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Аннотация: в статье рассмотрены 
оперативно-психологические методы и 
технологии противодействия террориз-
му, осуществляемые правоохранитель-
ными структурами Израиля; описаны 
практические рекомендации противо-
действия терроризму на основе изра-
ильского опыта; обозначены возможно-
сти противодействия терроризму с пози-
ции ценностных ориентиров российско-
го общества. 
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Введение

Международное сообщество, вклю-
чая Россию, на уровне как правоохра-
нительных структур, так и идейного 
противостояния, осуществляет целена-
правленную, во многом скоординиро-
ванную политику противодействия тер-
роризму как сложнейшему геополити-
ческому, социокультурному и социально-
психологическому феномену, который 
изучается на междисциплинарной осно-
ве [1, 6, 14]. В настоящее время терро-
ризм стал рассматриваться в качестве 
макропсихологического явления, про-

блемы которого релевантны современ-
ному обществу в целом, поэтому изуча-
ется он, наряду с психологическими про-
блемами коррупции, снижения уровня 
нравственности в обществе, конкурен-
тоспособности нации, избыточного не-
равенства доходов, адаптации населе-
ния к изменяющейся социальной сре-
де, межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и другими, в таком 
научном направлении, как макропсихо-
логия [8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 
23]. Становление и развитие данного на-
правления исследований рассматрива-
ется в качестве одной из важных тен-
денций развития социальной психоло-
гии в России [4, 5] и отечественной пси-
хологической науки в целом [1, 2, 3, 7, 
47].

Современную ситуацию принципи-
ально отражают оценки проблемы тер-
роризма, сделанные спецслужбами 
США [46]:

• Считается, что США будут стал-
киваться с постоянной и усиливающей-
ся террористической угрозой в последу-
ющие годы. Основная угроза будет ис-
ходить от исламских террористических 
групп и их сетевых ячеек, особенно от 
Аль-Каиды.

• Оценивается, что планы Аль-
Каиды в отношении США — это продол-
жение тактики терактивности на важные 
политические, экономические и инфра-
структурные объекты страны. 

• Оценивается, что организация 
Хезболла, которая осуществила терак-
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ты против страны в прошлом, с большой 
вероятностью будет стремиться атако-
вать ее в течение последующих несколь-
ких лет.

• Предполагается, что распростра-
нение радикальных интернет-сайтов 
(особенно сепаратистских, ваххабит-
ских), наиболее агрессивных по отно-
шению к западной цивилизации, будет 
означать рост радикальных настроений 
в террористических организациях.

Можно с уверенностью предпола-
гать, что подобные оценки ситуации со-
держатся у разведывательных структур 
разных стран, включая Россию.

В международном сообществе борь-
ба с терроризмом в Израиле признает-
ся наиболее эффективной и является 
примером для других государств [29, p. 
225–300].

Основная цель данной статьи — на 
основе анализа открытых источников 
содержательно рассмотреть тенден-
ции и уроки противодействия террориз-
му правоохранительными структурами 
Израиля и показать практическую по-
лезность этих уроков для организации 
противодействия терроризму в совре-
менной России.

Социополитические, 
социокультурные и социально-

психологические условия 
современной ситуации 
на Ближнем Востоке

Основными параметрами противо-
речий и конфликтов в этом регионе, по 
мнению ряда специалистов [24], явля-
ются:

• земля (либо захваченная; либо та, 
которой владеют; либо приобретенная);

• нефть («черное золото»). Нефтя-
ные ресурсы Ближнего Востока — ис-

точник большой напряженности между 
странами, которые владеют этими ре-
сурсами, и теми, которые хотят владеть 
ими;

• водные ресурсы (как базовый ис-
точник жизни) на Ближнем Востоке ста-
новятся все более дефицитными;

• культурные и религиозные разли-
чия между социокультурными сообще-
ствами региона в понимании социопо-
литических свобод и в принципах госу-
дарственного управления.

Все эти базовые факторы взаи-
мосвязаны и обусловливают геополи-
тические, этноконфессиональные и 
социально-психологические особенно-
сти современной ситуации на Ближнем 
Востоке. Они имеют важнейшие след-
ствия для установления стабильности в 
регионе в целом. Особенно трудной про-
блемой в этом регионе является фунда-
ментальный конфликт между Израилем 
и Палестиной [25].

Ситуацию на Ближнем Востоке 
осложняет наличие противоречивых 
взглядов на тенденции развития, мест-
ные потребности и противоречия. Это — 
разные подходы к проведению перего-
воров, особенности взаимных ожида-
ний соперничающих сторон, их полити-
ческие и психологические амбиции, ха-
рактер коммуникаций и культурные тра-
диции [32, p. 1]   1. 

Ряд аналитиков высказывают пред-
положение том, что Израиль в действи-
тельности не стремится к тому, чтобы 

1 Жесткие и непримиримые позиции лидеров с 
обеих сторон часто проявляются в высокомерии и 
самонадеянности, которые детерминируют их по-
литические суждения и воинствующее поведение, 
поэтому они становятся склонными к использова-
нию силовых методов разрешения противоречий и 
верящими в «непрочную судьбу» противоположной 
стороны [45, p. 5].
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оппозиция его политике в палестино-
израильском конфликте и арабском 
мире исчезла в целом [25]. Израиль 
использует эти жесткие позиции в кон-
фликтном противостоянии как оправда-
ние расширения территориальных при-
тязаний и наращивания огромного на-
ступательного военного арсенала.

