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  Испания в противодействии  
 терроризму после 11-М:  
что было дальше? 
 

 
 

Аннотация. В статье раскрываются ме-
ханизмы трансформации политики противодей-

ствия терроризму в Испании после трагических 
событий 11 марта 2004 г. (11-M). На основе анали-

за национальных нормативно-правовых актов, гло-
бальных рейтингов, отчетных документов круп-

нейших западных think tanks, профильных контртер-
рористических ведомств, материалов зарубежных и 

отечественных СМИ автор делает вывод о произошед-
шем смещении фокуса внимания властей с внутреннего 

этносепаратизма и сопутствующих угроз на вызовы 
международного терроризма в его исламистском варианте. 

Также выделяется ряд наиболее острых вызовов обеспечению 
антитеррористической безопасности населения, в первую 

очередь – присоединение граждан Испании к террористиче-
ским группировкам на Ближнем Востоке. Дана оценка угрозам, 

исходящим от баскского и каталонского сепаратизма. Указано, 
что Испания, в которой за последние годы не произошло ни одно-

го теракта, вполне умело справляется с задачей противодействия 
терроризму, адаптируя опыт борьбы с ЭТА под вызовы нового 

времени, но «зоной риска» остается пространство сцепки радика-
лизации, ведущей к терроризму, с неурегулированной миграцией 
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вкупе со слабостью практик интеграции инокультурных иммигрантов 
и косвенным воздействием последствий региональных конфликтов, обо-
рачивающихся появлением failed и fake states, которые продуцируют но-
вые угрозы безопасности. 
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акты 11 марта 2004 г., этносепаратизм, Страна Басков, Каталония, 
Национальная стратегия по борьбе с терроризмом, джихадизм, неурегу-
лированная миграция, Сеута и Мелилья. 

 
Согласно Страновым отчетам о терроризме за 2019 г. Госу-

дарственного департамента США, с 2014 г. Испания демонстриру-
ет высокий уровень готовности к отражению террористической 
угрозы. Власти страны успешно проводят аресты лиц, подозревае-
мых в планировании терактов, вовлеченных в финансирование 
терроризма, участвующих в вербовке боевиков для радикальных 
исламистских группировок [Country reports.., 2019]. 

Значение индекса терроризма для Испании на 2020 г., по 
данным Global Terrorism Index, составило 2,81, снизившись по 
сравнению с 2019 г. на 0,54 пункта. С такими показателями по со-
стоянию на ноябрь 2020 г. Испания занимает 63-е место в соответ-
ствующем рейтинге стран мира, будучи «более безопасной», чем 
Афганистан, Сирия, Россия и Ирландия (1-е, 4-е, 39-е и 62-е места 
соответственно), и «менее безопасной», чем Боливия, Гондурас и 
Босния и Герцеговина (64-е, 78-е и 95-е места соответственно) 
[Global terrorism.., 2020]. 

В 2019 г. на территории Испании не было зафиксировано ни 
одного террористического акта, но означает ли это, что из траги-
ческих событий 11 марта 2004 г. в Мадриде (11-М) были сделаны 
исчерпывающие политические выводы и проблематика противо-
действия терроризму утратила актуальность для испанского поли-
тического и академического сообществ? 

Если вспомнить расхожий миф о древнекитайской меди-
цине, согласно которому доктора якобы получали деньги от паци-
ентов лишь пока те были здоровы, и работали без оплаты, когда их 
клиентов все же одолевал какой-то недуг, становится ясно – при-
знак успешности применяемых стратегий противодействия тер-
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роризму – отсутствие активного обсуждения этой темы вне про-
фессиональной среды. Подтвердить актуальность рассматривае-
мой нами проблематики громкими заголовками испанских газет 
невозможно, но понимание механизмов трансформации антитер-
рористических практик, перехода от борьбы с басками к борьбе с 
исламистами и определение потенциальных зон риска в данной 
области представляются своевременными и обладающими прак-
тической значимостью. 

Новый век – новые угрозы 
В XXI в. на смену угрозам баскского радикального национа-

лизма и терроризма ЭТА (баск. Euzkadi ta Azkatasuna, ETA) при-
шли вызовы исламистского экстремизма. 

11 марта 2004 г. Испания подверглась самому серьезному ис-
ламистскому нападению в послевоенной истории Западной Евро-
пы: тогда в результате взрыва четырех пригородных поездов на 
вокзале Аточа в Мадриде погиб 191 человек (192-й жертвой стал 
боец спецназа) и было ранено свыше двух тысяч [От Аточи.., 2016]. 

Показательно, что в первые часы после теракта отдельные 
проправительственные эксперты и СМИ попытались приписать 
его ЭТА. Неуклюжие попытки властей свалить вину за трагедию 
11-М на басков при наличии прямых доказательств причастности 
исламских экстремистов к взрывам привели к оттоку электората от 
правившей Народной партии (НП). Бóльшая часть населения со-
чла взрывы в Мадриде местью Испании за участие в «Коалиции 
согласных» (англ. «Coalition of the willing») в Ираке, и это полно-
стью изменило политический расклад на ближайших парламент-
ских выборах. НП, до нападения лидировавшая по опросам обще-
ственного мнения, уступила победу Испанской социалистической 
рабочей партии (ИСРП), которая призывала к выводу националь-
ных войск из Ирака. 

