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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется концепция гибридных угроз, сформировавшаяся в последние десятилетия. Показано, что во многих официальных документах проводится прямая связь гибридных угроз с понятием
гибридной войны, включающим в себя различные асимметричные действия, носящие многоплановый
характер, но не пересекающие определенный порог, позволяющий характеризовать его как классический вооруженный конфликт. К таковым могут относиться: разжигание очагов напряженности; экономическое и информационное давление; угроза силой; усиление нетерпимости и ксенофобии; кибератаки и киберугрозы; формирование военной инфраструктуры в приграничной зоне; использование
транснациональной организованной преступности во всех ее проявлениях; распространение экстремистской и террористической идеологии. Гибридная угроза рассматривается также в контексте нанесения косвенного урона базовым ценностям (например, борьба с ней может сама по себе приводить
к отказу от демократических ценностей в стране). Выделено, что в качестве гибридной угрозы исследуется и терроризм. Это обусловлено тем, что нарастание террористического влияния и использование
преступными организациями сетевых технологий позволяет вести разноплановое наступление на базовые демократические ценности. Глобализация терроризма приводит к тому, что каждое государство
ощущает на себе его влияние, выстраивает соответствующую правовую политику, в основе которой
усиление полномочий правоохранительных органов и введение дополнительных ограничений прав
человека. Показано, что длительное время в ряде европейских стран терроризм не рассматривался как
самостоятельный состав преступления (уголовная ответственность наступала в зависимости от совершенного деяния зачастую без указания на террористические цели). Значимым шагом стало принятие
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS № 196, Варшава, 16 мая 2005 года),
в которой четко указывается на такое понятие, как террористическое преступление.
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ABSTRACT
The article analyzes the concept of hybrid threats formed in recent decades. It shows that in many well-known
documents there is a direct connection between hybrid threats and the concept of a hybrid war, which includes
various asymmetric actions that are multifaceted, not crossing the certain threshold permitting to characterize
them as a classic armed conflict. These may include fueling tension hot points; economic and information
pressure; threat by force; increasing of intolerance and xenophobia; cyberattacks and cyber threats; formation
of military infrastructure in the border zone; the use of transnational organized crime in all its manifestations;
spread of extremist and terrorist ideology. The hybrid threat is also considered in the context of causing indirect
damage to basic values (for example, the fight against it may in itself lead to the rejection of democratic values
in the country). It is highlighted that terrorism is also being studied as a hybrid threat. It’s due to the fact that
the growth of terrorist influence and the use of network technologies by criminal organizations makes it possible
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to conduct a diverse offensive against basic democratic values. The globalization of terrorism leads to the fact
that each state feels its influence, builds an appropriate legal policy based on the strengthening of the powers of
law enforcement agencies and the introduction of additional restrictions on human rights. It is shown that for
a long time in a number of European countries terrorism was not considered as an affirmative criminal offence
(criminal liability came depending on the act committed, often without indicating terrorist goals). A significant
step was the adoption of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (CETS No. 196,
Warsaw, May 16, 2005), which clearly refers to the notion of a terrorist crime.
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Введение
Концепция гибридных угроз все активнее
разрабатывается в российском и зарубежном
праве. Некоторой точкой отсчета можно считать
события в Украине в 2014 году, когда Западный
мир использовал понятие гибридной угрозы
применительно к некоторым действиям Российской Федерации. Это понятие даже получило
свое официальное закрепление в Стратегической
концепции НАТО 2010 года1 и документе под названием «Capstone», где под гибридной угрозой
понимаются «угрозы, исходящие от противников, с возможностью одновременного адаптивного использования обычных и нетрадиционных
средств для достижения своих целей»2.
Термин стал использоваться и в Российской
Федерации. Так, в Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) на период
до 2025 года (утверждена 14 октября 2016 года)
среди негативных факторов, оказывающих влияние на систему коллективной безопасности,
прямо указывается на «гибридные войны»3. Постановлением Парламентской Ассамблеи ОДКБ
от 13 октября 2017 года № 16 утверждены Рекомендации межпарламентских слушаний по вопросам эффективного противодействия системы
коллективной безопасности гибридным войнам
1
Strategic Concept for the Defence and Security of the
Members of the North Atlantic Treaty Organization. URL:
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_82705.htm
(дата
обращения: 10.02.2022).