В целом и палестинцы, и израиль-
тяне имеют одинаково трагичную исто-
рию, огромный опыт переживания не-
справедливого отношения к себе со сто-
роны внешних сил и в настоящее вре-
мя характеризуются схожими социаль-
ными и эмоциональными установками. 
Оба сообщества действуют и реагиру-
ют на события, исходя из своих базо-
вых страхов, ожиданий, потребностей и 
устойчивых состояний гнева и ненави-
сти. Они сохраняют в своей памяти про-
шлые гонения друг на друга и тоталь-
но проецируют вину на другую сторону, 
что в полной мере соответствует извест-
ным социально-психологическим меха-
низмам межгруппового взаимодействия 
[9, 14, 21]. В их психологических реакци-
ях много общего, несмотря на их значи-
тельные различия друг от друга по исто-
рическому развитию.

Эволюция террористической 
активности в регионе: 

краткий исторический экскурс

Современное сионистское полити-
ческое движение, получившее развитие 
в конце XIX века, выступало за наци-
ональное возрождение еврейского на-
рода на своей исторической земле по-
сле двух тысяч лет рассеяния и пресле-
дования. Этот процесс вдохновил еврей-
скую эмиграцию и встретил жесткую оп-
позицию арабов, поэтому первые волны 
эмиграции евреев в палестинские зем-

ли встретили чрезвычайно активное со-
противление арабов в форме террориз-
ма и насилия. 

Жесткие и в то же время эффек-
тивные тактики суицидального терро-
ризма были инициированы в Израиле 
организацией «Хезболла». В декабре 
1981 г. террорист-самоубийца взор-
вал автомобиль, начиненный взрыв-
чаткой, около иракского посольства в 
Бейруте (61 человек был убит). В апре-
ле 1983 г. был осуществлен такой же 
взрыв террористом-самоубийцей око-
ло посольства США в Бейруте (около 60 
человек было убито). В октябре этого же 
года «Хезболла» взорвала грузовик око-
ло американской базы в Бейруте (241 
американский солдат и 56 французов 
были убиты). Десятилетие спустя, в апре-
ле 1993 г., организация «Хамас» осуще-
ствила еще одну суицидальную террори-
стическую атаку с большим количеством 
жертв. К концу этого года было осущест-
влено порядка 15 суицидальных терро-
ристических атак и ряд (предотвращен-
ных) попыток, главным образом в райо-
не Газы [26]. 

Начиная с 1994 г. волны террориз-
ма привели к циклу «действие — про-
тиводействие». Суицидальные атаки в 
феврале-марте 1996 г. были временем 
беспрецедентного пика суицидальной 
террористической активности, повлияв-
шей на национальные выборы в Израи-
ле в мае 1996 г. 

После серии суицидальных террори-
стических атак Израиль арестовал ряд 
активистов «Хамас» и смог нанести 
ущерб инфраструктурам террористов. 
После этого вплоть до 2000 г. был пери-
од относительного снижения суицидаль-
ной террористической активности. В це-
лом радикальные палестинские группы 
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извлекли уроки из имеющегося опыта и 
эффективности тактики суицидального 
терроризма. Они стали использовать та-
кую тактику в большем масштабе [44]. 
Эти параметры имели большое значе-
ние для организации противодействия 
суицидальному терроризму правоохра-
нительными структурами Израиля. 

Методы противостояния служб 
безопасности Израиля 

суицидальному терроризму 

Суицидальный терроризм — это ком-
плексное явление, имеющее ряд важ-
нейших характеристик (мотивы «муче-
ников», их психологические состояния и 
т. п.), организационные параметры (ре-
сурсные возможности) и социальные 
параметры (социальная среда, которая 
оправдывает, одобряет и поддерживает 
движение «мучеников») [12, 13]. В ре-
зультате его изучения был выдвинут це-
лый ряд практически важных вопросов.

Чему в первую очередь необходимо 
противостоять в борьбе с терроризмом?

Каковы наиболее эффективные ме-
тоды в противостоянии терроризму?

Как минимизировать риски — по-
следствия террористической активно-
сти исламских воинствующих групп и ор-
ганизаций?

Государственные структуры безопас-
ности Израиля стремились ответить на 
эти и другие вопросы. Многие эксперты 
считают, что Израилю удалось вырабо-
тать относительно эффективную стра-
тегию противодействия суицидальному 
терроризму (по крайней мере, на такти-
ческом уровне).

Восприятие противодействия суи-
цидальному терроризму в обществен-
ном сознании израильского общества. 
Противодействие правоохранительных 

структур Израиля в борьбе с террориз-
мом основано на следующих параме-
трах: 

• параметр времени: сколько вре-
мени необходимо спецслужбам для 
проведения контртеррористической 
операции?