Отметим, что первые нападения джихадистов в Испании 
фиксировались еще в 1970-х годах, но не вызывали большого об-
щественного резонанса, поскольку не приводили к массовым 
жертвам или серьезному материальному ущербу. Знаковым стал 
теракт 12 апреля 1985 г., когда в результате взрыва ресторана «El 
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Descanso» в Мадриде 18 посетителей погибли, а 82 были ранены, в 
том числе – 11 американцев, работавших на близлежащей авиабазе 
Торрехон [Aizpeolea, 2010]. В число групп, взявших на себя ответ-
ственность за нападение, вошли ЭТА, подпольная марксистско-
ленинская Группа антифашистского сопротивления первого ок-
тября, «Единство мучеников Абу-Зейнаб» и Организация ислам-
ского джихада. Тем не менее первые аресты по обвинению в связи с 
джихадистами были проведены в Испании только в 1995 г. С точки 
зрения испанского исследователя Оскара Перес-Вентуры, в 1990-е 
годы в стране сформировалась достаточно комфортная среда для 
укрепления социальной базы джихадизма, поскольку силы безопас-
ности были сосредоточены на борьбе с терроризмом ЭТА [Perez 
Ventura, 2015]. 

В 1994 г. Национальная полиция обнаружила деятельность 
сети «Аль-Каиды» в Испании, однако ее местным лидерам удалось 
бежать из страны, передав руководство сирийцу Имаду Эддиму 
Бараката Яркасу, известному под именем Абу Дахда. Сеть про-
должала функционировать следующие несколько лет, пока Наци-
ональная полиция не обрушила ее в ходе трехэтапной «Операции 
Дата» (исп. Operación Dátil) (ноябрь 2001 – июль 2002). Эта опера-
ция, и в первую очередь военная поддержка официальным Мад-
ридом действий США в Ираке и Афганистане, подтолкнула лиде-
ров «Аль-Каиды» к асимметричному силовому ответу испанскому 
правительству. 

Атаки 11-M продемонстрировали серьезность угрозы джиха-
дистского терроризма для Испании. Чтобы предотвратить подоб-
ные нападения в будущем, Национальная полиция и Гражданская 
гвардия временно увеличили число своих антитеррористических 
операций. Если с 1995 г. (когда был произведен первый арест за 
связь с джихадистами) по 2003 г. было проведено всего 19 опера-
ций, то с 2004 г. по начало 2016 г. – 92 мероприятия, из них 28 – в 
2015 г. и 6 – в 2016 г. [Operaciones.., 2016]. 

В период с 1996 по 2012 г. основную часть задержанных джи-
хадистов составляли мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, восемь из 
десяти – иностранцы, причем преимущественно выходцы из Ал-
жира или Марокко. Из них всех 22,2% на момент ареста или лик-
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видации в результате полицейской операции имели судимости, не 
связанные с терроризмом [Reinares, García-Calvo, 2013]. 

С 2013 г. профиль джихадизма в Испании изменился: воз-
росла доля местного джихадистского терроризма. Более половины 
арестованных в период с 2013 по 2015 г. составили подданные ис-
панской короны. Большинство из них на момент ареста прожива-
ли в Сеуте, Мелилье и Барселоне [Reinares, García-Calvo, 2015]. 

11-М как триггер трансформации антитеррористической 
политики 

После событий 11 марта 2004 г. испанское правительство 
предприняло ряд политико-правовых мер, направленных на сни-
жение вероятности совершения терактов на территории королев-
ства. Ключевые нововведения периода 2000–2017 гг. представлены 
в табл. 1. Однако хотелось бы подчеркнуть, что нижеприведенный 
список не носит исчерпывающего характера, а призван отразить 
основную тенденцию трансформации политики противодействия 
терроризму после 11-М, а именно – смещение фокуса внимания 
властей с внутреннего этносепаратизма и сопутствующих угроз на 
вызовы международного терроризма в его исламистском варианте. 

 
Таблица 

Меры противодействия терроризму 
Дата Предпринятые меры Комментарии 

1 2 3 

12/2000 

Антитеррористический пакт 
«Соглашение о свободах и 
против терроризма» / Pacto 
Antiterrorista «El Acuerdo por 
las Libertades y contra el 
Terrorismo» 

Подписан НП и ИСРП. Направлен 
на предотвращение терактов со 
стороны ЭТА  

2004 
Специальный план по обеспече-

нию безопасности / Plan 
Especial de Seguridad  

Направлен на предотвращение тер-
актов разного рода 

2004 
Оперативный план борьбы про-

тив терроризма / Plan Operativo 
de Lucha contra el Terrorismo  

Направлен на предотвращение тер-
актов со стороны «Аль-Каиды» 
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1 2 3 

2004 
Директива по национальной 

обороне 2004 / Directiva de 
Defensa Nacional 2004 

Отражает переориентацию официаль-
ного Мадрида с атлантического на 
европейский вектор. Постулируется 
необходимость тесного сотрудниче-
ства Испании с другими европей-
скими странами с опорой на поло-
жения Европейской стратегии 
безопасности 2003 г.  

12/2004 

Антитеррористический пакт 
НП и ИСРП «Борьба против 
терроризма после 11-М» / 
Pacto antiterrorista PP-PSOE 
«La lucha contra el terrorismo 
tras el 11-M» 

Политическое объединение находя-
щихся в оппозиции друг другу пар-
тий с целью обеспечить более эф-
фективное противодействие 
терроризму  

2005 

Антитеррористический план 
по предотвращению и защи-
те / Plan de Prevención y 
Protección Antiterrorista 
(PPPA) 

Национальная системы оповещения о 
террористической угрозе. 

