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Книга посвящена анализу идеологий и организационных форм 
группировок и сетей, использующих террористические методы в асим-
метричных конфликтах на уровне от локального до глобального. Со-
четание экстремистских идеологий и структурно-организационных 
особенностей рассматривается в качестве основного сравнительного 
преимущества таких группировок в вооруженном асимметричном про-
тивостоянии с конвенционально более сильными оппонентами – госу-
дарством и/или международной системой. Исследуются возможности 
нейтрализации на идеологическом и структурном уровне мобилиза-
ционного потенциала универсалистской радикально-исламистской 
идеологии автономных ячеек транснационального движения, вдох-
новленного аль-Каидой, в сочетании с его нестандартными организа-
ционными формами, выходящими за «сетевые» рамки. В книге также 
предложена оригинальная типология современного терроризма и но-
вая трактовка асимметричного конфликта.
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П
редставляю российскому читателю перевод на русский язык 
книги «Терроризм в асимметричном конфликте: идеологи-
ческие и структурные аспекты», впервые опубликованной 
на английском языке в 2008 г.1 Это переработанное и до-
полненное издание в авторском переводе выходит под эги-

дой Института мировой экономики и международных отношений 
Российской академии наук (ИМЭМО РАН). Исследование носит 
концептуальный характер и посвящено глобальной проблематике и 
анализу идеологических и организационно-структурных аспектов 
деятельности террористических группировок и сетей разных типов и 
уровней в разных регионах мирах. Однако, учитывая масштаб и ха-
рактер угрозы терроризма для современного российского общества и 
государства, особенно в период с середины 1990-х по середину 2000-х 
гг., предложенные в книге теоретические разработки и аналитические 
рекомендации могут быть актуальны и для России и помогут лучше 
вписать отечественный опыт в этой области в общемировой контекст.

Первое издание этой книги вышло под эгидой института, который 
в течение многих лет является академическим партнером ИМЭМО — 
Стокгольмского международного института проблем мира (СИПРИ). 
Оно было опубликовано в форме исследовательсткого доклада СИ-
ПРИ, где автор в 2007—2009 гг. находилась в научной командировке и 
руководила Программой по изучению вооруженных конфликтов и про-
блем их урегулирования. Однако книга стала результатом почти десяти 
лет моей работы по тематике, связанной с различными формами орга-
низованного коллективного насилия, включая вооруженные конфлик-
ты и терроризм. Эта работа в основном велась в рамках Группы по не-
традиционным угрозам Центра международной безопасности ИМЭМО 

1 Stepanova E. Terrorism in Asymmetrical Conflict: Ideological and Structural Aspects / 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Research Report № 23. — 
Oxford: Oxford University Press, 2008.
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РАН, которой я руководила в 2001—2009 гг., а также моего спецкурса по 
терроризму, прочитанного в МГУ им. М.В.Ломоносова в 2005—2006 гг. 
Серьезным стимулом к работе над книгой стало также мое сотрудни-
чество с журналом “Terrorism and Political Violence”, который издается 
старейшим в Европе центром по исследованию терроризма (Центром 
изучения терроризма и политического насилия Университета Сент 
Эндрюс в Великобритании), а также с другими исследовательскими и 
научно-преподавательскими центрами в разных регионах мира. Ори-
гинальное издание на английском языке стимулировало довольно ак-
тивную дискуссию и в ряде ведущих академических журналов, включая 
“Global Crime”, “Democracy and Security”, “Survival” и т. д.

Публикация авторского перевода книги на русский язык — это ее 
второе переводное издание. Первое — на испанском языке — вышло в 
2009 г. в Буэнос-Айресе в серии, издаваемой под эгидой Министерства 
обороны Аргентины.1 Планируютcя издания книги и на других языках.

Автор искренне благодарна всем, кто способствовал работе над этой 
книгой, и прежде всего член-корреспонденту РАН, заместителю директо-
ра ИМЭМО Владимиру Барановскому, руководителю Центра междуна-
родной безопасности ИМЭМО Алексею Арбатову и директору СИПРИ 
в 2002—2007 гг. Элисон Бэйлс (Великобритания). Хотелось бы выразить 
признательность официальному рецензенту английского издания проф. 
Торе Бъорго (Норвегия), директору Шведского института в Алексан-
дрии Яну Хеннигсону и директору Центра изучения арабского единства 
в Бейруте проф. Хайиру Ид-дину Хассибу (Ливан) — за ценные коммен-
тарии и замечания к работе, а также проф. Алексу Шмиду (Швейцария) 
и проф. Фернандо Рейнаресу (Испания) — за предоставленную возмож-
ность представить и обсудить отдельные части исследования в рамках 
регулярных научных семинаров. Отдельная благодарность — редакторам 
английского и испанского изданий Дэвиду Круикшенку (СИПРИ) и 
Хатчику ДерХугассяну (Университет Сан Андрес, Аргентина) и, конечно 
же, коллективу российского издательства «Научная книга» и лично ди-
ректору издательства Владимиру Алексеевичу Лякишеву.