• географический параметр: осу-
ществляется ли контртеррористиче-
ская операция в месте проживания 
террористов-самоубийц или в месте 
непосредственного проведения суици-
дальной террористической атаки?

• уровень сил, задействуемых при 
проведении контртеррористических опе-
раций: эти вопросы относятся к компе-
тенции высших оперативных структур — 
вооруженных сил, спецподразделений, 
полиции и структур экстренной помощи;

• необходимый уровень оператив-
ной (разведывательной) информации: 
определение каждого параметра про-
тиводействия требует наличия опера-
тивной информации для осуществле-
ния контртеррористической операции — 
специфической, включая агентурную, 
и информации по оценке конкретной 
угрозы.

Контртеррористическая деятель-
ность служб безопасности Израиля осу-
ществляется (в соответствии с постав-
ленными целями) на нескольких уровнях:

• предотвращение совершения суи-
цидальных террористических атак;

• сдерживание суицидальных терро-
ристических атак;

• ослабление возможных послед-
ствий при совершении суицидальной 
террористической атаки  2.

2 Изложение этого раздела во многом основа-
но на анализе открытых интервью с некоторыми ру-
ководителями служб безопасности Израиля, взяты-
ми на протяжении 2000–2008 гг. годов, включая 
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Предотвращение совершения суици-
дальных террористических атак — один 
из наиболее важных уровней работы, и 
в ее осуществление израильские пра-
воохранительные структуры вкладыва-
ют наиболее внушительные финансовые 
ресурсы. Основная цель этой деятельно-
сти — уничтожение или аресты потенци-
альных террористов-самоубийц «в сво-
ей кровати» [36]. На этой стадии изра-
ильские правоохранительные структуры 
предпринимают шаги, направленные не 
только на физическое блокирование по-
тенциальных исполнителей суицидаль-
ных террористических актов, но и на на-
несение ущерба террористическим ор-
ганизациям, осуществляющим эту дея-
тельность [27]. Для осуществления этих 
целей израильские спецслужбы — в со-
ответствии с оценками ситуации — дела-
ют акцент на уничтожении лидеров тер-
рористических организаций, чтобы ис-
ключить процесс принятия решений в 
террористической организации.

Сдерживание процесса совершения 
суицидальных террористических атак. 
На этом уровне контртеррористическая 
деятельность осуществляется в преде-
лах среды проживания потенциально-
го террориста-самоубийцы (деревня/
граница города и т. п.) и его возможно-
го перемещения в израильские город-
ские центры. 

Активность израильских правоохра-
нительных структур на этом уровне на-
правлена на сдерживание осуществле-
ния суицидальной террористической 
атаки потенциальным террористом-

министра внутренних дел Израиля (2006–2007), 
главу совета национальной безопасности страны 
(2003–2007), руководителей полиции и элитных 
контртеррористических подразделений (2007), ру-
ководителя «Моссада» (2008) и ряда других источ-
ников [29, p. 225–300].

самоубийцей, то есть увеличение вре-
мени, необходимого для его перемеще-
ния из среды своего пребывания до ме-
ста совершения. Реализация этой цели 
включает ряд промежуточных задач 
(подробнее см. http://www.ynet.cj.it/
aticles/0.7340.L-196283.00.html):

• сбор конкретной информации;
• создание условий для соверше-

ния ошибок потенциального террориста-
самоубийцы на этапе его подготовки к 
исполнению суицидального террористи-
ческого акта  3.

Ослабление возможных последствий 
от совершения суицидального терро-
ристического акта. Когда потенциаль-
ные террористы-самоубийцы преодо-
лели превентивный уровень деятельно-
сти спецслужб и уровень сдерживания, 
остается последний уровень защиты. 
Он включает в себя работу полицейских 
структур совместно с деятельностью 
правительственных и частных структур 
безопасности. Эта деятельность осу-
ществляется структурами безопасно-
сти Израиля на региональной основе, 
исходя из оценок общих угроз, а не толь-
ко на основе специфической разведыва-
тельной информации [33].

Для вынесения операциональных 
уроков из противодействия суицидаль-
ному терроризму структурами безопас-
ности Израиля подробнее остановим-
ся именно на операциональном уровне 
противодействия терроризму.

3 Потребность планировать и находить разные 
пути для прибытия к месту совершения террори-
стической атаки, находить соответствующие транс-
портные средства, которые помогут ему (им) прео-
долеть блок-посты, создают для потенциальных тер-
рористов психологические и практические трудно-
сти, которые повышают вероятность совершения 
ими ошибок (см. выше, а также [29, 34].
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Операциональный уровень 
противодействия суицидальному 

терроризму правоохранительными 
структурами Израиля

В результате оперативных действий 
спецслужб Израиля порядка 6 тыс. во-
инствующих палестинцев были уби-
ты и арестованы; 58 потенциальных 
террористов-самоубийц — обезвреже-
ны. В соответствии с контртеррористи-
ческими действиями спецслужб Изра-
иля в этот период (2002–2006) коли-
чество жертв со стороны израильтян от 
суицидальных террористических атак 
уменьшилось до 5 человек в 2006 г. по 
сравнению с 453 — в 2002 г.  4

Специфика методов противодей-
ствия суицидальному терроризму пра-
воохранительными структурами Из-
раиля. 