В 2005 г. было установлено три уров-
ня террористической опасности в за-
висимости от риска нападения. 

В 2009 г. PPPA был изменен: выделе-
но четыре уровня с двумя подуров-
нями в каждом: высокий и низкий. 

Последняя модификация PPPA была 
произведена в 2015 г. Установлено 
пять уровней террористической 
опасности: низкий, умеренный, 
средний, высокий риск и наивыс-
ший. 

Пересмотр уровня террористической 
опасности находится в ведении гос-
ударственного секретаря по вопро-
сам безопасности, принимающего 
решение на основе анализа отчетов 
CITCO и консультаций с Министер-
ством внутренних дел 

2007 

Национальный план по защи-
те критической инфраструк-
туры / Plan Nacional del 
Protección de Infraestructuras 
críticas 

Дополняет PPPA. Направлен на при-
нятие превентивных и ответных мер 
с целью защиты ключевых инфра-
структурных предприятий от терак-
тов и обеспечения стабильного 
функционирования производствен-
ной системы страны  
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1 2 3 

2008 
Директива по национальной 

обороне 2008 / Directiva de 
Defensa Nacional 2008  

Международный терроризм наряду с 
организованной преступностью и 
распространением оружия массового 
поражения рассматривается в каче-
стве ключевой угрозы национальной 
безопасности. Отмечается опасность, 
исходящая от fragile или failed states, 
страдающих от массового голода, 
эпидемий и генерирующих потоки 
нелегальной миграции  

2011 
Стратегия безопасности Ис-

пании / Estrategia Española de 
Seguridad (EES) 

Выделено девять видов угроз и рис-
ков, с которыми сталкивается Испа-
ния: вооруженные конфликты, тер-
роризм, организованная 
преступность, экономическая и фи-
нансовая нестабильность, энергети-
ческая уязвимость, распространение 
оружия массового поражения, кибер-
угрозы, неконтролируемые миграци-
онные потоки, чрезвычайные ситуа-
ции и катастрофы (как природные, 
так и техногенные). Международный 
терроризм рассматривается как 
представляющий особую опасность. 
Делается акцент на необходимости 
сотрудничества спецслужб разных 
стран. Упреждающие мероприятия, 
координация действий и обмен ин-
формацией между спецслужбами со-
юзных государств рассматриваются в 
качестве трех столпов EES 

2013 

Стратегия национальной без-
опасности Испании (СНБИ) 
2013 / Estrategia de Seguridad 
Nacional (ESN) 2013 

Первая СНБИ Испании. Внутренняя и 
внешняя безопасность рассматрива-
ются как неотделимые друг от друга. 
Успешное обеспечение националь-
ной безопасности связывается с ре-
зультативностью усилий по дости-
жению устойчивого экономического 
развития и политической стабильно-
сти в таких важных для страны реги-
онах, как в Магриб, Сахель и Латин-
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ская Америка 
1 2 3 

2012 

Всеобъемлющая стратегия 
борьбы с международным 
терроризмом и радикализа-
цией / Estrategia Integral 
Contra el Terrorismo 
Internacional y Radicalización 
(EICTIR) 

Разработана в 2010 г., но ратифициро-
вана в 2012 г. Призвана конкретизи-
ровать на национальном уровне обя-
зательства, взятые Испанией как 
членом Европейского союза в рам-
ках скоординированной и глобаль-
ной борьбы с терроризмом 

2013 

Национальный стратегиче-
ский план борьбы против 
насильственной радикализа-
ции / Plan Estratégico 
Nacional de Lucha contra la 
Radicalización Violenta (PEN-
LCRV) 

Направлен преимущественно на про-
тиводействие джихадистской пропа-
ганде. Отвечает на вопросы: 1) где, 
2) когда, 3) как и 4) что требуется 
предпринять, чтобы остановить или 
предотвратить радикализацию. Офи-
циальная программа многоотрасле-
вого и межведомственного сотруд-
ничества, затрагивающая различные 
сферы, включая внутреннее и внеш-
нее киберпространство 

09/2013 

Закон № 29/2011 «О призна-
нии и интегральной защите 
жертв терроризма» / Ley 
29/2011 de Reconocimiento y 
Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo 

Цели закона заявлены как «память, 
достоинство, справедливость и ис-
тина». Прописан механизм реализа-
ции мер защиты жертв терроризма. 
Обладает обратной силой: действие 
распространено на факты, имевшие 
место с 1 января 1960 г. Распростра-
няется и на испанских граждан, по-
страдавших за границей, а также на 
участников миротворческих опера-
ций. Предусматривает защиту пер-
сональных данных лиц, пострадав-
ших от преступления, запрет на 
рекламу с использованием изобра-
жений жертв террористических атак. 
Учреждает День памяти жертв тер-
рора – 27 июня1 

 
                                                           

1 Решение о ежегодном проведении в Испании Дня памяти жертв терро-
ризма парламент страны единогласно принял 11 марта 2010 г. Дата 27 июня 
была выбрана не случайно: именно 27 июня 1960 г. ЭТА совершила первый тер-
акт со смертельным исходом. 
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1 2 3 

2014 

Стратегия национальной без-
опасности 2014 / Estrategia 
de Seguridad Nacional (ESN) 
2014  

Актуализация ESN 2013 

2015 

Стратегия национальной без-
опасности 2015 / Estrategia 
de Seguridad Nacional (ESN) 
2015  

Актуализация ESN 2014 

02/2015 

Антиджихадистский пакт 
«Соглашение об усилении 
единства в защите свобод и в 
борьбе с терроризмом» / 
Pacto Antiyihadista «Acuerdo 
para afianzar la unidad en la 
Defensa de las libertades y en 
la lucha contra el terrorismo» 

Подписан НП и ИСРП. Первый анти-
террористический пакт, где в каче-
стве основной цели не заявлена ЭТА. 