2
Capstone Concept. URL: https://www.act.nato.int/
images/stories/events/ 2010/20100826_bi-sc_cht.pdf (дата обращения: 10.02.2022).
3
Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до
2025 года. URL: https://odkb-csto.org/documents/documents/
strategiya_kollektivnoy_bezopasnosti_organizatsii_dogovora_o_
k o lle k t iv n oy _b e zo pasno sti_ na_ perio d _ d o _ /?sphra s e _
id=72424#loaded (дата обращения: 10.02.2022).
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в современных условиях, в которых определены действия, охватываемые данным понятием.
К ним относятся:
– разжигание очагов напряженности (в первую очередь внутригосударственных конфликтов, имеющих различные основания);
– экономическое и информационное давление;
– угроза силой;
– усиление нетерпимости и ксенофобии;
– кибератаки и киберугрозы;
– формирование военной инфраструктуры
в приграничной зоне;
– использование транснациональной организованной преступности во всех ее проявлениях;
– распространение экстремистской и террористической идеологии.
Позже Генеральный секретарь ОДКБ Юрий
Хачатуров обозначил «гибридные войны» новой
формой межгосударственного противостояния,
часто нарушающих не только нормы международного права, но и нормы морали и нравственности4. Другой Генеральный секретарь ОДКБ
Станислав Зась уточнил содержание этого понятия, приведя в качестве примера наращивание
военного присутствия со стороны вероятного
противника и создание «дуги нестабильности»5.
4
Генеральный секретарь ОДКБ Ю. Хачатуров принял
участие в проведении Ситуационного анализа Аналитической ассоциации ОДКБ на тему: «Роль ОДКБ в укреплении
коллективной безопасности в условиях возрастания угроз
«гибридной войны». URL: / https://odkb-csto.org/news/news_
odkb/generalnyy_sekretar_odkb_yuriy_ khachaturov_prinyal_
uchastie_v_provedenii_situatsionnogo_analiza_anal/?sphrase_
id=72424#loaded (дата обращения: 10.02.2022).
5
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступил на заседании Совета Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности. Душанбе, 2021. 01 июля. URL: https://odkb-csto.org/news/
news_odkb/generalnyy-sekretar-odkb-stanislav-zas-v-dushanbevystupil-na-zasedanii-soveta-parlamentskoy-assambl/?sphrase_
id=72424#loaded (дата обращения: 10.02.2022).
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Аналогичной позиции придерживается О.А. Овчаров [1]. Есть и обобщенный подход: «Гибридный контекст межгосударственного противостояния является закономерным результатом
глобализации, приведшей к размытию границ
традиционных норм и правил ведения войны
и к изменению роли политических и военных
институтов в мировом сообществе» [2]. Отсутствие единства в терминологии обусловливает
повышенное внимание к теории и практике концепции гибридных войн и гибридных угроз.
Результаты исследования
Т.М. Гришина указывает на «гибридный характер» современных войн, признавая таковыми
враждебные действия в киберпространстве [3].
Ю.Г. Федотова дополняет: информация в современном мире выступает главным оружием
в гибридных войнах [4]. Киберпространство,
в котором осуществляются все современные
коммуникации, рассматривается как первичная
сфера для нанесения вреда без применения военной силы. Тем более, что любое действие в этом
направлении имеет многофункциональное значение [5]. Следует учитывать, что благодаря цифровым технологиям формируется коммуникационное поле, в рамках которого выстраиваются
социальные связи практически во всех сферах
жизни (в политике, экономике, трудоустройстве,
досуге и т. д.). Именно поэтому нанесение вреда
в какой-то коммуникационной среде приводит
к реальным негативным последствиям. К тому
же получение масштабного доступа к информационным потокам позволяет оказывать влияние
на умы значительного числа граждан. Причем
можно осуществлять как негативное (кибербуллинг противников, дискредитация оппонентов),
так и позитивное воздействие (агитация и пропаганда, вербовка). В ходу специальные термины: информационная и психологическая войны,
электронная война.