Эти методы можно классифициро-
вать как защитно-пассивные (devensive-
passivе) и как наступательные (offеnsive) 
на основании преимущественной стра-
тегии противодействия терроризму. 

В рамках наступательных методов и 
средств можно отметить:

• тактику ликвидации лидеров ис-
ламского террористического движения; 

• превентивные рейды спецподраз-
делений в центры проживания палестин-
ского населения;

• конкретные действия спецподраз-
делений служб безопасности в регионах 
преимущественного палестинского про-
живания;

• операции по аресту активистов 
террористического движения; 

• противодействие финансирова-

4 Интервью с Этаном (Eitan), командующим воо-
руженными силами Израиля в период 2000–2002, 
August 20, 2007 [38], а также другие интервью [36].

нию суицидальных террористических 
атак; 

• устрашение потенциальных тер-
рористов-самоубийц мерами возмож-
ного наказания его семьи и родственни-
ков — изгнание, высылка и т. п., хотя за-
конность таких акций подвергается яв-
ной критике со стороны международных 
правозащитных организаций. 

В целом, по мнению ряда аналити-
ков, наступательные методы борьбы с 
суицидальным терроризмом должны со-
держать совокупность предварительных 
защитных шагов, включая контроль за 
перемещением потенциальных терро-
ристов  5.

Ликвидация лидеров и активистов 
духовно-религиозного мировоззрения и 
социально-политического спектра про-
тивостояния. 

Многие методы противодействия 
терроризму израильскими спецслужба-
ми считаются противоречивыми с пози-
ций международных законов. Наиболее 
противоречивым является осуществле-
ние запланированных убийств (ликви-
дации) лидеров террористического дви-
жения. Тем не менее убийство лидеров 
террористического движения практи-
ковалось с самого начала израильско-
палестинского конфликта. 

Как целенаправленная политика и 
тактика борьбы с терроризмом она на-
чинает осуществляться израильтянами 
с декабря 1947 г. Использование этой 
тактики продолжилось в 1950-х гг. Гол-
да Меир, премьер-министр Израиля в 
эти годы, даже давала указания спец-
службам Израиля (Моссаду), чтобы они 

5 Для нашей страны это реализация жесткой 
миграционной политики с четким документирова-
нием миграционных потоков (как это было в совет-
ский период).
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убивали всех лиц, причастных к терро-
ристической деятельности  6.

В целом, эта тактика противодей-
ствия суицидальному терроризму и ее 
принятие в высших структурах полити-
ческого руководства Израиля осущест-
вляется специальной структурой спец-
служб — ISA [31]  7.

Специфика оперативного устранения 
активистов суицидального терроризма. 

Израильские спецслужбы разделя-
ют два вида целей физического устра-
нения террористов:

• так называемое классическое 
устранение выбранной «мишени», что 
требует длительной подготовки и ком-
плекса властных санкций со стороны 
высшего уровня руководства;

• методы поиска или «охоты» («hunt-
ing» methods or «taget hunting»).

Последние методы часто являют-
ся рутинной деятельностью спецслужб. 
Их цель — обнаружение и уничтожение 
групп для запуска ракет, а при необходи-
мости — противодействие террористам-
самоубийцам на пути их следования к 
местам совершения террористической 
атаки. В последнем случае процесс сбо-
ра информации намного проще, чем в 
первом [31; 34, р. 147–148].

Процесс «классической» ликвида-
ции состоит из нескольких стадий: сбо-
ра разведывательной информации, 
процесса получения разрешения через 
властные санкции (вплоть до уровня 

6 Спецслужбы Израиля подготовили «банк це-
лей», и в соответствии с рекомендациями специ-
альной комиссии министров Израильского прави-
тельства в конце 1980-х гг. многие исламисты были 
убиты [42]. 

7 Выбор оперативных целей и их критериев для 
ликвидации исламских террористов выходит за рам-
ки обсуждения проблемы. Заинтересованный чита-
тель может обратиться к работе [30].

премьер-министра), планирования ис-
полнения операции и собственно ее ис-
полнения. В процессе сбора информа-
ции собираются данные о террористиче-
ских сетях и организациях. Основываясь 
на этой информации, выбираются по-
тенциальные «мишени» для ликвидации.

В целом тактика целенаправленного 
устранения активистов суицидального 
терроризма имеет ряд положительных 
аспектов. Прежде всего она нарушает 
исполнение текущих террористических 
операций [36].

С одной стороны, многие руководи-
тели израильского истеблишмента уве-
рены, что убийства лидеров исламско-
го террористического движения оправ-
даны с позиции противодействия суи-
цидальному терроризму. С другой сто-
роны, целенаправленные убийства ак-
тивистов исламских террористических 
движений имеют ряд явно отрицатель-
ных последствий:

• они способствует вступлению 
но вых адептов-«мучеников» в ряды 
террористов-самоубийц;

• вызывают чувство реванша у ря-
довых палестинцев в борьбе с израиль-
тянами и риск последующих суицидаль-
ных террористических атак [28].