В ноябре 2015 г. к пакту присоедини-
лись «Граждане», «Союз, прогресс и 
демократия», «Народный союз 
Наварры», «Астурийский форум», 
«Канарская коалиция», Арагонская 
партия. Документ отказались подпи-
сать «Объединенные левые», а пар-
тия «Podemos» участвовала в заседа-
нии лишь в качестве наблюдателя 

07/2015 

Органический закон о внесе-
нии поправок в Уголовный 
кодекс в отношении терро-
ризма / Ley orgánica 2/2015 
de reforma del Código Penal 
en materia de Terrorismo 

Ужесточение наказания для террори-
стов и их пособников. Впервые 
предложено конкретное определение 
террористической организации или 
группы. Испания становится своего 
рода пионером в международной 
сфере, включив в уголовное законо-
дательство такие понятия, как «оди-
нокие волки», «использование сетей 
для распространения террористиче-
ского контента», «новые способы 
финансирования террористической 
деятельности», «перемещение в зоны 
конфликта» [Contenido.., 2015]  

2017 

Стратегия национальной без-
опасности 2017 / Estrategia 
de Seguridad Nacional (ESN) 
2017 

Актуализация ESN 2015  

 
Подчеркнем, что в УК Испании криминализируется не сам 

факт принадлежности к террористической группе, а совершение 
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преступных действий членами этих групп с целью: 1) подрыва 
конституционного строя; 2) серьезного нарушения общественного 
спокойствия; 3) дестабилизации функционирования международ-
ной организации; 4) устрашения населения или его части [Artículo 
573.., 2021]. Все дела о терроризме расследуются и рассматриваются 
в Национальном суде (исп. Audiencia Nacional). Преступления, 
подпадающие под его юрисдикцию, не подлежат суду присяжных. 
Одним из специфических элементов УК страны является исполь-
зование в виде меры пресечения содержания под стражей «без свя-
зи с внешним миром». В этом случае право задержанных на само-
стоятельный выбор адвоката на время их содержания под стражей 
ограничивается, а юридическая помощь оказывается им адвоката-
ми на основе ротации через созданную самими адвокатами систе-
му саморегулирования [Setting.., 2005]. 

Правительственные эксперты находят эту систему в доста-
точной степени сбалансированной, хотя международные чиновни-
ки и договорные органы ООН ставят под сомнение продуктивность 
использования такого механизма и его соответствие стандартам 
соблюдения прав человека [International covenant.., 2008]. 

Адаптация разведывательных служб и академического 
сообщества к новым вызовам безопасности 

Атаки 11-M продемонстрировали отсутствие координации 
между полицией, Гражданской гвардией и Национальным разве-
дывательным центром. Чтобы разрешить эту ситуацию, в мае 2004 г. 
был создан Национальный центр координации борьбы против 
терроризма (исп. Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, 
CNCA). Центр не обладал полномочиями проводить оперативные 
или следственные мероприятия, его функции сводились к обеспе-
чению взаимодействия гражданских государственных органов и 
спецслужб, организации обмена (в том числе – и на международ-
ном уроне) данными о террористах. По прошествии десятилетия, 
после официального заявления ЭТА о прекращении вооруженной 
деятельности, он наряду с Центром разведки против организован-
ной преступности (исп. Centro de Inteligencia Contra el Crimen 
Organizado, CICO) был интегрирован в структуру Аналитического 
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центра по борьбе с терроризмом и организованной преступностью 
(исп. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organi-
zado, CITCO), созданного Королевским указом от 10 октября 2014 г. 
№ 873/2014. Эта интеграция отражала понимание властями объек-
тивной связи между террористической деятельностью и организо-
ванной преступностью в таких аспектах, как финансирование тер-
роризма. CITCO объединяет представителей Национальной 
полиции, Гражданской гвардии, Таможенной и пенитенциарной 
службы, Вооруженных сил и Центра национальной разведки. 
Миссия CITCO – мониторинг информации в области противодей-
ствия терроризму, координация деятельности органов государ-
ственной власти в данной сфере, оказание содействия в разработке 
глобальной стратегии. Фактически центр действует в структуре 
МВД Испании, что несколько снижает его потенциал как 
нейтральной площадки для координации действий различных 
ведомств. С сентября 2020 г. CITCO возглавляет бригадный генерал 
Гражданской гвардии Мануэль Наваррете Панигуа, некогда зани-
мавший пост главы Европейского центра по борьбе с терроризмом 
в рамках Европола. 

Вопросы противодействия терроризму также входят в сферу 
компетенций Национального разведывательного центра (исп. 
Centro Nacional de Inteligencia, CNI), консультирующего прави-
тельство Испании по вопросам обеспечения безопасности. Кури-
рует CNI специальная правительственная комиссия, возглавляемая 
вице-председателем правительства Испании. 

