чества стран к операции. В их число будут входить аналитики по разведке 
из всех источников, электронной, визуальной и агентурной разведке. Кроме 
того, должны иметься специалисты по установлению и поддержанию граж-
данско-военных отношений как с невоенными правительственными орга-
нами, так и с НПО. Далее, СЦОИ нужно обеспечить автономность в плане 
электропитания, транспортных средств и палаток. Это оборудование будет 
стоить около 45 миллионов долларов США, и стоимость будет увеличи-
ваться по мере того, как СЦОИ будет создавать новые постоянные сооруже-
ния для операций. 

Прежде чем ввести СЦОИ в доктринальные документы, НАТО следует 
после полного укомплектования и приведения в работоспособное состоя-
ние подвергнуть СЦОИ испытательному периоду в течение двух лет. Реко-
мендуется двухлетний период из-за трудностей, связанных с подготовкой 
аналитиков по разведданным, созданием стандартных оперативных проце-
дур и достижением общего понимания и привыкания к конкретным обязан-
ностям и ответственностям. СЦОИ должен быть расквартирован в военном 
гарнизоне либо при штабе Сил реагирования НАТО (СРН) в Брунссуме или в 
Неаполе, или при СКБР в Соединенном Королевстве. Двухгодичный испыта-
тельный период позволит НАТО установить, где имеется нехватка личного 
состава или оборудования. Кроме того, он позволит проверить СЦОИ в уче-
ниях для определения его жизнеспособности не только с позиций НАТО, но 
также и с позиций его гражданских партнеров и не государственных акто-
ров. 

После двухгодичного испытательного периода НАТО следует оценить 
жизнеспособность проверяемого СЦОИ и предпринять меры по устранению 
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установленных недостатков. После идентификации слабостей НАТО следует 
кодифицировать требования, роль и ответственности СЦОИ так, чтобы он 
мог стать составной частью доктрины и процесса планирования НАТО. По-
сле кодификации НАТО должно операционализировать один СЦОИ при 
СКБР и штаб-квартире СРН в Брунссуме и Неаполе. Эти штаб-квартиры иде-
альны для СЦОИ из-за роли, которую они играют в ответе на кризисы. 

Поскольку СЦОИ будет выгоден всем членам альянса, финансирование 
СЦОИ должно осуществляться из военного бюджета НАТО, который финан-
сируется напрямую странами-членами НАТО. Хотя расходы, связанные с со-
зданием и функционированием СЦОИ, еще не определены на данный мо-
мент, оценку расходов будет сравнительно легко осуществить, когда НАТО 
сформулирует требования по персоналу и экипировке СЦОИ. Тем време-
нем, для начала анализа расходов СЦОИ НАТО может использовать стати-
стику расходов по поддержанию своих существующих штабов. 

Как и для всех других финансируемых общими средствами программ, 
СЦОИ должен быть единодушно одобрен САС. Учитывая, что страны-члены 
НАТО воспринимают по-разному важность существующих угроз, единодуш-
ное одобрение СЦОИ и его финансирования может оказаться сложной за-
дачей. Тогда как некоторые члены НАТО рассматривают операции по С&В 
как критически важные для стратегии НАТО, другие воспринимают тради-
ционную конвенциональную угрозу, в частности Россию, в качестве наибо-
лее важной для НАТО и считают, что ей НАТО должно уделять максимум 
внимания и финансовых ресурсов. По мере того, как страны-члены начнут 
выполнять свое обещание увеличить свои военные бюджеты до 2 % от ВВП, 
финансовые ресурсы НАТО увеличатся до размера, позволяющего обеспе-
чивать мероприятия НАТО по противодействию конвенциональным угро-
зам, и соответствующим образом планировать проведение будущих опера-
ций по С&В. 

Приложение A. Стратегическая концепция НАТО 2010, 
выдержки по С&В 55 

• «Это обязывает Альянс предотвращать кризисы, осуществлять ме-
неджмент конфликтов и стабилизировать ситуацию после оконча- 

ния конфликта, в том числе работать более тесно с нашими между-
народными партнерами, прежде всего с Организацией Объединен-
ных Наций и Европейским Союзом.» (с. 4) 

• «Нестабильность или конфликт вне границ НАТО может напрямую 
угрожать безопасности Альянса, в том числе порождением экстре-

                                                           
55  NATO Strategic Concept 2010, http://www.nato.int/strategic-concept/pdf/Strat_ 

Concept_web_en.pdf. 



Ханна, Гранзоу, Болте и Алварадо, Connections QJ 16, № 4 (2017): 5-38 
 

 28 

мизма, терроризма и такой незаконной транснациональной дея-
тельности, как контрабанда оружия, наркотиков и людей.» (с. 11) 

• «Кризисы и конфликты вне границ НАТО могут составлять прямую 
угрозу для безопасности территории и населения Альянса. Поэтому 
НАТО будет вмешиваться, когда это возможно и когда это необхо-
димо, с целью предотвращать кризисы, осуществлять менеджмент 
кризисов, стабилизировать ситуацию после окончания конфликтов 
и обеспечивать восстановление.» (с. 19) 

• «Уроки, извлеченные из операций НАТО, в частности в Афганистане 
и на Западных Балканах, четко показывают, что для эффективного 
менеджмента кризисов необходим комплексный политический, 
гражданский и военный подход. Альянс, вместе с другими между-
народными акторами, активно будет действовать до, в течение и 
после кризисов с целью стимулировать совместный анализ, плани-
рование и осуществление деятельностей на месте, с тем чтобы мак-
симизировать когерентность и эффективность всех международных 
усилий.» (с. 19) 

• «Даже когда конфликт заканчивается, международное сообщество 
часто обязано продолжать осуществлять поддержку для создания 
условий для долгосрочной стабильности. НАТО будет иметь готов-
ность и располагать способностями помогать стабилизации и вос-
становлению, в тесном сотрудничествe и проводя консультации 
всегда, когда это возможно, с другими подходящими международ-
ными акторами.» (стр. 20) 

• «Чтобы быть эффективными по всему спектру менеджмента кризи-
сов, мы будем … далее развивать доктрину и военные способности 
для экспедиционных операций, в том числе, для борьбы с повстан-
цами, для операций по стабилизации и восстановлению.» (с. 21) 

• «Мы твердо решены развивать дружеские отношения и осуществ-
лять сотрудничество со всеми странами Средиземноморья и наме-
рены и в следующие годы и далее развивать Средиземноморский 
Диалог. Мы придаем большое значение миру и стабильности в ре-
гионе Персидского залива и намерены укреплять наше сотрудниче-
ство со Стамбульской Инициативой Сотрудничества.» (с. 30-31) 

Приложение B. Руководящие принципы, конечные состояния и 
необходимые условия  

Надежная и безопасная среда – среда, в которой люди могут вести свою 
ежедневную жизнь без страха от систематического или широко-масштаб-
ного насилия. Это конечное состояние охватывает большинство условий, ко-
торым НАТО готово оказывать поддержку. НАТО располагает потенциалом 
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обеспечивать подготовку и осуществлять техническую поддержку развития 
вооруженных сил принимающего государства в ходе их деятельности по 
разделению враждующих сторон, вести переговоры по прекращению огня 
и осуществлять программы по разоружению, демобилизации и реинтегра-
ции (РДР). Кроме того, НАТО располагает уникальной способностью транс-
портировать войска и гуманитарную помощь на территории, где необходи-
ма защита населения и инфраструктуры. И последнее, НАТО может предо-
ставлять ресурсы для командования и управления, используя свою Воздуш-
ную систему раннего предупреждения и управления (ВСРПУ) для содей-
ствия усилиям принимающего государства, направленным на обеспечение 
безопасности границ и перехвату нарушителей. 

Верховенство закона – возможность людей иметь равный доступ к спра-
ведливым законам и к системе правосудия, пользующейся доверием, пе-
ред которыми ответственны все люди, которые защищают их человеческие 
права и обеспечивают их спокойствие и безопасность. Как военный союз, на 
первом месте направленный на коллективную оборону своих членов, НАТО, 
очевидно, будет в меньшей степени заниматься обеспечением условий, 
способствующих верховенству закона, чем другими вопросами. Тем не ме-
нее, у НАТО огромный опыт в подготовке местных правоохранительных ор-
ганов и подразделений национальной гвардии в результате его работы в 
Косово, Афганистане и Ираке. Существует разграничение между такими 
наиболее важными ответственностями по обеспечению безопасности, ко-
торые не присущи полицейским формированиям, как реакция в чрезвычай-
ных ситуациях, обезвреживание боеприпасов и менеджмент опасных ве-
ществ. Самое важное то, что, предоставляя поддержку такого рода, НАТО 
может работать для гарантирования того, что власти принимающей страны 
начнут уважать человеческие права и привыкнут к прозрачности в примене-
нии законов. 

Стабильное управление – способность людей участвовать, иметь доступ 
или состязаться для получения власти в рамках ненасильственных полити-
ческих процессов и пользоваться коллективными благами и услугами госу-
дарства. Как и в случае с верховенством закона, направленность НАТО на 
вопросы безопасности ограничивает его прямое участие в реформировании 
управления. Стабильное управление, однако, требует государственной мо-
нополии над законным применением насилия, которая может быть обеспе-
чена путем реформирования сектора безопасности (РСБ). РСБ не ограничи-
вается подготовкой полицейских формирований для проведения расследо-
ваний и охраны правопорядка, но включает и работу по укреплению госу-
дарственного контроля, менеджмента и надзора. Кроме того, НАТО распо-
лагает коммуникационными технологиями, необходимыми для обеспече-
ния способности правительства коммуникировать со своим населением. Ра-
бота по обеспечению прозрачности в процессе перехода будет способство-
вать усилиям управления оставаться легитимным в глазах граждан. 
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Необходимые условия: 

• Прекращение широкомасштабного насилия является условием, при ко-
тором широкомасштабный вооруженный конфликт был приостановлен, 
воюющие стороны разведены и находятся под наблюдением, мирное 
соглашение о прекращении огня выполняется и имеется механизм ме-
неджмента нарушений, совершенных с использованием насилия. 

• Общественный порядок является условием, при котором законы приме-
няются на справедливой основе; жизнь, собственность, свободы и права 
людей защищены; уголовное и политическое насилие сведены до мини-
мума; уголовные элементы (грабители, бунтовщики и руководители се-
тей организованной преступности) преследуются законом, подвергаются 
аресту и содержатся под стражей. 

• Государственная монополия на законное насилие является условием, 
которое состоит в том, что главные незаконные вооруженные группи-
ровки выявлены, разоружены и демобилизованы; силы полиции и обо-
роны подверглись чистке и прошли переподготовку; силы национальной 
безопасности действуют на законных основаниях под управлением за-
конных государственных властей. 

• Физическая безопасность является условием, выражающемся в том, что 
политические лидеры, бывшие боевики и обыкновенное население 
освобождены от страха серьезной угрозы их физической безопасности; 
беженцы и внутренние перемещенные лица могут вернуться в свои дома 
без страха от карательного насилия; женщины и дети защищены от наси-
лия; ключевые исторические и культурные объекты и критическая ин-
фраструктура защищены от нападений. 

• Территориальная безопасность есть условие, состоящее в том, что 
люди и товары могут свободно перемещаться по стране и через границы 
без страха за свою жизнь и здоровье; страна защищена от нашествий; 
границы в разумной мере защищены от проникновения повстанческих и 
террористических элементов и нелегальной контрабанды оружия, нар-
котиков и людей. 

• Справедливая правовая база является условием, состоящим в том, что 
законы соответствуют международным нормам и стандартам по правам 
человека; юридически определены и прозрачны; принимаются в резуль-
тате прозрачной процедуры; справедливы и защищают все население, а 
не только правящую элиту. 

• Подотчетность перед законом является условием, выражающемся в 
том, что население, представители власти и лица, совершившие преступ-
ления в прошедших конфликтах, ответственны перед законом за свои 
действия; судебная система независима и свободна от политического 
давления; существуют горизонтальные и вертикальные механизмы под-
отчетности, предназначенные для предотвращения злоупотребления 
властью. 
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• Доступ к правосудию есть условие, состоящее в том, что люди могут тре-
бовать и получать правовую защиту для своих жалоб в официальных и 
неофициальных институциях правосудия, которые соответствуют между-
народным стандартам по правам человека, и существует система, обес-
печивающая равное и эффективное применение закона, справедливую 
процедуру и прозрачность. 

• Культура законности – это условие, выражающееся в том, что населе-
ние в целом соблюдает закон и обращается к системе правосудия для 
удовлетворения своих жалоб. 

• Предоставление основных услуг является условием, выражающемся в 
том, что государство обеспечивает базовую безопасность, верховенство 
закона, экономическое управление и услуги по удовлетворению основ-
ных человеческих потребностей; основные услуги предоставляются без 
дискриминации и у государства есть потенциал для предоставления ос-
новных услуг без существенной помощи международного сообщества. 

• Управление государственными ресурсами есть условие, состоящее в 
том, что национальные и субнациональные институты управления вос-
становлены, обеспечены финансированием и подотчетным личным со-
ставом; сектор безопасности реформирован и приведен в подотчетность 
гражданскому контролю; государственные ресурсы защищены в резуль-
тате ответственного экономического менеджмента на благо всего насе-
ления. 

• Политическая умеренность и подотчетность есть условие, выражаю-
щееся в том, что правительство позволяет политическое улаживание раз-
ногласий; основные недовольства разрешаются путем дебатов, компро-
мисса и инклюзивного национального диалога; управляет переменами, 
порожденными гуманитарными, экономическими, связанными с без-
опасностью и другими проблемами. Национальный конституционный 
процесс приводит к разделению властей и способствует формированию 
сдержек и балансов; выбор лидеров определяется в результате инклю-
зивного процесса; законодательная власть отражает интересы населе-
ния и выборные процессы являются свободными и честными. 

• Участие и расширение правомочий гражданского общества является 
условием, состоящее в том, что существует гражданское общество и оно 
имеет правомочия, находится под защитой и подотчетно; существуют 
СМИ, они профессиональны и независимы от правительства или полити-
ческого влияния; обеспечены равный доступ к информации и свобода 
выражения; могут формироваться свободно политические партии и они 
находятся под защитой закона. 

• Макроэкономическая стабилизация означает, что сформированы де-
нежно-кредитная и налоговая политика для согласования курса нацио-
нальной валюты с рыночными уровнями, инфляция находится под кон-
тролем и созданы прозрачные и подотчетные системы для менеджмента 
публичных финансов. Это условие требует прочной и применимой зако-
нодательной и регуляторной рамки для управления таких вопросов, как 
права собственности, коммерция, налоговые операции и прямые ино-
странные инвестиции. 
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Устойчивая экономика – наличие условий для того, чтобы люди могли 
использовать возможности для получения средств к существованию в 
рамках системы экономического управления, соблюдающей закон. Хотя 
НАТО не обязательно занимается поощрением макроэкономической ста-

• Контроль над подпольной экономикой и экономически обусловленными 
угрозами миру означает, что подпольное богатство не определяет, кто 
будет находиться у власти, предотвращается разграбление государствен-
ных ресурсов хищническими акторами, бывшие участники боевых дей-
ствий реинтегрированы, у них есть работа и им предоставляются льготы; 
природные ресурсы находятся в подотчетном управлении. 

• Устойчивость рыночной экономики – обеспечены условия для суще-
ствования и процветания основанной на рыночных отношениях эконо-
мики. Строится или восстанавливается инфраструктура, лелеются и 
укрепляются частный сектор и человеческий капитал. 

• Создание занятости означает, что имеются возможности для создания 
рабочих мест с целью оказать влияние на ускорение прогресса и приема 
на работу молодых людей призывного возраста, и имеется прочная база 
для создания возможностей для зарабатывания средств к существова-
нию. 

• Доступ к услугам и предоставление услуг для удовлетворения основ-
ных потребностей – населению обеспечен равный доступ к услугам и 
оно может получать достаточно воды, продовольствия, жилья и меди-
цинских услуг для обеспечения его выживания и ведения достойной 
жизни. Эти услуги должны предоставляться образом, который обеспечи-
вает их надежность и устойчивость. 

• Доступ к образованию и обеспечение образования – у населения име-
ется равный и постоянный доступ к качественному регулярному и нере-
гулярному образованию, которое гарантирует развитие и пропаганди-
рует миролюбивое сосуществование. Это условие включает развитие и 
реформирование всей системы и одинаковый доступ к адекватному, ка-
чественному и чувствительному к конфликту образованию. 

• Возвращение и расселение беженцев и внутренних перемещенных лиц 
– лица, перемещенные из своих домов в результате вооруженного кон-
фликта, имеют возможность безопасно, добровольно и достойным об-
разом вернуться в свои дома или в новые общины для расселения; име-
ются механизмы реституции или компенсации; они получают поддержку 
для реинтеграции и реабилитации, чтобы заново построить свою жизне-
деятельность и принимать участие в долгосрочном развитии.  

• Социальная реконструкция – население имеет возможность сосуще-
ствовать мирным образом через разные формы внутригруппового и 
межгруппового примирения, – включая механизмы, которые разрешают 
ненасильственным образом споры и проблему наследства прошлых 
обид, – и через формирование коммунальных институций, которые спла-
чивают общество, преодолевая прошлое разделение. 
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бильности в правовом или регуляторном смысле, у него есть возможность 
содействовать принимающему государству в осуществлении контроля над 
его сухопутными и морскими границами для борьбы с незаконной эконо-
микой и нелегальными миграционными сетями. Кроме того, НАТО обычно 
помогает на начальных этапах в обеспечении безопасности национальной 
ресурсной инфраструктуры до того, как будут созданы собственные способ-
ности государства для этого. В краткосрочном плане, безопасность этих двух 
секторов способствует возвращению иностранных и местных частных фирм, 
восстановлению рыночной экономики и дает государству доход, который 
необходим для расширения его влияния и управленческого потенциала. 

Социальное благоденствие – условия для того, чтобы люди были сво-
бодными от забот по удовлетворению своих основных потребностей и что-
бы могли сосуществовать мирно в обществе, где обеспечены возможности 
для развития. Наиболее существенно НАТО может способствовать в этом 
плане через свою способность перемещать людей и оборудование на боль-
шие расстояния в короткие сроки. НАТО может поддерживать подвергаю-
щееся рискам население, способствуя удовлетворению его базовых потреб-
ностей и предоставлению базовых услуг и созданию медицинских учрежде-
ний и временного жилья для возвращающихся беженцев. 
 

Приложение C. Рекомендации, не связанные с определенным 
вариантом  

Соединенные Штаты как ведущее государство  

Часто обмен информацией происходит между сторонами, у которых суще-
ствует асимметрия в плане их могущества. Меньшие стороны в соглашении 
по обмену информацией должны позволить тем, кто более могуществен, 
большую степень влияние и контроля над процессом обмена с тем, чтобы 
обеспечить их участие в соглашении.56 Любая новая рамка для обмена ин-
формацией будет нуждаться в участии и ресурсах Соединенных Штатов. 
Чтобы обеспечить успех какой бы то ни было рамки, ведущую роль должно 
предоставить Соединенным Штатам. 

Штаб-квартира НАТО по специальным операциям (ШНСО) является мо-
делью руководящей роли США в совместных проектах. В 2006 году Соеди-
ненные Штаты сыграли критически важную роль в трансформировании кан-
целярии из трех человек в функционирующий штаб. Соединенные Штаты 
предоставили персонал для наиболее важных должностях в ШНСО, а затем 
обеспечили большую часть денег для его ежедневного функционирования. 
Так как структура ШНСО устанавливала соответствие между мощью и 
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надежностью Соединенных Штатов в специальных операциях и их влия-
нием в ШНСО, Соединенные Штаты могли формировать доктрины и дер-
жать остальных членов подответственными за выполнение требований 
ШНСО и участии в необходимой подготовке.57 

Соединенным Штатам следовало бы использовать свои опыт с ШНСО в 
качестве образца для создания успешного режима обменом информацией 
в НАТО. Разведывательное сообщество США обеспечено ресурсами в боль-
шей степени, чем любой другой член НАТО, и оно может предложить необ-
ходимые доктрины и рекомендации. Назначение американского персонала 
на должности в разведывательном аппарате НАТО даст большую степень 
единства усилий и приведет к ускорению утверждения структуры. 

Недостатки этого варианта проявляются на национальном уровне для 
стран-членов. Во-первых, правительство Соединенных Штатов должно быть 
убеждено в необходимости расходов на подготовку и оборудование. Дру-
гим источником разногласий могут стать опасения властей других стран-
членов, касающиеся увеличенного обмена информацией между ними са-
мими. Соединенные Штаты могут быть убеждены в необходимости этих 
мер, если будут рассматривать эти инвестиции в качестве фактора, повыша-
ющего эффективность сил в будущих операциях. Способность быстрее об-
мениваться информацией как на оперативном, так и на стратегическом 
уровне, улучшит ведение операций альянса вне его территории. Разведы-
вательное сообщество США будет предоставлять тот же объем разведдан-
ных, который оно уже предоставляет НАТО. Разница в том, что каналы об-
мена гораздо лучше будут понятны всем другим участникам и гораздо выше 
будет вероятность реципрокного потока, поскольку другие участники будут 
лучше подготовлены к процессу предоставления разведданных. Препят-
ствия, проистекающие из нежелания стран-членов расширять обмен, могут 
быть преодолены с использованием руководящей роли США в текущей раз-
ведывательной структуре НАТО. США производят большую часть всех раз-
ведданных альянса и могут использовать этот факт для убеждения других 
членов оптимизировать процессы обмена, которые уже используются. 

Гражданский директор разведки  

Назначение Помощника генерального секретаря НАТО по разведке создаст 
должность на высшем уровне, которая улучшила бы разведывательные 
операции и обмен данными путем преодоления некоторых структурных не-
достатков в альянсе. Создание главной должности по разведке, эквивалент-
ной должности трехзвездного генерала, могла бы обеспечить покровитель-
ство над обменом разведданных между невоенными и военными разведы-
вательными организациями НАТО. Эта должность так же обеспечит плат-

                                                           
57  Martin J. Ara, Thomas Brand, and Brage A. Larssen, Help a Brother Out: A Case Study 

in Multinational Intelligence Sharing, NATO SOF, Master’s Thesis (Monterey, CA: Naval 
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форму на высшем уровне для уменьшения растраты ресурсов, проистекаю-
щей из соперничества и дублирования усилий в текущей разделенной си-
стеме. В настоящее время есть семь помощников секретаря с портфелями 
от публичной дипломатии и исполнительного менеджмента до оборонных 
инвестиций и новых вызовов безопасности.58 Эти вопросы были сочтены 
критически важными для функционирования альянса, и отсутствие эффек-
тивного надзора над разведкой тоже является критической проблемой, ме-
шающей единству усилий на оперативном и на стратегическом уровнях. 

Ключевым неблагоприятным фактором для обмена разведданными 
между странами-членами НАТО является то, что распространение осу-
ществляется на национальной основе в соответствии с национальной поли-
тикой, а не как совместная работа под эгидой альянса.59 Другим препят-
ствием перед обменом информацией является разъединенный характер 
поставщиков разведданных для альянса. Североатлантический совет (САС) 
и Военный комитет (ВК) обеспечиваются отдельными субъектами: Разведы-
вательным подразделением (РП) и Международным военным штабом – 
разведывательным управлением (МВШ-РУ), соответственно. РП собирает 
свои разведданные через гражданские национальные разведывательные 
службы на двусторонней основе, которые затем предоставляются граждан-
ским властям НАТО в САС.60 Перед МВШ-РУ стоит задача ежедневного 
предоставления стратегических разведданных всем элементам штаб-квар-
тиры и командованиям НАТО и получает свои разведданные как от воору-
женных сил стран-членов, так и от командований НАТО.61 

В настоящее время единственной структурой для интеграции этих двух 
органов является Руководящий совет по разведке, который входит в сферу 
ответственности заместителя Генерального секретаря. Ни Руководящий со-
вет, ни заместитель Генерального секретаря не могут обеспечить требуемое 
руководство разведывательных операций альянса. У заместителя Генераль-
ного секретаря множество обязанностей и надзор за разведкой только одна 
из них, а сам заместитель обычно не имеет опыта разведывательной ра-
боты. Руководящий совет по разведке обычно заседает от шести до восьми 
раз в год для определения реакции на конкретные проблемы и не предна-
значен для оперативного руководства.62 Должность специального помощ-
ника Генерального секретаря по разведке будет обеспечивать постоянное 
присутствие профессионала по разведке на верхнем уровне руководства. 
Этот пост будет постоянным средством для интеграции усилий разведыва-
тельных служб НАТО, а также ему будут предоставлены полномочия про-
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двигать необходимые структурные реформы и обеспечивать место для 
стратегического планирования разведки. 

Наиболее существенным недостатком этого варианта является создание 
еще одной большой бюрократической организации. НАТО работает в усло-
виях финансовых ограничений и какие-либо новые существенные расходы 
будут встречены в штыки как структурами НАТО, так и странами-членами. 
Вероятно, по этой причине после террористических нападений от 11 сен-
тября создаются меньшие и более локально ориентированные структуры в 
виде РП и МВШ-РУ. Эти денежные расходы могут быть уменьшены, если на 
новые должности будут назначаться люди, уже служащие в разведыватель-
ных органах НАТО, поскольку их организации уже перейдут под опеку кан-
целярии ПГС. Другим существенным препятствием перед реформой раз-
ведки НАТО будут национальные интересы стран-членов и, если мы хотим, 
чтобы национальные разведывательные органы приняли это предложение, 
надо будет подготовить обстоятельный дискурс по этому вопросу.63 

Операционализация штабов по разведке  

В процессе нашего исследования было установлено, что совместные от-
делы по разведке в оперативных управлениях J2 и G2 при штаб-квартире 
НАТО недостаточно подготовлены для функционирования в сложной среде, 
в которой находится альянс. Приведение в оперативную готовность этих от-
делов по разведке потребует проведения определенных реформ. В их 
число входят увеличение численности личного состава, предназначенного 
для сбора и анализа разведданных, обеспечение более всеохватного и бо-
лее практического обучения, интегрирование улучшенных реальных сцена-
риев в штабных учениях и обеспечение интегрирования этих штабов в струк-
туры НАТО или в рамку национальных разведывательных структур. 

В нашем исследовании было установлено, что констатация о недостаточ-
ной подготовке с особой силой относится для девяти штаб-квартир высокой 
готовности для корпусов быстрого развертывания НАТО. Эти корпуса явля-
ются частью Сил реагирования НАТО (СРН) – совместных вооруженных сил, 
которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки там, где это нужно. 
Каждый корпус участвует в системе ротации СРН, в рамках которой он при-
водится в состояние повышенной готовности на 12 месяцев, и пока нахо-
дится в этом статусе, он отвечает за командование сухопутного компонента 
СРН.64 Эти корпуса имеют центральное значение для операций НАТО. Союз-
ный корпус быстрого реагирования (СКБР), к примеру, служил штаб-кварти-
рой для осуществляемых под руководством НАТО миссий в Боснии и Герце-
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говине, Косово, два раза в Афганистане и был ментором для двух совмест-
ных штаб-квартир в Ираке в 2008 году.65 Набор задач, которые были при-
званы выполнять штабы НАТО, варьировал от операций по борьбе с пират-
ством, обеспечению безопасности границ и охранению мира до многонаци-
ональных кампаний по борьбе с повстанцами. Все эти миссии требуют как 
углубленного понимания общей обстановки, так и наличия своевременных 
разведданных, касающихся противоборствующих сил. Но разведыватель-
ные отделы не получают подготовки и ресурсов, которые нужны, когда они 
не находятся на ротационном дежурстве в качестве единственной штаб-
квартиры СРН. 