Методы ареста, рейдов спецслужб и 
проведения ими спецмероприятий.

Арест подозреваемых террористов — 
это начало предотвращения суицидаль-
ных террористических атак, которое ле-
жит в основе борьбы с ними  8. 

Израильский опыт позволяет счи-
тать, что систематические аресты потен-
циальных террористов требуют «опреде-

8 Совокупность действий по предотвращению 
«состоит в аресте террористов, в сфере дознания 
и ареста пособников совершения террористическо-
го теракта и их предания суду» [34, р. 147–148].
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ленной свободы», то есть необходимости 
нарушения общепринятых юридических 
норм. Это не означает, что нельзя пред-
принимать соответствующих действий 
в регионах проживания палестинцев и 
мусульман. Спецслужбы при этом долж-
ны обладать определенными оператив-
ными возможностями, причем в любое 
время и в любых местах [41].

Методы стратегического присут-
ствия спецподразделений в регионах 
потенциальных действий террористов-
самоубийц. 

В Израиле существует ряд спецпо-
дразделений, которые непосредственно 
и активно вовлечены в борьбу с суици-
дальным терроризмом [29, 40]. 

Кроме действий этих спецподразде-
лений в регионах нахождения террори-
стов, они проявляют активность в двух 
географических направлениях.

Во-первых, контроль территорий, 
контролируемых палестинцами, и их под-
ходы к местам совершения суицидаль-
ных террористических атак на террито-
рии Израиля (это хороший урок многим 
спецслужбам). 

Во-вторых, выявление, наблюдение 
и ликвидация «мест безопасности» (safe 
house) террористов-самоубийц в горо-
дах Израиля является важным компо-
нентом деятельности спецслужб стра-
ны [40]. 

И наконец, когда осуществлен кон-
такт с террористами или с их пособни-
ками (с позиции наблюдения за ними), 
спецподразделения имеют ряд других 
преимуществ:

• возможность изолировать терро-
ристов от гражданского населения;

• осуществлять их преследование, 
то есть следовать за объектом вплоть 
до его ареста или уничтожения; 

• наоборот, получать дополнитель-
ную информацию от наблюдения за по-
ведением объекта и немедленно пере-
давать эту информацию другим струк-
турам, участвующим в контртеррористи-
ческой операции;

• способность действовать неболь-
шими группами.

Методы взаимодействия с населе-
нием (пассивные методы противодей-
ствия терроризму). 

В борьбе с терроризмом Израиль 
использовал и ряд так называемых 
защитно-пассивных методов, которые 
включали три типа тактик:

• жесткая организация контрольно-
пропускных пунктов на границах пересе-
чения потоков населения;

• создание затруднительных строе-
ний безопасности;

• осуществление мер безопасности 
с помощью полиции в городских цен-
трах  9.

Можно сказать, что борьба Израи-
ля с суицидальным терроризмом может 
служить примером для противодействия 
глобальному терроризму (хотя в стра-
тегической перспективе позиция Изра-
иля — это тупиковый путь противостоя-
ния в окружении арабского мира).

Безопасность населения: проблема 
физической безопасности и восприятия 
террористической угрозы в обществен-
ном сознании. 

Физическая безопасность населе-
ния от террористических угроз — это го-
ловная боль руководителей западных 

9 Кстати, организация такой деятельности на-
шими правоохранительными структурами в связи 
с недостаточно контролируемой миграцией мусуль-
манского населения в регионы преимущественно-
го проживания православных граждан не была бы 
бесполезной в плане потенциального противодей-
ствия терроризму.
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стран в целом и российских в частно-
сти. Чувство физической безопасности 
населения от угроз терроризма служит 
важным компонентом психологического 
сопротивления общества угрозам терро-
ризма. Другой аспект повышения сопро-
тивляемости общества — это проблемы 
образования населения, распростране-
ния соответствующей информации и ее 
широкого обсуждения, что ведет к более 
правильному восприятию террористиче-
ских угроз для общества. Соответствую-
щие образовательные программы (они 
не такие сложные), проведение дискус-
сий по проблеме — это только несколько 
средств, которые необходимо использо-
вать в подготовке общественного созна-
ния населения страны, чтобы повышать 
психологическую сопротивляемость об-
щества террористическим угрозам.

Проблема устрашения (отведения) 
потенциальных террористов-самоубийц 
от следования по пути «мучеников». 

Естественно, эта проблема ком-
плексная. Она включает в себя необхо-
димость образования и воспитания под-
растающего населения, а также возмож-
ность культурного многообразия и сво-
боды волеизъявления своих традици-
онных форм поведения (в том числе в 
нашем многонациональном Отечестве). 