Привлечение Вооруженных сил Испании к задачам, связан-
ным с противодействием террористическим угрозам, предусмат-
ривается в Органическом законе Испании от 17 ноября 2005 г. 
№ 5/2005 об обороне [Романовская, 2017]. 

Новеллы Национальной стратегии по борьбе  
с терроризмом 2019 г. 

26 февраля 2019 г. власти Испании представили широкой 
общественности новую Национальную стратегию по борьбе с тер-
роризмом (далее – Национальную стратегию), рассчитанную на 
следующие четыре года [Estrategia Nacional.., 2019]. Документ был 
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призван заменить Всеобъемлющую стратегию борьбы с междуна-
родным терроризмом и радикализацией от 2012 г. Национальная 
стратегия была разработана CITCO при участии Министерства 
обороны, МИД и Министерства юстиции в соответствии с контр-
террористическими стратегиями ЕС и ООН. Отметим, что Нацио-
нальная стратегия впервые была размещена в открытом доступе: 
текст 78-страничного документа опубликован в Официальном 
государственном бюллетене. 

В основу Национальной стратегии легли четыре базовых 
принципа: «предотвращать, защищать, преследовать и принимать 
ответные меры». Первая задача касалась мер по превентивному 
устранению выявленных угроз и обеспечению защиты наиболее 
уязвимых лиц и групп, вторая – поддержания безопасности граж-
дан и учреждений, третья – проведения расследований в отноше-
нии конкретных людей или группировок, четвертая – сведения к 
минимуму последствий террористических акций, констатации 
необходимости оказания помощи пострадавшим, восстановления 
ущерба, а главное – извлечения уроков на будущее [Когалов, 2019]. 

Показательно, что в Национальной стратегии на первый 
план была выдвинута именно борьба с исламистскими радикаль-
ными террористическими группировками и «заретуширована» 
проблема радикализации сепаратистских движений Каталонии и 
Страны Басков. 

Между тем существенная асимметрия в правовом статусе 
различных национальных автономий, ставшая результатом про-
цессов децентрализации испанского государства последней чет-
верти XX в., привела к усложнению национально-территориаль-
ного устройства Испании, где в настоящее время существуют 
урезанные и широкие автономии, а также автономии с общей и 
форальной1 системой финансирования. Подобное неравенство 
национально-территориальных образований неизбежно влечет за 
собой нарастание процессов дестабилизации в государстве и рост 
сепаратистских настроений. 

                                                           
1 Система, основанная на совокупности различных привилегий и льгот. – 

Прим. ред. 
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Сепаратизм и терроризм нельзя рассматривать как тожде-
ственные понятия, однако нельзя игнорировать тот факт, что 
асимметрия военно-политической мощи в борьбе сепаратистов с 
федеральными властями может компенсироваться и за счет ис-
пользования более слабой группой террористических методов. 

Баскский сепаратизм – уже не террористическая угроза 
Применительно к Испании эта закономерность нашла от-

ражение в специфике националистических движений басков. Те 
из них, что ставили своей целью образование независимого госу-
дарства, а не просто получение широкой автономии, пошли по 
пути вооруженной борьбы, допускавшей обращение к методам 
терроризма. В данном контексте следует, в первую очередь, 
вспомнить действия леворадикальной группировки ЭТА, с 1968 г. 
дополнившей свой арсенал инструментов политического давления 
на Мадрид террористическими акциями [Хенкин, 2011]. Вплоть до 
2011 г. ЭТА продолжала осуществлять периодические нападения, 
несколько раз заявляла о полном отказе от террористических ме-
тодов борьбы и наконец в 2018 г. объявила о самороспуске. 

На фоне общего экономического кризиса в 2014 г. парламент 
Страны Басков за счет голосов Баскской националистической пар-
тии (БНП) и коалиции националистических сил «Бильду» (в кото-
рую входили в том числе отдельные организации-правопреем-
ники ЭТА) принял политический документ – Декларацию о 
самоопределении. Юридической силы она не имела, но централь-
ной власти был направлен недвусмысленный сигнал: автономии 
требуется новый политический статус, который в перспективе мо-
жет стать основой территориального отделения [Глава Страны 
Басков.., 2014]. Однако «тренд на независимость» остался элитар-
ным продуктом. Широкие народные массы в Стране Басков по-
добные чаяния не разделили. Осенью 2015 г. лишь 21% назвали 
себя «решительными сторонниками независимости». Это был ис-
торический минимум сепаратистских настроений, зафиксирован-
ный социологами. Представляется, что на настроениях электората 
сказался негативный опыт Каталонии, которая к тому моменту 
приняла резолюцию об отделении от Испании, признанную неза-
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конной Конституционным судом страны. Отметим, что в 2018 г. 
этот показатель упал еще сильнее – до 19%, одновременно доля 
противников независимости обновила максимум, поднявшись до 
37% [Ormanzabal, 2018]. 

Сегодня радикальным сепаратистам, готовым к применению 
террористических методов для достижения независимости, фак-
тически нечем обосновывать свое право на избыточное насилие: 
совокупность льгот, привилегий Страны Басков столь широка, что 
дальнейшее расширение автономии вряд ли позволит рядовым 
жителям повысить свое благополучие. Не случайно даже лидер 
БНП А. Ортузар заявлял в 2019 г., что «среднестатистическому бас-
ку нужно встретиться с испанским государством в трех случаях: 
чтобы получить водительские права, паспорт или пенсию. Все 
остальное ему дают автономные баскские институты» [Gardner, 
2019]. 