Изменение характера современной войны
констатируется уже со второй половины XX века.
До этого времени господствовала классическая
теория тринитарной войны. Ее разработчиком
считается Карл фон Клаузевиц [6], разделивший трех основных субъектов – правительство,
армию и народ – по функциям, которые они
выполняют во время войны. Государство имеет
право вести войну, это один из признаков суверенитета, армия – единственный участник боевых действий. Народ не обладает таким правом
и не должен втягиваться в ужасы войны. Вторая
мировая война внесла свои коррективы и при

формировании международного гуманитарного
права в послевоенное время ключевые положения теории тринитарной войны нашли свое детальное закрепление в четырех Женевских конвенциях 1949 года:
– Конвенция об улучшении участи раненых
и больных в действующих армиях (Конвенция I);
– Конвенция об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение,
из состава вооруженных сил на море (Конвенция II);
– Конвенция об обращении с военнопленными (Конвенция III);
– Конвенция о защите гражданского населения во время войны (Конвенция IV6).
Через три десятилетия стало понятно, что
созданного правового механизма недостаточно.
Это привело к принятию двух дополнительных
протоколов, в одном из которых был определен правовой режим вооруженных конфликтов
немеждународного характера. Это был первый
опыт включения в правовое пространство данного вида конфликтов. Несмотря на минимальные обязательства, возлагаемые на государства,
список стран, ратифицировавших II-й Дополнительный протокол, намного меньше, чем тот,
в который входят подписанты I-го Протокола
и Женевских конвенций. На каждом международном форуме подчеркивают разницу объема
текста, посвященного вооруженным конфликтам международного характера и вооруженным
конфликтам немеждународного характера. При
этом наблюдается обратная пропорция числа самих конфликтов. Если выделить гибридные конфликты, то нетрудно увидеть серьезный дефицит
норм. В 2005 году был принят III-й Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, в котором была утверждена лишь дополнительная защитная эмблема.
Сейчас можно наблюдать отход от стандартной модели регулирования – господствуют
нетринитарные войны, в которых появляются
нетрадиционные субъекты военных действий,
отсутствуют позиционные боевые действия,
а противостояние все чаще приобретает весьма специфические черты. Мартин ван Кревельд
в связи с этим представил собственную концепцию войн низкой интенсивности, асимметричных войн четвертого поколения, где вооруженные мотивированные мобильные группы имеют
преимущество перед регулярными армиями для
6
Женевские конвенции и протоколы к ним // ООН :
офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/humanitarian/law/
geneva.shtml (дата обращения: 10.02.2022).
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решения каких-то узких задач [7]. Его идеи создали основу для формирования целой концепции
«приватизированной войны» [8], согласно которой войны все чаще ведут не государства, а частные военные компании (ЧВК) и охранные предприятия, полукоммерческие военизированные
образования. В ход вошло специальное выражение – «аутсорсинг военных функций» [9]. Такая
тенденция связана также с влиянием средств
массовой информации на умы обывателя. Классическая война вызывает стойкие негативные ассоциации. К тому же во многих странах предусматриваются разные принципы комплектования
Вооруженных Сил. Это означает, что в условиях
тринитарной войны ее участниками могут стать
граждане призывного возраста, которые не выказывают однозначного желания для отправки на
фронт. При «аутсорсинге военных функций» боевые действия становятся чем-то отдаленным, не
затрагивающим основное население. Воюющая
сторона становится неким участником сделки,
получающим свою материальную выгоду.
«ЧВК» стало аббревиатурой, известной каждому гражданину России (как и стыкующийся
с ним позывной «Вагнер»). В нашей стране высказывались предложения о легализации подобных организаций и принятии специального
закона (один из законопроектов «О частных военно-охранных компаниях» был официально
внесен в Государственную Думу Федерального
Собрания России в 2014 году7). Несмотря на первичную поддержку, предложения не получили
своей реализации. Кстати, подобная ситуация наблюдается во многих странах мира, где действуют
ЧВК. При этом оборот и численность некоторых
из частных военных компаний сопоставим с регулярной армией. Например, ЧВК «Academi» (по
организационно-правовой форме – общество
с ограниченной ответственностью, до 2009 года
имело другое название, получившее скандальную известность, – «Blackwater») включает около
21 тысячи сотрудников.