Первой причиной для недостаточного обеспечения ресурсами является 
институциональная и поведенческая предрасположенность разведыва-
тельных организаций НАТО на первом месте обращать внимание на страте-
гический уровень планирования.66 Этот настрой, понятный на союзном 
уровне, не обеспечивает подготовку аналитиков для работы в полевых усло-
виях, которую от них ожидают. Учения, как например Trident Jaguar, хотя 
оказались эффективными при разработке и интернализации стандартных 
оперативных процедур для разведывательных отделов, не дают требуемой 
базы умений для разведывательной работы в реальных условиях, за раз-
вертывание которой отвечают разведывательные отделы.67 Другой пробле-
мой, с которой сталкиваются разведывательные отделы, является то, что во-
оруженные силы некоторых стран-членов не развертывают специальные 
разведывательные формирования, и поэтому личный состав, придаваемый 
совместным отделам, часто не имеет даже рудиментарного понимания раз-
ведывательного процесса.68 

Основным недостатком этого варианта является цена. Надо найти денег 
для нахождения, принятия на работу, оборудования и, наконец, подготовку 
аналитиков и персонала для расширенных штабных отделов. Время тоже 
является фактором, с которым надо считаться, поскольку процесс расшире-
ния и всю необходимую подготовку нельзя закончить за один день. Опера-
ционализация потребует увеличения численности личного состава для ком-
пенсации увеличенной рабочей нагрузки, с которой этому личному составу 
придется справляться. Увеличение численности персонала облегчит пере-
ход от состояния покоя к оперативной готовности путем привыкания персо-
нала к более широкому и быстрее меняющемуся окружению. Персонал 
приобретет жизненно важный опыт в результате анализа разведданных из 
реального мира и увеличит свою эффективность путем практического вы-
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полнения стандартных оперативных процедур на постоянной основе.69 Уче-
ния для всего штаба станут более реалистическими в результате того, что 
личный состав будет работать с текущими и реальными разведданными, ко-
торые будет анализировать разведывательное отделение.70 Такое приведе-
ние в состояние оперативной готовности также даст возможность для рас-
ширения аналитической ленты частот как для НАТО, так и для участвующих 
национальных вооруженных сил, поскольку их служащие будут иметь воз-
можность стать специалистами по данному вопросу в результате ежеднев-
ной работы с определенными наборами разведданных.71 Хотя и являю-
щийся дорогостоящим, этот вариант создаст национальных специалистов 
по разведке, которые вернутся в свои страны после завершения команди-
ровки с опытом не только в реализации своей национальной политики в об-
ласти разведки, но и с целостным пониманием совместного разведыватель-
ного процесса. 

 

                                                           
69  Интервью с источником B, 15 марта 2016. 
70  Интервью с источником J, 14 марта 2016. 
71  Интервью с бригадным генералом Джосеф О’Салливан, начальником отдела G-2 

СКБР НАТО, 15 марта 2016. 
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Резюме: В этой работе используется теория развития отношений для 
изучения вопроса о том, как Исламское государство Ирака и аль-Шама 
(ИГИЛ) вербует новых членов. Теория развития отношений постули-
рует, что люди следуют определенным этапам отношений для усиле-
ния их межличностной коммуникации или социальных связей. Мо-
дель развития отношений включает пять основных этапов, называе-
мых этапами эскалации отношений или этапами «схождения». Это 
инициация, экспериментирование, интенсифицирование, интегриро-
вание и привязывание. В общем и целом, авторы этого анализа при-
шли к выводу, что ИГИЛ оказывается в состоянии успешно вербовать 
большое количество людей – в частности, молодых мужчин и женщин 
– благодаря поэтапному развитию отношений через Интернет чат-
румы и такие сайты социальных сетей (ССС), как Твиттер. Точно так же, 
авторы считают, что если бы ИГИЛ не использовало чатрумы и сайты 
социальных сетей и, если бы ИГИЛ не следовало этим этапам эска-
лации отношений, их процесс вербовки не был бы настолько эффек-
тивным. 

Ключевые слова: халифат, Интернет, ИГИШ, радикализация, развитие 
отношений, социальные медиа, терроризм, Твиттер. 
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Введение 

В этой работе применяется теория развития отношений для изучения во-
проса, как Исламское государство Ирака и аль-Шама (ИГИШ) вербует новых 
членов. ИГИШ является могущественной исламистской террористической 
организацией, ответственной за совершение большого числа вооруженных 
нападений на невинные гражданские лица в таких регионах, как Ближний 
Восток. ИГИШ убеждено, что надо создать халифат (исламскую систему ми-
рового управления). Теория развития отношений основана на постулате, что 
люди следуют последовательным этапам развития отношений для того, 
чтобы усилить свои межличностные коммуникации или социальные связи.1 
Модель развития отношений включает пять основных этапов, называемых 
пятью этапами эскалации отношений или этапами «схождения». Это иници-
ация, экспериментирование, интенсификация, интеграция и привязыва-
ние.2 Инициацией является этап, на котором человек устанавливает контакт 
с другим человеком. Экспериментирование имеет место, когда человек пы-
тается узнать больше о другом человеке и определить, хочет он или нет про-
должать эти отношения. Интенсификация происходит, когда люди уже чув-
ствуют себя комфортабельно в межличностном диалоге и начинают де-
литься личными подробностями. Интегрирование осуществляется, когда 
люди начинают идентифицировать себя вместе или как часть одной и той 
же группы. И привязывание есть публичная демонстрация верности и пол-
номасштабной преданности группе. 

В общем и целом, авторы данного анализа пришли к выводу, что ИГИШ 
может успешно вербовать большое количество людей – в частности, моло-
дых мужчин и женщин, – благодаря поэтапному развитию отношений через 
интернет чатрумы и такие сайты социальных сетей (ССС), как Твиттер. По-
добным образом, авторы считают, что если бы ИГИЛ не использовало ин-
тернет чатрумы и сайты социальных сетей (ССС) и, если бы ИГИШ не следо-
вало этим этапам эскалации отношений, их процесс вербовки не был бы 
настолько эффективным. Анализ начинается детальным описанием теории 
развития отношений (основанным на всех пяти этапах). Затем авторы про-
должают описанием ИГИШ и его методов вербовки. Далее следует сущ-
ность данного анализа: рассмотрение вербовки, осуществляемой ИГИЛ, че-
рез призму теории развития отношений. Анализ завершается обсуждением, 
включающим рекомендации для будущих исследований. 

                                                           
1 Mark L. Knapp, Social Intercourse: From Greeting to Goodbye (Boston, MA: Allyn and 

Bacon, 1978); Mark L. Knapp, Interpersonal Communication and Human Relationships 
(Boston, MA: Allyn and Bacon, 1984). 

2  Mark L. Knapp and John A. Daly, eds., Handbook of Interpersonal Communication, 3rd 
ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 2002). 
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Теория развития отношений  

Разработанная Кнаппом,3 теория развития отношений объясняет, как взаи-
модействующие субъекты – т.е. пары, переговорщики и так далее – следуют 
определенным этапам, чтобы усилить свои межличностные коммуникации 
или социальные связи. В этой теории полагается, что отношения претерпе-
вают развитие, проходя через определенные этапы в результате межлич-
ностного диалога. Этот диалог проливает свет на положительный или отри-
цательный опыт взаимодействующих субъектов и на модификации их ин-
тимности или способов коммуникации.4 Теория развития отношений осно-
вывается еще на предположении, что «отношения развиваются, проходя че-
рез определенные фазы в результате межличностного диалога».5 Модель 
развития отношений включает пять основных этапов эскалации отношений 
или этапов «схождения». В их число входят инициация, экспериментирова-
ние, интенсификация, интеграция и привязывание.6 Поскольку эскалация 
отношений подразумевает циклы совместного вырастания, она не будет ра-
ботать для отношений, которые находятся в стадии распада.7  

Инициация 

Когда начинают развивать отношения между собой, незнакомые люди 
имеют намерения, надежды, потребности, желания и убеждения, которые 
руководят их действиями.8 Первым этапом эскалации отношений или 
«схождения» является инициация: этап, на котором личность устанавливает 
контакт с другой личностью. На этом этапе люди замечают друг друга и 
начинают делиться своими историями. Этот этап является важным, по-
скольку на нем формируются первые элементы знаний о данной личности, 
называемые «первым впечатлением».9 Концепция первого впечатления 
имеет существенное воздействие на развитие отношений: она оказывает 

                                                           
3  Knapp, Social Intercourse; Knapp, Interpersonal Communication and Human Relation-

ships. 
4  Theodore A. Avtgis, Daniel V. West, and Traci L. Anderson, “Relationship Stages: An 

Inductive Analysis Identifying Cognitive, Affective, and Behavioral Dimensions of 
Knapp’s Relational Stages Model,” Communication Research Reports 15, no. 3 (1998): 
280-287. 

5  Jonathan Matusitz, Terrorism and Communication: A Critical Introduction (Thousand 
Oaks, CA: Sage, 2012), цитата на стр. 365. 

6  Knapp and John A. Daly, eds., Handbook of Interpersonal Communication. 
7  Daniel J. Canary, Michael J. Cody, and Valerie L. Manusov, Interpersonal Communica-

tion: A Goals Based Approach, 4th ed. (New York: Bedford/St. Martin’s, 2008). 
8  Dorothy Miell and Steve Duck, “Strategies in Developing Friendships,” in Friendship 

and Social Interaction, ed. Valerian J. Derlega and Barbara A. Winstead (New York: 
Springer, 1986), 129-143. 

9  Michael Sunnafrank and Artemio Ramirez, Jr., “At First Sight: Persistent Relational Ef-
fects of Get-Acquainted Conversations,” Journal of Social and Personal Relationships 
21, no. 3 (2004): 361-379. 
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влияние на мнение о качестве личности, часто определяет дальнейшую 
судьбу отношений (будут они продолжаться или нет) и остается на долгое 
время в сознании другого взаимодействующего субъекта – следовательно, 
чем лучше первое впечатление, тем более положительно будет восприни-
маться данная личность. Хотя воздействие первого впечатления может быть 
очень глубоким, оно может сформироваться за долю секунды в зависимо-
сти от того, как коммуникирует данная личность, или в зависимости от таких 
ее внешних и физических характеристик, как его или ее внешний вид, язык 
тела или одежда.10 

Экспериментирование  

Согласно Фоксу, Уорберу и Максталлеру, экспериментирование осуществ-
ляется, когда кто-то пытается узнать больше о другом и решает продолжать 
или не продолжать отношения с ним.11 Этот этап обычно имеет место сразу 
после фазы инициации. На фазе экспериментирования люди хотят собрать 
информацию о другом человеке, задавая вопросы. Они ищут общие инте-
ресы, частично раскрывая себя и корригируя возможные ошибки, допущен-
ные при произведении первого впечатления (сформированного на предше-
ствующем этапе инициации). В охват обмениваемой на этом этапе инфор-
мации входят личные интересы.12 

Экспериментирование является зондирующим этапом, на котором 
люди осуществляют дальнейшее оценивание друг друга, что Кнапп назы-
вает «попыткой раскрыть неизвестное».13 Уелч и Рубин считают, что «ком-
муникаторы исследуют сходства и в целом расширяют круг тем, редко 
углубляясь во что-нибудь конкретное».14 Общий разговор на этом этапе яв-
ляется весьма информативным, так как он дает взаимодействующим субъ-
ектам возможность выявить больше деталей друг о друге и расширить те-
кущий спектр данных отношений. Кнапп указывает на то, что на этом этапе 
отношения накладывают ограниченные требования на взаимодействую-
щие субъекты.15 

                                                           
10  Christopher Y. Olivola and Alexander Todorov, “Elected in 100 milliseconds: Appear-

ance-Based Trait Inferences and Voting,” Journal of Nonverbal Behavior 34, no. 2 
(2010): 83-110. 

11 Jesse Fox, Katie M. Warber, and Dana C. Makstaller, “The Role of Facebook in Roman-
tic Relationship Development: An Exploration of Knapp’s Relational Stage Model,” 
Journal of Social and Personal Relationships 30, no. 6 (2013): 771-794. 

12 Paul A. Mongeau and Mary Lynn Miller Henningsen, “Stage Theories of Relationship 
Development: Charting the Course of Interpersonal Communication,” in Engaging 
Theories in Interpersonal Communication: Multiple Perspectives, ed. Leslie A. Baxter 
and Dawn O. Braithwaite (Thousand Oaks, CA: Sage, 2008), 363-375. 

13 Knapp, Social Intercourse, p. 21. 
14 S-A Welch and Rebecca B. Rubin, “Development of Relationship Stage Measures,” 

Communication Quarterly 50, no. 1 (2002): 24-40, цитата на стр. 25. 
15 Knapp, Interpersonal Communication and Human Relationships. 
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Интенсификация 

Интенсификация происходит, когда личности начинают чувствовать себя 
более комфортабельно при межличностном диалоге. Фокс и др. пришли к 
выводу, что люди часто раскрывают больше информации на фазе интенси-
фикации; тогда же начинают устанавливаться и межличностные отноше-
ния.16 На этом этапе статус отношений между личностями можно обозна-
чить как «близкие друзья». Взаимодействие включает более свободное са-
мораскрытие (т.е. раскрытие более персональной информации) и более ин-
тимные вербальные и невербальные действия (использование ников и ком-
плиментов), неформальную речь, просьбы об услугах и так далее.17 Появля-
ются более прямые выражения привязанности. В двух словах, окончательно 
формируются межличностные близкие отношения: происходит более глу-
бокое раскрытие и коммуникация подтверждает дружбу, которая уже сло-
жилась.18 

Интегрирование 

Интегрирование происходит, когда люди начинают идентифицировать 
себя вместе или как часть одной группы. На этом этапе появляются крепко 
связанные группы. Здесь можно применять термин «сцепка»: люди начи-
нают выглядеть похоже (невербально) и думают о себе, как о друзьях.19 Они 
близки в смысле настроений, интересов и мнений. Отношения уже явля-
ются персональными и устойчивыми: люди часто делятся интимной инфор-
мацией и секретами, и личности обмениваются определенными аспектами 
своей социальной идентичности (например, в отношение друзей, семьи и 
мест обитания).20 Люди начинают «носить» идентичность друг друга в виде 
интимных знаков. Например, через рисунки и заколки, они достигают более 
высокой синхронизации поведения.21 

Привязывание 

Этап Привязывания осуществляется, когда люди начинают публично иден-
тифицировать себя с определенной личностью или группой. На этом этапе 

                                                           
16 Fox, Warber, and Makstaller, “The Role of Facebook in Romantic Relationship Devel-

opment.” 
17 Denise Haunani Solomon and Anita L. Vangelisti, “Relationship Development,” in In-

terpersonal Communication, ed. Charles R. Berger (Berlin: De Gruyter Mouton, 2014), 
347-369. 

18 Knapp, Social Intercourse: From Greeting to Goodbye. 
19 Welch and Rubin, “Development of Relationship Stage Measures.” 
20  Darius K.-S. Chan and Grand H.-L. Cheng, “A Comparison of Offline and Online Friend-

ship Qualities at Different Stages of Relationship Development,” Journal of Social and 
Personal Relationships 21, no. 3 (2004): 305-320. 

21 Richard Moniz, Jo Henry, and Joe Eshleman, Fundamentals for the Academic Liaison 
(Chicago: American Library Association, 2014). 
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близкие отношения выражаются в официальном, публичном признании 
данных отношений или аффилиации – например, в форме официальных 
обещаний, церемонии или ритуала, – и в самой высокой степени эмпатии, 
доверия и близости.22 

Исламское государство Ирака и аль-Шама (ИГИШ)  

Иногда называемое в СМИ Исламским государством Ирака и Леванта 
(ИГИЛ), или просто Исламским государством, Исламское государство Ирака 
и аль-Шама (ИГИШ) является экстремистской мусульманской террористиче-
ской организаций, которая контролирует обширные территории Ирака и Си-
рии, а также меньшие области в таких африканских странах, как Ливии и Ни-
герия. ИГИШ так же активно присутствует в других частях света, включая 
Юго-восточную Азию.23 Корни ИГИШ восходят к Аль-Каиде в Ираке (АКИ), 
террористической группировкe, основанной Абу Мусаб аль-Заркави, иор-
данским воинствующим исламистом. В 2006 году, когда Заркави был уни-
чтожен силами США и Ирака, новым лидером стал Абу Аюб аль-Масри, 
египтянин, подхвативший дело так называемого тогда Исламского государ-
ства Ирака (ИГИ). В 2010 году Абу-Бакр аль-Багдади был провозглашен но-
вым халифом – после убийства Масри (бывшего лидера), также силами США 
и Ирака. В апреле 2013 аль-Багдади переименовал организацию на Ислам-
ское государство Ирака и аль-Шама.24 

ИГИШ свято верит в установление халифата. Халифат – это мировое ис-
ламское государство, некая исламская система управления всем миром.25 
Движение за создание халифата пытается (1) восстановить правление ха-
лифа (верховного религиозного и политического лидера ислама); (2) уста-
новить шариат (кодекс исламского права, проистекающий из Корана и ха-
дисов) которому должны подчиняться как умма (сообщество правоверных 
мусульман), так и не-мусульмане во всем мире; (3) в итоге распространить 
исламскую доктрину над всем миром.26 Чтобы осуществить создание хали-
фата, ИГИШ заявляет, что оно призвано аллахом совершать широкомас-
штабные, скоординированные нападения, как против мусульман, так и про-

                                                           
22 Mark L. Knapp and Anita L. Vangelisti, Interpersonal Communication and Human 

Relationships, 6th ed. (Boston, MA: Pearson Education, 2008). 
23 Jay Sekulow, Jordan Sekulow, Robert W. Ash, and David French, Rise of ISIS: A Threat 

We Can’t Ignore (Brentwood, TN: Howard Books, 2015); Ishaan Tharoor, “ISIS or ISIL? 
The Debate over What to Call Iraq’s Terror Group,” The Washington Post, June 18, 
2014, p. A1. 

24 Zana Khasraw Gulmohamad, “The Rise and Fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham 
(Levant) ISIS,” Global Security Studies 5, no. 2 (2014): 10-21. 

25 Futoshi Matsumoto, “The World Order and a New “Behemoth”,” Asia-Pacific Review 
22, no. 1 (2015): 177-190. 

26 Guy Rodgers, Understanding the Threat of Radical Islam (Broomall, PA: National 
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тив не-мусульман. Террористические действия включают взрывы смертни-
ков, взрывы машин, массовые экзекуции, пытки и обезглавливание. Терро-
ризм ИГИШ часто демонстрируется публично. Это и есть конечная цель тер-
роризма: запугать население, чтобы оно оказывало поддержку или, по 
крайней мере, не оказывало сопротивление. Захват ИГИШ города Мосул (в 
северном Ираке) 10 июня 2014 года является доказательством пугающей 
военной силы этой организации.27 Город Мосул начали считать воплоще-
нием халифата ИГИШ или Исламского государства. 

Вербовка, осуществляемая ИГИШ  

Сегодня ИГИШ является одной из наиболее быстро растущих, наиболее 
склонных к использованию насилия и наиболее богатых террористических 
организаций в мире.28 ИГИШ твердо верит в создание халифата и ведет 
джихад во имя аллаха. Как формулируют это Вейс и Хасан, «ИГИШ уничто-
жило границы современных национальных государств и провозгласило 
себя восстановителем утерянной исламской империи».29 ИГИШ в значи-
тельной степени опирается на свою кампанию стратегической коммуника-
ции. Лидеры ИГИШ доказали превосходное владение использованием он-
лайн социальных медиа для вербовки и пропаганды, которые критически 
важны для успеха и роста этой организации. Они очень квалифицированы в 
овладении вниманием Западного мира: через онлайн видеоклипы они про-
пагандируют ужасные картины и жестокость как в умме (сообщество право-
верных мусульман), так и в не-мусульманском мире.30 Хотя многие рассмат-
ривают эту жестокость как гротеск, но она, к сожалению, дает представле-
ние о беспрецедентном могуществе, которым располагает ИГИШ.31 
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ИГИШ и сайты социальных сетей (ССС)  

Есть три главных нарратива, которые ИГИШ использует при обращении к по-
тенциальным рекрутам. Согласно Гартенштейн-Россу, террористическая ор-
ганизация сосредотачивается, главным образом, на следующих трех идеях: 
религиозный долг, политические обиды и успех Исламского государства.32 
Независимо от половой принадлежности и возраста, наиболее часто цити-
руемой причиной для присоединения к ИГИШ является религиозный долг 
или религиозные убеждения. Многие лица бывают завербованы онлайн. 
Террористические организации так же используют тюрьмы, религиозные 
институции и университеты в качестве мест для вербовки. Тюрьмы на Ближ-
нем Востоке стали академиями, в которых ИГИШ вербует и тренирует своих 
боевиков.33 Иностранные боевики, в особенности те, кто проживает вне Ис-
ламского государства, наиболее часто бывают завербованы в результате 
пропаганды посредством онлайн стратегической коммуникации через мес-
сенджеры, социальные медиа и чатрумы. Такие технологии часто использу-
ются для вербовки тех, кто вряд ли когда-либо войдет в физический контакт 
с боевиками ИГИШ.34 Согласно Ниссену, главными задачами социальных 
медиа ИГИШ являются: 

• привлечение внимания к посланию о халифате через сайты соци-
альных сетей (ССС). ССС привлекают к ИГИШ международное вни-
мание; 

• нахождение финансовой поддержки; 

• объединение их сторонников-единомышленников; 

• вербовка и обращение новых членов.35 

Твиттер является главным источником для коммуникационной кампа-
нии ИГИШ. Хотя в феврале 2016 36 Твиттер заблокировал 125 000 связанных 
с ИГИШ аккаунтов, ИГИШ всегда успевает обходить «фильтры» и создавать 
другие твиттер профили. Одним из успешных ССС начинаний ИГИШ явля-
ется твиттер-приложение Заря радостных вестей или просто Заря. Это при-
ложение на самом деле продукт ИГИШ, пропагандируемый талантливыми 
пользователями ССС. Его предназначение держать мир в курсе последних 
деяний или предстоящих действий этой террористической организации.37 
Другой широко известный аккаунт ИГИШ называется Медиа Исламского 
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государства, в котором организация хвастается истреблением атеистов, 
женщин-водителей, мусульман-шиитов, курдов и евреев. 

Эта организация рассылает серию твиттов с изображениями для распро-
странения посланий и предупреждений. Как многие лица или группы, чей 
целью является увеличение числа их последователей, они создают «фейко-
вые» аккаунты своих последователей. Это мотивирует реальных сторонни-
ков на присоединение к их аккаунтам.38 ИГИШ так же использует Фейсбук, 
Инстаграм, Скайп и Ютюб. Эти СС обычно используются для привлечения к 
диалогу возможных рекрутов. Устанавливается межличностный диалог с 
потенциальными мусульманскими братьями и сестрами. Имеется множе-
ство онлайн видеороликов, которые распространяют послания ИГИШ, его 
цели и такие ритуалы, как обезглавливание. Эта террористическая органи-
зация публикует и свое собственное издание, Dabiq. Точнее, Dabiq является 
ежемесячным онлайн журналом (50-60 страниц), который восхваляет до-
стоинства шариата и джихада и отдает почтение мученикам, погибшим на 
священной войне.39 Как объясняет Ниссен, ИГИШ «применяет технологии, 
которые обычно ассоциируются с политическими кампаниями, например, 
озвучиванием возможной поддержки через обратную связь относительно 
потенциальных идей, терминов и графических изображений».40 Группи-
ровка проводит онлайн «кампанию», распространяя информацию о своем 
деле и о своей организации через социальные медиа, статьи, видеоматери-
алы и вебсайты – используются все подходящие инструменты для вербовки 
людей для участия в борьбе. 

Вербовка женщин, осуществляемая ИГИШ  

Особое внимание при вербовке ИГИШ уделяет молодежи по нескольким 
ключевым причинам. Прежде всего, у молодых рекрутов чистый «послуж-
ной список» и они акклиматизированы к западной культуре, что выгодно 
руководителям, поскольку такие люди привлекают меньше внимания.41 
Другим преимуществом использования молодых людей является то, что 
если они будут задержаны властями, они могут получить более легкие нака-
зания из-за своего молодого возраста. Хотя основными объектами вер-
бовки являются молодые мужчины, в последнее время имеет место расши-
рение вербовки женщин.42 Женщины обычно подвергаются вербовке в ак-
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тивных онлайн чатрумах и разных ССС. Это гораздо более удобная плат-
форма для вербовки по сравнению с методами вербовки 1990-х, когда вер-
бовщикам-террористам приходилось в большей степени полагаться на вза-
имодействие лицом к лицу.43 

Хотя многие женщины чувствуют себя обязанными присоединиться к 
ИГИШ по религиозным причинам, имеется также множество женщин, дей-
ствующих под влиянием личных желаний и потребностей. Как утверждает 
Шервуд, «некоторым молодым женщинам предлагали финансовые сти-
мулы, например, уплату дорожных расходов или денежные компенсации 
за рождение детей для ИГИШ».44 Таким женщинам обычно обещают при-
знание, сестринство и любовь. Часто с этими рекрутами женского пола бе-
седуют мужчины, которые устанавливают определенные отношения с 
ними. После вербовки от них ожидают, что они выйдут замуж и будут ро-
жать детей для обеспечения будущего организации».45 Наблюдается рез-
кое увеличение числа западных женщин, в основном европейских, уезжаю-
щих на Ближний Восток. К сожалению, хотя большинство женщин, подверг-
шихся вербовке и оказавшихся завербованными, находятся в возрасте от 16 
до 24 лет, были выявлены случаи вербовки девушек моложе 13 лет.46 Как 
сформулировал это Томас Самуэль, 

Эти группы привлекают молодых людей, используя их уязвимость и 
давая им ощущение идентичности, принадлежности и привязанности. 
В течение некоторого периода времени, в неблагополучной среде, эти 
молодые люди начинают отождествлять свою идентичность с иден-
тичностью группы и с ее борьбой.47 

Решение для кризиса идентичности молодых людей  

Сегодня определенное число молодых людей – даже те, кто живет в Европе 
и в Северной Америке – переживают кризис идентичности: они борются с 
безработицей, с отчаянием и с тем, что они воспринимают как социальное 
отвержение.48 Это делает их особенно подходящими для вербовки со сто-
роны ИГИШ. Молодые люди, живущие в нищете, тоже являются объектом 
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специального внимания ИГИШ. Этим юношам ИГИШ как будто предлагает 
перспективу, чувство принадлежности и братства, и, конечно, приключения, 
храбрость и мученичество. Вдохновленный ИГИШ джихад является беспре-
цедентным заместителем наркотиков и ежедневной преступности и некон-
венциональным глобальным движением с ясными и четкими правилами.49 
Согласно Стерну, после терактов 9/11 значительное число западных моло-
дых людей присоединилось к джихадистскому движению в результате чув-
ства унижения.50 Они чувствуют, что Запад возобладал над ними и предна-
меренно унижает их, заставляя их взяться за оружие и бороться. Стерн 
также указывает на то, что для священной войны джихадистским группи-
ровкам нужны молодые люди, которые чувствуют себя униженными и в 
растерянности.51 Когда появляются такие впечатлительные рекруты, они в 
свою очередь становятся лидерами и начинают воспользоваться другими 
неустойчивыми людьми. Вот как ИГИШ привлекает, вербует людей и обес-
печивает их преданность группировке. 

Рассмотрение вербовки, осуществляемой ИГИШ, через призму 
теории развития отношений  

Для анализа процесса вербовки ИГИШ людей по всему миру используется 
теория развития отношений. Точнее, этот анализ находит корреляцию 
между пятью этапами эскалации отношений и усилиями, которые ИГИШ 
прикладывает для обеспечения поддержки и привлечения сторонников. 
Мы анализируем каждый этап, описанный в теории, и соотносим его с ме-
тодами, которые ИГИШ использует для коммуникации с людьми по всему 
миру при осуществлении своей пропаганды и обеспечения себе под-
держки. Важно отметить, что такая модель вербовки ИГИШ имеет место не 
только на Ближнем Востоке, но и в Западном мире.52 

Инициация  

Предположительно инициация является наиболее важным этапом: комму-
никационный аспект вербовки только начинается. Вербовщик или едино-
мышленник устанавливает контакт с лицом или с возможным рекрутом. На 
этом этапе люди признают друг друга и начинают делиться своими дискур-
сами. Сегодня стало скорее обычным инициировать дискурсы онлайн через 
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ССС, чем лично лицом к лицу. Используя онлайн чатрумы, Фейсбук и Твит-
тер, ИГИШ поддерживает вебсайты и журналы, которые играют роль созда-
ния положительного «первого впечатления».  