С учетом этого обстоятельства разворачивается и политика 
самого испанского государства по отношению к баскским сепара-
тистам. В настоящее время официальный Мадрид не провоцирует 
конфликты, предпочитая аккуратно обходить чувствительные для 
басков вопросы национальной идентичности и сосредоточиваться 
на решении социально-экономических проблем. Тем не менее, как 
исключительно точно определил С.М. Хенкин, «“баскская про-
блема”, претерпев определенную трансформацию, остается нере-
шенной. Она в чем-то упростилась, лишившись террористической 
составляющей, но осталась в форме глубокого политического 
конфликта, по-прежнему разобщающего и баскское, и испанское 
общество» [Хенкин, 2016, с. 144]. 

Каталонский сепаратизм – еще не террористическая угроза 
Каталонский сепаратизм на современном этапе целесообраз-

но отнести к одной из ключевых внутренних угроз национальной 
безопасности Испании. В его основе – такие объективные факторы, 
как наличие собственного, каталанского языка; многовековой опыт 
политической субъектности; экономические стимулы – ВВП, пре-
вышающий аналогичный показатель любого другого региона Ис-
пании, и недовольство фискальными отношениями с центром; 
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представления о большей совместимости ЕС с региональной, а не 
национальной идентичностью. 

С 2010 г. основным механизмом легального противодействия 
росту сепаратизма в Каталонии стал Конституционный суд Испа-
нии, исходящий в своих решениях из ограничительного толкова-
ния конституционного правила предоставления автономии от-
дельным испанским регионам. Однако подобная централистская 
позиция только укрепила уверенность лидеров каталонского сепа-
ратизма в необходимости перехода к более жестким мерам проте-
ста. Каталонцы предпринимают систематические попытки прове-
дения референдумов о независимости региона, последняя была 
осуществлена в 2017 г. и закончилась масштабным политическим 
кризисом. Тогда правительству Испании все же удалось его пре-
одолеть, однако действия властей носили экстренный характер и 
не предполагали оценки долгосрочных последствий принятых 
решений. Активный процесс отделения Каталонии приостанов-
лен, но в стратегической перспективе столь жесткое противостоя-
ние Барселоны и Мадрида лишь способствовало углублению ис-
торико-культурных и политических традиций, облегчающих 
задачу государственного строительства в Каталонии. На этом 
фоне «ключевым ограничителем планов выхода Каталонии из со-
става единого испанского государства», как справедливо отмечает 
И.Л. Прохоренко, становится «фактор европейской интеграции и 
позиция национальных элит и институтов ЕС. В Европейском сою-
зе понимают опасность и “заразность” регионального национа-
лизма и сепаратизма, несущего риски фрагментации политиче-
ского пространства ЕС» [Прохоренко, 2018, с. 50]. Тем не менее 
вписать каталонский сепаратизм в сферу охвата антитеррористиче-
ской политики мешает принципиальная неготовность его групп-
носителей к долговременному вооруженному сопротивлению. 

Противодействие вербовке испанцев радикальными 
исламистами 

В качестве одного из серьезнейших вызовов безопасности ав-
торы Национальной cтратегии рассматривают присоединение 
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граждан Испании к террористическим группировкам на Ближнем 
Востоке. 

В последние годы в связи с возрастающей атомизацией об-
щества, проявляющейся на всех уровнях, широкое распростране-
ние получили атаки так называемых «одиноких волков» – терро-
ристов, апеллирующих к идеям той или иной группировки, но 
необязательно напрямую с нею связанных. Соответственно, меня-
ется соотношение наиболее употребительных методов совершения 
терактов. В отсутствие возможности опереться на сообщников, 
операции, требующие сложной организации, активного использо-
вания огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, представля-
ются затруднительными. Зато очевидными становятся преимуще-
ства так называемой car-ramming – тактики наезда на пешеходов 
при помощи транспортного средства, требующей минимального 
опыта и подготовки. При этом перед спецслужбами возникает 
практически невыполнимая задача: предотвратить ничем не мар-
кированный теракт, в котором не задействованы запрещенные или 
ограниченные в обращении инструменты [Кудрявцева, 2017]. Так, 
2016–2017 гг. для Европы стали периодом так называемого автомо-
бильного джихада. 17 августа 2017 г. в толпу на пешеходной улице 
в Барселоне въехал фургон, погибли 13 человек, пострадали более 
ста. Затем в каталонском Камбрильсе неизвестные совершили 
наезд на пешеходов, в результате чего пострадали семь человек. 
Ответственность за оба теракта взяло на себя «Исламское государ-
ство», но исполнители были гражданами ЕС преимущественно 
марокканского происхождения [В Испании.., 2017]. 

В попытке вычленить группы, наиболее уязвимые перед 
вербовкой в ряды радикальных исламистов, эксперты обращают 
внимание на заключенных в тюрьмах. Сочетание двух таких усло-
вий, как концентрация в замкнутом пространстве большого числа 
обиженных на государство людей и присутствие в местах заклю-
чения распространителей радикального учения, может способ-
ствовать превращению исправительных учреждений в своеобраз-
ные «университеты» потенциальных террористов. 

Меры, предпринимаемые властями для отделения лиц, об-
виняемых в участии в радикальных исламистских группировках, 
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от обычных заключенных, зачастую не имеют должного эффекта. 
Проблема заключается в том, что радикалы от ислама не всегда 
осуждаются за террористическую деятельность: чаще всего они 
отбывают наказание за нелегальную миграцию, участие в нарко-
бизнесе, подделку документов. То есть формальная статистика не 
фиксирует их как исламистов, а значит степень опасности, кото-
рая исходит от этой когорты, не всегда осознается [Нечитайло, 
2006]. 