Получается, история возвращается. Достаточно вспомнить опыт создания Ост-Индской
английской компании – акционерного общества, продававшего свои акции на международной бирже, и обладавшего правом объявления
войны, создания военно-полевых судов, содержания тюрем и армии [10]. Примерно в это же
время Англия выдавала каперские свидетельства, разрешавшие пиратам уничтожать корабли врагов Королевства (при этом грабить тоже).
7
О частных военно-охранных компаниях : Проект федер. закона № 630327-6 // СПС «КонсультантПлюс».
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Однако на тот момент это было возможно в силу
отсутствия международных документов, определяющих право войны. Подобные частные
компании вели боевые действия друг с другом,
заключали мирные договоры, определяли юрисдикцию территорий.
Следует признать, что гибридная война
все-таки является крайней формой межгосударственного противостояния. В самом словосочетании главную нагрузку несет в себе термин
«война». В связи с этим в юридической науке
исследуется иное понятие – «гибридная угроза», которое пока мало изучено российскими
учеными. С.В. Липень, характеризуя риски сетевого общества, прогнозирует рост «чрезвычайно вариантных, гибридных» угроз [11]. Есть
и иной подход, согласно которому гибридная
угроза рассматривается исключительно как форма межгосударственного противостояния, что
отождествляет ее с гибридной войной [12]. Еще
более узкая трактовка исходит из того, что такое
отождествление происходит в рамках «военной,
политической и информационной конъюнктуры
по линии Россия – Запад» [13]. В отечественной
литературе часто цитируют Ф.Г. Хоффмана, который гибридные угрозы связывает с различными режимами ведения войны. В них, кстати,
включаются различные террористические атаки
и криминальные беспорядки, в том числе с использованием возможностей организованной
преступности [14].
С.В. Расторгуев отмечает: «Гибридные
угрозы рассматриваются как вероятность дисфункции различных систем общества и государства под влиянием внешнего воздействия
невоенными средствами. Дисфункция является
следствием целенаправленных действий зарубежных государственных и негосударственных
акторов с целью изменения поведения российских государственных и негосударственных акторов в соответствии с интересами первых. Гибридные возможности – это гибридные угрозы
государственных и негосударственных акторов,
обращенные вовне с целью изменить поведение зарубежных государственных и негосударственных акторов в соответствии с интересами
России» [15].
На противостояние именно государству
и его интересам в вопросах обеспечения национальной безопасности указывается и в ряде документов Европейского Союза при определении
гибридных угроз. 6 апреля 2016 года была принята «Совместная платформа по противодействию гибридным угрозам – ответ Европейского
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союза»8, в которой отмечаются различия в понимании гибридных угроз. Более того, подчеркивается, что оно должно быть гибким, «чтобы реагировать на их развивающийся характер». При
этом создавать гибридные угрозы могут как государственные субъекты, так и негосударственные.
Главное – недостижение «порога официально
объявленной войны». В Совместной платформе
указывается на «кампании по дезинформации
с использованием социальных сетей для контроля над политическим нарративом или для
радикализации». Это означает, что первое место
в противодействии гибридным угрозам уделяется
кибербезопасности, которая обеспечивается на
разных уровнях государственного управления,
а также с привлечением различных негосударственных организаций (в первую очередь, оказывающих телекоммуникационные услуги) [16].