Dabiq, издаваемый ИГИШ журнал, оказывается в состоянии произвести 
положительное «первое впечатление», желаемое ИГИШ. Этот ежемесяч-
ный журнал хорошо сверстан и нацелен на западную молодежь. На самом 
деле, статьи в нем написаны на совершенном английском, они содержат 
множество хороших, цветных изображений и показывают славно выглядев-
ших боевиков на джипах Тойота.53 Через Dabiq и разные ССС ИГИШ исполь-
зует Всемирную сеть и глубокую сеть, – когда содержание во Всемирной 
сети не может быть легко найдено при использовании стандартных поиско-
виков 54 – для пропаганды джихада, прославления халифата и обещания 
награды от аллаха (т.е. в загробной жизни с девами и слугами, а также мир-
ные пейзажи с водопадами и разгуливающими львами в их видеороли-
ках).55 На этапе инициации этот первый контакт может быть также иниции-
рован любопытным онлайн потребителем; в этом случае человек контакти-
рует с лицом, о котором он думает, что оно связано с ИГИШ. Для тех потре-
бителей, которые зарегистрировались на связанными с ИГИШ ССС, твитты 
ИГИШ содержат ссылки, хэштеги и изображения. То же содержание часто 
распространяется как твиты через твиттер аккаунты других потребителей.56 

В материале для The Times of India Хафиз рассказывает, как Ариф Мад-
жид, которому в 2014 году было 23 года, инициировал контакт с вербовщи-
ком ИГИШ в интернет чатруме.57 Далее Хафиз рассказывает, что Ариф Мад-
жид «сказал людям, которые его допрашивали, что его индоктринация 
началась после посещения интернет чатрума. Его убедили стать членом тер-
рористической группировки и ему дали телефонный номер лица, чьи люди 
подобрали его из Мосула в Ираке».58 Впечатлительные молодые люди ча-
сто используют ССС или чатрумы, чтобы начать коммуникацию. Поэтому, 
чем лучше первое впечатление, произведенное вербовщиком, тем больше 
число возможных будущих братьев и сестер по ИГИШ. Чтобы иметь успех, у 
вербовщика должна быть харизма. 
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Экспериментирование 

Экспериментирование является второй фазой. Этот этап начинается после 
того, как вербовщик произвел первое впечатление, и взаимодействующие 
субъекты решают продолжить коммуникацию. После того, как был установ-
лен контакт с вербовщиком, потенциальный рекрут хочет узнать больше об 
идее. Часто задается множество вопросов (обеими сторонами) во время он-
лайн чатов или посредством ССС постов. Как это было в случае Арифа Мад-
жида, потенциальный рекрут может задавать вопросы об образе жизни в 
ИГИШ или что означает готовиться и умереть во имя аллаха.59 Этот этап со-
стоит, в основном, из общих разговоров. Что касается вышеупомянутого 
твиттер приложения, которое создало ИГИШ – Заря радостных вестей или 
просто Заря – на него могут зарегистрироваться бесконечное число потре-
бителей (в интернете или на своих смартфонах). Когда потребитель скачи-
вает это приложение, ИГИШ незамедлительно задает некоторые персо-
нальные вопросы.60 Это и есть прямое воплощение этапа экспериментиро-
вания.  

На этом этапе сбора информации вербовщики ИГИШ рисуют живопис-
ную картину джихадисткого дела и всего, что оно может предложить. Они 
говорят потенциальным рекрутам все, что те хотят услышать для того, чтобы 
привлечь их внимание и добиться их поддержки. К примеру, вербовщик со-
здает положительную атмосферу в ходе межличностного диалога, преуве-
личивая славу и доброжелательный прием, с которыми будет встречен ре-
крут после вступления в ряды ИГИШ (из-за своей преданности аллаху). Они 
так же могут повышать положительный настрой обещая любви, братства и 
соответствующего вознаграждения. Dabiq четко описывает астрономиче-
ское материальное богатство ИГИШ: в дополнение к строительству пя-
тизвездочных отелей в Мосуле, организация дает зарплату и виллу с бас-
сейном преданным моджахедам. И не на последнем месте, Dabiq расска-
зывает, как ИГИШ дает возможность новым рекрутам применять власть над 
другими вплоть до упражнения садизма во имя аллаха.61 

На этапе экспериментирования люди решают, будут ли они развивать 
дальше данные отношения, продолжать или нет. Согласно Дрисколлу, с од-
ной женщиной, которая вступила в онлайн коммуникацию под прикры-
тием, вошел в контакт боевик ИГИШ, чьей целью было завербовать ее. Он 
постоянно осыпал ее комплиментами и обещал ей, что «когда она будет 
там, к ней будут относиться, как к принцессе».62 Прививая такие идеи в со-
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знание потенциальных новых рекрутов, радикализатор ИГИШ может рисо-
вать райскую жизнь для успешных мучеников, и в результате этого легко 
оказать влияние на них для перехода к следующему этапу. Они не только 
рекламируют идеальную жизнь; они рисуют загробную жизнь как блажен-
ство в Джанна (небесных садах).63 

Интенсификация 

На протяжении этапа интенсификации вербовщики ИГИШ уже закрепили 
контакт с потенциальными рекрутами через ССС или чатрум. Иначе говоря, 
ИГИШ уже установило комфортабельный диалог, в ходе которого они начи-
нают формировать что-то вроде долгосрочной связи. На этом этапе другим 
типичным инструментом большого значения является Скайп, поскольку во-
влеченные в контакт люди хотят выразить себя визуально; это показывает, 
что они перешли в фазу, когда они чувствуют себя более свободно и начи-
нают делиться такой персональной информацией, как обидные для них пе-
реживания.64 Таким примером является случай Абдельазиза Кувана, под-
ростка из Бахрейна, который принял решение присоединиться к ИГИШ в 
2014 году после того, как в течение нескольких месяцев общался через 
Скайп с «некоторыми из братьев» в Сирии.65 Эта история показывает еще, 
что взаимодействующие субъекты уже не ведут общих разговоров, но ста-
новятся более серьезными. ИГИШ скармливает людям фальшивые обеща-
ния для того, чтобы пропагандировать положительный образ. Вербовщики 
пользуются неуверенностью и нуждами людей, используют раскрытую ин-
формацию для манипулирования личности. 

На данном этапе вербовщики ИГИШ настоятельно убеждают человека 
присоединиться к их организации, и отношения по своему характеру стано-
вятся более близкими. Абдельазизу было предложено отправиться в Сирию 
для того, чтобы включиться в борьбу. Ему удалось убедить свою мать дать 
ему его паспорт.66 На этом этапе женщины склонны вступать в онлайн отно-
шения «романтического типа» с членом ИГИШ – феномен, называемый 
«любовный джихад»,67 – что облегчает переход к последним двум этапам: 
этапам интегрирования и привязывания. В то же время вербовщики избе-
гают обсуждения ужасов и потенциальных рисков, с которыми сталкива-
ются многие, решившие вступить в ИГИШ. Большинство женщин бывают 
привлечены разговорами о теплом приеме, любви и признании. Однако, 
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как и большинство рекрутов, они остаются в неведении о своих действи-
тельных правах, условиях проживания и отсутствия свободы, с которыми 
они столкнутся по прибытии в Сирию или Ирак.68 Этап интенсификации 
имеет большое значение для процесса вербовки, поскольку он позволяет 
вербовщикам ИГИШ заставить людей поверить, что их заботы исчезнут, как 
только они вступят в организацию. 

После изучения множества статей об этих вербовщиках ИГИШ, стало оче-
видным, что многие методы вербовки ИГИШ используют аналогичные 
схемы ответов и игнорирования любых негативных моментов (заменяя 
негативные тревоги позитивным стимулированием). Вербовщики ИГИШ ис-
пользуют поощрение для того, чтобы убедить рекрута – например, произ-
нося краткие и простые, но убедительные фразы типа «Многие люди еже-
дневно отправляются в эту поездку», «Не в первый раз страны объединя-
ются против верующих», «Идите в Шам (Сирию) потому, что это лучшая 
страна аллаха на земле», и «Нужно жить в халифате».69 Вербовщики даже 
убеждали любопытных онлайн потребителей вступать в разговор со своими 
близкими, чтобы прощупать их мнение и попытаться завербовать их по-
ехать вместе с ними. В других случаях, вербовщики успевали убедить моло-
дых людей скрыться и таким образом избежать выявления и ареста. В част-
ности, риску подвергались молодые женщины на Западе. Таким был случай 
с тремя девушками, которые исчезли из Объединенного Королевства и 
были обнаружены в Турции на пути к Сирийской границе. Их убедили при-
соединиться к делу ИГИШ в результате онлайн взаимодействия с вербовщи-
ками ИГИШ в течение нескольких месяцев.70 

Интегрирование 

В этом контексте интегрирование является само по себе успешной вербов-
кой, так как новые рекруты отправляются в Сирию или Ирак для вступления 
в ИГИШ. Однажды завербованные, люди начинают воспринимать себя как 
часть джихадистского дела. Посредством множества взаимодействий с 
ИГИШ на месте, они начинают воспринимать себя как «мы» и ассоциируют 
себя с террористической группировкой. В среде ИГИШ интегрирование 
означает ориентация «мы против них». Как вербальное, так и физическое 
взаимодействие на этом этапе становится более интимным. Новые рекруты 
переходят от состояния отдельных личностей к состоянию членов ИГИШ – 
процесс, называемый де-плюрализацией.71 Де-плюрализация является 
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процессом, при котором данная личность отказывается от своего старого 
«я», чтобы принять новое «я». По существу, присоединение к ИГИШ требует 
интегрирования нового, связанного с группой «я», путем принятия филосо-
фии целой группы и смешивания с другими членами.72 В процессе интегри-
рования, вербовщик активно планирует миссию и место новых рекрутов в 
рамках элитарного мусульманского братства. 

Привязывание 

Последним этапом эскалации отношений является привязывание, при кото-
ром формируются близкие отношения и люди становятся полностью пре-
данными борьбе ИГИШ и дают клятву на верность Абу-Бакр аль-Багдади, 
текущему лидеру ИГИШ.73 Теперь рекруты ИГИШ являются полноценными 
членами террористической организации. Важным аспектом этой фазы явля-
ется то, что люди теперь идентифицируют себя с ИГИШ публично. Они за-
гружают видеоклипы своего нового Я в ИГИШ или распространяют твиты о 
своей джихадистской жизни через ССС.74 Члены имеют символические 
знаки, которые они используют, чтобы показать свою поддержку, напри-
мер, стоят с поднятым вверх указательным пальцем, выражая солидарность 
с бойцами халифата. По существу, эти невербальные жесты символизируют 
связь между ИГИШ и аллахом, отражая следующее послание: мы призваны 
аллахом, чтобы убивать каждого, пока не будет создан халифат.75 

Чтобы доказать свою полную преданность ИГИШ, новые члены должны 
быть «допущены» в группу через ритуал публичной инициации. Точнее, они 
должны принять участие в публичной акции убийства врага – даже если это 
означало бы убить свою собственную мать. В феврале 2016 года молодой 
рекрут ИГИШ убил свою собственную мать, которая не поддерживала дело 
ИГИШ. Ее обвинили в вероотступничестве после того, как ее сын донес на 
нее старшим членам ИГИШ. Сына женщины, двадцатилетнего Аки Сакр аль 
Касем, убедили казнить ее своими собственными руками. После демон-
страции своей смертельной преданности, его верность ИГИШ была вне со-
мнения, и этапу привязывания была поставлена точка.76 На этапе привязы-
вания эти полноправные члены ИГИШ начинают пытаться оказывать влия-
ние на других, чтобы они присоединились к ним и даже сами могут стать 
вербовщиками. С другой стороны, очень маловероятно, что среднестати-
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стический член ИГИШ отойдет от дела. Этот финальный этап завершает про-
цесс вербовки и в результате появляется новый сторонник и боевик для Ис-
ламского государства. 

Дискуссия и рекомендации на будущее  

Этот анализ показал, что ИГИШ может успешно вербовать множество людей 
по всему свету – особенно молодых мужчин и женщин – благодаря поэтап-
ному развитию отношений через интернет чатрумы и такие сайты социаль-
ных сетей (ССС), как Твиттер. Также мы считаем, что если бы ИГИШ не ис-
пользовало интернет чатрумы и ССС и, если бы ИГИШ не следовало бы этим 
этапам эскалации отношений, их процесс вербовки не был бы столь эффек-
тивным. С этой точки зрения, пять этапов эскалации отношений позволяют 
нам увидеть как формируются отношения и дают нам возможность понять 
всю сложность межличностных взаимодействий (как офлайн, так и онлайн).  

В общем и целом, изучая вербовку, проводимую ИГИШ, мы наблюдаем 
тенденцию позитивных уверений, даваемых вербовщиками террористов, с 
целью убедить отдельных людей присоединиться к делу джихадистов. Со-
гласно Матусицу, «одним из методов разрешения кризиса отношений явля-
ется или усиление положительных чувств или ослабление отрицательных с 
тем, чтобы обеспечить комфорт другой стороны в ходе диалога».77 Усили-
вая позитивные моменты, ИГИШ может дать возможность рекруту почув-
ствовать себя комфортабельно и сделать его подверженным манипулиро-
ванию. Целью ИГИШ является уничтожение неверующих и создание все-
мирного халифата. Поэтому на каждом этапе вербовки в качестве формы 
убеждения используются позитивизм и поощрение. Эта террористическая 
организация доказала, что отлично владеет этим процессом. Важно, чтобы 
мы понимали, как ИГИШ использует эти этапы, чтобы мы могли лучше по-
могать жертвам и положить конец широкомасштабной вербовке. 

В будущих исследованиях было бы интересно рассмотреть два дополни-
тельных аспекта вербовки, осуществляемой ИГИШ. Во-первых, при текущем 
миграционном кризисе, при котором более миллиона соискателей на убе-
жище бежали из таких мусульманских стран, как Сирия, Ирак и Афганистан, 
а также из раздираемых войной странах Африки,78 будет ли ИГИШ более 
успешным в вербовке будущих джихадистов, проникая в лагеря беженцев? 
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предостерег нас, что «один 
из каждых пятидесяти беженцев в Европе может быть джихадистом 
ИГИШ».79 В этих обстоятельствах было бы полезно сравнить нынешнюю вер-
бовку, проводимую ИГИШ через ССС, с проникновением в лагеря беженцев. 
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Задачей данного сравнения было бы определить, которая из этих двух тех-
нологиях является более эффективной. 

Во-вторых, надвигается один важный вопрос: хотя исследования и ста-
тьи подтвердили, что большое число онлайн рекрутов ИГИШ являются мо-
лодыми мужчинами и женщинами, могут ли все они быть настолько наив-
ными, одинокими и недовольными? Верно, что надо учитывать множество 
вещей, чтобы произвести хорошее первое впечатление – от харизматиче-
ской коммуникации до привлекательных видеорядов и языка тела. Тем не 
менее, широко известно, что определенное число молодых членов ИГИШ 
являются высоко образованными личностями с университетскими степе-
нями и углубленным знанием науки и инжиниринга.80 Поэтому, какие дру-
гие факторы мотивируют молодых присоединяться к ИГИШ? Ответ на эти 
вопросы надо найти в результате серьезных исследований. 

Авторы надеются, что этот анализ вербовки, проводимой ИГИШ с ис-
пользованием теории развития отношений, пролил для читателей свет на 
то, как эффективные онлайн социальные медиа может способствовать 
успешной вербовке, осуществляемой террористической организацией. Этот 
анализ может помочь другим понять, насколько легко может быть манипу-
лировать людьми и убедить их присоединиться к террористической группи-
ровке, просто используя ССС. Теория развития отношений была применена 
к предмету, который прежде не был исследован с такой теоретической 
точки зрения, что является положительным вкладом в теорию коммуника-
ций в целом. Теперь и теоретики, и практики могут рассматривать процесс 
вербовки, осуществляемой ИГИШ, под другим углом. 
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Резюме: Характер джихадистского терроризма в Индии меняется по 
мере того, как методы радикализации и вербовки становятся более 
изощренными. Есть опасения, что Индия может стать мягкой мише-
нью для глобальных джихадистских планов Аль-Каиды и ИГИС, кото-
рые не только подстрекают насилие через спящие ячейки, но также 
привлекают образованных молодых мусульман через Интернет для 
расширения своей террористической деятельности, используя мест-
ные проблемы. Для борьбы с быстро развивающейся угрозой джиха-
дистского терроризма Индии нужен комплексный и новаторский под-
ход, основанный на рамке долгосрочного стратегического планирова-
ния и координирования способностей для осуществления разведыва-
тельной деятельности, обеспечения физической безопасности, прове-
дения расследования и реализации кризисного менеджмента.  

Ключевые слова: джихадистский терроризм, Джамму и Кашмир, ком-
плексный подход, контртерроризм, разведка, координация, стратеги-
ческое планирование  

Введение  

Со времени предоставления независимости от Британии в 1947 году, Индия 
сталкивается с несколькими внутренними угрозами. Самый старый и все 
еще нерешенный конфликт бушует в северо-восточной части страны. Но не-
урегулированный суб-националистический этнический мятеж в преоблада-
юще мусульманском штате Джамму и Кашмир и увеличивающаяся радика-
лизация небольшой, но значимой части мусульманской общины в стране 
стали самыми значимыми вызовами для безопасности Индии. Характер 



Винай Каура, Connections QJ 16, № 4 (2017): 57-76 
 

 58 

джихадистского терроризма в Индии подвергся существенным изменениям 
за последние два десятилетия. Изначально поддерживаемый Пакистаном и 
ограниченный на конкретной территории индийского Кашмира, сейчас он 
стал более рассеянным без конкретной территории. В последние годы ми-
шенями террористических нападений оказались такие города, как Мумбаи, 
Бангалор, Хайдерабад и Нью-Дели. Это делает разрешение проблемы и 
преследование джихадистских террористов гораздо более сложным, чем 
прежде. 

Изменение природы джихадистского терроризма  

С течением времени и с развитием технологий оперативная методология 
действий террористов подвергалась изменениям. Два критически важных 
аспекта требуют особого внимания. Во-первых, терроризм в Джамму и Каш-
мир (Д&К) на предшествовавшем этапе был инициирован разочарованной 
кашмирской молодежью до того, как это движение было захвачено Паки-
станом как часть его войны низкой интенсивности с Индией. На настоящем 
этапе Д&К сталкивается с терроризмом в преобладающей степени руково-
димом пакистанскими органами безопасности, либо напрямую, либо кос-
венно через такие анти-индийские террористические обличия, как Лашкар-
е-Тайба, Джаиш-е-Мухаммад и Индийский муджахедин. Огневая мощь тер-
рористов тоже существенно увеличилась, частично из-за увеличенного по-
тока ресурсов из-за границы. 

Во-вторых, джихадистский терроризм в Индии находится в шаге от полу-
чения глобальной проекции, поскольку радикализация и вербовка стали бо-
лее изощренными благодаря социальным медиа и Интернету. Этот факт 
обозначивает полный отход от прошлого, когда джихадистский терроризм 
был почти синонимом конфликта в Кашмир. Большинство группировок, 
действующих в Кашмире, ограничивали свою деятельность до этого театра 
за исключением спорадических инцидентов в других частях страны. Часто 
принималось, что идеологически мотивированный исламистский-джиха-
дистский террор обходит индийских мусульман на основной территории 
страны, и что даже если и существовал сепаратистский мятеж в Джамму и 
Кашмире, мусульмане в остальной Индии отвергали радикальные реван-
шистские движения, заразившие другие исламские государства. Все это уже 
не так. 

Есть опасения, что Индия может стать мягкой целью для планов глобаль-
ного джихада таких группировок как Аль-Каида и ИГИС, которые не только 
подстрекают насилие через свои спящие ячейки, но также привлекают че-
рез Интернет образованных молодых мусульман для распространения 
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своей террористической повестки дня. Хотя ИГИС заявила о своем намере-
нии расширить свое влияние на индийском субконтиненте,1 она не смогла 
отметить существенного продвижения в Индии. Однако, нельзя отрицать 
факт, что некоторое число введенной в заблуждение мусульманской моло-
дежи поддается ваххабитской пропаганде. Что наиболее неожиданно, мно-
гие из лиц, арестованных за участие в некоторых из последних терактов, яв-
ляются молодыми людьми с хорошим образованием и престижными заня-
тиями, например, врачи и инженеры. Эти мужчины часто получали мотива-
цию в Интернете или через базированные в Пакистане террористические 
сети. Большинство местных террористов, очевидно, является саморадика-
лизованными, самомотивированными и вдохновленными джихадистской 
идеологией Аль-Каиды и ИГИС, а также местными поводами для недоволь-
ства. Группы, сформированные для совершения терактов, являются свобод-
ными конгломератами и пока еще не ясно, есть ли общий командный эле-
мент, руководящий разными ячейками. 

Для борьбы с этой быстроменяющейся, гибридного характера угрозой 
джихадистского терроризма, Индии нужен комплексный, новаторский и 
скоординированный подход. Но центральной проблемой, которая мешает 
национальной полиции безопасности Индии, является отсутствие долго-
срочного стратегического планирования. Одно за другим правительства Ин-
дии оказались не в состоянии сформулировать адекватный ответ на этот вы-
зов, что утяжеляет бремя системы безопасности Индии, в частности, ее по-
лицейских и разведывательных ведомств. Механизм внутренней безопас-
ности, по-видимому, не готов справляться с джихадистскими нападениями 
из-за отсутствия политической воли и ограниченного оперативного потен-
циала полиции и разведывательных организаций. 

Разведка, физическая безопасность, координация между ведомствами, 
расследование и кризисный менеджмент считаются наиболее важными 
компонентами контртеррористической деятельности. Если разведыватель-
ный аппарат не успевает обеспечить раннее предупреждение об актах тер-
роризма, тогда террористам должна препятствовать машина обеспечения 
физической безопасности. И если разведка и механизмы обеспечения фи-
зической безопасности не срабатывают, тогда кризисный менеджмент дол-
жен быть достаточно эффективным для борьбы с последствиями.2 О про-
пусках имеется мало данных в открытом информационном пространстве, 

                                                           
1 Husain Haqqani, “Prophecy and the Jihad in the Indian Subcontinent,” Current Trends 

in Islamist Ideology 18 (May 2015): 5-17, https://www.hudson.org/research/11310-
current-trends-in-islamist-ideology-volume-18.  

2 Fred R. Schreier, “Combating Terrorism and Its Implications for Intelligence,” in Com-
bating Terrorism and Its Implications for the Security Sector, ed. Theodor H. Winkler, 
Anja H. Ebnöther, and Mats B. Hansson (Stockholm: Swedish National Defence 
College, 2005): 129-166, цитата на с. 158; A Case for Intelligence Reforms in India, 
IDSA Task Force Report (New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), 
с. 22, https://www.idsa.in/system/files/book/book_IntellegenceReform.pdf.  
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однако осторожный анализ некоторых прошлых террористических нападе-
ний показывает, что аппараты разведки, обеспечения физической безопас-
ности и кризисного менеджмента в Индии показали себя не с лучшей сто-
роны. После каждого большого террористического нападения озвучивается 
эмоциональное требование знать, как это могло случиться, несмотря на 
большой опыт Индии в борьбе с терроризмом и мятежами в разных частях 
страны. На практике, институциональные способности Индии для борьбы с 
терроризмом оставались замороженными или усиливались малой частью 
того, что действительно было нужно. Даже нынешний режим премьер-ми-
нистра Наренда Моди, который обращал особое внимание на необходи-
мость надежной политики безопасности, не проявил решительности в про-
ведении ключевых реформ в секторе безопасности. 

Архитектура национальной безопасности  

Есть две манеры контртеррористической деятельности: контртерроризм в 
рамках уголовного права, который занимается актами терроризма в рамках 
охраны правопорядка, и военный контртерроризм, который рассматривает 
терроризм как угрозу национальной безопасности, которой следует проти-
востоять военной силой. В своей контртеррористической деятельности Ин-
дия рассчитывала на сочетание этих двух подходов. 

Из-за самого размера Индии и ее гетерогенного характера, Конституция 
Индии включает распределение власти между центральным правитель-
ством и правительствами штатов; охрана права и порядка является ответ-
ственностью штатов. Однако, федеральный характер государственного 
устройства усложняет механизмы, необходимые для борьбы с террориз-
мом. С учетом этих проблем, показатели Индии в полицейской борьбе с тер-
роризмом неоднозначны. 

Несмотря на положения конституции, центральное правительство орга-
низовало семь Центральных вооруженных сил полиции (ЦВСП), которые ре-
гулярно направляются для выполнения задач по охране правопорядка 
наряду с полицейскими силами соответствующих штатов.3 Этими семью 
ЦВФ являются Центральные силы расследующей полиции (ЦРПС), Силы 
охраны границ (СОГ), Ассамские стрелки, Центральные силы промышлен-
ной безопасности (ЦСПБ), Индо-тибетская пограничная полиция (ИТПП), 
Сима Суркша Бал (ССБ) и Гвардия национальной безопасности (ГНБ), со-
зданные в 1986 году после операции Голубая звезда. Тогда как численность 
индийской армии равна приблизительно 1.2 миллионам, в семи ЦВСП чис-
лятся более 1.3 миллионов людей. ЦСРП, наиболее важные из ЦВСП, выпол-
няет большой круг задач, в том числе, охрану правопорядка, борьбу с по-
встанцами и борьбу с терроризмом на территории всей Индии. Хотя СОГ и 

                                                           
3 Относительно критического профиля центральных сил вооруженной полиции, 

смотри K.S. Subramanian, Political Violence and the Police in India (New Delhi: Sage 
Publications, 2007), 105-124. 
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ИТПП предназначены, в основном, для обеспечения охраны границ, они иг-
рают критически важную роль в операциях по борьбе с повстанцами и с тер-
роризмом в трех критических зонах конфликтов – на Северо-востоке, на тер-
риториях, находящихся под влиянием маоистов, и в Кашмире. 

Разведывательное бюро (РБ), главное разведывательное ведомство Ин-
дии, работает под руководством Министерства внутренних дел и отвечает 
за задачи внутренней безопасности и разведки. РБ считается узловым кон-
тртеррористическим ведомством и работает в тесной связи с федеральной 
полицией и центральными вооруженными полицейскими силами по вопро-
сам контртеррористической разведки. Но оно не может выполнять в пол-
ном объеме эту функцию, поскольку не располагает юридическими полно-
мочиями расследовать преступления, арестовать кого-либо или предъяв-
лять обвинения в суде. Отдел исследований и анализа (ОИА), главное ве-
домство Индии по внешней разведке, работает под руководством Секрета-
риата кабинета и, таким образом, подчиняется премьер-министру. Есть об-
щее мнение, что соперничество между РБ и ОИА отражается неблагопри-
ятно на эффективности разведки.4 Другие разведывательные ведомства, 
Центральное бюро экономической разведки и Генеральный директорат во-
енной разведки так же выполняют контртеррористические функции в рам-
ках мандата своих организаций. 