В настоящее время в Испании продолжается работа по реа-
лизации Национального плана по противодействию насильствен-
ному экстремизму, разработанного в 2015 г. и осуществляемого 
под руководством CITCO. План направлен на выявление потенци-
ала террористической радикализации населения вплоть до рай-
онного уровня за счет использования алгоритма, основанного на 
социально-экономических факторах, и призван наладить парт-
нерство между лидерами локальных сообществ и представителями 
правоохранительных органов и других государственных служб. 

Помимо этого поддерживается инициатива «STOP Radicalis-
mos», в рамках которой граждане могут сотрудничать со службами 
безопасности через специально предоставленные для этих целей 
каналы связи (веб-сайт www.stop-radicalismos.es, мобильное при-
ложение Alertcops, бесплатный номер телефона 900–822–066). Вла-
сти гарантируют конфиденциальность и безопасность. Собранная 
информация отправляется в Координационный центр информа-
ции по радикализации CITCO. Благодаря этой инициативе за три 
последних года было получено почти 7 тыс. сообщений от граж-
дан о подозрительных действиях: в 34% случаев они представляли 
интерес для правоохранительных органов, полиция завела свыше 
150 уголовных дел [Más de mil.., 2016]. Отметим, что инициатива 
«STOP Radicalismos» подвергается критике со стороны либерально 
настроенной общественности за контроль и преследование му-
сульман. Постоянная бдительность по отношению к мусульман-
скому сообществу может привести к отторжению, насилию или 
дискриминации в будущем, утверждают отдельные эксперты. 
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Международное сотрудничество и двусторонние связи 
Официальный Мадрид продолжает играть ведущую роль в 

региональных и глобальных форумах по борьбе с терроризмом, 
включая Глобальный контртеррористический форум (англ. Global 
Counterterrorism Forum, GCTF), объединяющий 29 государств, и 
«Оборонную инициативу 5+5» (англ. 5+5 Defense Initiative) 
[Country reports.., 2019, c. 100]. 

Можно отметить весомый вклад официального Мадрида в 
Глобальную коалицию по противодействию «Исламскому госу-
дарству Ирака и Леванта» (ИГИЛ): до 550 человек были направле-
ны в Ирак в течение 2019 г. для участия в военных и полицейских 
учебных миссиях. Испанский опыт противодействия угрозе терак-
тов перенимают ведущие державы ЕС, и ряд выдвинутых страной 
инициатив, в частности создание списка пассажиров, согласование 
уровней опасности в Европе и усиление контроля за приобретени-
ем оружия, был одобрен Европарламентом. 

Испания является членом Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task 
Force on Money Laundering, FATF) и имеет статус наблюдателя или 
сотрудника в следующих региональных органах: Карибская груп-
па разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. 
Caribbean Financial Action Task Force, CFATF), Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Амери-
ке (англ. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT), 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке (англ. Middle East and 
North Africa Financial Action Task Force, MENAFATF). 

Испанская национальная полиция сотрудничает с Европо-
лом. Так, 18 июня 2019 г. была проведена совместная операция с 
участием 350 агентов в Мадриде, Толедо и Валенсии, завершивша-
яся арестом 10 подозреваемых сирийского происхождения. По-
следние были связаны с «Аль-Каидой» в Сирии и задержаны за 
сотрудничество с террористической организацией, финансирова-
ние терроризма, отмывание денег, налоговое мошенничество, фаль-
сификацию документов и содействие нелегальной иммиграции. 
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В двустороннем сотрудничестве Испании с другими страна-
ми в области противодействия терроризму целесообразно выде-
лить французское и марокканское направления. 

В основе испанско-французского взаимодействия лежит 
многолетний опыт развернутой в 1980-х годах совместной борьбы 
против ЭТА. Первая совместная операция двух стран против ЭТА 
была проведена в 1987 г. [La cooperación.., 2007]. На первоначаль-
ном этапе сотрудничество осложняли различия в понимании про-
блемы терроризма, но на XXIII испанско-французском саммите, 
состоявшемся в 2013 г., глава правительства Испании и его фран-
цузский коллега констатировали успешность системы двусторон-
него сотрудничества в борьбе с терроризмом ЭТА и международ-
ным терроризмом. В 2004 г. были созданы «общие следственные 
группы», состоящие из сотрудников полиции и магистратов, для 
улучшения расследований и операций на местах [Ibid.]. 

Сотрудничество между Испанией и Марокко началось в 
1980-е годы и было сосредоточено на борьбе с наркотрафиком и 
нелегальной иммиграцией [Barrenechea, Alonso, 2015]. События 11-М 
стали поводом к выстраиванию постоянного антитеррористиче-
ского сотрудничества, с 2004 г. поддерживается взаимодействие 
полиции и судебных органов двух стран. Несмотря на наличие 
общих целей, до сих пор не в полной мере разработана правовая 
основа этих отношений, поэтому существующие договоренности 
носят характер ad hoc. 