Возникает вопрос — какими психо-
логическими методами можно удержать 
человека от совершения суицидальных 
террористических атак? Ответ, который 
дается службами безопасности Израи-
ля, содержит ряд рекомендаций:

во-первых, уменьшение шансов на 
успех для террориста-самоубийцы пу-
тем создания различных физических ба-
рьеров;

во-вторых, преследование его се-
мьи и родственников, хотя эти меры с 

позиций идеологии джихада не име-
ют особого психологического воздей-
ствия на решение мусульманина стать 
«мучеником» ради установления ново-
го халифата в мире. Например, во вре-
мя пика конфронтации с палестинца-
ми в 2002 г. израильское правитель-
ство санкционировало ряд мер по про-
тиводействию суицидальным террори-
стическим атакам — разрушение домов 
семей террористов-самоубийц, конфи-
скация имущества и депортация род-
ственников [42]. Однако мнения в из-
раильском разведывательном сообще-
стве в отношении эффективности по-
добных мер безопасности были неодно-
значными10. Поэтому специальный ко-
митет израильских служб безопасности 
(IDF), созданный для анализа проблем, 
принял решение прекратить разруше-
ние домов, поскольку пришел к выводу 
о неэффективности этих мер для устра-
шения потенциальных террористов-
самоубийц [37]11;

в-третьих, существует другой взгляд 
на проблему устрашения потенциаль-
ного террориста-самоубийцы — воздей-
ствие на более высокие звенья в цепи 
террористической активности [39].

Поскольку личный страх за свою 
жизнь очень силен, то возникает шанс, 

10 По крайней мере, ряд руководителей высшего 
и среднего звена спецслужб Израиля высказал со-
мнения в мерах устранения и их возможности отвра-
тить террориста-самоубийцу от совершения терро-
ристического акта [36]. Неэффективность этих мер 
подтверждается рядом интервью с потенциальны-
ми террористами-самоубийцами, заключенными в 
израильские тюрьмы. 

11 Однако и в структурах израильских спецслужб, 
и в кругах гражданских аналитиков существует мне-
ние о полезности и эффективности мер устраше-
ния потенциальных террористов-самоубийц, если 
эти меры «дозированно» осуществляются на более 
высоком уровне [38].
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что руководители террористических ор-
ганизаций могут изменить свою полити-
ку совершения террористических атак12 
(как, например, отмечает бывший гла-
ва отдела разведывательных исследо-
ваний в IDF). Купервассер утверждает: 
когда спецслужбы Израиля ликвидиро-
вали одного из ведущих деятелей орга-
низации «Хамас» (Ismail Abu Shanab), 
она на долгое время прекратила совер-
шение суицидальных террористических 
атак [43, p. 250–251].

Основные уроки израильского 
опыта противостояния терроризму: 

операциональный уровень

Опыт и уроки Израиля в противодей-
ствии суицидальному терроризму мо-
гут дать западному миру и России ряд 
предложений в отношении фундамен-
тальной стратегии противостояния су-
ицидальному терроризму. Израиль вы-
работал стратегию противоборства ним 
как наступательную тактику, а не как так-
тику реагирования на события. Это по-
зволило противостоять терроризму на 
оперативно-тактическом уровне, при-
чем достаточно успешно. Уроки изра-
ильского опыта главным образом явля-
ются операциональными и тактически-
ми по своей природе. Они извлечены не 
только из израильских успехов, но и из 
неудач, ошибок и поражений.

Первый урок: никто не будет за вас 
делать эту «грязную работу». Опыт Из-
раиля показал, что жизненные интере-
сы безопасности нации нельзя доверять 
третьей стороне. Когда Израиль осознал 
этот императив и сам начал борьбу с 
терроризмом, ему удалось уменьшить 
и число суицидальных террористических 

12 Хотя эта позиция израильских спецслужб пред-
ставляется, по меньшей мере, спорной.

атак, и число жертв от этой формы тер-
роризма. 

Третьи стороны могут способство-
вать в сборе разведывательной инфор-
мации, но они не могут заменить усилия 
страны-мишени против террористиче-
ской угрозы или служить основой проти-
водействия суицидальному терроризму.

Второй урок: ослабление психо-
логических барьеров. Сотрудники из-
раильских служб безопасности за-
тратили многомесячные усилия, что-
бы освободить себя от психологиче-
ских барьеров, подрывающих их спо-
собность эффективно противостоять 
террористам-самоубийцам. Эти барье-
ры были связаны с политической ситу-
ацией и первоначальной ориентацией 
на власти Палестины как на партнера в 
борьбе с терроризмом.

Другой барьер был связан с перео-
ценкой способностей оппонента. Напри-
мер, израильский армейский персонал 
избегал вступления в лагеря беженцев 
из-за возможности больших потерь и 
сложностей среды. Этот вопрос должен 
находиться в компетенции экспертов 
служб безопасности или официальных 
руководителей, чтобы выявлять эти ба-
рьеры и не подвергать опасности выпол-
нение контртеррористических операций.

Третий урок: осуществление постоян-
ной и систематической активности про-
тив террористических сетей. Кажется, 
что основной трудностью в борьбе с су-
ицидальным терроризмом является чув-
ство беспомощности — нет никакого кон-
ца деятельности того, кто хочет убивать 
себя ради глобальных идей Джихада, по-
этому попытки противодействия суици-
дальному терроризму выглядят как по-
пытки осушить море чайной ложкой. Од-
нако у террористических организаций не 
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безграничные возможности. Система-
тические аресты и ликвидация лидеров 
радикальных террористических групп и 
организаций подрывают террористиче-
ские сети, их способность осуществлять 
суицидальные террористические акты.