Однако в научной литературе все чаще используется расширительное токование понятия
гибридной угрозы, когда анализируется общая
среда безопасности под воздействием смешанных многоплановых явлений, не всегда напрямую создающих реальную опасность. При этом
они могут носить рукотворный или природный
характер, от имени государства или публичного
института, или от имени общественных институтов. Иными словами, гибридная угроза помимо
направленности на основную цель может создавать некий «побочный эффект», последствия
которого могут превосходить урон по базовому
направлению. Так, в качестве гибридной угрозы
рассматриваются климатические изменения, где
основные последствия связаны со средой обитания, но которые влекут за собой миграцию населения, перемены в потреблении и подходы
к использованию продовольственных ресурсов.
Массовые переселения также получили свое наименование – «климатический исход», который,
как показал европейский кризис в 2015 году, приводит к беспорядкам, дестабилизации региона9.
Патрик Павлак объясняет, что гибридная
угроза – это метафора, используемая для комплекса проблем, возникающих в силу особенностей глобального мира. Гибридная угроза – всегда
совокупность, которая в своей сложности создает
разноплановые опасения для государства и обще8
Joint Framework on Countering Hybrid Threats a European Union Response. Brussels, 2016. April 06 // EURLex.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52016JC0018 (дата обращения: 10.02.2022).
9
Countering Hybrid Threats: EU-NATO Cooperation.
URL:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
BRIE/2017/599315/EPRS_BRI%282017%29599315_EN.pdf
(дата обращения: 10.02.2022).

ства10. Европейский центр передового опыта по
противодействию гибридным угрозам (Hybrid
CoE) так определяет признаки гибридной угрозы:
– скоординированные и синхронизированные действия, преднамеренно нацеленные на системные уязвимые места демократических государств и институтов с использованием широкого
спектра средств;
– эти действия используют пороговые
термины и атрибуции, а также различные интерфейсы (война-мир, внутренний-внешний,
местный-государственный, национальный-международный, друг-враг);
– целью деятельности является влияние на
различные формы принятия решений на местном (региональном), государственном или институциональном уровне для поддержки и/или
достижения стратегических целей агента, подрывая и/или нанося ущерб цели11.
В череде гибридных угроз большинство авторов называют терроризм. Это деструктивное
явление, перейдя национальные границы, приобрело иные масштабы, став угрозой любому
государству независимо от его идеологической
ориентации и политического курса. Необходимо
отметить, что впервые в истории произошло создание террористического государства – Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (запрещено в Российской Федерации), для борьбы
с которым была создана международная коалиция сил. Наибольшую опасность признают за кибертерроризмом, который растет так же быстро,
как и технологический прогресс [17].
Применительно к ИГИЛ (запрещено в Российской Федерации) зарубежные исследователи
указывают на особенный момент: террористы
осуществляют террористические атаки и акции
устрашения, имея перед собой цель не только
запугать мирное население, но и спровоцировать враждебное отношение к мусульманам, беженцам, выходцам из стран Азии. Это позволяет
развивать пропаганду, ссылаясь на антимусульманские настроения в Европе, тем самым проводя еще более четкую грань между двумя мирами,
двумя цивилизациями. В итоге первым следствием терроризма как гибридной угрозы выступает
обратная реакция официальных властей на свершившиеся террористические атаки. В этом случае
10
Pawlak P. Understanding Hybrid Threats // Euroupean
Parlamentary Research Service. URL: https://epthinktank.
eu/2015/06/24/understanding-hybrid-threats/ (дата обращения: 10.02.2022).
11
Hybrid CoE : офиц. сайт Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам.
URL: https://www.hybridcoe.fi (дата обращения: 10.02.2022).
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достигается цель – вынудить государство встать
на путь жесткого противостояния с отказом от некоторых обязательств по защите прав человека.
Вторым следствием терроризма как гибридной угрозы – использование «укоренившихся
межэтнических и религиозных распрей и запутанных политических границ» на Ближнем
Востоке» (если говорить о влиянии Исламского государства, запрещенного в России), что
позволяет создавать гибридные организации,
носящие легальный характер для прикрытия
террористической деятельности [18]. К тому же
террористические организации – одни из первых субъектов, которые стали активно использовать сетевые технологии, позволяющие перераспределять различные функции в системе
управления, повышающие ее гибкость и адаптацию к меняющимся условиям.