После внезапного нападения Пакистана в Каргиле в 1999 году правитель-
ство Индии осуществило целостную ревизию и реформу индийского разве-
дывательного аппарата в частности, и национальной системы безопасности 
в целом. Основываясь на рекомендациях Специальной рабочей группы, 
правительство откорректировало механизм национальной безопасности. 
Главными отличительными особенностями нового механизма являются со-
здание Совета по национальной безопасности (СНБ) под председатель-
ством премьер-министра и включающего небольшое число членов каби-
нета, которые обсуждают вопросы национальной безопасности; Группы по 
стратегической политике (ГСП) под руководством секретаря кабинета и 
включающей главы профессионального руководства министерств, занима-
ющимися вопросами национальной безопасности, и главы разведыватель-
ных ведомств и вооруженных сил, которые вырабатывают варианты поли-
тики и предоставляют их СНБ для обсуждения; Консультативного совета по 
национальной безопасности (КСНБ), состоящего из неправительственных 
экспертов, который дает предложения по политике Секретариату Совета по 
национальной безопасности, и который был учрежден для обслуживания 
работы КСНБ, ГСП и СНБ; и создание должности Консультанта по националь-
ной безопасности (КНБ) для осуществления надзора над функционирова-
нием нового механизма и для консультирования премьер-министра по про-
блемам национальной безопасности. Объединенный комитет по разведке 

                                                           
4 Prem Mahadevan, The Politics of Counterterrorism in India: Strategic Intelligence and 

National Security (New York: IB Tauris, 2012). 
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(ОКР), теперь являющийся частью КСНБ, координирует на национальном 
уровне поступающие из всех разведывательных ведомств разведданные и 
предоставляет свои независимые анализы Комитету по безопасности каби-
нета (КБК). Оборонное разведывательное управление (ОРУ) начало функци-
онировать в 2002 году в качестве узлового пункта для координирования де-
ятельности разведок сухопутных войск, военно-морского флота и военно-
воздушных сил и дополняет работу ОИА.5 После терактов в Мумбаи 26/11, 
контртеррористическая архитектура Индии была улучшена созданием 
Национального управления расследований (ЦУР) для повышения способно-
стей для проведения расследований. Развертывание Гвардии националь-
ной безопасности (ГНБ) так же было децентрализовано четырьмя центрами 
ГНБ, размещенными в разных частях Индии. К настоящему времени ГНБ су-
щественно созрела в качестве ведомства для борьбы с террористами. Улуч-
шенный Закон о предотвращении незаконной деятельности (ЗПНД) предо-
ставил ведомствам, занимающимся безопасностью, новые полномочия, в 
том числе задерживать подозреваемых в террористической деятельности 
на срок в шесть месяцев без предъявления обвинений. 

С учетом сложности индийской архитектуры национальной безопасно-
сти, очень важным является улучшение координации между разными фе-
деральными и штатскими ведомствами, занимающимися безопасностью. 
После терактов в Мумбаи первым шагом в этом направлении было укреп-
ление существующего Межведомственного центра (МВЦ), «центра обобще-
ния» для обмена разведданными, созданного РБ в 2002 году после кон-
фликта в Каргиле от 1999 года. Национальный МВЦ осуществляет коорди-
нацию между двумя дюжинами представителей из разных разведыватель-
ных ведомств в министерствах внутренних дел, финансов и обороны. 

Основная связанность в смысле обмена разведданных между Центром 
и штатами происходит через провинциальные офисы РБ и через новосо-
зданные филиалы межведомственного центра (ФМВЦ), а также по каналам 
связи между ФМВЦ и специальными службами полиции штатов. Уже другой 
вопрос то, что нехватка персонала делает их неэффективными и на практике 
они функционируют как офисы РБ на уровне штатов. Признаком фундамен-
тальной слабости множества служб полиции штатов служит факт, что боль-
шинство подаваемых в МВЦ разведданных поступает из малого числа шта-
тов. Кроме того, в соответствие с положениями конституции, механизм об-
мена разведданными существует только благодаря доброй воле отдельных 
штатов; если штат не хочет сотрудничать с центральным правительством, 
его нельзя заставить делать это. Каждое ведомство охраняет свой двор, и 

                                                           
5 Behram A. Sahukar, “Intelligence and Defence Cooperation in India,” in Intelligence 

Cooperation Practices in the 21st Century: Towards a Culture of Sharing, ed. Musa 
Tuzuner (Amsterdam: IOS Press, 2010), 31-41. 
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координация в основном зависит от межличностных отношений между 
представителями ведомств.6 

Из-за этого ад-хок процесса и из-за федеральной структуры Индии ны-
нешняя архитектура национальной безопасности в целом, и контртеррори-
стические структуры, в частности, имеют серьезные недостатки, поскольку 
нет единого органа, от которого все эти ведомства получали бы указания. 

Противоречия по поводу законов о борьбе с терроризмом  

Полицейская борьба с терроризмом в Индии чревата многочисленными 
сложностями. Правовая структура, унаследованная от колониального про-
шлого, пытается справляться с требованиями, которые ей предъявляются. 
Как было упомянуто в предыдущем параграфе, в усилия по борьбе с терро-
ризмом дают свой вклад несколько полицейских, разведывательных и во-
енных организаций. Индийское министерство внутренних дел осуществляет 
надзор над национальной полицией, над местными разведывательными и 
военизированными формированиями. Основным правовым инструментом, 
регламентирующим борьбу с терроризмом, является ЗПНД. Некоторые ин-
дийские штаты, например Махарашта и Карнатака, имеют свои собствен-
ные законы, которые используются для предъявления обвинений подозре-
ваемым террористам. Закон о (предотвращении) террористической и под-
рывной деятельности (ЗТПД), первый антитеррористический закон для 
определения и противодействия террористической деятельности, был при-
нят в 1995 году.7 Когда в 2004 году появились обвинения в неправильном 
использовании нового антитеррористического закона, Закона о предотвра-
щении терроризма (ЗПТ), было решено этот закон отменить. Эксперименты 
Индии с ЗТПД, ЗПТ и ЗПНД не дали желаемых результатов. Были выдвинуты 
обвинения, что антитеррористические законы предназначены для защиты 
или для угнетения определенных общностей или религиозных деномина-
ций. Вторая комиссия по административным реформам в Индии в своем до-
кладе от 2008 года высказала мнение, что «нужно задействовать комплекс-
ную и эффективную юридическую рамку для борьбы со всеми аспектами 
терроризма. В законе должны иметься адекватные защитные меры для 
предотвращения злоупотребления с ним.8 

                                                           
6 Относительно обзора реформ в сфере безопасности в Индии после мумбайских 

терактов смотри Sarah J. Watson and C. Christine Fair, “India’s Stalled Internal 
Security Reforms,” India Review 12, no. 4 (2013): 280–299. 

7 “The Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987,” Act No. 28 of 1987, 
amended by Act 43 of 1993, доступно на South Asia Terrorism Portal, www.satp.org/ 
satporgtp/countries/india/document/actandordinances/tada.htm. 

8  Combating Terrorism: Protecting by Righteousness, Eighth Report of the Second 
Administrative Reforms Commission (New Delhi: Government of India, June 2008), 
https://darpg.gov.in/sites/default/files/combating_terrorism8.pdf. 
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Неудавшаяся попытка создать НКТЦ  

Через год после инициирования всеохватных реформ в сфере внутренней 
безопасности после терактов в Мумбаи, последовало заявление правитель-
ства о его намерении создать Национальный контртеррористический центр 
(НКТЦ) и национальную компьютеризированную систему обмена информа-
ции под наименованием НАТСЕТ. Но НКТЦ, который должен быть учрежден 
в течение года после объявлении о его создании в декабре 2012 года, стал 
самым большим провалом пост-Мумбаи реформ. Усилия центрального пра-
вительства, направленные на создание НКТЦ – чьей целью было предотвра-
щение, сдерживание и реагирование на террористические нападения, – 
увязли в политической трясине отношений Центр-штаты, и предполагаемое 
учреждение НКТЦ пришлось отложить. Штаты Гуджарат, Тамил Наду, Оди-
ша, Карнатака, Бихар, Трипура и Западный Бенгал, в которых власть нахо-
дится не в руках Конгресса, были против этого предложения; их основным 
возражением было то, что НКТЦ будет нарушать принцип федерализма. Что 
касается индийской конституции, ‘общественный порядок’ и ‘полиция’ на-
ходятся в Списке правомочий, которые являются прерогативой только пра-
вительства штата. 

НКТЦ был задуман как стержень комплекса реформ в сфере внутренней 
безопасности. Он был смоделирован на примере американской институции 
с тем же наименованием, которая функционирует как центр для совмест-
ного оперативного планирования и совместной разведывательной деятель-
ности. Индийский НКТЦ, который должен был включать в себя МВЦ и чьи 
оперативные сотрудники имели бы полномочия производить аресты на 
всей территории Индии, столкнулись с ураганом критик со стороны прави-
тельств штатов, которые сильно возражали против права нового ведомства 
производить задержания и обыски без предварительного знания полиции 
штата. Подобным образом, активисты движений за гражданские свободы 
увидели в учреждении центра расширение сферы контроля правительства. 
В результате несогласия штатов, планы по НКТЦ начали постепенно размы-
ваться: сначала было убрано оперативное направление, а затем НКТЦ в це-
лом был передан под контроль Разведывательного бюро. 

Штаты, которые возражали против НКТЦ, указывали на две основные 
причины своего несогласия: параграф 3.2 и соответствующий раздел 43А За-
кона о предотвращении незаконной деятельности, которые давали НКТЦ 
право задерживать любого подозреваемого и проводить операции без 
предварительного одобрения и знания соответствующих штатов; и пара-
граф 3.5, согласно которому НКТЦ «будет иметь полномочия требовать 
предоставления информации, в том числе документов, докладов, протоко-
лов и киберинформации у любого ведомства» для того, чтобы выполнять 



Индийская политика борьбы против джихадистского террора 
 

 65 

свои функции.9 В желании повторить американскую модель, Министерство 
внутренних дел упустило существенную деталь: НКТЦ является частью Ди-
ректората национальной разведки (ДНР), который укомплектовывается 
представителями Пентагона, ФБР, ЦРУ и других ведомств, у которых име-
ется доступ к базам данных. Центр анализирует и комплектует связанную с 
терроризмом информацию для обеспечения поддержки контртеррористи-
ческих операций разведывательных ведомств. У него нет полномочий са-
мостоятельно проводить разведывательные операции, и поэтому у него нет 
полномочий проводить расследования или задержания.10 

Контроль Разведывательного бюро над НКТЦ тоже стал большим кам-
нем преткновения. Во всех либерально-демократических государствах об-
щепринятым принципом является положение, что разведывательное ве-
домство не может располагать полицейской властью производить аресты. 
Оппозиционные партии выразили свои опасения, что, если НКТЦ станет ча-
стью РБ, полномочия, которые ему будут предоставлены в соответствие с 
ЗПНД, могут быть использованы неправильно. На данное время РБ практи-
чески находится вне какого-либо парламентского надзора, и это отсутствие 
парламентской подотчетности будет НКТЦ увековечено.11 Чрезмерная по-
литизация индийских разведывательных ведомств позволило правящим 
партиям использовать эти агентства для осуществления мониторинга дея-
тельности руководителей оппозиционных партий и последующего их пре-
следования. К примеру, главный министр штата Бихар, Нитиш Кумар, был 
против предложенной структуры НКТЦ из-за того, что он должен быть со-
здан в рамках Разведывательного бюро, которое является секретной разве-
дывательной организацией, которая не отчитывается перед парламентом 
или судом.12 Не следует забывать так же, что были выдвинуты обвинения, 
что НРУ использовалось прежним правительством в политических целях 
при расследовании случаев таких терактов крайне-правых, как взрывы в 
Малегаоне в 2006 году и в поезде «Самджхаута экспресс» в 2007. 

Во-вторых, борьба за территорию между разными разведывательными 
ведомствами, находящимися в подчинении разных министерств правитель-
ства, также стала препятствием для учреждения НКТЦ. Действительно, ми-
нистерство внутренних дел Союза допустило ошибку, сделав НКТЦ частью 

                                                           
9  Sameer Patil, “Counter-Terrorism and Federalism,” Gateway House (Indian Council on 

Global Relations, August 14, 2014), www.gatewayhouse.in/counter-terrorism-and-
federalism/. 

10  P.R. Chari, “National Counter Terrorism Centre for India: Understanding the Debate,” 
IPCS Issue Brief 181 (New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies, March 2012), 
https://www.jstor.org/stable/resrep09133. 

11  Josy Joseph, “Locating NCTC Within Intelligence Bureau or Not: The Debate Contin-
ues,” Times of India, July 17, 2012, https://timesofindia.indiatimes.com/india/ 
Locating-NCTC-within-Intelligence-Bureau-or-not-The-debate-
continues/articleshow/15011283.cms. 

12  “NCTC Flouts ‘Sacrosanct’ Tenet: Nitish,” The Telegraph, May 6, 2012, доступно на 
https://www.telegraphindia.com/1120506/jsp/bihar/story_15456246.jsp. 
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РБ, а не независимой институцией. По мнению В. Рамана, бывшего высшего 
представителя ОИА, «имели место неадекватные консультации даже в цен-
тре, как то видно из возражений, выдвигаемых все большим числом быв-
ших сотрудников ОИА, против предложения сделать НКТЦ частью РБ».13 В-
третьих, было выдвинуто несколько обвинений в пристрастности разведы-
вательных ведомств против обществ меньшинств, особенно во время кон-
тртеррористических операций. 

Другие реформы в секторе внутренней безопасности прошли с перемен-
ным успехом. НАТСЕТ сначала была задумана как единая база данных, в ко-
торой будет накапливаться широкое разнообразие наличных на данный мо-
мент разведданных. НАТСЕТ получила некоторые из самых передовых об-
разцов программного обеспечения для интеллектуального анализа данных, 
которые можно использовать для выслеживания и в потенциале для про-
гнозирования террористических нападений. Эта система столкнулась с внут-
ренним сопротивлением, особенно со стороны РБ, которое чувствовало, что 
НАТСЕТ посягает на его территорию.14 Через восемь лет после 26/11 о НАТ-
СЕТ еще говорят, что она находится в «зародышевой фазе». Некоторые из 
характеристик НАТСЕТ будут воспроизведены в Сетях и системе для просле-
живания преступлений и преступников (ССППП), которая должна связать 
надежно более 14 000 индийских полицейских участков для улучшения об-
мена информацией. Несколько лет спустя и несмотря на бюджет в милли-
оны долларов, то, что «может показать правительство, являет собой меша-
нину докладов, предложений, комитетов, образцов бюрократизма, войн за 
территорию и мираж надежной архитектуры безопасности».15 После пре-
одоления некоторых проблем было решено завершить реализацию про-
екта к марту 2017 года. Национальное разведывательное управление (НРУ) 
тоже столкнулось с отрицательной реакцией штатов, которые не хотели сда-
вать свою юрисдикцию над полицейскими операциями. Тем не менее, цен-
тральное правительство продолжает работу над тем, чтобы сделать его ве-
дущим национальным ведомством. 

Недееспособность полиции  

Теракты в Мумбаи в 2008 году и нападение на воздушную базу Патанкот в 
2016 году выявили наличие критических уязвимостей в защите Индии от 
терроризма. Они отражают не только высокую степень изощренности части 
джихадистских планировщиков, но эти теракты продемонстрировали, что 
полицейская система Индии прискорбно неадекватна задаче бороться с 

                                                           
13 B. Raman, “The NCTC Controversy,” Outlook, March 5, 2012, доступно на 

http://www.outlookindia.com/article.aspx?280150.  
14  Sandeep Unnithan, “Anti-Terror Grid in Deep Freeze,” India Today, November 25, 

2015, доступно на https://www.indiatoday.in/magazine/nation/story/20151207-
anti-terror-grid-in-deep-freeze-820885-2015-11-25. 

15  Unnithan, “Anti-terror Grid in Deep Freeze.” 
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нападениями террористов-самоубийц. Аджаи Сахни, исполнительный ди-
ректор Института конфликтного менеджмента, не может быть более точ-
ным, чем когда утверждает, что индийцы «не могут иметь первоклассный 
контртерроризм в третьеклассной полицейской системе». Правийн Свами, 
один из ведущих журналистов Индии с обширным знанием терроризма, 
подтверждает слова Сахни, когда отмечает, что «Полицейская работа есть 
передовая линия контртеррористической реакции; передовая линия Индии 
распалась».16 

Внутренняя безопасность сталкивается с проблемами плохо обученной 
и недостаточно укомплектованной личным составом полиции, а также не-
достаточного современного оборудования, находящегося в ее распоряже-
нии. Имеются существенные отличия в размере и компетентности полицей-
ских сил в разных штатах. Но отношение численности полиции к численно-
сти населения, составляющее 180 полицейских на 100 000 населения, го-
раздо ниже, чем то, которое рекомендовано Организацией Объединенных 
Наций для полиции в мирное время. В западных странах отношение числен-
ности полиции к численности населения варьирует от 250 до 500 полицей-
ских на 100 000 населения. Согласно индийскому Бюро исследований и раз-
работок в сфере полиции (БИРП), в национальном масштабе 24 % мест в по-
лиции остаются незанятыми, причем в штате Уттар Прадеш, где больше 
всего незанятых мест, численность личного состава полиции составляет 
181 000 при штатном расписании в 363 000.17 Кроме того, из-за пресловутой 
и повсеместной индийской VIP культуры действительно наличного состава 
для обеспечения безопасности обыкновенных людей даже меньше. Для 
обеспечения безопасности 729 жителей Индии имеется один полицейский, 
и личный состав полиции перезагружен и переутомлен.18 Из-за острой не-
доукомплектованности в нижних звеньях полицейские работают много 
часов без перерыва и редко могут воспользоваться даже своими выход-
ными, из-за чего всегда находятся в стрессовом состоянии. Это оказывает 
огромное влияние на выполнение их профессиональных ответственностей, 
в том числе и контртеррористических обязанностей. 

Полиция в Индии обучена и психически подготовлена справляться с про-
блемами охраны права и порядка. Когда она сталкивается с терроризмом и 
мятежами, им исключительно трудно реагировать эффективно. Чтобы 
успешно бороться с терроризмом, общественность должна с готовностью 

                                                           
16 Praveen Swami, “A Decade After 9/11, Indian Jihad Still Thrives,” The Hindu, Septem-

ber 9, 2011, https://www.thehindu.com/opinion/lead/a-decade-after-911-indian-
jihad-still-thrives/article2439813.ece.  

17 PTI, “50 pc of Police Posts Vacant in UP; National Average at 24 pc,” India Today, April 
2, 2017, https://www.indiatoday.in/pti-feed/story/50-pc-of-police-posts-vacant-in-
up-national-average-at-24-pc-900731-2017-04-02. 

18 “Shortage of Police Personnel Alarming,” Deccan Herald, February 16, 2017, доступно 
на https://www.deccanherald.com/content/596749/shortage-police-personnel-
alarming.html. 
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делиться с полицией любой важной информацией или наблюдениями о по-
дозрительной деятельности в ее районе, но даже спустя 70 лет после объ-
явления независимости страны, основной образ индийской полиции не 
претерпел каких-либо существенных изменений. Мнение о полиции невы-
сокое, и на нее часто смотрят с подозрением. Политическое вмешательство 
в функционирование полиции, которое стало нормой, приводит к злоупо-
треблениям властью, данной полиции. К сожалению, многие полицейские 
намеренно позволяют, чтобы их профессиональная самостоятельность под-
вергалась политическому давлению в желании угодить своим политиче-
ским хозяевам. Наиболее нежелательным результатом политического вли-
яния на деятельность полиции является снижение ее способности реагиро-
вать эффективно в сложных и связанных с насилием ситуациях. Вед Марвах, 
бывший офицер полицейской службы и бывший губернатор Манипура, Ми-
зорама и Джарканда, напрямую заявляет что, когда администрация штата 
не желает или не справляется с насильственными конфликтами и анти-
национальными движениями, «вместо того, чтобы укреплять полицейскую 
машину штата, бросается к Центру, чтобы переложить на него ответствен-
ность при первых признаках любой серьезной проблемы. Не удивительно, 
что в таких штатах некоторые части полиции действительно подают руку 
подрывным силам против центральных сил».19 

Коррупция в полиции также усугубляет проблему борьбы с террориз-
мом, поскольку устанавливаются тесные связи между преступностью, кор-
рупцией и терроризмом в индийском контексте. К примеру, такие уголов-
ные банды, как ‘Д компани’ имеют широкую сеть для целей контрабанды, 
включающую коррумпированных сотрудников полиции и таможни. Кроме 
того, политики играют ведущую роль в манипулировании полицией в не-
благовидных целях, или по крайней мере, закрывают глаза, когда полиция 
остается бездействующей перед лицом общественных беспорядков. 

В 2006 году Верховный суд Индии вынес важное решение и приказал 
центральному правительству и правительствам штатов осуществить некото-
рые ключевые реформы в полиции. В плане укрепления внутренней без-
опасности, наиболее важным является распоряжение разделить функции 
расследования и охраны правопорядка полицией. Кроме того, распоряже-
ние создать Комиссии штата по вопросам безопасности, главным образом, 
направлено на гарантирование того, что администрация не будет упраж-
нять ненужное давление на полицию. Однако, администрации штатов про-
демонстрировали полное пренебрежение к распоряжению суда.20 При-
чины для этого несложно увидеть. Полиция не изолирована от партийной 

                                                           
19 Ved Marwah, “India’s Internal Security Challenges,” Strategic Analysis 27, no. 4, 

(October-December 2003): 503-515. 
20 “SC Anguished over States’ Indifference to Police Reforms,” Zee TV News, July 21, 

2009, доступно на http://zeenews.india.com/news/nation/sc-anguished-over-
states-indifference-to-police-reforms_549020.html.  
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политики, так как правительство не позволяет полиции превратиться в ре-
зультативную и эффективную службу. Все правительства хотят, чтобы поли-
ция вела себя, как «вооруженное крыло правящей партии», поскольку боль-
шая часть исполнительной власти в пост-колониальных системах, как Ин-
дия, проистекает из контроля над полицией. 

С реформами, задвинутыми на задний план, система командования и 
управления полицией так же находится в состоянии полного распада. То, 
как полиция работала по терактам в Мумбаи в ноябре 2008 года, ясно пока-
зывает, что она не подготовлена для выполнения задачи оказывать проти-
водействие современному терроризму. Нападение наглядно показало ка-
тастрофическую слабость аппарата индийской полиции и индийской раз-
ведки. Полиция Мумбаи не справилась не только из-за слабых нервов не-
которых ее высших руководителей, но и из-за плохого командования и 
управления. Комиссар полиции Мумбаи «не взял на себя ответственность 
за организацию действий в этой ситуации и позволил всем и каждому ввя-
зываться в потасовку и создал хаотическую ситуацию».21 Неспособность 
разведывательных органов предвидеть большие террористические нападе-
ния, в том числе и теракты в Мумбаи в 2008 году и «задержать за многие 
годы большинство тех, кто ответствен за нападения, говорит не только о 
слабых, немотивированных и плохо экипированных полицейских силах, но 
и о сомнительных разведывательных способностях».22 

Бывший премьер-министр Индии, Манмохан Сингх, подчеркнул значе-
ние полиции и разведывательных ведомств штатов в борьбе с террориз-
мом, когда в сентябре 2006 года он сказал, что «если не привести участко-
вого констебля в водоворот нашей контртеррористической стратегии, наша 
способность предотвращать будущие нападения будет существенно огра-
ничена».23 На конференции в Гувахати Главных директоров полиции штатов 
в ноябре 2014 премьер-министр Наренда Моди озвучил концепцию СМАРТ 
полиции – полиции, которая должна быть чувствительной, мобильной, бди-
тельной, надежной и технически передовой.24 Однако, в этом направлении 
вряд ли можно отметить какой-либо прогресс, поскольку для изолирования 
полиции от внешних воздействий и для улучшения ориентации и оператив-
ных способностей самих полицейских было сделано немногое. 

                                                           
21 Ved Marwah, “The Role of India’s Police in Combating Terrorism,” in Combating 

Terrorism, ed. Maroof Raza (New Delhi: Viking, 2009), 80-97, цитата на с. 83.  
22 David Malone and Rohan Mukherjee, “Polity, Security, and Foreign Policy in Contem-

porary India,” in South Asia’s Weak States: Understanding the Regional Insecurity Pre-
dicament, ed. T. V. Paul (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010), 147-169, 
цитата на с. 160.  

23 Смотри например Ajit Kumar Singh, “Tuning the Indian Police,” Geopolitics 2, no. 6 
(November 2011): 54-55, цитата на с. 55.  

24 “PM’s address at the All India Conference of Directors General/Inspectors General of 
Police,” PMINDIA – официальный вебсайт премьер-министра Индии, 3 ноября 
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conference-of-directors-generalinspectors-general-of-police-2. 



Винай Каура, Connections QJ 16, № 4 (2017): 57-76 
 

 70 

Сдвоенные джихадистские вызовы  

Нападение на воздушную базу Патанкот в январе 2016, которое выявило 
наличие ключевых уязвимостей в защите Индии против терроризма, явля-
ется последним примером продолжающейся слабости в Индии процесса 
принятия решений по вопросам национальной безопасности, проницаемо-
сти границ, ограниченных способностей для охраны правопорядка и влия-
ния политической целесообразности. Семь человек из личного состава 
охраны были убиты при нападении, которое длилось более 72 часов. Напа-
дение показало, что индийская система полиции продолжает оставаться 
прискорбно несоответствующей задаче борьбы с нападениями террори-
стов-смертников, и в то же время укрепило широко распространенное ощу-
щение, что страна ничему не научилась после ужасных терактов в Мумбаи 
в 2008. Подобным образом, террористическое нападение на штаб-квартиру 
бригады сухопутных войск в пограничном городе Ури в провинции Джамму 
и Кашмир в сентябре 2016 снова высветило угрозу, с которой сталкивается 
Индия со стороны трансграничного терроризма. Нападение, при котором 
погибли 19 индийских солдат, стало одним из самых сильных психологиче-
ских и стратегических ударов по индийским силам безопасности в Джамму 
и Кашмире. Хотя индийское правительство нанесло ‘хирургические удары’ 
против пусковых площадок террористов через Линию контроля (ЛК) в паки-
станском Кашмире через несколько дней после нападения в сентябре 
2016,25 эта контратака не оказала сдерживающего воздействия на базиро-
ванных в Пакистане террористов, участвующих в актах трансграничного тер-
роризма. 

Аджай Сахни саркастически отметил, что «если это есть состояние за-
щиты главных национальных стратегических активов, можно себе только 
представить, какова готовность – или скорее, не-готовность – в остальной 
части страны … Изучение аппарата безопасности в стране, однако, застав-
ляет человека удивляться, почему нападений было так мало и они были 
настолько относительно неэффективными … Нам повезло, что террористы в 
этой стране все еще не усвоили более разрушительные тактические при-
емы, материалы и технологии, которые используются на других театрах тер-
роризма по всему миру.»26 Постоянный парламентский комитет по внутрен-
ним делам, который расследовал теракт в Патанкоте, выразил удивление, 
почему террористы Джаиш-е-Мухаммед в январе 2016 отпустили старшего 
офицера пенджабской полиции после того, как захватили его служебную 

                                                           
25 Manjeet Singh Negi, “Surgical Strikes in PoK: How Indian Para Commandos Killed 50 

Terrorists, Hit 7 Camps,” India Today, September 29, 2016, доступно на 
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strikes-pok/1/776433.html; Raj Kumar Arora and Vinay Kaura, “‘Surgical Strikes’ Be-
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(Jaipur: Center for Peace and Conflict Studies, October 2016). 

26 Ajay Sahni, “Pathankot Learnings: India Widely Exposed to Terrorism, Even in Best 
Protected Locations,” The Economic Times, January 10, 2016. 
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машину и использовали ее, чтобы добраться до воздушной базы Патанкот. 
Многопартийный комитет, возглавляемый бывшим министром внутренних 
дел Союза П. Чидамбарамом, раскритиковал работу пенджабской полиции, 
а также поднял много нелицеприятных вопросов о роли, которую играет 
Национальное разведывательное управление (НРУ).27 Индийский штат Пен-
джаб перенес два террористических нападения в течение шести месяцев, 
первое в Динанагаре в районе Гурдаспур в июле 2015, за которым последо-
вал теракт в Патанкоте в январе 2016. 