Степанова Е.А.
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Москва, январь 2010 г.

1 Stepanova E. Terrorismo en el conflicto asimétrico: aspectos ideológicos y estruc-
turales // En Torno a la Asimetría / Cuadernos de Actualidad en Defensa y Estrategia. 
№ 2. — Buenos Aires: Ministeria de Defensa, 2008.

Н
есмотря на обилие публикаций о терроризме, особенно по-
сле событий 11 сентября 2001 г., ряд самых сложных вопросов, 
связанных с терроризмом и исходящими от него угрозами, 
остается без ответа. Что значит асимметрия между сторонами 
вооруженного конфликта для терроризма и антитеррористи-

ческих усилий? Почему терроризм применяется как тактика воору-
женного насилия в одних конфликтах и не используется в других? В 
чем специфика противодействия терроризму, если речь идет о воору-
женных социально-политических и социально-религиозных движе-
ниях, которые могут время от времени прибегать к террористическим 
методам, но, в отличие от мелких маргинальных группировок, носят 
широкий или даже массовый характер, а порой по своей популярности 
и масштабу социальной активности превосходят правящие режимы в 
своих странах? Почему террористические сети и ячейки иного типа, 
вдохновленные примером аль-Каиды и ставящие глобальные цели, 
способны бросить вызов основам международной системы с помощью 
масштабных терактов? Чем объяснить, что этим небольшим, разроз-
ненным и разбросанным по миру ячейкам, зачастую связанным друг 
с другом лишь посредством общей для них экстремистской идеологии, 
удается действовать так, как если бы они были частями более структу-
рированного и скоординированного траснационального движения?

Предлагая совершенно новый подход к проблеме, данный ис-
следовательский доклад СИПРИ дает оригинальные ответы на эти и 
многие другие сложные вопросы. Книга является результатом более, 
чем десятилетней исследовательской работы д-ра Екатерины Степа-
новой по проблемам терроризма, политического насилия и воору-
женных конфликтов. В ней рассматриваются две ведущие идеологии 
современных вооруженных группировок, использующих террори-
стические методы — радикальный национализм и религиозный экс-
тремизм. Исследуются также организационные формы терроризма на 

Предисловие к английскому изданию



10 11

уровнях от локального до глобального и взаимосвязь между идеологи-
ей и структурой террористических организаций.

Д-р Степанова убедительно доказывает, что, несмотря на пре-
восходство государств над негосударственными игроками в конвен-
циональном потенциале и статусе, у вооруженно-террористических 
группировок есть свои преимущества в асимметричном конфликте с 
государством — это сочетание их экстремистских идеологий и гибких 
организационных форм. Автор скептически оценивает то, как государ-
ства и международное сообщество пытаются противостоять современ-
ному транснациональному терроризму на идеологическом уровне. Д-р 
Степанова подчеркивает как религиозную, так и квазирелигиозную 
составляющую основной идеологии современного транснационально-
го терроризма — той разновидности радикального исламизма, которая 
ассоциируется с аль-Каидой. В этой экстремистской идеологии ради-
кальный социально-политический и социо-культурный протест сме-
шался с пламенной верой в возможность нового глобального порядка.

По мнению автора, при определенных условиях действенным про-
тивовесом и идеологической альтернативой траснациональному рели-
гиозному экстремизму может служить радикальный национализм. В 
качестве эффективного способа идеологической нейтрализации негосу-
дарственных участников вооруженных конфликтов, которые сочетают 
религиозный экстремизм с национализмом, автор предлагает стиму-
лировать дальнейшую «национализацию» и политизацию их характера 
и программы. Такая стратегия — не панацея, но она, по крайней мере, 
может способствовать или заставить такие группировки или движения 
действовать в той же системе политико-идеологических координат, что 
и менее радикальные негосударственные игроки или даже сами государ-
ства, а не следовать утопическим идеям глобального переустройства.

Я поздравляю автора с завершением этого остро актуального ис-
следования, которое дает пищу для размышления. Оно предназначено 
не только для аналитиков и практиков, но и для широкого читателя. 
Особой благодарности заслуживает также работа редактора — руково-
дителя редакционно-издательского отдела СИПРИ д-ра Дэвида Кру-
икшенка, составителя предметно-именного указателя Питера Реа и 
сотрудницы библиотеки СИПРИ Гунни Боман.

Д-р Бейтс Гилл
Директор Стокгольмского международного

института проблем мира
Стокгольм, январь 2008
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