Четвертый урок: оперативные дей-
ствия против террористов на их соб-
ственной территории. Возможны раз-
личные шаги, которые можно предпри-
нимать против террористов-самоубийц 
и террористических сетей, которые с 
ними связаны. Однако израильтяне по-
няли, что наиболее эффективна такти-
ка, осуществляемая против террориста-
самоубийцы там, где он проживает (дру-
гими словами, противодействие терро-
ристу «в его постели»). 

Пятый урок: разведывательная ин-
формация, разведывательная инфор-
мация и еще раз разведывательная ин-
формация. Оперативная информация 
как ключевой элемент в противодей-
ствии суицидальному терроризму име-
ет решающее значение. Успешная раз-
ведывательная активность против су-
ицидального терроризма достигается 
комбинацией ряда факторов (как сотруд-
ничеством между правоохранительными 
структурами государства):

• четким распределением ответ-
ственности;

• свободным обменом информаци-
ей; 

• гибким взаимодействием правоо-
хранительных структур государства при 
проведении контртеррористических опе-
раций.

Шестой урок: быстрота осуществле-
ния оперативной операции спецслужб 
как основа успеха. Во-первых, Израиль 
использует ряд специальных подраз-
делений быстрого реагирования. Во-

вторых, спецподразделения имеют от-
крытый канал для обмена информаци-
ей между собой. Кроме этого, основная 
часть быстрого реагирования основа-
на на различных возможностях спецпо-
дразделений, что подтверждают интер-
вью с руководителями служб безопас-
ности Израиля [40]. 

Седьмой урок: осуществление мер 
безопасности, повышающих вероят-
ность совершения ошибок террористом-
самоубийцей на пути следования к ме-
сту совершения террористической ата-
ки. Блоки проверки на дорогах и препят-
ствия (заборы, ограждения и т. п.) — это 
достаточно эффективное средство в 
этом отношении. Блок-посты должны 
располагаться на основных потенци-
альных путях перехода террористов к 
местам совершения террористических 
атак. Для нашей страны это, возмож-
но, политика возрождения визового ре-
жима для въезда всех бывших граждан 
СССР на территорию России, включая 
учет перемещения граждан из неспо-
койных регионов.

Специальные уроки оперативно-
тактического содержания

Израиль дает ряд дополнительных 
операциональных уроков.

Возможности спецподразделений. 
Главная способность спецподразделе-
ний — скрытно перемещаться по враж-
дебной территории. Другой важный ком-
понент — обеспечение оперативной свя-
зи между собой и вышестоящими струк-
турами. 

Проблема обнаружения (идентифи-
кации) террориста-самоубийцы. Изра-
ильский опыт показывает, что нет одного 
психологического профиля террориста, 
хотя есть общие рекомендации для его 
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определения [19]. Конечно, эти рекомен-
дации недостаточны для выявления по-
тенциального террориста-самоубийцы, 
но они помогают офицерам правоохра-
нительных структур в их идентификации. 

Возникает жизненно важный во-
прос: как себя вести офицеру безопас-
ности при обнаружении террориста-
самоубийцы? Имеющийся опыт пока-
зал, что террорист-самоубийца при об-
наружении предпочитает взорвать себя 
немедленно. С одной стороны, действия 
с подозреваемым должны быть макси-
мально осторожными, с другой — макси-
мально жесткими, вплоть до его немед-
ленной ликвидации13. Эта фаза включа-
ет приказ населению (через громкого-
воритель) быстро покинуть место дей-
ствий, а подозреваемому — показать 
свои руки. Если подозреваемый держит 
свои руки в кармане — полицейский обя-
зан стрелять в него. Если подозревае-
мый не осуществил взрыв, его необходи-
мо положить на землю и обыскать (хотя 
это не всегда срабатывает, так как ко-
нечная цель террориста-самоубийцы — 
взорвать сотрудников спецслужб). 

Задержание подозреваемых транс-
портных средств. Естественно, эти меры 
осуществляются на основании разве-
дывательной информации. Основной 
принцип поведения по отношению к 
террористу-самоубийце, находящему-
ся в транспортном средстве, состоит в 
контроле ситуации: либо остановить его, 

13 Взаимодействие с подозреваемым объек-
том должно осуществляться на безопасном рас-
стоянии (опасение наличия вооруженных лиц), по-
скольку главная цель — не арест потенциального 
террориста-самоубийцы, а минимизация возмож-
ного ущерба для жизни и здоровья окружающих лю-
дей. Офицеры безопасности обязаны максимально 
оградить, изолировать (конечно, по возможности) 
подозреваемого террориста-самоубийцу от рядо-
вых людей.

либо направить по другому пути, изоли-
ровать транспортное средство или вза-
имодействовать с ним на безопасном 
расстоянии, стараться освободить пас-
сажиров и позволить им лечь на землю. 