В дополнение к проблемам, создаваемые базирующимися в Пакистане 
джихадистскими группами, есть еще множество молодых индийцев му-
сульманской веры, которые предположительно воюют за ИГИС в Ираке и в 
Сирии. По оценкам РБ, в 2016 году индийские ячейки Исламского государ-
ства проводили беседы с более 700 людьми и завербовали более 20 уста-
новленных волонтеров.28 За последние два года, НРУ арестовало несколь-
ких лиц, обвиняемых в формировании модулей ИГИС, чьи члены исполь-
зуют социальные онлайн медиа платформы для организации террористиче-
ских нападений.29 Данные дают основание предполагать, что люди, кото-
рые идеологически связаны с ИГИС, рассредоточены по всей Индии, что за-
трудняет их идентификацию ведомствами охраны правопорядка. Министр 
внутренних дел центрального правительство Индии информировал верх-
нюю палату парламента, что были арестованы 76 лиц, подозреваемые в свя-
зях с террористической сетью ИГИС. Из этих 75 лиц, 21 были из Керала, 16 
из Телагана, 9 из Карнатака, 8 из Махарашта, 6 из Мадья Прадеш, 4 из Утта-
раканда, 3 из Уттар Прадеш, 2 из Раджастана, 4 из Тамил Наду и по одному 
из Джамму и Кашмир и Западного Бенгала.30 НРУ так же раскрыло инфор-
мацию, что оно задержало в 2016 году 52 предполагаемых террориста 
ИГИС, в число которых входили и несколько новообращенных в мусульман-
ство индуистов и христиан. При обнародовании данных об арестах, НРУ 
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news-india/for-isis-virtual-is-the-real-as-it-scouts-for-india-recruits/.  
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дало детали о религиозной аффилиации обвиняемых; 50 процентов при-
надлежали к ‘Ахле Хадит’, 30 процентов к ‘Таблиги Джамаат’ и 20 процентов 
были приверженцами идеологии Деобанди. Из 34 случаев, зарегистриро-
ванных НРУ в 2016 году, 21 были связаны с джихадистским терроризмом.31 

Первоначальное расследование взрыва в пассажирском поезде Бхопал-
Удджайн в марте 2017 года, который был объявлен первой большой опера-
цией ИГИС в Индии,32 дало разведывательным органом новое основание 
начать выявление сочувствующих этой глобальной экстремистской группи-
ровке и выслеживание тех сильно индоктринированных индийских мусуль-
ман, которые воевали в Ираке и Сирии. Сайфулла, предположительно вдох-
новленный ИГ террорист, который был убит в перестрелке с полицией 8 
марта 2017 года в Лукнау, отвечал за обеспечение оружием и за трениро-
вочные сооружения для новой, связанной с Исламским государством, 
ячейки в штате Уттар Прадеш.33 НРУ впервые узнало о Сайфулла от Муд-
дабир Муштак Шейха, жителя штата Махарашта. Сейчас Муддабир нахо-
дится под следствием за свою роль руководителя Джунд аль-Халифат аль-
Хинд (армия халифа Индии), организации индийских джихадистов, инспи-
рированной ИГИС.34 

Индийские органы предположительно встревожены тремя вещами: 
первое, нападениями ‘одиноких акторов’, подобные некоторым недавним 
нападениям во многих городах Европы; второе, существованием сформи-
ровавшихся террористических ячеек, которые могут быть задействованы за 
короткое время; и третье, радикализованной молодежью, которая обраща-
ется к другим террористическим организациям за логистической поддерж-
кой. Из-за этих факторов, ИГИС рассматривается как серьезная угроза без-
опасности, поскольку его идеологи не являются частью организованной 
группы. Для сравнения, Индийский Муджахедин (ИМ) было относительно 
легко разбить, так как один арестованный сдавал других членов. ИГИС явля-
ется другим феноменом – каждая ячейка сама по себе и каждой управляет 
отдельный оператор за границей.35 Поскольку ИГИС вытеснили из Ирака и 
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Сирии и его члены находятся в бегах, другим источником беспокойства ор-
ганов безопасности является их возможное возвращение в Индию. 

Рекомендации  

Оптимальное функционирование индийских государственных институций 
часто ставится под угрозу из-за плохого функционирования институцио-
нальных структур. Ключ к нему лежит в укреплении управляющих институ-
ций на уровне штатов, утверждении верховенства закона и обеспечении 
чувства достоинства и безопасности граждан. 

• Необходимо сделать Совет по национальной безопасности (СНБ) бо-
лее профессиональным и эффективным органом так, чтобы он мог работать 
в оптимальном режиме, прогнозируя угрозы национальной безопасности и 
развивая когерентную стратегию для борьбы с ними. 

• Хотя разведданные должны быть основным стратегическим факто-
ром для борьбы с терроризмом, они могут быть эффективными, если 
предоставляются таким образом, что удовлетворяют требованиям потреби-
телей разведданных. В эпоху джихадистского терроризма признаком на-
дежной разведывательной деятельности является способность разведки 
обобщать данные, собранные на нижних уровнях, сочетая их с анализом на 
национальном уровне – что в США называется ‘соединить точки’. Прави-
тельству нужно в скором времени принять решение, будет ли требуемый 
механизм встраиваться в существующие органы или в создаваемый Нацио-
нальный контртеррористический центр (НКТЦ), включающий функции, в 
данное время реализуемые МВС и ОРС. 

• После 9/11 США создали Министерство внутренней безопасности. В 
Индии потребность в создании отдельного Министерства внутренней без-
опасности ощущается уже длительное время, но предложение об его созда-
нии все время откладывается. Правительству следует создать такое мини-
стерство, и НКТЦ должен подчиняться ему. 

• Полиция реагирует первой в случае террористического нападения. 
Она также является хребтом ведомств индийской разведки, органов рассле-
дования и антикоррупционных агентств. Для обеспечения безопасности 
обыкновенных граждан и для борьбы с угрозами, с которыми сталкивается 
страна, Индии необходимы реформированные и реконструированные по-
лицейские силы. Поэтому, главным приоритетом должно быть улучшение 
профиля среднего полицейского на базовом уровне. 

• Каждая полицейская организация в Индии имеет глубоко укоренив-
шиеся недостатки, связанные с существующим процессом администриро-
вания, развертывания и функционирования. Часто большие полицейские 
силы распыляются в нерезультативных операциях без четких задач по 
борьбе с преступностью или терроризмом. Необходимо провести объектив-
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ное оценивание существующих процессов и направлять человеческие ре-
сурсы более эффективно. Увеличение эффективности полиции в итоге при-
ведет к изменению ее публичного восприятия. 

• С учетом факта, что наряду с противодействием террористическим 
нападениям, инициируемых как изнутри, так и извне, Индия должна справ-
ляться и с несколькими активными повстанческими движениями, импера-
тивным требованием для индийских штатов является увеличение численно-
сти полицейских сил. Главным приоритетом должно быть заполнение всех 
незанятых мест штатного расписания в четко определенные временные 
рамки. Штатное расписание постоянно следует актуализировать в контексте 
появляющихся вызовов. 

• Большинство людей из системы безопасности остается в неведении 
о трансформациях, происходящих в полицейской работе, и у них нет доста-
точного потенциала для абсорбирования и адаптации к этим изменениям, 
кроме как к наиболее очевидным технологическим примерам этих транс-
формаций. Например, полицейские силы индийских штатов в целом плохо 
обучены и у них нет подготовки собирать и анализировать следственные 
доказательства в соответствие с международными стандартами. Поэтому, 
обучение и образование профессиональных полицейских должно быть по-
стоянным и интенсивным процессом, включенным в расписание их служеб-
ных обязанностей. Надо обратить внимание на развитие локальной такти-
ческой экспертизы по борьбе с преступностью и терроризмом. 

• Нет киберспециалистов и специалистов по информационной войне, 
которые продолжали бы работу по своей специальности после истечения 
ограниченного срока их службы. Военизированные формирования и армия 
находятся под командованием так называемых общих офицеров. Даже ко-
гда офицеры достигают определенной степени специализации в кибер-
сфере, их следующее назначение имеет приоритет над удержанием опыта 
в данной области. Хотя с 2013 года существует Полиция по национальной 
кибер безопасности и Координатор по национальной кибер безопасности, 
общее состояние экосистемы кибер безопасности в Индии улучшилось не-
существенно. Наряду с другими силами безопасности Индии следует разви-
вать способности по кибер безопасности. 

• Разведывательный компонент полиции штатов нуждается в суще-
ственном усилении. Он должен иметь эффективное присутствие в каждом 
полицейском участке, особенно в сельских местностях. Надо развивать спо-
собности собирать пригодные для действий и для судебных доказательств 
разведданные так, чтобы можно было предъявлять эффективные обвине-
ния и обеспечивать вынесение осудительных приговоров. Поток разведдан-
ных, генерированный полицейским аппаратом, должен сочетаться с нацио-
нальными базами данных, в том числе МВЦ и КСНБ. 

• Индия не богатая страна. Из-за большой территории и большого на-
селения у Индии много насущных потребностей, и бюджетные отчисления 
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на сектор внутренней безопасности отражают нехватку экономических ре-
сурсов Индии. По сравнению с бюджетами даже гораздо меньших развитых 
стран, Индия не может обеспечить достаточно денег для своих органов без-
опасности, что приводит к проблемам с подготовкой и укомплектованно-
стью и использованию контрпродуктивных полицейских методов. Между-
народная помощь в виде грантов на подготовку и экипировку полицейских 
сил может существенно облегчить груз реформ на индийский бюджет. Со-
единенные Штаты могут играть существенную роль в укреплении контртер-
рористических способностей Индии. Одной из традиционно сильных сторон 
правоохранительного устройства США всегда была подготовка сотрудников 
полицейских и разведывательных ведомств других стран. Индия имела бы 
большую пользу от постоянно действующей программы отправления пер-
сонала индийской полиции на обучение в США и от принятия американских 
инструкторов в индийские полицейские академии. Такая программа обуче-
ния имела бы и более широкий эффект, повышая профессионализм индий-
ской полиции и военизированных сил. 

• Есть срочная потребность в повышении профессионализма поли-
цейского персонала в провинциях. Часто мусульманские общины в Индии 
воспринимают местную полицию как пристрастную и грубую. Большее вни-
мание к улучшению отношений между местной полицией и мусульман-
скими общностями может существенно облегчить предотвращение радика-
лизации мусульманской молодежи. 

• Если индийских мусульман, в том числе разочарованную кашмир-
скую молодежь, надо агитировать против присоединения к так называе-
мому джихаду, то тогда важно найти более эффективные стратегии для дис-
кредитации исламистских радикалов как на поле боя, так и в киберпро-
странстве. Полиция, военизированные силы и армия в Кашмире должны ис-
пользовать более настоятельно платформы социальных медиа, а также тра-
диционные средства пропаганды, чтобы пропагандировать свой образ как 
более доступный, готовые оказывать помощь эффективные и подотчетные 
силы безопасности. Индийскому истеблишменту безопасности следовало 
бы меньше акцентировать на силовой и только тактический ответ на связан-
ный с терроризмом мятеж в Кашмире. С учетом растущего значения вирту-
ального измерения повстанческого движения, существенной является не-
обходимость в формировании ‘стратегического нарратива’ – убедительной 
истории, которая убедительно могла бы объяснить точку зрения правитель-
ства. 

Заключение  

Ответ Индии на терроризм в целом отличается ад-хокизмом, что часто при-
водит к созданию новых ведомств, мета-институциональных новаторств и 
сверх-централизации, иллюзии силы, созданной технологическими приоб-



Винай Каура, Connections QJ 16, № 4 (2017): 57-76 
 

 76 

ретениями, и абдикации штатов от их ответственностей по охране правопо-
рядка. Политическое влияние часто еще больше усложняет проблему. Вла-
сти штатов слишком заняты своим выживанием во власти, что мешает их 
способности рассматривать проблемы в долгосрочном плане. 

Система внутренней безопасности фрагментирована и плохо скоордини-
рована, поскольку существует множество расследующих и правоохрани-
тельных органов в центре и в штатах. Полиция штатов имеет свои контртер-
рористические и разведывательные подразделения, которые часто мало-
численны и работают изолированно. Численность и виды центральных вое-
низированных сил увеличились, но наиболее серьезной проблемой оста-
ется координации их усилий. Центральные и провинциальные ведомства 
осуществляют координацию через не очень четкие механизмы, и часто она 
оказывается слишком медленной. 

Одним из основных недостатков индийского институционального под-
хода к контртерроризму является большое разделение между тем, как 
смотрят на контртерроризм центральное правительство и правительства 
штатов. По этой причине предложение создать Национальный контртерро-
ристический центр (НКТЦ) не привело к успеху. Индия не может найти быст-
рое решение проблемы терроризма ни в ужесточении антитеррористиче-
ского законодательства, ни в смягчении политических условий, порождаю-
щих терроризм. Терроризму нельзя противостоять, ‘бронируя’ возможные 
мишени путем улучшения их защиты. Чтобы контртеррористические дей-
ствия были эффективными, они должны быть упреждающими, а это пред-
полагает существенное улучшение полицейской и разведывательной ра-
боты – сферы, которыми до сих пор ужасно пренебрегали. Последствия 
этого пренебрежения являются далеко идущими. То, что было достигнуто в 
борьбе с терроризмом, нельзя ставить под угрозу, а тем более обращать 
вспять, в результате бездействия. 
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Иностранные боевики-террористы с Северного 
Кавказа: понимание влияния Исламского 
государства в этом регионе  

Даша Никольсон  

Резюме: На пике влияния ‘Исламского государства’ в Сирии в его ря-
дах находятся примерно 30 000 иностранных боевиков, и четверть из 
них прибыли из России (Чечня и Дагестан) и стран бывшего Советского 
Союза. В этой статье рассматривается феномен иностранных боеви-
ков-террористов с Северного Кавказа и его последствия для безопас-
ности Северного Кавказа, Российской Федерации и всего мира. Число 
боевиков, возвращающихся в этот регион из Сирии, точно не известно. 
Тем не менее, по возвращении домой иностранные боевики из пер-
вой волны смогли создать себе репутацию и воспользоваться ею, рас-
ширить свой опыт, умения и сети, создав разные джамаат и, в одном 
случае, ‘джихадистскую частную военную компанию’. Если предста-
вится возможность, боевики второй волны, вероятнее всего, продол-
жат воевать на Кавказе, но если они не смогут вернуться домой, они 
могут начать наносить удары где угодно.  

Ключевые слова: русские, Северный Кавказ, Исламское государство, 
иностранные боевики-террористы, ИБТ, антитеррористическое зако-
нодательство, контртеррористические операции. 

Нам стыдно, что мы отправляемся в Сирию во время, 
когда Кавказ все еще оккупирован, но молодые люди 
возвращаются сюда после того, как они прошли курс 
подготовки. 

– Источник BBC, ‘близкий’ к чеченским боевикам 
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Введение 

В сентябре 2014 года Совет безопасности Организации Объединенных 
Наций единогласно принял резолюцию 2178, касающуюся «существенной и 
разрастающейся» угрозы, которую представляют собой иностранные бое-
вики-террористы (ИБТ). Такими являются лица, «которые отправляются в 
Государство, отличное от Государства их проживания или их национально-
сти с целью совершения, планирования или подготовки, или участия в тер-
рористических актах, или предоставляющие, или получающие террористи-
ческую подготовку, в том числе в связи с вооруженным конфликтом».1 ИБТ 
оказывают влияние на динамику конфликта – его неразрешимость, продол-
жительность и интенсивность и, кроме того, являются угрозой для своего 
«государства происхождения, государства транзита, государства следова-
ния и для зон в соседстве с вооруженным конфликтом, в котором они ак-
тивно участвуют».2 С начала гражданской войны в Сирии, и особенно после 
июня 2014 года, момента прокламации ‘халифата’, тысячи вдохновленных 
боевиков из разных регионов отправились в Ирак и Сирию, чтобы присо-
единиться к Исламскому государству (ИГ) или к другим вооруженным экс-
тремистским группировкам.3 Согласно докладу, опубликованному Группой 
Суфан в декабре 2015 года, число иностранных боевиков в Сирии достигло 
приблизительно 30 000, причем это лица из более 100 стран.4 В 2015 году 
первыми тремя национальностями с наибольшим числом ИБТ были ту-
нисцы (6000), саудовцы (2500) и русские (2300), тогда как число выходцев 
из бывших республик Советского союза составляет 4700.5 В октябре 2015 
российский президент Владимир Путин заявил, что от 5000 до 7000 боеви-
ков из России и бывшего Советского Союза (БСС) отправились в Сирию, 
чтобы присоединиться к ИГ.6 Большинство этих боевиков выходцы из Север-
ного Кавказа (Чечня и Дагестан), другие из Азербайджана и Грузии, а также 
из Средней Азии – из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмени-
стана и Узбекистана. Все они не только говорят по-русски, но и все унасле-
довали обиду за афгано-советский и пост-советские конфликты.  

В этой работе сделана попытка рассмотреть феномен ИБТ с Северного 
Кавказа и его последствия для безопасности Северного Кавказа, Российской 

                                                           
1  Resolution 2178 (2014), adopted by the UN Security Council at its 7272nd meeting, on 

September 24, 2014, S/RES/2178 (2014), http://www.un.org/en/ga/search/view_ 
doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014). 

2  UN SC Resolution 2178. 
3  Global Coalition, Foreign Terrorist Fighters – Trends and Dynamics, March 3, 2017, 

http://theglobalcoalition.org/en/foreign-terrorist-fighters-trends-and-dynamics. 
4  The Soufan Group, Foreign Fighters. An Updated Assessment of the Flow of Foreign 

Fighters into Syria and Iraq, December 2015, http://soufangroup.com/wp-content/ 
uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf. 

5  The Soufan Group, Foreign Fighters. 
6  The Soufan Group, Foreign Fighters. 
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Федерации и мира в целом. Для этого будут рассмотрены мотивы ИБТ с Се-
верного Кавказа, группировки, за которые они воюют, и их связь с внутрен-
ней террористической ситуацией. 

К 2017 году общее число ИБТ в Сирии и Ираке снизилось как за счет бое-
вых потерь, так и за счет уменьшившегося потока иностранных боевиков к 
зоне конфликта. К примеру, по данным ИНТЕРПОЛ, в 2016 году считалось, 
что число ИБТ в регионе составляло 15 000.7 Среди прочего, данный спад в 
мобилизации ИБТ относят на счет усиления мер по контролю со стороны 
стран-членов ООН, военного давления на группировки и «финансовый упа-
док» ИГ. Жизненно важные источники доходов этой организации связаны с 
ее территорией: налоги и сборы; нефть; грабежи, конфискации и штрафы.8 
Потери территории и последовавшее функционирование на «кризисном 
бюджете» стали причиной увеличения числа дезертиров, трудностей при 
вербовке и расширения внутренней коррупции и краж.9 Более того, в ре-
зультате этого ИБТ имеют низкий боевой дух, многие из них «упаковывают 
вещи» и «хотят бежать».10 Конечно, уменьшению общей численности спо-
собствовал не только сниженный приток ИБТ, но так же и «обратный поток» 
– ИБТ, которые возвращаются в свой родной регион или переезжают в тре-
тью страну. Например, есть предположение, что к декабрю 2016 года при-
близительно 30 % ИБТ из Европы вернулись в свои родные страны.11 С уче-
том всего этого, (общее) большое число ИБТ с Северного Кавказа, участвую-
щих в конфликте, вызывает беспокойство. Эти ИБТ вернутся в свои родные 
регионы с мирными целями или со злыми намерениями? Предпочтут ли 
они остаться в зоне конфликта и, возможно, присоединиться к другим тер-
рористическим организациям из-за нарастания давления на ИГ? Или они 
перейдут в третье государство, а возможно, перегруппируются и примут 

                                                           
7  Tanya Mehra, “Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics and Policy Responses,” 

ICCT Policy Brief (The Hague: International Center for Counter-Terrorism, December 
2016), https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/12/ICCT-Mehra-FTF-Dec2016-1.pdf.  

8 Stefan Heißner, Peter R. Neumann, John Holland-McCowan, and Rajan Basra, Cali-
phate in Decline: An Estimate of Islamic State’s Financial Fortunes (London: King’s Col-
lege, International Center for the Study of Radicalization and Political Violence, 2017), 
https://icsr.info/wp-content/uploads/2017/02/ICSR-Report-Caliphate-in-Decline-An-
Estimate-of-Islamic-States-Financial-Fortunes.pdf.  

9  Kairat Umarov, “Letter dated 11 January 2017 from the Chair of the Security Council 
Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) con-
cerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individ-
uals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security 
Council,” S/2017/35, UN Security Council, January 13, 2017, https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/000/13/pdf/N1700013.pdf. 

10 Paul Wood, “The Truth About Islamic State: It’s in Crisis!” The Spectator, January 9, 
2016, https://www.spectator.co.uk/2016/01/the-truth-about-islamic-state-its-in-cri-
sis; Martin Chulov, “Losing Ground, Fighters and Morale – Is It All Over for ISIS?” The 
Guardian, September 7, 2016, www.theguardian.com/world/2016/sep/07/losing-
ground-fighter-morale-is-it-all-over-for-isis-syria-turkey. 

11 Mehra, “Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics and Policy Responses.” 
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участие в другом конфликте? Теоретики по вопросам терроризма Кларк и 
Амарасингам прогнозируют несколько вариантов действий для транснаци-
ональных террористов. «Твердолинейные» ИБТ Исламского государства 
могут остаться в Сирии и Ираке.12 Некоторые могут попытаться присоеди-
ниться к «подпольному сопротивлению ИГИС, 2.0», которое со временем 
может создать тайную террористическую организацию.13 Другие могут при-
сягнуть на верность другим группировкам в зоне конфликта и, в итоге, пойти 
на сближение с Аль-Каидой. ИБТ, которым по разным причинам нельзя вер-
нуться в страну своего происхождения – ‘независимые’, ‘свободные агенты’, 
– могут создать «когорту не имеющих гражданства джихадистов» и перейти 
в третью страну с целью продолжать джихад.14 И последнее, ИБТ, которые 
вернутся в свои родные страны, могут оказаться «разочарованными», «ото-
шедшими, но не разочарованными» или «готовыми к действию».15 

ИБТ с Северного Кавказа являются членами весьма разрозненной оппо-
зиции, противостоящей сирийским правительственным силам. Большин-
ство из них находится в рядах ИГ, другие присоединились к ан-Нусра, а 
остальные являются участниками многочисленных фракций в зоне боев. У 
многих ИБТ с Северного Кавказа имеется предыдущий боевой опыт – к при-
меру, из Афганистана, из Грузии, из Чечни – и репутация неудержимых бой-
цов. Действительно, ‘чеченские’ боевики (и вообще боевики с Северного 
Кавказа) похоже, воспринимаются как ‘элита боевиков’, заслуживающие 
уважения.16 Такая репутация в использовании насилия, вероятно, была со-
здана в некоторой мере такими личностями, как Абу Омар аль-Шишани 
(Тархан Батирашвили – возможно, умерший в 2016 году). Омар (Тархан) ро-
дился в деревне в Панкисском ущелье, находящемся недалеко от грузино-
чеченской границы. Его отец грузин, а мать этническая чеченка (кист). Он 
служил в разведывательном подразделении грузинской армии, пока не за-
болел туберкулезом. В 2010 году он угодил в тюрьму за хранение оружия. 
Его старший брат, Тамаз, участвовал в чеченских войнах, и после этого также 
присоединился к ИГ. Омар стал известной фигурой оппозиции, командовал 
таким боеспособным отрядом, как Джаиш аль-Мухаджирин валь-Ансар 
(Армия эмигрантов и помощников) в 2013 году. Затем в том же году Омар 
аль-Шишани стал командующим северной армии ИГ, командиром чечен-

                                                           
12 Colin P. Clarke and Amarnath Amarasingham, “Where do ISIS Fighters Go When the 

Caliphate Falls? They Have Options,” The Atlantic Daily, March 6, 2017, 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/03/isis-foreign-fighter-
jihad-syria-iraq/518313/. 

13 Clarke and Amarasingham, “Where do ISIS Fighters Go When the Caliphate Falls?” 
14 Clarke and Amarasingham, “Where do ISIS Fighters Go When the Caliphate Falls?” 
15 Clarke and Amarasingham, “Where do ISIS Fighters Go When the Caliphate Falls?” 
16  Joanna Paraszczuk, “‘IS’s Abu Waheeb Really Liked North Caucasians’ & Notes on Cir-

cassians and Shishanis,” From Chechnya to Syria, October 21, 2016, 
http://www.chechensinsyria.com/?p=25267. 
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ского и северокавказского батальона ИГ и командиром специальных отря-
дов ИГ.17 В целом ИБТ с Северного Кавказа сосредоточены в северной Сирии 
– в провинциях Латакия и Идлиб, в Алеппо и в районах на турецко-сирий-
ской границе Рас аль-Айн и Тал аль-Абьяд.18 

Учитывая большое число лиц, принимающих участие в конфликте и ис-
торию конфликта в регионе, ИБТ с Северного Кавказа в долгосрочном 
плане, вероятно, являются серьезной угрозой безопасности. Поэтому важно 
изучить мотивы их участия в войне, фракции/организации, за которые они 
воюют, степень влияния на них про-джихадистской пропаганды и некото-
рые их отличительные характеристики (предыдущий боевой опыт, связи с 
другими террористическими организациями и т.д.). 

Мотивы для того, чтобы воевать в Сирии  

Без всякого сомнения, мотивы ИБТ с Северного Кавказа – как и боевиков из 
других регионов – самые разные. Однако, одним из наиболее важных об-
щих мотивов, отличающим эту группу лиц, является то, что гражданская 
война в Сирии предоставляет альтернативный театр военных действий для 
борьбы против российского государства.19 Конфликт на Северном Кавказе, 
и в частности в Чечне, имеет долгую историю и крутится вокруг проблемы 
получения независимости от центрального правительства. Эту борьбу 
можно проследить назад во времени вплоть до имперской России, и она 
охватывает две последние кровавые русско-чеченские войны и все волне-
ния в целом в данном регионе. Затянувшееся состояние конфликта (и офи-
циальные попытки для его нормализации) создало и оставило после себя 
тяжелые социальные проблемы и огромное наследие обид. Они становятся 
горючим для сопротивления на Северном Кавказе, для боевиков и экстре-
мистов. Однако, повстанцы или боевики имеют очень ограниченную воз-
можность ‘продолжать борьбу’ в регионе. К примеру, в Чечне из-за про-
кремлевского правительства, возглавляемого бывшим мятежником Рамза-
ном Кадыровым. Невозможность ‘продолжать борьбу’ на Северном Кав-
казе в сочетании с поддержкой, которую Москва оказывает режиму Асада, 
являются побудительными факторами для присоединения к борьбе в Си-
рии. Как открыто подтвердил Омар Шишани в интервью, опубликованном 
в EA Worldview в декабре 2013, ‘Кавказский эмират’ (КЭ) ‘послал’ боевиков 

                                                           
17  «Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)», Кавказский Узел, 21 февраля 2017, 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513. 
18  Emil Souleimanov and Megan Ouellette, “The Participation of North Caucasian 

Jihadists in the Syrian Civil War and its Security Implications,” Rubin Center, February 
22, 2015, www.rubincenter.org/2015/02/the-participation-of-north-caucasian-
jihadists-in-the-syrian-civil-war-and-its-security-implications. 