Прежде всего, обратим внимание на первый
аспект. Террористические организации целенаправленно стремятся к тому, чтобы борьба с терроризмом как можно ярче приобретала внеправовой характер. Именно поэтому терроризм как
гибридная угроза оценивается по тому, какие
последствия происходят не в результате прямых
атак, а в результате выстраиваемых мер противодействия. Иными словами, применительно
к правам человека борьба с терроризмом создает
определенные риски, зачастую превалирующие
над ее причиной. Новое антитеррористическое
законодательство с каждым разом устанавливает
все более жесткий режим ограничений. В этом
аспекте вызывает интерес общий посыл о повышении ставок в глобальном противостоянии.
Террористические организации осознают, что
в условиях прямого столкновения силы неравны, они не смогут добиться желаемого результата
путем совершения единичных акций, какой бы
устрашающий характер они не носили. С другой
стороны, совершение чудовищных преступлений является прямым вызовом человечности,
формой провокации на аналогичный ответ. Показательно, что ранее террористические организации имели конкретные цели (как правило,
и национальные корни), сейчас же все чаще речь
идет лишь о тиражировании насилия без предъявления каких-то требований. Уже высказывалась мысль, что главная цель террора погрузить
весь мир в «манию безопасности», следствием
которой станет «полицейская глобализация».
До недавнего времени терроризм многими
странами не рассматривался как преступление,
имеющее свои специфичные признаки. К тому
же некоторые политики указывали на оценочные

26

характеристики самого терроризма, благодаря которым может происходить расправа официальных
властей со своими противниками. Исходя из этого, считалось, что для привлечения к уголовной
ответственности достаточно общих составов (например, таких как «Убийство»). Так, в Нидерландах Законом от 24 июня 2004 года (сокращенное
название – Закон о преступлениях терроризма)12
были внесены дополнения в Уголовный кодекс,
благодаря которым закреплено понятие террористического преступления (часть 15 статьи 4).
Этому предшествовало убийство известного политика Пима Фортёйна, выступавшего против
либерализации миграционного законодательства
в отношении мусульман (убийцей был голландец
Волкерт ван дер Грааф). В это же время произошли террористические атаки в Европе, что и привело к корректуре голландского законодательства.
Значимым шагом следует считать принятие Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS № 196, Варшава, 16 мая
2005 года), в которой четко указывается на такое
понятие, как террористическое преступление13.
Однако его содержание раскрывается путем отсылок к иным международным договорам, предусмотренным в Приложении 1. Это привело
к модернизации европейского антитеррористического законодательства. В течение незначительного времени в большинстве западноевропейских стран были приняты соответствующие
законы, расширившие список преступлений террористического характера:
– Великобритания – Акт о предупреждении
терроризма (Prevention of Terrorism Act 200514);
– Федеративная Республика Германия – Закон от 22 декабря 2006 года15, который закрепил
основы формирования правоохранительными
органами общих файлов «антитеррор» в отношении граждан, подозреваемых в совершении
террористической деятельности (Закон от 25 де12
Wet van 24 juni 2004 tot wijziging en aanvulling van het
Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met
terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven). URL:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-290.html
(дата обращения: 10.02.2022).
13
Национальный антитеррористический комитет : сайт.
URL:
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnyepravovye-akty/konvenciya-soveta-evropy-o.html (дата обращения: 10.02.2022).
14
Prevention of Terrorism Act. 2005. URL: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/pdfs/ukpga_20050002_en.pdf
(дата обращения: 10.02.2022).
15
Gesetz zur Errichtung gemeinsamer Dateien von
Polizeibehörden und Nachrichtendiensten des Bundes und der
Länder (Gemeinsame-Dateien-Gesetz) // Dejure.org. URL:
https://dejure.org/BGBl/2006/BGBl._I_S._3409 (дата обращения: 10.02.2022).
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кабря 2008 года16 разрешил органам полиции
компьютерное хакерство при расследовании
преступлений террористического характера);
– Италия – в 2005 году благодаря принятию
Закона Джузеппе Писану в Уголовном кодексе Италии появились статьи 270-quater (международный терроризм), 270-quinquies (обучение
террористической деятельности), 270-sexies (террористическое поведение с целью нанесения
ущерба стране). К тому же этот Закон позволил
напрямую применять нормы европейских конвенций о борьбе с терроризмом при квалификации преступлений.