С каждым освобожденным пасса-
жиром следует действовать индивиду-
ально, ибо среди них тоже могут быть 
террористы. Опыт израильского ин-
спектирования и остановок транспор-
та показывает, что детонатор взрыва у 
террориста-самоубийцы находится в ру-
ках, а его взрыв будет направлен на со-
трудников спецслужб, находящихся во-
круг него [35; 40; 48, p. 140–141].

Реагирование после совершения 
террористической атаки. После совер-
шения суицидальной террористической 
атаки израильские спецслужбы реагиру-
ют на основании ряда принципов: 

во-первых, исходят из того, что вто-
рая суицидальная атака может последо-
вать после совершения первой; 

во-вторых, чтобы эффективно спра-
виться с террористической атакой, все 
руководство должно быть сконцентриро-
вано в одних руках. Для Израиля — это 
полиция и его руководство;

в-третьих, это нейтрализация и, по 
возможности, аресты пособников совер-
шения террористических атак. 

Спецслужбы Израиля действуют не 
только в непосредственном районе со-
вершения террористической атаки, но 
и в более отдаленных географических 
районах, иногда даже в десятках кило-
метрах от центра взрыва.

Руководство и контроль события — 
совершения суицидальной террористи-
ческой атаки. В Израиле руководство 
и ответственность за инцидент совер-
шения суицидальной террористической 
атаки возлагается на полицию, предста-
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вители которой определяют курс дей-
ствий в следующих направлениях:

• оценка общей ситуации соверше-
ния суицидальной террористической 
атаки;

• оценка ближайших последствий;
• оценка более отдаленных послед-

ствий;
• определение и осуществление те-

кущих действий по нейтрализации по-
следствий террористической атаки.

Наряду с изложенным подразделе-
ния спецслужб контактируют с граждан-
ским населением, главным образом че-
рез СМИ, а также в госпиталях, муници-
пальных структурах и т. п. Они информи-
руют их о деталях совершения терак-
та, помогают составить быстрый ста-
тусный отчет для населения. Основной 
принцип работы служб обеспечения без-
опасности в таких случаях — восстанов-
ление нормальной жизни в регионе со-
вершения суицидального террористи-
ческого акта.

Выводы и заключение

С начала 1948 г. Израиль был вы-
нужден бороться с терроризмом. С на-
чала 1990-х гг. суицидальные террори-
стические атаки стали доминирующей 
формой атак на гражданское населе-
ние Израиля. В связи с этим израиль-
ские службы безопасности были вынуж-
дены предпринимать конкретные меры 
по противодействию угрозам намного 
раньше, чем другие страны. Эти уроки 
могут оказаться далеко не бесполезны-
ми для разных стран мирового сообще-
ства. Кроме конкретных операциональ-
ных уроков, отмеченных выше, следует 
выделить особо два более общих урока 
борьбы Израиля с суицидальным тер-
роризмом.

Первый урок относится к националь-
ной безопасности государства в це-
лом. Когда анализируется израильский 
опыт борьбы с суицидальным террориз-
мом, наиболее важный урок для других 
стран — это не «сдавать в аренду» свою 
безопасность никаким третьим СИЛАМ, 
не отдавать ее в руки внешних сил. Это 
не означает, что в борьбе с суицидаль-
ным терроризмом не нужно устанавли-
вать альянсов и сотрудничества с други-
ми странами. Но когда эта борьба «под-
талкивает» ситуацию, то никто за граж-
дан своей страны не сделает эту слож-
ную и ответственную работу. 

Второй общий урок относится к прин-
ципам борьбы. Многие эксперты пра-
вильно утверждают, что в борьбе с су-
ицидальным терроризмом необходимо 
обращать внимание на психологические 
мотивы совершения суицидальных тер-
рористических актов. В теории это пол-
ностью оправданно. Однако если безо-
пасность страны находится на грани «по-
вешения», то часто нет времени для об-
суждения исторических и социальных 
процессов, а требуются немедленные 
действия для нейтрализации противни-
ка. Опыт Израиля однозначно показы-
вает, что с терроризмом, особенно суи-
цидальным, можно бороться, концентри-
руя усилия именно на мерах предотвра-
щения и ослабления оперативных воз-
можностей террористов. 

Эти уроки первоначально могут по-
казаться банальными, однако один из 
руководителей спецслужб Израиля 
(IDF) сказал, что если бы он отвечал 
за распределение ресурсов, то льви-
ную долю выделил бы на организацию 
безопасности деятельности спецслужб 
в борьбе с суицидальным террориз-
мом [36].
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Терроризм продолжает оставаться 
предпочитаемой формой действий про-
тив цивилизованного мира со стороны 
различных экстремистских групп и ор-
ганизаций. Его методы с течением вре-
мени и конкретными обстоятельствами 
продолжают изменяться и совершен-
ствоваться, поэтому следует отчетли-
во понимать, что израильский опыт и 
успехи в противодействии суицидаль-
ному терроризму фактически могут ока-
заться временными и, возможно, огра-
ниченными анализируемой формой тер-
рористических атак, а именно — суици-
дальным терроризмом. 
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