19  Dmitry Shlapentokh, “The North Caucasian Resistance and the Syrian Crisis,” Insight 
83 (Singapore: Middle East Institute, National University of Singapore, 3 December 
2012), https://mei.nus.edu.sg/publication/insight-83-the-north-caucasian-resistance-
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в Сирию, чтобы они прошли подготовку. Задача состояла в том, чтобы они 
потом вернулись ‘подготовленными’ для борьбы с Россией на Северном 
Кавказе. В других интервью Шишани говорит о желании «ослабить одного 
из ключевых союзников Асада» и отмечает, что «джихад против русских и 
их баасистского союзника» были одним из основных мотивов для того, 
чтобы воевать в Сирии.20 

Между прочим, контртеррористические операции (КТО), проводимые 
российскими правительственными и специальными силами, и их послед-
ствия иной раз не оставляют отдельным лицам никакого выбора, кроме как 
уйти из этого региона и устроиться где-то в другом месте.21 Например, таким 
был случай с Абдулкадыровым – «который воевал здесь в горах» – из Даге-
стана; за ним охотились местные органы охраны правопорядка и боевики, 
и для того, чтобы бежать и от тех, и от других, он отправился воевать в Си-
рию.22 Перед олимпийскими играми в Сочи в 2014 для джихадистов направ-
ляющихся в Сирию, и для мирных консервативных мусульманских семей по-
пулярным направлением стала Турция.23 Так же, в 2016 году «тысячи чечен-
цев» направлялись в Германию через Польшу с целью получить убежище.24 
В июне 2016 число российских граждан, ходатайствующих на получение 
убежища в Германии, дошло до 1835, из которых предположительно 90 % 
были чеченцами; и из 6 100, которые хотели убежища в Польше – 94 % были 
с Северного Кавказа.25 Согласно руководителю Бранденбургского централь-

                                                           
20  Jack Moore, “The Ginger Jihadist of Mosul: Omar Shishani the Chechen ‘General’,” 

International Business Times, June 24, 2014, http://www.ibtimes.co.uk/ginger-
jihadist-mosul-omar-al-shishani-chechen-general-1452232. See also Thomas Grove 
and Mariam Karouny,”Militants from Russia’s North Caucasus join “Jihad” in Syria,” 
Reuters, March 6, 2013, http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-russia-
militants-idUSBRE9251BT20130306; and Erin McClam, “Rising Star of ISIS Has Chechen 
Background and Fierce Reputation,” RMSMC blog, July 2, 2014, 
https://rmsmcblog.wordpress.com/2014/07/11/more-on-omar-al-shishani-part-ii.  

21  Елена Милашина, «Халифат? Приманка для дураков!», Новая газета, 29 июля 
2015, www.novayagazeta.ru/articles/2015/07/29/65056-171-halifat-primanka-dlya-
durakov-187. Милашина рассматривала город Новосаситли в Хасавюртовском 
районе Дагестана. В свою статью она включила описание случаев нескольких 
лиц, отправившихся воевать в Сирии.  

22  Милашина, “Халифат? Приманка для дураков!».  
23  International Crisis Group, “The North Caucasus Insurgency & Syria: An Exported Ji-

had?” Europe Report no. 238, March 16, 2016, https://www.crisisgroup.org/europe-
central-asia/caucasus/north-caucasus/north-caucasus-insurgency-and-syria-
exported-jihad. 

24  Alix Culbertson, “Thousands of Chechens Slipping Through Unmanned Border in Latest 
German Migrant Crisis,” Express, August 24, 2016, http://www.express.co.uk/ 
news/world/703337/Chechen-migrants-unmanned-German-border-Poland. 

25  Janosch Delcker, “Germany’s New Problem Border: Poland,” Politico, August 24, 2016, 
http://www.politico.eu/article/police-officials-concerned-about-migrants-crossing-
german-polish-border-terrorism-migration. 
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ного отдела регистрации иностранцев, Франку Нюрнбергеру, такая же вол-
на имела место в 2013, за которой последовал спад в 2014 и увеличение в 
2016.26 

Конечно, другим важным мотивационным фактором является религия. 
Так же, как во время чечено/дагестано/ингушского сопротивления религия 
служила фактором для привлечения иностранных боевиков в Чечню, сейчас 
она используется как объединяющий фактор выходцами с Северного Кав-
каза, воюющих в Сирии. Многие молодые мужчины были привлечены к 
«участию в сирийском джихаде»27 и были убеждены, что взяться за оружие 
является их долгом. С одной стороны, они считают алавитский (неортодок-
сальная секта шиитского ислама) режим Асада «не по-настоящему мусуль-
манским» и «еретическим».28 Во-вторых, этот режим воспринимается как 
«ключевой союзник России» на Ближнем Востоке. Поэтому, это не только 
возможность для участия в джихаде, но так же является обязанностью рус-
скоговорящих мусульман присоединиться к своим угнетенным братьям в 
Сирии.29 Большинство ИБТ с Северного Кавказа являются салафистами. Дру-
гие проявляют «суннитскую солидарность» под влиянием образов и пропа-
ганды случаев мусульман-суннитов раненных/замученных/убитых алавит-
ским режимом «неверных».30 Таким образом, театр военных действий в Си-
рии предоставляет ИБТ с Северного Кавказа возможность одновременно 
воевать против российского государства и его интересов, и воевать с про-
тивниками ислама по всему свету.31 

Кроме того, принимая участие в сирийской гражданской войне, неопыт-
ные ИБТ могут приобретать боевой опыт и устанавливать связи – а затем 
участвовать во внутренних мятежах или террористической деятельности по 
возвращению домой. Дополнительно, участие в конфликте дает возмож-
ность реконструкции собственной идентичности – выйти из жизни в бедно-
сти и безработице, где «у человека не осталось ничего» и вступить в борьбу 
«за братьев по оружию» и за «благородное» дело.32 

Война в Сирии иллюстрирует восход «джихадистского интернацио-
нала», как называет этот феномен Марк Галеоти, боевики с готовностью пе-
реезжают из зоны одного конфликта в зону другого во имя вооруженного 

                                                           
26  Delcker, “Germany’s New Problem Border: Poland.” 
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джихада, вне зависимости от того, имеют ли они личную связь с конфлик-
том или нет.33 Во-первых, это можно увидеть в присутствии многочислен-
ных фракций выходцев с Северного Кавказа и лиц из Средней Азии и Ирака 
(независимые или аффилированные с ан-Нусра). Во-вторых, в случае неко-
торых ИБТ с Северного Кавказа, это можно увидеть в смене союзов с раз-
ными вооруженными группами, действующими в этом регионе, на первом 
месте инициированной желанием воевать с режимом Асада для того, чтобы 
бороться с Россией. Таким примером является Омар Шишани, который в ко-
нечном итоге оказался в рядах ИГ. В-третьих, некоторые известные фигуры 
имеют историю участия в предыдущих конфликтах. Это, однако, феномен 
не новый – во время чеченских войн иностранные полевые командиры 
(среди прочих рожденные в Саудовской Аравии ибн Хаттаб и Абу Омар аль-
Саиф) создавали свои команды на Северном Кавказе. Термин «джихадист-
ский интернационал», следовательно, может быть использован для клас-
сификации ИБТ и обозначения тех, кто в потенциале более опасны для гло-
бального гражданского общества из-за своей большей решительности, сво-
его более широкого (потенциального/будущего) опыта и неизменной готов-
ности продолжать борьбу независимо от личной связи с данным конфлик-
том. 

Некоторые теоретики, например Рателле, утверждают, что боевики с Се-
верного Кавказа можно разделить на две волны: те, кто отправились в Си-
рию в 2011-2013 из-за того, что они не могли продолжать борьбу в своем 
родном регионе; и те, кто прибыл в Сирию в 2014-2017, так как они «от-
крыто решили» не воевать на Северном Кавказе и «присоединиться к меж-
дународному джихадистскому фронту».34 Эту динамику в некоторой сте-
пени может объяснить соперничество между Имарат Кавказ (Кавказский 
эмират) и Исламским государством. 

Имарат Кавказ против Исламского государства  

Имарат Кавказ (ИК, также известная, как Кавказский эмират, или КЭ) явля-
ется самопровозглашенной сепаратистской группировкой, которая стре-
мится к созданию своего собственного Исламского государства на Север-
ном Кавказе.35 Она была создана в 2007 году в период второй чеченской 
войны полевым командиром Доку Умаровым. Он провозгласил себя «эми-
ром муджахидов Кавказа», «лидером джихада» и «единственной законной 

                                                           
33  Mark Galeotti, “Chechen ‘Jihadist International’ Emerges in Syria,” Russia Beyond the 

Headlines, April 15, 2013, https://rbth.com/opinion/2013/04/15/chechen_jihadist_ 
international_emerges_in_syria_25025.html. 

34  Jean-François Ratelle, “North Caucasian Foreign Fighters in Syria and Iraq: Assessing 
the Threat of Returnees to the Russian Federation,” Caucasus Survey 4, no. 3 (2016): 
218-238. 

35  «Имарат Кавказ», Кавказский Узел, 27 декабря 2016, https://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/158730. 
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властью на всех территориях, на которых присутствуют муджахиды», объ-
единяющей вооруженных джамаат.36 К моменту своего формирования 
эмират состоял из шести вилаятов (территориальных административных 
формирований): Дагестан, Нокчичо (Ичкерия), Галгайче (Ингушетия), Ири-
стон (Северная Осетия), Ногай Степпе (Ставропольская территория) и объ-
единенный вилаят Кабарда, Балкария и Карачай. Более того, Кавказский 
эмират имеет официальное представительство за границей – Векалат, – воз-
главляемое уполномоченным представителем муджахидов и Кавказского 
эмирата.37 Однако, в 2010 году, в соответствие с Омра 38 # 20, Доку Умаров 
упразднил Векалат. Далее, к 2010 году, КЭ был признан террористической 
организацией как Россией, так и США. 

В то же время, уже в 2010 году, организация начала подвергаться внут-
ренней фрагментации. К концу 2014 года, в связи со смертью Доку Умарова 
(официально объявленной Федеральной Службой Безопасности (ФСБ) в 
2014 году) и последовавшей склоке по поводу назначения следующего ру-
ководства и позднее его устранения, штаб-квартира Кавказского эмирата 
перемещалась несколько раз. Действительно, вся организация стала даже 
еще более раздробленной и, возможно, пришла в состояние упадка. Неко-
торые эксперты (к примеру, Рощин) указывают на изменение террористи-
ческой тактики КЭ – очевидно большее количество самоубийственных взры-
вов, совершаемых молодыми мужчинами и женщинами, что является при-
знаком ухудшения дел организации. Осенью 2014 года Зайланабидов (ру-
ководитель вооруженной группы, действующей в Хасавюртовском районе 
Дагестана) присягнул на верность Абу Бакр аль-Багдади (руководителю 
ИГ).39 Его примеру последовали несколько руководителей вооруженных 
групп, которые призвали своих «братьев» сделать то же самое. Что важно, 
обещание верности к аль-Багдади в этом контексте требует, чтобы данное 
лицо отказалось от своей присяги КЭ. Эти действия затем были усугублены 
разногласиями между боевиками с Северного Кавказа. Сейчас, в 2017 году, 
КЭ практически не функционирует, поскольку большинство лидеров остаю-
щихся в России формирований были нейтрализованы. 

В процессе развития конфликта в Сирии, начиная с 2011 и 2012, группы, 
возглавляемые ИБТ с Северного Кавказа в Сирии, были втянуты в борьбу 
между Аль-Каидой и ИГ за контроль над сирийской оппозицией. На прак-
тике, группы, которые появились в Сирии в первые два год конфликта, были 
тесно связаны с Кавказским эмиратом. Первый северокавказский джамаат 
в Северном Алеппо был под командованием чеченского боевика-ветерана, 
известного под именем Хамзат (первый эмир Имарата Кавказ с Сирии). По 
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37  «Имарат Кавказ». 
38  Директива/Приказ. 
39  «Имарат Кавказ». 
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мнению Йоанны Паращук, это было «практически передовым постом ИК».40 
В целом, Кавказский эмират оставался верным Аль-Каиде – по крайней 
мере, на первых этапах его операций. КЭ отличается от ИГ не только идео-
логически, организационно, в плане вербовки и в уровне насилия, которое 
он использует, но также и в том, как он функционирует. Он действует через 
то, что Орхан Дземал, региональный журналист, называет «ночным прави-
тельством» – параллельное правительство с чисто военной структурой, 
«осуществляющее управление людей, угнетенных тяжестью мира». ИГ, 
наоборот, восприняло «дневной» подход, убеждая целые семьи присоеди-
ниться к нему и начать новую жизнь.41 

До 2015 года руководители КЭ выгоняли бы тех боевиков, кто присягал 
на верность аль-Багдади, и некоторые из них позже возвращались бы в Кав-
казский эмират. Для КЭ отсутствие харизматических лидеров, увеличиваю-
щаяся внутренняя раздробленность, нехватка финансов и трудности с вер-
бовкой, возможно, сделали альтернативный исламистский нарратив более 
привлекательным, освобождая место для присутствия и власти ИГ. 

Что интересно, КЭ в техническом плане имеет «вилаят» в Сирии, извест-
ный как Имарат Кавказ в Шаме. 8 июля 2015 года Салахуддин Шишани и 
группа боевиков, верные КЭ, обещали байа новому эмиру КЭ – Абу Усману 
Гимрински (Сулейманов). Абу Усман был убит в августе 2015 года в резуль-
тате КТО, проведенной российскими правительственными силами. В де-
кабре 2015 Салахуддин был смещен с поста эмира Имарата Кавказ в Шаме. 
Позже в 2016 ходу эта организация приняла участие в боях в южных приго-
родах Алеппо вместе с Джунуд аль-Акса42 и ан-Нусра. Однако, похоже, что 
на деле большинство боевиков там были сирийцами.43 

23 июня 2015 года ИГ провозгласило формирование нового вилаята в 
российском Северном Кавказе. Эта декларация последовала за вереницей 
официальных клятв верности тысячи боевиков в данном регионе, являю-
щихся отголоском клятв в 2014, таким образом обозначив упадок Имарата 
Кавказ и выявив необходимость оценить степень влияния ИГИС в этом ре-
гионе. В результате эффективной пропаганды ИГ против России и соседству-
ющих с ней стран, к 2017 году русский стал третьим самым используемым 

                                                           
40  Joanna Paraszczuk, “1st Imarat Kavkaz Amir in Syria Fought Alongside Gelyaev in 

Chechnya, Died Fighting Alongside Ahrar,” From Chechnya to Syria, July 21, 2016, 
http://www.chechensinsyria.com/?p=25171. 

41  Как цитировано в Anna Borschevskaya, “The Islamic State Comes to Russia,” 
Journal of International Security Affairs (Fall/Winter 2015): 27-32, доступно на 
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-state-
comes-to-russia. 

42  “Jund al-Aqsa,” in Jihad Intel’s “Database: Identifiers of Designated Islamic Terrorist 
Organizations,” Middle East Forum, http://jihadintel.meforum.org/group/123/jund-
al-aqsa (21 August 2017).  

43  Joanna Paraszczuk, “Arabic-Speaking Katiba Guraba Fighting Under Auspices of IK v 
Shame in South Aleppo,” From Chechnya to Syria, March 10, 2016, 
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языком в ИГ после английского и арабского. Даже есть журнал ИГ, выходя-
щем на русском – Исток, и медиа платформа с наименованием Фурат Ме-
диа. 

За кого сражаются выходцы с Северного Кавказа?  

Первые боевики с Северного Кавказа в Сирии приступили к активным дей-
ствиям где-то в 2012 году, большинство из них сформировали северокавказ-
ские джамаат (группы). По некоторым сведениям было около 15-17 бое-
виков, и среди них были такие фигуры, как Омар аль-Шишани, Салахуддин 
аль-Шишани и Сайфулла аль-Шишани.44 Омар аль-Шишани и Сайфулла 
ушли, чтобы сформировать новую, относительно небольшую группу под 
наименованием Катиба Муджахирин, которая в 2013 могла слиться с двумя 
другими (арабские Ката’иб Хаттаб и Джаиш Мухаммад), чтобы создать 
Джаиш аль-Мухаджирин валь-Ансар. Однако, Хамзат вышел из КЭ, и позже 
начал сражаться вместе с Ахрар аль-Шам 45 в Алеппо. 

В процессе развития конфликта в Сирии число боевиков с Северного Кав-
каза, остальной России и Содружества Независимых Государств (СНГ) уве-
личилось до около 5 000-7 000. Возможные мотивы этих ИБТ уже были упо-
мянуты – одним из наиболее важных было желание бороться с российским 
государством и воевать против режима Асада. Но за кого они воевали? В 
целом, боевиков можно разделить на таких, которые находятся в союзе с 
ИГ, и таких, которые в союзе с ан-Нусра (т.е. Аль-Каидой). Однако, динамика 
этих союзов очень непростая, так как в ходе конфликта отдельные группы 
меняли союзников в результате внутригрупповой динамики, развития дел в 
КЭ и изменения отношений между ИГ и ан-Нусра. 

Джаиш аль-Мухджирин валь-Андсар (ДМА, Армия эмигрантов и 

помощников) 

Одной из наиболее известных джихадистских групп с изначально большим 
участием выходцев с Северного Кавказа является Джаиш аль-Мухаджирин 
валь-Ансар (ДМА, Армия эмигрантов и помощников). Как было упомянуто 
выше, она была сформирована в результате слияния нескольких других 
групп, ее руководство было чеченским и треть боевиков были выходцами с 
Северного Кавказа. Эта группировка играла важную роль в гражданской 
войне. Она участвовала в захвате стратегической инфраструктуры на севере, 
и известна своей военной отвагой, выдающимся руководством и аффилиа-
цией с Аль-Каидой. Первым руководителем группы был Омар аль-Шишани, 
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и он поддерживал связи с КЭ, так как группе был нужен «авторитет в Си-
рии», а Омару были нужны люди. Большинство мужчин, прибывших в Си-
рию с Северного Кавказа, были верны Умарову, и Омар Шишани говорил 
им, что он тоже присягнул лидеру КЭ. Согласно некоторым источникам, он 
попытался сохранить автономию ДМА как от ИГ, так и от ан-Нусра.46 Но все-
таки, в марте 2013 года он обещал байа (верность) лидеру ИГ аль-Багдади 
вместе с некоторыми из своих людей. Это вызвало расцепление в ДМА – 
многие лоялисты КЭ восприняли это как «предательство», и в то же время 
Омар обвинил Сайфулла в краже и такфир, выгнав его из ДМА.47 Большин-
ство русскоговорящих боевиков стояли перед дилеммой: либо продолжать 
воевать независимо, либо остаться верными КЭ, либо произнести байа ли-
деру ИГ. 

Позже Омар уйдет из ДМА и перекинется в ИГ в ноябре 2013, захватив 
множество боевиков с собой. Он станет выдающимся командиром одного 
из северных батальонов со многими русскоговорящими участниками. По-
добным образом, когда Сайфулла был изгнан, многие северокавказские бо-
евики последовали за ним и присоединились к Джунуд аль-Шам.48 В 2014 
году ДМА присоединится к коалиции Ансар аль-Дин и позже присягнет на 
верность ан-Нусра. Салахуддин Шишани был эмиром ДМА и предположи-
тельно пытался сохранять нейтралитет между ИГ и ан-Нусра, и даже пы-
тался содействовать достижению перемирия. В июне 2015 Салахуддин Ши-
шани (являющийся также эмиром Имарата Кавказ в Шаме) был изгнан из 
ДМА, и вместе с верными ему и КЭ ИБТ ушел, чтобы создать Имарат Кавказ 
в Шаме.49 В том же году некоторые из русскоговорящих из ДМА присоеди-
нились к Катиба Сайфулла (группа с узбекским руководством, часть ан-
Нусра), чтобы сформировать Лива аль-Мухджирин, хотя об этой группе нет 
много информации.50 Муслим аль-Шишани, другой влиятельный ИБТ из 
Панкисского ущелья в Грузии, был лидером Джунуд аль-Шам, и тоже пы-
тался сохранить независимость своей группы. Однако, в 2016 году, Джунуд 
аль-Шам распалась, и Муслим и большинство северокавказских боевиков 
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стали членами Аджнад аль-Кавказ, которая предположительно была неза-
висимой от Кавказского эмирата.51 Салахуддин Шишани и его последова-
тели в 2016 году сформировали новую группу, Джаиш аль-Усра.52 К 2017 
году ДМА является частью Хайят Тахрир аль-Шам – последний новый бренд 
ан-Нусра, – которая заявляет, что связана с Аль-Каидой.53 

Большинство ИБТ с Северного Кавказа остаются с ИГ (главным образом 
из-за эффективной пропаганды ИГ), и следующая по численности группа 
связана с ан-Нусра (сейчас Хайят Тахрир аль-Шам). В обеих организациях 
имеются выходцы с Северного Кавказ на руководящих должностях. Те, кто 
верны ИГ, часто критикуют других (Ан-Нусра и связанные с Имарат Кавказ) 
за их «якобы нерешительность и национализм», тогда как те не одобряют 
ИГ и применяемое им чрезмерное насилие против гражданского населе-
ния. 

Независимо от того, к кому присоединяются ИБТ с Северного Кавказа – 
ИГ, ан-Нусра (сейчас Хайят Тахрир аль-Шам) или к другим группам, их репу-
тация яростных бойцов следует за ними, – среди них большее число погиб-
ших, чем среди местных боевиков, и часто их считают «элитой». Кроме того, 
известно, что многие северо-кавказцы бросаются на передовую, не думая о 
том, как вернуться живыми.54 Упадок Кавказского эмирата оказал влияние 
на рассеяние ИБТ с Северного Кавказа по сирийскому театру военных дей-
ствий. Особенно после 2014 года многие ИБТ присоединились к ИГ. Упадок 
КЭ позволил появление ИГ на Северном Кавказе. Хотя оно может использо-
ваться местными боевиками только в качестве бренда заместителя, ИГ тем 
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Is His Deputy,” From Chechnya To Syria, February 16, 2016, доступно на 
http://www.chechensinsyria.com/?p=24678. 

53 Хайят Тахрир аль-Шам (ХТШ) сформировалась в результате слияния Джабхат Фа-
тех аль-Шам (ан-Нусра), Фронта Ансар аль-Дин, Джаиш аль-Сунна, Лива аль-Хакк 
и движения Нур аль-Дин аль-Зинки 28 января 2017 года. В своем послании от 9 
февраля 2017 года, лидер ХТШ Абу Джабир настаивал на том, что эта организация 
«является независимым субъектом, а не продолжением предшествовавших ор-
ганизаций или фракций». Это рассматривается как попытка дальнейшего дистан-
цирования организации от Аль-Каиды. Смотри BBC Monitoring, “Tahrir al-Sham: 
Al-Qaeda’s Latest Incarnation in Syria,” BBC News, February 28, 2017, www.bbc.com/ 
news/world-middle-east-38934206; Thomas Joscelyn, “Hay’at Tahrir al Sham Leader 
Calls for ‘Unity’ in Syrian Insurgency,” FDD’s Long War Journal, February 10, 2017, 
https://www.longwarjournal.org/archives/2017/02/hayat-tahrir-al-sham-leader-
calls-for-unity-in-syrian-insurgency.php. 

54  Rao Komar, Christian Borys, and Eric Woods, “The Blackwater of Jihad,” Foreign Policy, 
February 10, 2017, http://foreignpolicy.com/2017/02/10/the-world-first-jihadi-
private-military-contractor-syria-russia-malhama-tactical/. 
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не менее располагает сетью для сегодняшнего и будущего использования. 
Кроме того, многочисленные «независимые» и связанные с ан-Нусра груп-
пы включают лица, которые длительное время участвуют в сирийском кон-
фликте. Они приобрели опыт и связи, и их действия подпитываются моти-
вом борьбы против российского государства. Многих из них в будущем 
следует считать угрозой – на Кавказе или в зонах других конфликтов. 

Такие лидеры с Северного Кавказа, как Омар аль-Шишани, часто исполь-
зуются как «лицо» пропаганды ИГ на русском с целью привлечения новых 
боевиков. Более того, согласно другим (не-ИГ) джихадистам, пропаганда ИГ 
оказалась исключительно эффективной в привлечении молодых людей из 
Кавказского региона, и к 2014 году их число почти удвоилось. Доклад Евро-
пол также ссылается на статью из российского ежедневника «Новая газета», 
в которой автор принимает за само собой разумеющееся, что ФСБ на самом 
деле содействовало отправке экстремистов из Чечни и Дагестана в Сирию 
для того, чтобы ограничить насилие в российском кавказском регионе. 
Кроме того, похоже, ведется пропагандистская война между связанными и 
несвязанными с ИГ русскоговорящими про-джихадистами (т.е. между ИГ и 
ан-Нусра), и которую ИГ, похоже, выигрывает. В письме, отправленном че-
рез Телеграм аккаунт Кавказского центра, Халид Шишани писал, что моло-
дые люди с Северного Кавказа в целом забывают о настоящей природе 
«псевдо-халифата (ИГ)», и «объяснениях вебсайта Аль-Инсад и о таких тео-
ретиках джихада, как Абу Катада аль-Филистини».55 Далее он предлагает 
расширить свою собственную пропагандистскую работу через использова-
ние аккаунтов разных социальных медиа с ожиданием получения постоян-
ных запретов, потому, что «в Чечне большинство молодежи является сто-
ронниками ИГ», и это вина разных эмиров, в том числе и его.56 Члены не 
связанных с ИГ групп, например Абдул Хаким Шишани и Муслим Шишани, 
дали интервью разным вебсайтам, например Нохчичо.57 

В процессе конфликта в Сирии средства проджихадистской пропаганды 
совершенствовались. Медиа платформы стали более «профессиональ-
ными» и приспосабливались к потребностям целевой аудитории. Большая 
часть материалов публикуется на русском языке, что позволяет им доходить 
до очень широкой публики русскоговорящих лиц по всему свету. Несмотря 
на продолжающуюся войну пропагандистских про-ИГ и против-ИГ кампа-
ний, первая до нынешнего момента была исключительно эффективной. В 
результате этого, многие молодые люди с Северного Кавказа легко подда-
вались радикализации и вербовке. Многие из них продолжают искать пути 
в ИГ на театр военных действий в Сирии, а другие совершают террористиче-
ские нападения на Северном Кавказе (главным образом, в Дагестане и 

                                                           
55  Joanna Paraszczuk, “Khalid Shishani: IS is Winning the Propaganda War in Chechnya,” 

From Chechnya to Syria, April 18, 2016, http://www.chechensinsyria.com/?p=25071. 
56  Paraszczuk, “Khalid Shishani: IS is Winning the Propaganda War in Chechnya.” 
57  ИА Нохчийчоь, «Абдул-Хаким аш-Шишани: Мы выражаем поддержку акции 23 

февраля», http://nohchicho.com/tribune/abdulhakim-about-23-february/. 
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Чечне). Конечно, ан-Нусра и другие группы тоже приобретают новых рекру-
тов; однако, большая часть северокавказских ИБТ остается с ИГ. Более того, 
существующие каналы пропаганды способствуют созданию сетей из джиха-
дистов, которые могут быть использованы в будущем. 

Значение ИБТ с Северного Кавказа для безопасности  

В настоящее время поток прибывающих в Сирию ИБТ уменьшился. Это ре-
зультат усиленного пограничного контроля и высокого процента боевых по-
терь вооруженных групп. Те, кто прибыли в Сирию и Ирак в начале кон-
фликта, по большей части не вернутся на Северный Кавказ, чтобы сражаться 
против российского государства. Как правило, это были боевики с военным 
опытом, которые были известны властям. Эти боевики проложили дорогу – 
для себя и для боевиков в последующих годах, – создав или свои собствен-
ные «независимые» группы, как Абдул Хаким Шишани и Муслим Шишани, 
группы, аффилированные с КЭ, или такие, которые позже раскололись и 
сформировались соперничеством между ИГ и ан-Нусра. 