Точкой отсчета в построении глобальной
антитеррористической системы считается принятие Патриотического акта в США в 2001 году,
ставшего ответной реакцией на авиационную
атаку, в результате которой погибло значительное число американских граждан. В 2015 году ему
на смену пришел Акт о свободе [19]. Эти документы легли в основу принятия аналогичных законов многими западноевропейскими странами.
Предложенная модель противодействия вызывает серьезную критику, поскольку предусматривает резкое расширение полномочий правоохранительных органов и спецслужб, введение
дополнительных ограничений прав человека.
В монографии В.Г. Романовского систематизированы заявленные замечания: «Данный тренд
оценивается многими учеными апокалиптично:
крах всей системы прав человека [20]; эпоха прав
человека закончилась, не успев начаться [21]; на
кону выживание прав человека [22]. Причинами
таких прогнозов становились резкие высказывания представителей официальной власти» [23].
Добавим, что в 2004 году генеральный секретарь
Международной комиссии юристов Николас Хоуэн подвел некоторый итог: «Контртеррористические меры во всем мире ставят под сомнение
все наши базовые представления о верховенстве
закона и правах человека»17.
Обратим внимание на еще один аспект анализа терроризма как гибридной угрозы – использование террористическими организациями
демократических институтов для продвижения
экстремистских идей и правовой защиты своих
16
Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen
Terrorismus durch das Bundeskriminalamt // Dejure.org. URL:
https://dejure.org/BGBl/2008/BGBl._I_S._3083 (дата обращения: 10.02.2022).
17
Counter-Terrorism and Human Rights, Challenges and
Responses : Speech by Nicholas Howen, ICJ Secretary-General
at the Biennial Conference 2004. URL: https://www.icj.org/wpcontent/uploads/2012/04/icj_howen_biennial_speech_2004.pdf
(дата обращения: 10.02.2022).

сторонников. Введен даже специальный термин
«Lawfare» – злонамеренное использование закона, что можно отчасти сравнивать с понятием
злоупотребления в праве, но здесь еще добавляется активный компонент, когда злоупотребление происходит в подрывных целях, для дискредитации самого права, «для искажения основных
принципов и основ верховенства закона» [24].
Выводы
Таким образом в понимании гибридной
угрозы присутствуют две точки зрения. Первая
носит узкий характер и связывает новую угрозу
с гибридной войной, имеющей асимметричные
свойства. Хотя и происходит указание на появление различных акторов боевых действий, в любом случае в центре внимания – политическое
противостояние. Вторая концепция предлагает
расширить общее понимание до любых угроз,
имеющих разноплановое значение, когда урон
от косвенных целей превышает урон от прямого
функционального значения.
Терроризм в XXI веке имеет совершенно
иные признаки, отличающие его от того явления, которое существовало еще пятьдесят лет
назад. Преступные организации активно используют сетевые технологии, цифровые коммуникации для ведения противоправной деятельности.
В этом ключе гибридный характер терроризма
связан с различными направлениями:
– прямой урон государству, обществу, личности;
– воздействие на демократические институты в целях провоцирования ответных внегуманных действий;
– обратная реакция государства в части усиления этатистского давления на институты гражданского общества и права человека.
В настоящее время наибольшие опасения вызывает реакция официальных властей на преступные действия террористических организаций,
которые все чаще принимают исключительно
бесчеловечный характер. Благодаря современным технологиям шокирующие кадры распространяются практически мгновенно, преодолевая
любые территориальные границы. Необходимо
понимать, что «расчеловечивание» современной
цивилизации – прямая цель таких преступлений.
Именно поэтому противостояние террористическим угрозам (в чем и проявляется их гибридный
характер) должно проводиться не только по линии их нейтрализации, но и в целях недопущения
нарушений базовых прав человека, являющихся
ключевыми ценностями современного мира.
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