Независимо от того, к какой группе они решили присоединиться, эти бо-
евики могут оказаться большой угрозой для безопасности не только России, 
но и соседних стран, или зон будущих конфликтов. Новый боевой опыт при-
обретенный/или усовершенствованный, полученная подготовка, создан-
ные сети и их репутация прибавляют им «опасной стоимости» – и потому 
увеличивают их способность вербовать новых рекрутов. Кроме того, факт, 
что на сирийском театре военных действий появилась частная военная ком-
пания Малхама Тактикал, опасен тем, что он может стать тенденцией. Из-за 
факта, что большинство ИБТ с Северного Кавказа руководствуются жела-
нием сражаться с российским государством, их можно рассматривать, как 
«джихадистских интернационалистов», которые готовы переезжать в дру-
гие регионы из-за невозможности продолжать борьбу на Северном Кав-
казе. У некоторых из «независимых» групп имеется более четкая политиче-
ская программа, что может оказаться опасно для Кавказа и увеличивает их 
желание вернуться туда. В целом, влияние войны в Сирии и, в частности, 
идеологическое проникновение Исламского государства на Северный Кав-
каз вызывает растущее беспокойство, несмотря на наличие существенных 
сил безопасности в регионе. 

Нестабильность на Северном Кавказе  

В войне с повстанцами, терроризмом и боевиками на Северном Кавказе 
участвует, по крайней мере, три типа игроков: силовики (полиция/органы 
охраны правопорядка), боевики, которых иногда называют «лесными» («из 
леса», из-за места, где они прячутся), и «переговорщики» (посредники 
между органами охраны правопорядка и боевиками). Последние являются 
некими миротворцами, которые «выводят людей из леса» и ведут перего-
воры для достижения определенных соглашений между полицией и боеви-
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ками. По мнению Милашиной, журналистки «Новой газеты», таким спосо-
бом российские власти узнают, кто уезжает из России, чтобы воевать в Си-
рии, и «они не беспокоятся о тех, кто уехал, их беспокойство вызывают те, 
кто может вернуться».58 

Трудно найти официальную актуальную статистику, касающуюся числа 
возвращающихся из Сирии боевиков или числа террористических заговоров 
или нападений, совершенных боевиками/повстанцами, аффилированными 
с ИГ. Число боевиков, которые вернулись на Северный Кавказ в 2015 году, 
по некоторым оценкам составляет 15-20 % (или до 889 лиц).59 Так же, в пуб-
личном пространстве существует немного конкретной информации о кон-
тртеррористических мерах, операциях и результатах. Согласно заявлениям 
ФСБ, в 2015 году успешно были предотвращены 30 террористических напа-
дений, и 770 «бандитов»60 и их соучастников предстали перед судом. В 2016 
году число предотвращенных терактов дошло до 42. В число лиц, находя-
щихся под судом, входят те, кто участвовал в преступлениях террористиче-
ского характера, включая финансирование, вербовка новых членов и отъезд 
из страны с целью сражаться за границей. 

Вебсайт «Кавказский узел» дает хронологию событий на Северном Кав-
казе. Согласно его информации, интенсивность сражений между силови-
ками (органы охраны правопорядка, Росгвардия) и боевиками (боевики, по-
встанцы) увеличилась. В 2016 году было 84 вооруженных столкновения, 23 
взрыва, семь террористических нападений и 287 погибших в общей слож-
ности.61 Для сравнения, в 2015 году было 87 вооруженных столкновений, 
шесть терактов и 258 жертв в целом.62 Результативность нападений, совер-
шенных боевиками, тоже повысилась. В 2015 году, в среднем на 10 погиб-

                                                           
58  Обобщение статьи Елены Милашиной в Новой газете на английском можно 

найти в Paul Goble, “Novaya Gazeta – FSB Helps Islamists from Russia Go to Syria, 
Only Worried When They Come Back,” The Interpreter, July 31, 2015, 
http://www.interpretermag.com/novaya-gazeta-fsb-helps-islamists-from-russia-go-
to-syria-only-worried-when-they-come-back/. 

59  В 2015 году директор ФСБ Александр Бортников заявил, что из Сирии и Ирака в 
Россию вернулись 889 боевиков. Смотри Максим Солопов, «Спецслужбы России 
вычислили сотни вернувшихся из Сирии и Ирака боевиков», RBK, 25 декабря 
2015, https://www.rbc.ru/politics/25/12/2015/567bfdfd9a7947a3b3b c7387. 

60 «Бандит» имеет более широкое значение и является общим термином для 
обозначения преступника, связанного с «бандой» или преступной организацией. 
В данном случае это слово используется для обозначения террористов, или лиц 
принимающих участие в террористической деятельности.  

61  «Статистика жертв на Северном Кавказе по категориям за 7 лет», Кавказский 
Узел, по состоянию на 21 августа 2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/ 
statistika_jertv_2010_2016/; «Северный Кавказ: на фоне роста насилия в Чечне 
боевики стали действовать гораздо эффективней», Кавказский Узел, 6 апреля 
2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/300522/. 

62  «Северный Кавказ: на фоне роста насилия в Чечне боевики стали действовать 
гораздо эффективней». 
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ших силовиков, боевики теряли 35 человек, в 2016 – на 10 погибших сило-
виков пришлось по 17 боевиков. Эта тенденция сохраняется до настоящего 
времени (апрель 2017). Эскалация ситуации в Чечне, провалы Росгвардии и 
возвращение боевиков из Сирии способствовали сохранению этой тенден-
ции. В результате столкновений и КТО в 2016 были уничтожены 162 боевика 
(в том числе 22 командира «бандитского подполья»63), и четверо были ра-
нены. За прошедшие три года эти числа постоянно уменьшались – 174 в 
2015, 249 в 2014. До настоящего момента в 2017 году были уничтожены 17 
боевиков в Чечне и 8 в Дагестане.64 Потери органов охраны правопорядка в 
2016 году составляют 97 человек (32 погибших и 65 раненных), что почти в 
два раза больше, чем в 2015 (49). После 2015 года только в Чечне было 10 
случаев нападений на силовиков (три в 2017, четыре в 2016 и три в 2015). 

Нападения совершаются и в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Даге-
стане. Кроме того, ответственность за нападения в этом регионе все чаще 
берет на себя ИГ. В августе 2016 года ИГ выпустило видеоролик, призываю-
щий к джихаду в России; однако, Кадыров, глава Чеченской республики, не 
воспринял его всерьез, заявив, что боевики ИГ не располагают ни силой, ни 
возможностями для этого. Тем не менее, еще в 2015 году ИГ приняло на 
себя ответственность за первые нападения на Северном Кавказе; нападе-
ние на казармы российской армии в Южном Дагестане и стрельба в Дер-
бенте являются примерами тому. Некоторые из боевиков, принявших уча-
стие в этих нападениях, являются бойцами, которые вернулись из Сирии.65 
В 2016 году имели место еще пять связанных с ИГ нападений в Дагестане и 
одно в Чечне. И наконец, в 2017 (к апрелю) ИГ связывалось с по крайней 
мере четырьмя нападениями, в том числе с нападением на контрольно-
пропускной пункт Росгвардии в конце марта и с двумя столкновениями с 
джихадистами в Чечне. Нападение, которое произошло в марте, может 
быть связано с видеороликом, опубликованном на Youtube за несколько 
дней до этого под именем «Совет военных джамаат Ичкерии», и который 
предположительно изображает некоторых из возвращающихся боевиков, 
бывшими членами ДМА. 

Недавний теракт в Санкт-Петербурге, совершенный 3 апреля 2017 (взрыв 
в метро между двумя центральными метростанциями, при котором по-
гибли 16 человек и были ранены 102), был первым терактом такого мас-
штаба после 2013 года. Говорят, что подозреваемый террорист-самоубийца 

                                                           
63 «Бандитское подполье» используется для обозначения разных сетей и органи-

заций повстанцев/боевиков, предположительно связанные с террористической 
деятельностью. 

64 «Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в первом квартале 2017 
года по данным Кавказского узла», Кавказский Узел, 17 апреля 2017, 
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/301176/. 

65 «НАК: в Дагестане нейтрализованы два бандглаваря и боевик, вернувшийся из 
Сирии», РИА Дагестан, 29 ноября 2015, www.riadagestan.ru/news/incidents/nak_ 
v_dagestane_neytralizovany_dva_bandglavarya_i_boevik_vernuvshiysya_iz_sirii/. 
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является этническим узбеком, рожденном в Кыргызстане. Он получил рос-
сийское гражданство в 2011 году, жил и работал в Санкт-Петербурге. Со-
гласно РБК, в декабре 2016 года он был депортирован из Турции.66 25 ап-
реля 2017 SITE Intelligence Group объявил, что ответственность за нападение 
на себя взяла Катиба аль-Имам Шамиль, связанная с Аль-Каидой группа в 
Сирии.67 Некоторые эксперты так же предполагают, что исполнитель может 
быть связан с одним из руководителей КЭ в Кабардино-Балкарии, который 
согласно Национальному антитеррористическому комитету (НАК) был уни-
чтожен в ходе КТО в Санкт-Петербурге ранее в августе 2016 вместе с дру-
гими четырьмя известными членами. 

Надо иметь в виду, однако, несколько моментов. Нападения, за которые 
берет на себя ответственность ИГ, не обязательно совершаются боевиками, 
которые возвращаются из Сирии или Ирака. ИГ проникло на Северный Кав-
каз, и многие молодые люди (под влиянием пропаганды ИГ и из-за условий 
в регионе) подвергаются радикализации, не уезжая сражаться за границей. 
Слово «боевики» – бойцы/повстанцы – не отражает различия в виде или 
аффилиации боевиков (Кавказский эмират, Исламское государство или дру-
гие) и используется в качестве синонима слова «террорист». КЭ сейчас едва 
существует благодаря КТО, проведенным правительственными силами в 
2016 году, и образовавшуюся пустоту заполнило ИГ. По крайней мере, одно 
из нападений в Чечне можно связать с боевиками, которые вернулись из 
Сирии и которые были членами ДМА. С боевиком, вернувшимся из Сирии, 
связывается и другое нападение в Дагестане. Кроме того, многие вернувши-
еся боевики уже присоединились к «бандитскому подполью», хотя числа 
пока неизвестны. 

Что делать с ИБТ: коллективная ответственность  

За последние три года российское законодательство по борьбе с террориз-
мом 68 и обеспечению общественной безопасности было дополнено но-
выми законами, в том числе теми, что известны как «Законы Яровой».69 Эти 
законы расширили спектр преступлений, классифицируемых как террори-

                                                           
66 Игорь Залубовин, «Призрак террориста. По следам Акбара Джалилова, взорвав-

шего метро», Сноб, 12 апреля 2017, https://snob.ru/selected/entry/123174. 
67  Артем Филипенок и Анжелика Басисини, «Ответственность за теракт в метро взя-

ла связанная с «Аль-Каидой» группа», РБК, 25 апреля 2017, https://www.rbc.ru/ 
society/25/04/2017/58ff6c359a7947167d4fdcd4; and SITE Intelligence Group, “Al-
leged AQ-Linked Group Claims St. Petersburg Metro Bombing,” April 25, 2017, 
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/alleged-aq-linked-group-claims-st-
petersburg-metro-bombing.html. 

68  Соответствующие законы перечислены на вебсайте Национального антитерро-
ристического комитета, http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/zakony.html. 

69 Валерия Зеновина, «Президент РФ подписал антитеррористический ‘пакет Яро-
вой’», Гарант.ру, 7 июля 2016, www.garant.ru/news/782190/.  
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стические. Были введены новые положения, например, введение уголов-
ной ответственности за недоносительство о преступлениях террористиче-
ского характера, за совершение актов международного терроризма и о мо-
ниторинге электронных сообщений. Кроме того, в них были определены до-
полнительные меры: среди прочих, правила для телекоммуникационных 
компаний и компаний поставщиков интернета по сохранению данных, за-
прет на миссионерскую и экстремистскую деятельность. Некоторые из этих 
законов стали объектом споров, касающихся ограничений прав человека и 
возможной неконституционности.70 Однако, они являются прямой реак-
цией на проблему российских боевиков в Сирии и внутренней террористи-
ческой ситуации. Максимальным наказанием по этим законам является по-
жизненное заключение. Предполагается, однако, что Северный Кавказ жи-
вет по несколько различным законам. 

Как конкретно местные власти на Северном Кавказе справляются с бое-
виками, возвращающимися в регион, покрыто тайной и не вполне ясно. 
Официально, региональный подход основывается на российском контртер-
рористическом законодательстве (Федеральный уголовный кодекс и дру-
гие антитеррористические законы 71), и службы безопасности проводят ре-
гулярные КТО. Особый интерес, однако, вызывает концепция коллективной 
ответственности и другие меры, направленные на широкую обществен-
ность. 

Принцип коллективной ответственности в наше время воспринимается 
отрицательно, поскольку он предполагает, что ответственность возлагается 
на группу невиновных лиц, которые не связаны с преступлением. Но в 
настоящее время этот принцип применяется в Чечне для контролирования 
населения, и в более широком смысле, для осуществления репрессий. Как 
информирует Кавказский узел, в 2016 году с помощью этого метода (в соче-
тании с активными визитами Кадырова в разные государства Ближнего Во-
стока и финансированием строительства мечетей и школ) влияние чечен-
ского правительства на чеченскую диаспору внутри и за границами России 
ощущается все сильнее. По словам защитников прав человека Сокирянской, 
Орлова, Локшиной и Ганушкиной, чеченские беженцы не забывают, что у 
них все еще имеются «подверженные давлению» родственники в Чечне, 
что иногда становится причиной для их возвращения на родину. 

                                                           
70 «Положения антитеррористического законодательства, ограничивающие права 

граждан,» Мониторинг новых российских законов и их правоприменение в об-
ласти гражданских прав, http://monitoring.mhg.ru/zakon15. 

71 К тем, кто вернулся из Сирии, часто применяется Параграф 208, п. 2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Он касается заключения под стражу за «участие 
в вооруженных формированиях на территории иностранного государства с це-
лями, противоречащими интересам Российской Федерации». С другой стороны, 
параграф 205 касается терроризма. Законы Яровой вызвали массовое обще-
ственное недовольство и привлекли внимание Амнести интернешнл к предпола-
гаемым нарушениям прав человека. 
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Согласно Орлову, в настоящее время Кадыров активно работает для за-
конодательного закрепления принципа коллективной ответственности на 
федеральном уровне, – и на некоторых местных ток-шоу можно услышать, 
что этот принцип является нормой (хотя «всего лишь пару лет назад он счи-
тался варварским»). В Чечне главным доводом для применения принципа 
коллективной ответственности, однако, являются борьба с терроризмом, 
экстремизмом и радикализацией, борьба против повстанцев и бойцов во-
оруженного сопротивления (так называемых «боевиков»). Российский уго-
ловный кодекс не признает коллективную ответственность. Согласно од-
ному из антитеррористических «Законов Яровой»,72 с 20 июля 2016 года 
увеличивается уголовная ответственность за преступления террористиче-
ского характера (начиная с возраста в 14 лет), в том числе за недоноситель-
ство о действиях (совершенных или совершаемых) террористического ха-
рактера.73 Максимальным наказанием за утаивание информации является 
заключение сроком на один год, и оно не применяется для супругов или 
близких родственников; однако, их можно привлекать к материальной от-
ветственности за какой-либо ущерб, нанесенный террористическим напа-
дением.74 Несмотря на это, российские власти «закрывают глаза» на приме-
нение Кадыровым коллективной ответственности в Чечне и на остальном 
Северном Кавказе. По словам Кадырова, семьи боевиков, ответственных за 
уголовную деятельность, будут выселяться из республики, а их дома разру-
шаться «до оснований».75 

Коллективная ответственность является не только предпочитаемой офи-
циальной стратегией, похоже, ее поддерживают и простые граждане (из 
страха перед властями или по иным причинам). В декабре 2016 и январе 
2017, в ответ на нападения в Дагестане и Чечне, правительственные силы 
осуществили массовый «рейд» задержаний и допросов родных и друзей 
устраненных боевиков. По имеющимся сведениям, были задержаны около 

                                                           
72 Не все применяются в настоящее время – некоторые вошли в силу с 20 июля 

2016, другие начнут применяться с 2018 года. 
73 В их число входит получение образования с целью осуществления террористиче-

ской деятельности, участие в террористической сети, участие в террористической 
организации, акты международного терроризма и несколько других. Для допол-
нительной информации смотри Федеральный закон N 375-ФЗ от 6 июля 2016, 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/782193/. 

74  Peter Roudik, “Russia: Collective Responsibility for Acts of Terrorism,” Global Legal 
Monitor, December 24, 2014, http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-
collective-responsibility-for-acts-of-terrorism/. 

75  Это заявление было сделано в декабре 2014 года, в нем осуждались действия 
боевиков, которые напали на местную полицию, убив 14 полицейских и ранив 
других. После заявления, по информации центра по правам человека «Мемо-
риал», в декабре 2014 около 14 домов было сожжено, и их обитатели были вы-
селены из Чечни. Для дополнительной информации смотри Елена Милашина, 
«Угроза пустить пулю в лоб не является чем-то незаконным?», Новая газета, 13 
декабря 2014, https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/12/13/62349-ugroza-
pustit-pulyu-v-lob-ne-yavlyaetsya-chem-to-nezakonnym. 
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200 людей, в том числе малолетние. Согласно Маазу Билалову, все род-
ственники боевиков, участвующих в нападениях в декабре, были уволены с 
работы и их пенсии и социальные пособия не выплачивались. После январ-
ских нападений на чеченскую полицию/Росгвардию, некоторые из род-
ственников боевиков подверглись публичному осуждению, иногда с ис-
пользованием местных СМИ (телевизионные каналы, например), и были 
вынуждены оставить свои дома в Чечне.76 Более того, родственники погиб-
ших сотрудников полиции призывали к кровной мести. Согласно обычаю, 
родственники убитого обязаны отомстить убийце или его родственникам. 
Традиционно, среди народов Северного Кавказа кровная месть служила 
для регулирования общественных отношений, защиты чести и собственно-
сти семьи.77 Для кровной мести не было «срока давности», она должна 
была быть объявлена через «посредника» и была направлена на преступ-
ника или его близких родственников по мужской линии. Это традиция не 
новая, но ее применение (полу-) сдерживалось самым Кадыровым. Гово-
рят, что в ответ на угрозу объявления кровной мести все мужчины из рода 
Бахарчиева уехали из Чечни.78 

8 января 2017 года в Грозном, Чечня, состоялся протест против ИГ и его 
лидера аль-Багдади, на котором собралось около 2 000 людей, в основном 
простые граждане. Среди выступавших с речами были матери боевиков, ко-
торые присоединились или собирались присоединиться к ИГ. Они публично 
просили прощения за преступления своих сыновей. Обсуждалась также от-
ветственность родителей – люди пришли к согласию, что родители должны 
использовать более строгие методы и должны улучшить воспитание своих 
детей. Одним из ораторов, принимавшим участие в протесте, был вернув-
шийся боевик Саид Мажаев. Он сдался властям по возвращению из Сирии 
через Турцию в 2014 году и был амнистирован в результате соглашения с 
властями – согласно которому, очевидно, он должен был участвовать в раз-
ных формах контр-нарративов и анти-ИГ пропагандисткой работы с моло-
дежью республики.79 Поэтому Саид Мажаев часто появлялся в мечетях, 
школах и университетах, давал интервью газетам и телевизионным кана-
лам, и рассуждал об опасности ИГ (на деле он воевал за ДМА и уехал из 
Сирии до того, как Омар Шишани официально присоединился к ИГ). По име-
ющимся сведениям, Мажаев действительно смог убедить некоторых людей 

                                                           
76 Kazbek Chanturiya, “Collective Responsibility in Chechnya; An Ineffective Method of 

Influence,” OC Media, January 19, 2017, http://oc-media.org/collective-responsibility-
in-chechnya-an-ineffective-method-of-influence/. 

77 «Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе», Кавказский узел, 26 декабря 
2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/296137/. 

78 «Односельчане потребовали выселить из Чечни семью предполагаемого бое-
вика», Кавказский узел, 22 декабря 2017, http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/ 
294735/.  

79 Chanturiya, “Collective Responsibility in Chechnya; An Ineffective Method of Influ-
ence.” 
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не присоединяться к ИГ, но среди участвующих в нападении в Грозном в де-
кабре 2016 был его младший брат.80 Протест против ИГ закончился сожже-
нием портретов аль-Багдади. Другими публичными событиями, служа-
щими платформой для «обсуждения» таких стратегий, как коллективная от-
ветственность, являются городские митинги, организуемые часто после 
нападений или столкновений.  

Задача таких протестов состоит в том, чтобы вызвать у населения страх, 
давая ему понять, что участие в террористической деятельности имеет по-
следствия, в том числе и для родственников. Принцип коллективной ответ-
ственности не нов и применялся давно местными властями и российскими 
специальными силами в их борьбе с повстанческими движениями на Се-
верном Кавказе. Сильное давление оказывается на всех родственников по 
мужской линии, «вплоть до троюродных братьев» с отцовской стороны. Ча-
сто это означает исчезновения, допросы, избиения и пытки. Иногда род-
ственники используются как живой щит, чтобы убедить боевика «выйти из 
леса» или перейти на сторону правительства. Несмотря на факт, что коллек-
тивная ответственность является неэффективной стратегией в плане устра-
нения основных причин социальных проблем (на деле, это только их усили-
вает), она успешно применяется чеченскими властями. 

Заключительные замечания 

Подходы для борьбы с терроризмом и экстремизмом на Северном Кавказе 
подпитывают существующую социальную нестабильность, обиды и недо-
вольство властями в регионе. Российскому государству следует разработать 
более мягкие подходы для противодействия терроризму. В результате мно-
голетних КТО и контртеррористических стратегий (в том числе и «коллектив-
ная ответственность») Кавказский эмират практически распался и в настоя-
щее время почти не функционирует. Однако, это объясняется и расшире-
нием влияния ИГ в этом регионе. Пропаганда ИГ успешно находит свою 
аудиторию среди северокавказской (и шире, российской) молодежи, агити-
руя их ступить на путь джихада в России или за ее границами. Число ИБТ из 
России и других государств СНГ хотя и уменьшается в настоящее время, все 
еще остается большим (5 000-7 000) и, по некоторым сведениям, российские 
силы особого назначения, возможно, в прошлом способствовали потоку от-
бывающих боевиков. Хотя число боевиков, возвращающихся в регион из Си-
рии, точно неизвестно, их может быть около 15-20 %. Те, кто возвращаются, 
либо предстают перед судом, либо задерживаются, некоторые присоеди-
няются к подпольным сетям, или их местонахождение неизвестно. 

Число связанных с ИГ терактов на Северном Кавказе увеличилось, и не-
которые из последних нападений связываются с бывшими боевиками из 
ДМА и другими возвращенцами из Сирии. Остающиеся в Сирии и Ираке бо-

                                                           
80  Chanturiya, “Collective Responsibility in Chechnya.” 



Иностранные боевики-террористы с Северного Кавказа: влияние ИГ 
 

 99 

евики и те, кто только еще пытается присоединиться к ним на театре воен-
ных действий, являются угрозой не только для России, но и для соседних с 
ней государств. Мотивом их действий является желание сражаться с рос-
сийским государством везде, где это возможно. При нынешнем развитии 
конфликта в Сирии и ухудшении ситуации и репрессий в Чечне и соседних 
республиках, этот мотив становится только сильнее. Первую волну ИБТ 
можно считать более опасной, так как они сумели обеспечить себе репута-
цию, использовать эту репутацию и расширить свой опыт, умения и связи. 
Это они утвердили себя на поле сражений, сформировав разные джамаат, 
и в одном случае даже «джихадистскую частную военную компанию». Вто-
рая волна боевиков с Северного Кавказа была сформирована в основном 
под влиянием пропаганды ИГ, которое сохраняет свое влияние в регионе, 
несмотря на организационные проблемы в Сирии и Ираке. Вне зависимости 
от своей аффилиации, ИБТ с Северного Кавказа являются долгосрочной 
угрозой для глобальной безопасности. Если представится возможность, они 
будут воевать в основном на Кавказе, но если не смогут вернуться домой, 
они готовы нападать в каком-либо другом месте. 
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Резюме: После окончания Холодной войны НАТО осознало важность 
расширения своего влияние далеко за его традиционными границами 
для обеспечения мира и стабильности всей Европы. На передний план 
вышло присоединение новых членов Альянса. В свете этого подхода, 
сотрудничество с государствами партнерами стало важной сферой 
для дискуссий. Гарантирование того, что силы партнеров смогут эф-
фективно работать вместе, стало одной из главных задач и это, в свою 
очередь, снова привлекло внимание к понятию «оперативная совме-
стимость». Поэтому, в этой работе рассматривается эволюция опера-
тивной совместимости между НАТО и странами-партнерами после 
окончания Холодной войны, подчеркивается значение оперативной 
совместимости, вводятся уровни оперативной совместимости и ана-
лизируется выполнимость оперативной совместимости на этих уров-
нях для Азербайджана. Исследуются разные инструменты и механиз-
мы, задействованные Альянсом в течение последних десятилетий, и 
предлагаются полезные рекомендации для улучшения военной опе-
ративной совместимости Азербайджана с НАТО. Описаны разные 
успешные модели оперативной совместимости в качестве примеров, 
которым может следовать Азербайджан. 

Ключевые слова: оперативная совместимость, НАТО, безопасность, 
сотрудничество, подготовка, учения. 
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Введение 

Приняв новую Стратегическую концепцию в 1991 году, НАТО начало сосре-
дотачивать свое внимание на развитие многонационального проецирова-
ния сил для того, чтобы адаптироваться к реалиям после Холодной войны и 
расширить свои способности для проведения операций по менеджменту 
кризисов. Стремясь реализовать свои будущие стратегические цели, НАТО 
надо было расширить и углубить сотрудничество со странами, расположен-
ными за его традиционными пределами. Поэтому Альянсу срочно понадо-
бились партнеры, которые могли быть на уровне требований НАТО. Такой 
подход, в свою очередь, требовал, чтобы члены Альянса, а также силы парт-
неров, могли бы работать вместе при проведении операций вне их терри-
тории. Первой инициативой, направленной на стимулирование совместной 
работы этих государств, стала программа Партнерство ради мира (ПрМ), ко-
торая была задействована в 1994 году. Конечной целью этой программы 
была, и все еще является, поддержка усилий партнеров по реформирова-
нию их структур национальной обороны и оказанию им помощи в развитии 
их национальных способностей. Если государства-партнеры, подписавшие 
рамку этой программы, хотели, чтобы их вооруженные силы действовали 
совместно, им было необходимо следовать процедурам, определенных 
главным образом в Брюсселе союзниками по НАТО.  

Эта инициатива оказалась очень успешным инструментом. Молодая Рес-
публика Азербайджан была среди стран, которые присоединились к этой 
программе с надеждой в конечном итоге интегрироваться в Альянс. Вскоре 
после этого Альянс задействовал Процесс планирования и обзора партнер-
ства с целью содействовать развитию сил и способностей партнеров, кото-
рые наилучшим образом могли бы сотрудничать с членами НАТО в опера-
циях в ответ на кризисы и в других деятельностях по обеспечению безопас-
ности и стабильности. Это обеспечило использование структурированного 
подхода к улучшению оперативной совместимости и к развитию способно-
стей сил партнеров, которые могли предоставляться Альянсу для многона-
циональной подготовки, многонациональных учений и многонациональ-
ных операций.1 Эта стратегия применялась в течение прошедших лет, и Аль-
янс задействовал новые программы и механизмы (например Концепция 
оперативных способностей (КОС), План действий по членству (ПДЧ) и Инди-
видуальный план действий по партнерству (ИПДП)) для более тесного и 
углубленного сотрудничества с его партнерами. Целью всех партнерств 
НАТО, как это заявлено во всех трех концепциях, принятых после Холодной 
войны, является совместное гарантирование безопасности. В текущей Стра-
тегической концепции (2010) тремя основными задачами НАТО являются 
коллективная оборона, менеджмент кризисов и совместная безопасность. 

                                                           
1  Partnership for Peace Planning and Review Process, NATO Topics, last updated No-

vember 5, 2014, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_68277.htm. 
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Из этих задач совместная безопасность сильнее всего связана с партнер-
ствами. Совместная безопасность является широкой задачей, состоящей из 
многочисленных элементов. В основном, она состоит из трех компонентов: 
укрепление партнерства, содействие контролю над вооружениями, нерас-
пространению и разоружению и содействие потенциальным новым госу-
дарствам в их подготовке к членству в НАТО. Важным подэлементом как 
укрепления партнерств, так и подготовки новых стран к членству является 
оперативная совместимость.2 Вкратце, в связи с новыми миссиями НАТО и 
участием сил Альянса на оперативных театрах имеет место драматическое 
смещение от ситуации, когда одна страна воюет сама, к коалициям, при ко-
торых многонациональные формирования, вплоть до уровня взвода, рабо-
тают совместно. 

Стратегия обеспечения развития оперативной совместимости  

В настоящее время мир погружен в гораздо более сложную среду безопас-
ности, чем та, которая имела место несколько десятилетий назад. Поэтому, 
в качестве эпицентра глобальной безопасности НАТО нужно быть на уровне 
вызовов, с которыми сталкиваются его члены и страны-партнеры. Реализа-
ция большой стратегии Альянса требует постоянного улучшения военной 
эффективности. В этом плане, оперативная совместимость является sine qua 
non [обязательным] условием для успеха операции/миссии в коалицион-
ных военных действиях. На Чикагском саммите в 2012 году Альянс запустил 
некоторые новые программы, например, «Умная оборона» (УО) и Инициа-
тива связанных сил (ИСС). Причиной инициирования этих программ снова 
было стремление к большей оперативной совместимости и когерентности.3 
На саммите была принята декларация, подчеркивающая важность опера-
тивной совместимости: «Последний опыт операций Альянса так же показы-
вает, что способность сил НАТО действовать совместно без препятствий и 
быстро является критически важной для успеха. Поэтому, мы будем гаран-
тировать, что силы Альянса будут оставаться хорошо связанными путем рас-
ширенного обучения, практической подготовки и учений».4 На данном 
этапе, важно обратить внимание на многочисленные последствия, которые 

                                                           
2  Stephen J. Maranian, “NATO interoperability: Sustaining Trust and Capacity within the 

Alliance,” Research Paper 115 (Rome: Research Division, NATO Defense College, June 
2015), https://www.files.ethz.ch/isn/192707/rp_115.pdf. 

3  What is Transformation? An Introduction to Allied Command Transformation, with 
foreword by Lieutenant General Phil Jones, Chief of Staff (Norfolk, Allied Command 
Transformation, January 2015), http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublica 
ciones/Internacional/2015/NATO_Introduction_AlliedCommand_Transformation_Ja
n2015.pdf. 

4  Marcel-Petru Ivut and Florian Ianoşiu Hangan, “Interoperability between NATO and 
Partner States in the post-ISAF Period. Present and Perspectives,” Romanian Military 
Thinking 11, no. 4 (October-December 2015): 116-124, http://smap.mapn.ro/gmr/ 
Engleza/Arhiva_pdf/2015/revista_4.pdf. 
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может иметь отсутствие оперативной совместимости. Во-первых, оно мо-
жет подвергнуть опасности успешное выполнение оперативных миссий. Во-
вторых, оно может иметь большое отрицательное воздействие на ресурсы 
и логистику, поскольку оно затрудняет или даже делает невозможным об-
мен резервными частями, боеприпасами и горючим и, следовательно, ока-
зывает влияние на эффективность сил в целом. В некоторых сферах опера-
тивная несовместимость может иметь драматические последствия, напри-
мер, огонь по своим или ненужные человеческие потери. Доказано, что 
улучшение оперативной совместимости увеличивает эффективность опера-
ций НАТО и сохраняет жизни и ресурсы.5 Поэтому, в интересах всех осу-
ществлять сотрудничество и инвестировать в обеспечение самого высокого 
уровня оперативной совместимости и взаимодействия. В декларации сам-
мита в Чикаго четыре или пять ссылок на оперативную совместимость каса-
ются партнерств со странами вне Альянса: Грузии, Украины, стран Среди-
земноморского диалога и вообще партнеров, присутствующих на саммите.6 
Такое отношение, в свою очередь, стимулирует политику «открытых две-
рей» и расширения НАТО. В апреле 2013 года, когда генерал Фил Бридлав 
принял Европейское командование вооруженных сил США, на слушаниях 
по его утверждению, ему был задан вопрос о наиболее важных уроках 10 
лет операций НАТО в Афганистане. На первом месте в его списке была воз-
росшая способность США и союзных войск буквально воевать и действовать 
плечом к плечу: «Прежде всего, НАТО в целом и некоторые из его партне-
ров достигли гораздо более высокой оперативной совместимости». Далее, 
генерал Бридлав сказал, что утрата этой оперативной совместимости была 
одной из ключевых тревог при обдумывании как будет развиваться Севе-
роатлантический Альянс после Афганистана.7 

На саммите в Уэльсе в 2014 году Альянс актуализировал концепцию сил 
реагирования НАТО (СРН), которая была создана в 2002 году на саммите в 
Праге. Но ее значение стало по-настоящему очевидным, только когда Рос-
сия оккупировала Крым в начале 2014 года. Силы реагирования являются 
технологически передовыми, гибкими, развертываемыми, оперативно сов-
местимыми и находящимися в постоянной готовности силами, которые 
включают сухопутный, морской и воздушный элемент, которые находятся в 
наличности всегда, когда в них есть необходимость. Они задуманы как 
средство для трансформации военных структур и военных способностей 

                                                           
5  Florian Ciocan, “Perspectives on Interoperability Integration within NATO Defense 

Planning Process,” Journal of Defense Resources Management 2, no. 2 (2011), 53-66, 
http://www.jodrm.eu/issues/volume2_issue2/06_ciocan.pdf. 

6  Maranian, “NATO interoperability.” 
7  John R. Deni, “Whose Responsibility is Interoperability?” Small Wars Journal, June 26, 

2013, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/whose-responsibility-is-interoperability. 
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стран-членов и стран-партнеров.8 Рассмотрение последних трех деклара-
ций встреч глав стран и правительств НАТО показывает, что оперативная 
совместимость упоминается шестнадцать раз. Декларация саммита в 
Уэльсе 9 придает этой концепции гораздо большее значение, чем деклара-
ции саммитов в Чикаго 10 и в Варшаве,11 где она упоминается только пять и 
тринадцать раз, соответственно. Поэтому можно утверждать, что саммит в 
Уэльсе в 2014 году положил основу для улучшения оперативной совмести-
мости между НАТО и странами-партнерами, инициировав программы и ме-
ханизмы, значение которых нельзя переоценить. 

К 2014 году, когда НАТО готовилось к завершению своей операции в Аф-
ганистане, союзные вооруженные силы совместно участвовали в боевых и 
постконфликтных сухопутных, морских и воздушных операциях более 20 
лет.12 Чтобы применять эту стратегию, всем игрокам нужно думать и дей-
ствовать согласованно. Здесь речь идет о получении и сохранении конку-
рентных преимуществ, о процессе, который включает заполнение пробелов 
и, в частности, пробелов, созданием которых в будущем угрожает изменя-
ющаяся среда. Последние нарушающие стабильность события в мире и в 
евроатлантическом регионе подтверждают оценки НАТО, что будущая сре-
да безопасности будет неустойчивой, сложной и неопределенной. Полити-
ческая адекватность Альянса и военная эффективность его сил будет сталки-
ваться с вызовами в результате сочетания этой сильно динамичной, взаимо-
связанной и неоднозначной оперативной среды с периодом продолжаю-
щихся бюджетных ограничений.13 В этом плане постоянное усовершенство-
вание военных структур и способностей Азербайджанской республики 
имеет наивысшее значение, поскольку оно определяет эффективность и 
оперативную совместимость вооруженных сил Азербайджана с вооружен-
ными силами Альянса. 

                                                           
8  Juha Pyykönen, “Partners of NATO: How similar are Finland and Sweden within NATO 

cooperation?” FIIA Report 48 (Helsinki: Finish Institute of International Affairs ,2016), 
https://www.fiia.fi/en/publication/nordic-partners-of-nato.  

9  Wales Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participat-
ing in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, NATO e-Library, Official 
Texts, September 5, 2014, www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm. 

10  Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participat-
ing in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012, последнее 
обновление 1 августа 2012, www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm.  

11  Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government partici-
pating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, 
последнее обновление 29 марта 2017, https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
official_texts_133169.htm. 

12  Charles Barry, “Building Future Transatlantic Interoperability Around a Robust NATO 
Response Force,” Transatlantic Current 7 (Washington, D.C.: National Defense Univer-
sity, Institute for National Strategic Studies, October 2012), цитата на с. 1. 

13 “What is Transformation?” с. 3. 
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Глоссарий терминов и дефиниций НАТО определяет оперативную сов-
местимость как «способность сил двух или более государств проводить эф-
фективно совместную подготовку, учения и операции во исполнение назна-
ченных миссий и задач».14 Политика по оперативной совместимости опре-
деляет это понятие как способность действовать вместе согласованно, эф-
фективно и результативно для осуществления тактических, оперативных и 
стратегических целей. Конкретнее, оперативная совместимость позволяет 
силам, формированиям или системам функционировать совместно и ис-
пользовать общие доктрины и процедуры, а также инфраструктуру и базы 
друг друга, и быть в состоянии осуществлять коммуникацию друг с другом. 
Оперативная совместимость уменьшает дублирование, позволяет общее 
использование ресурсов и осуществляет синергию среди 28 союзников, и, 
когда это возможно, со странами-партнерами.15 Поэтому, оперативная сов-
местимость имеет место на разных уровнях – стратегическом, оперативном 
и тактическом, а также на технологическом. Из-за этих разных уровней и 
множества измерений оперативную совместимость можно рассматривать, 
исходя из наиболее широко наличного определения: «Способность систем, 
формирований или сил предоставлять услуги и принимать услуги от других 
систем, формирований или сил и использовать эти обмениваемые услуги 
для совместного эффективного проведения операций».16 

На стратегическом уровне оперативная совместимость является одним 
из наиболее существенных факторов, способствующих созданию коалиции 
сил, и таким образом, демонстрации членами коалиции желания действо-
вать совместно против общих угроз всегда, когда это необходимо. На этом 
уровне оперативная совместимость сосредоточена на гармонизации гло-
бальных концепций стратегий, доктрин и структур сил стран-членов. На опе-
ративном и тактическом уровнях оперативная совместимость касается, 
главным образом, того, как вопросы оперативной совместимости, которые 
были согласованы на политическом и стратегическом уровнях, работают 
совместно для поддержки союзных или партнерских государств или членов 
коалиции в осуществлении менеджмента кризисов, создании среды для до-
стижения набора целей и обеспечения победы в войне. На оперативном и 
на тактическом уровнях оперативная совместимость зависит от синхрониза-
ции между союзными и партнерскими силами. В общем и в целом, польза 
от обеспечения совместимости на оперативном и тактическом уровнях 
видна при взаимном обмене коалиционными силами и формированиями/ 

                                                           
14  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and partner states.”  
15  “Partnership Interoperability Initiative,” NATO Topics, последнее обновление 7 

июня 2017, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132726.htm. 
16  “A Broad Definition of Interoperability,” Chapter 2 in Myron Hura, Gary W. McLeod, 

Eric V. Larson, James Schneider, Dan Gonzales, Daniel M. Norton, Jody Jacobs, Kevin 
M. O'Connell, William Little, Richard Mesic, and Lewis Jamison, Interoperability: A Con-
tinuing Challenge in Coalition Air Operations (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2000), 7-15, www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1235.html. 
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подразделениями.17 На технологическом уровне преимущества оператив-
ной совместимости проистекают, на первом месте, из их влияния на опера-
тивный и тактический уровень в плане усиления взаимозаменяемости и 
гибкости. Этот уровень касается «компьютеров и коммуникаций, но также 
включает технические способности систем, и проистекающая из них совме-
стимость или несовместимость между системами (аппаратной части и про-
граммного обеспечения) и данными партнеров по коалиции».18 Поэтому, 
можно считать, что плюсами оперативной совместимости на всех уровнях 
являются развертываемость, гибкость, устойчивость, мобильность и живу-
честь. Данное описание показывает, что оперативная совместимость явля-
ется одним из главных требований для эффективных операций. 

Для того, чтобы пролить свет на все уровни оперативной совместимости, 
можно в качестве примера рассмотреть способ возможного ведения воз-
душной кампании (как показано на фигуре 1). В этом примере стратегиче-
ский уровень отвечает за воздушно-космическую политику и создает воз-
душно-космические структуры. Уровень кампании занимается планирова-
нием и ведением операций, а также планированием строительства сил в со-
ответствие с доктринами НАТО. Главным элементом на этом уровне явля-
ется политическая готовность к сотрудничеству. Оперативная совмести-
мость на оперативном уровне имеет место, когда стратегическая и тактиче-
ская совместимость сочетаются для управления кризисными ситуациями. 
Распределение воздушного пространства осуществляется на тактическом 
уровне. Воздушно-космические структуры, определенные на этом уровне, 
распределяются среди заинтересованных «держателей» воздушного про-
странства. Технологический уровень касается технических возможностей 
систем и данных коалиции партнеров реагировать схожим образом на кон-
кретные ситуации. 

Обеспечение оперативной совместимости на всех уровнях является по-
стоянной необходимостью. В государствах-членах НАТО это достигается 
применением договоренных стандартов. Что касается стран-партнеров, до-
стижение высокого уровня оперативной совместимости является ключевым 
фактором с учетом совместного участия в операциях/миссиях под руковод-
ством НАТО.19 Тогда как страны-члены НАТО принимают участие в этом про-
цессе на всех уровнях, страны-партнеры не участвуют в нем на стратегиче-
ском уровне. Между тем, Альянс развивает партнерства на разных уровнях, 
и странам-партнерам принадлежит право выбирать уровень, на котором 
они желает принимать участие, чтобы укреплять свой мир и стабильность. 
Поскольку Азербайджан не артикулировал желание на полное членство в 
НАТО, выбор конкретного способа достижения оперативной совместимости  

                                                           
17  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and Partner States.” 
18  “A Broad Definition of Interoperability,” с. 13. 
19  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and Partner States.” 
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Фигура 1: Оперативная совместимость на четырех уровнях – случай 

воздушной кампании.20 
 
 

с военной точки зрения означает получить какие-то пользы от использова-
ния инструментов и механизмов, касающихся образования и практической 
подготовки, которые Альянс задействовал в прошедшие годы. Действи-
тельно, эти инструменты являются неоценимым средством для улучшения 
оперативной совместимости и способностей на всех уровнях. Используя эти 
возможности, вооруженные силы некоторых стран-партнеров (например, 
Австрии, Финляндии и Швеции) добились высокого уровня оперативной 
совместимости в результате многих лет участия в совместной подготовке и 
совместных учениях на первых трех уровнях. Оперативная совместимость 
не является обязательно политическим решением, чаще всего это техниче-
ский вопрос. Поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы вооружен-
ные силы Азербайджана стали полностью оперативно совместимыми с си-
лами НАТО. 

Оперативная совместимость не обязательно означает, что государство-
член или государство-партнер должно иметь или должно покупать общее 
военное оборудование. В той же степени, или даже в большей, скорее речь 
идет о командной работе людей, чем о совместимости машин и процессов. 
Особенно важно располагать способностью использовать существующее 
оборудование, предоставляя друг другу сооружения, и таким образом быть 
в состоянии взаимодействовать, поддерживать связь, коммуникировать и 

                                                           
20  “A Broad Definition of Interoperability,” с. 9. 
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обмениваться информацией и услугами с использованием схожего обору-
дования из арсенала других государств.21 Здесь надо упомянуть, что воору-
женные силы Азербайджана сделали гигантский шаг, используя концепцию 
Штабного элемента партнерства НАТО (ШЭП) и его Программу развития об-
разования в сфере обороны (ПРОО). Концепция ШЭП дает возможность 
Азербайджану посылать своих офицеров в разные штабы и командования 
НАТО для приобретения опыта и знаний путем работы плечом к плечу с со-
юзниками в этих штабах и командованиях. Азербайджан эффективно ис-
пользует этот инструмент, и с 2002 года отправил более 20 офицеров на раз-
ные ШЭП должности, что делает его одним из самих больших среди стран 
ПрМ участников партнеров штабной деятельности.22 После завершения их 
миссий эти офицеры назначаются на разные руководящие должности, где 
они способствуют развитию отношений между НАТО и Азербайджаном. 
Идентифицировав свои потребности в военной сфере, Азербайджан начал 
широко использовать экспертные консультации НАТО путем применения 
программы ПРОО для того, чтобы модернизовать свою систему военного 
образования с целью стать интеллектуально оперативно совместимым с 
Альянсом. 

С учетом вышеупомянутых аспектов можно прийти к заключению, что 
оперативная совместимость охватывает следующие области 23: 

1. Способность сил из разных стран эффективно работать совместно;  

2. Эффективность совместной организационной структуры вооружен-
ных сил;  

3. Степень схожести технических способностей сил из разных госу-
дарств. 

Согласно плану действий, одобренному министрами обороны НАТО, 
оперативная совместимость имеет три измерения 

24: 

1. Техническое (аппараты и системы) 

2. Процедурное (доктрины и процедуры)  

3. Человеческое (язык, терминология, подготовка). 

С другой стороны, механизмами, которые обеспечивают достижение 
оперативной совместимости, являются: эффективное применение догово-
ренных союзных стандартов (STANAG), доктрин и тактик: участие в учениях 
НАТО и в многонациональных учениях; применение политики НАТО в отно-

                                                           
21  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and Partner States.” 
22 Azerbaijan – NATO partnership (Brussels: Mission of Azerbaijan to NATO, 2014), 

http://nato-pfp.mfa.gov.az/files/file/broch_AZE-OTAN_LR.pdf. 
23 “A Broad Definition of Interoperability.” 
24 “Interoperability: Connecting NATO Forces,” NATO Topics, последнее обновление 6 

июня 2017, https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics_84112.htm. 
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шение извлеченных уроков и проведение демонстраций и испытаний. Со-
гласно Стратегической концепции НАТО 2010, партнерство с третьими стра-
нами «может дать конкретный вклад в повышение международной без-
опасности, в защиту ценностей, на которых основывается Альянс, в опера-
ции НАТО и в подготовку заинтересованных стран к членству в НАТО».25 

Оперативная совместимость в коалиционной войне является стержнем 
оборонной политики и военной доктрины США. Стратегическое руковод-
ство по обороне от января 2012 года, самый последний стратегический до-
кумент министерства обороны (МО), на своих восьми коротких страницах 
шесть раз подчеркивает значение союзников и партнеров. Последняя вер-
сия краеугольной доктринальной публикации вооруженных сил на 200 стра-
ницах ссылается на оперативную совместимость 87 раз.26  

На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году НАТО выразило готовность и да-
лее укреплять и углублять свои партнерства. Это было еще раз подтвер-
ждено на саммите в Уэльсе, когда была задействована Инициатива парт-
нерской оперативной совместимости (ИПОС) для поддержания и углубле-
ния уровня оперативной совместимости, который уже был достигнут с 
партнерами в ходе операций и миссий под руководством НАТО в течение 
последних десятилетий. ИПОС еще раз подчеркнула значение оператив-
ной совместимости для всех партнерств и дала новые средства для углуб-
ления сотрудничества с теми партнерами, которые выразили желание 
стать оперативно совместимыми с НАТО. Как подчеркнул заместитель Ге-
нерального секретаря НАТО, Александр Вершбоу: «Это первый учрежден-
ный консультативный форум, посвященный оперативной совместимости, 
и к настоящему времени самая большая возможность для сотрудничества 
и диалога для тех, кто желает быть партнером с повышенными возможно-
стями».27 В ИПОС включена «Платформа по оперативной совместимости» 
для 25 избранных партнеров и индивидуализированная программа «Повы-
шенные возможности» для углубленного сотрудничества с пятью конкрет-
ными партнерами (Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция).28 
Эта инициатива предоставляет увеличенные возможности для сотрудни-
чества с партнерами для противодействия угрозам безопасности через: 

1. Интегрирование всех существующих механизмов и программ по 
оперативной совместимости;  

2. Поддержку партнеров, которые желают стать оперативно совмести-
мыми;  

3. Предоставление увеличенных возможностей партнерам, которые 
дают существенный вклад в мероприятия Альянса; и 

                                                           
25  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and Partner States.” 
26  Barry, “Building Future Transatlantic Interoperability.” 
27  “Partnership Interoperability Initiative.” 
28  “Partnership Interoperability Initiative.” 
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4. Создание, поддерживание, диверсифицирование и расширение 
общих сил и способностей, принадлежащих странам-партнерам, ко-
торые сертифицированы и готовы участвовать в будущих операциях 
НАТО или в СРН.29 

Второй инициативой, одобренной саммитом в Уэльсе для укрепления 
готовности НАТО к выполнению основной задачи обеспечения коопера-
тивной безопасности, является Инициатива по строительству способно-
стей для обороны и связанных с обороной способности по обеспечению 
безопасности (ССО). Эта инициатива направлена на оказание помощи 
партнерам для обеспечения их собственной безопасности путем укрепле-
ния оборонных и связанных с безопасностью способностей.30 В этом плане 
Процесс планирования и мониторинга в рамках Партнерства ради мира, 
Концепция оперативных способностей и Партнерство в сфере военной под-
готовки и военных учений являются главными инструментами для развития 
оперативной совместимости и способностей сил стран-партнеров. Недавно 
Альянс разработал Индивидуализированную концепцию дорожной карты, 
которая должна упростить существующие партнерские программы и улуч-
шить сотрудничество путем повышения ситуативной информированности и 
доверия. Были инициированы пилотные проекты, которые касаются разных 
аспектов киберобороны, совместно с Финляндией, Грузией и Иорданией. 
Другой моделью того, как НАТО и его коалиционные партнеры работали 
совместно для улучшения оперативной совместимости и обмена информа-
цией в ходе операций, учений и мероприятиях по подготовке, является Фе-
дерированная информационная сеть для миссий. Эта рамка включает поли-
тику, процессы, процедуры, стандарты и физические компоненты, в том 
числе стационарные и развертываемые сети, услуги и поддерживающая ин-
фраструктура. Партнеры будут принимать участие в работе по раннему об-
наружению, предотвращению и анализу киберугроз.31 

Вооруженные силы НАТО достигли высокого уровня оперативной совме-
стимости благодаря десятилетиям совместного планирования, проведения 
подготовки и учений. Страны-члены осуществляли оперативную совмести-
мость на практике и развивали ее в ходе совместных операций и миссий. 
Эти операции позволили и странам-партнерам повысить свою оперативную 

                                                           
29  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and Partner States.”  
30  “Partnership Tools,” NATO Topics, last updated June 24, 2016, www.nato.int/ 

cps/en/natohq/topics_80925.htm. 
31 Piret Pernik and Tomas Jermalavičius, “Resilience as Part of NATO’s Strategy: Deter-

rence by Denial and Cyber Defense,” in Forward Resilience: Protecting Society in an 
Interconnected World, ed. Daniel S. Hamilton (Washington, D.C.: Center for Transat-
lantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins 
University, 2016), 99-112, https://archive.transatlanticrelations.org/publication/ 
forward-resilience-protecting-society-interconnected-world/. 
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совместимость с Альянсом.32 Лучшим примером этого являются Междуна-
родные силы содействия безопасности как в смысле преимуществ, проис-
текающих из достижения высокого уровня оперативной совместимости 
между НАТО и странами-партнерами, так и в смысле необходимости сохра-
нять достигнутый уровень.33 Если сохранение, и даже развитие, достигну-
того уровня оперативной совместимости со странами-партнерами является 
приоритетом для НАТО, то тогда желание Азербайджана добиться гораздо 
более углубленного сотрудничества с Альянсом является реалистической 
целью. 

Заключение 

Чтобы быть оперативно совместимым с силами НАТО, от данного государ-
ства требуется, чтобы оно располагало квалифицированными военными 
способностями. Азербайджан развивает свои военные способности с того 
момента, как он добился независимости от СССР. Азербайджан является 
полным энтузиазма партнером НАТО. Однако, для повышения его опера-
тивной совместимости с НАТО надо сделать еще многое. Азербайджану 
нужно пойти дальше достигнутой минимальной оперативной совместимо-
сти и добиться более высокого уровня интеграции. Учитывая все четыре 
уровня оперативной совместимости, введенные в этой статье, Азербай-
джан, предположительно, активно принимает участие в первых трех уров-
нях (технологическом, тактическом и оперативном уровне). Чтобы реализо-
вать все эти цели, Азербайджану будет необходимо усовершенствовать 
свои национальные способности для проведения операций в ответ на кри-
зисы и, таким образом, стать эффективным, активным и надежным партне-
ром в случае кризиса. Поэтому учения и подготовка с повышенными требо-
ваниями приветствуются Азербайджаном, поскольку многонациональные 
учения эффективным образом проверяют достигнутый уровень оператив-
ной совместимости. Основной вывод здесь состоит в том, что чем больше 
данный партнер инвестирует в сотрудничество, тем больше выгод он полу-
чает от него. ППОП остается одним из наиболее эффективных для Азербай-
джана механизмов в сфере обороны и планирования сил. Широко следует 
использовать Концепцию оперативных способностей для обеспечения тре-
буемого уровня оперативной совместимости вооруженных сил.  

Чтобы повысить оперативную совместимость с западными силами, 
Азербайджан может воспользоваться советами НАТО в таких областях, как 
строительство институтов в сфере обороны, кибероборона, логистика и 
стандартизация. НАТО, в свою очередь, могло бы создать более эффектив-
ные программы помощи и участия для Азербайджана, учитывая его уязви-
мость в плане агрессии со стороны соседей. ПРОО является неоценимым 
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33  Ivut and Hangan, “Interoperability between NATO and Partner States.” 
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инструментом для развития образовательных институций в секторе обо-
роны и для обеспечения интеллектуальной оперативной совместимости 
личного состава азербайджанских вооруженных сил с персоналом воору-
женных сил НАТО.  

Как часть «Платформы по оперативной совместимости», Азербайджан 
осознал важность совместной работы с НАТО и может иметь выгоды от 
более индивидуализированных отношений, например от «Усовершен-
ствованных возможностей» для поддержания оптимального уровня опе-
ративной совместимости. Таким образом, Альянс может создать дополни-
тельные индивидуализированные программы, базирующиеся на индиви-
дуальных потребностях Азербайджана. В дополнение к вышеупомянутым 
программам, Азербайджан может просить помощи в виде пакета строи-
тельства оборонных и связанных с обороной способностей по обеспечению 
безопасности через образование и подготовку. Силы реагирования НАТО 
являются центральной платформой для поддержания оперативной совме-
стимости, и Азербайджан мог бы иметь выгоду от концепции инициативы 
Связанных сил для усовершенствования подготовки своих войск и, с исполь-
зованием современной технологии, для облегчения оперативной совмести-
мости и интеграции требуемых способностей. Также, добиваясь минималь-
ного уровня, требуемого оценщиками КОС для потенциальных операций, 
Азербайджан мог бы участвовать в учениях СРН с другими выделенными 
силами, поскольку это является наиболее очевидным инструментом для 
сертификации совместимых способностей между НАТО и Азербайджаном. 
И последнее, важно подчеркнуть, что изучение иностранного языка явля-
ется предварительным условием для всего комплекса деятельностей, свя-
занных с оперативной совместимостью. В первую очередь это, конечно, ан-
глийский язык в качестве языка интегрированной военной структуры НАТО. 
Поэтому, под эгидой Военной академии с целью изучения разных иностран-
ных языков личным составом Вооруженных сил функционирует Центр ино-
странного языка и партнерства. Позволяя военному персоналу Азербай-
джана осуществлять коммуникацию на английском языке на приличном 
уровне (STANAG 2-3), он дает ему возможность изучать тактику НАТО в воен-
ной сфере. 
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