Совершение террористического акта зачастую становится 
последним звеном в криминальной цепочке, состоящей из неле-
гальной миграции – участия в сбыте наркотиков – подделки доку-
ментов – торговли людьми. Таким образом, разорвать эту цепочку, 
ударив по самому очевидному или самому доступному для кон-
троля звену, уже означает повысить эффективность противодей-
ствия терроризму. Применительно к нелегальной миграции вла-
сти Испании достаточно давно работают напрямую со странами 
исхода мигрантов, стремясь за счет финансовых вливаний решить 
проблему на местах. 

В силу того что североафриканские анклавы Испании – Се-
ута и Мелилья – являются важными звеньями в активно использу-
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ющемся маршруте нелегальной иммиграции, Мадрид нуждается в 
помощи Марокко, чтобы поставить жесткие барьеры на пути от-
бывающих в Испанию африканцев, и стремится развивать сотруд-
ничество с Рабатом в вопросах противодействия терроризму, 
наркотрафику и нелегальной иммиграции. При этом Марокко 
умело манипулирует своим положением буферной зоны на пути 
нелегалов, стремящихся проникнуть в Европу через Гибралтар, 
оказывая давление на ЕС по проблемному вопросу Западной Са-
хары. 

Готовность Рабата использовать «миграционную карту» для 
отстаивания своих политических интересов в Западной Сахаре 
наглядно продемонстрировал кризис испано-марокканских отно-
шений в апреле 2021 г., связанный с тем, что правительство Педро 
Санчеса разрешило генеральному секретарю Фронта ПОЛИСАРИО 
Ибрагиму Гали въехать в страну на лечение от COVID-19. МИД 
Испании при этом отметил, что случившееся «не препятствует 
прекрасным отношениям» между Мадридом и Рабатом, однако в 
Королевстве Марокко посчитали иначе, указав, что Испания пред-
почла «координацию с противниками Марокко» [Поворотный 
момент.., 2021]. После этого Рабат намеренно ослабил контроль 
над миграционными потоками со своей стороны, сократил со-
трудничество между спецслужбами и полицией, и к середине мая 
на Сеуту обрушился вал нелегалов. Еще одним ударом со стороны 
Мохаммеда VI стал отказ Марокко участвовать в традиционной 
операции «Проход через пролив», которая обычно проводилась 
несколько раз в год и была направлена на обеспечение массового 
перемещения трудовых мигрантов из Марокко в Испанию и об-
ратно. Логистика требовала вовлечения большого числа испан-
ских компаний, что приносило стране минимум 500 млн евро в 
год. Этой потенциальной прибыли бюджет Испании лишился по-
сле заявления МИД Марокко о том, что жители Марокко смогут 
приехать на родину только через французские и итальянские пор-
ты [Король Марокко.., 2021]. Под вопросом находится и дальней-
шее сотрудничество спецслужб в области обмена информацией о 
потенциальных джихадистах. В условиях, когда джихадизм обо-
значается в качестве основной террористической угрозы в Нацио-
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нальной стратегии, подобные сбои подрывают основы практиче-
ской реализации контртеррористической деятельности. 

Субъектами трансграничного сотрудничества в области 
противодействия терроризму выступают не только страны, но и 
города. В мае 2016 г. испанский город Малага первым в стране 
присоединился к международной инициативе «Strong Cities 
Network» (со 114 городами по всему миру), созданной Организа-
цией Объединенных Наций в сентябре 2015 г. с целью повышения 
устойчивости и сплоченности сообществ в борьбе с насильствен-
ным экстремизмом [Strong Cities.., 2021]. Вторым испанским горо-
дом в списке стала Фуэнлабрада. Сообщество «Strong Cities 
Network» призвано оказывать поддержку городской администра-
ции и иным местным органам власти на международном уровне, 
содействуя оптимизации стратегий предотвращения насильствен-
ного экстремизма посредством обмена информацией, взаимного 
обучения и создания новых практик. Важность понимания ло-
кального контекста была подтверждена на саммите, организован-
ном Альянсом европейских городов против насильственного экс-
тремизма (объединяет 40 городов Европы из 18 стран), который 
прошел в Барселоне 15 ноября 2017 г. [«Security, Democracy…», 
2017]. В декабре 2020 г. сообщество «Strong Cities Network» пред-
ставило Руководство для мэров городов и иных чиновников мест-
ного уровня по действиям в случае возникновения кризисной си-
туации, связанной с терактом (англ. Responding to a Terror Attack: A 
Strong Cities Toolkit). Авторы этого документа указывают, что дан-
ный инструментарий свободен от традиционных для подобного 
рода руководств недостатков, таких как: 1) расплывчатое опреде-
ление потенциальных механизмов вовлечения ключевых заинте-
ресованных сторон; 2) опора исключительно на западные темати-
ческие исследования, не имеющие отношения к глобальной 
аудитории; 3) пренебрежение анализом долгосрочных послед-
ствий коллективных травм пострадавших обществ. В пояснитель-
ной аннотации к Руководству авторы выражают надежду, что оно 
«послужит дорожной картой для местных властей в разработке 
собственной стратегии» [Lopes, 2020, p. 2]. 

*** 
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Испанская история 25-летнего сопротивления внутреннему 
радикальному этносепаратизму стала залогом формирования зре-
лого и эффективного подхода к противодействию терроризму. 
Долгое время внимание политических партий, органов государ-
ственной безопасности и разведывательных служб было сосредо-
точено на предотвращении насилия со стороны ЭТА. Это продол-
жалось до тех пор, пока группировка не объявила официально об 
окончательном прекращении своей вооруженной деятельности в 
2011 г. 

Теракт на вокзале Аточа внес существенные коррективы в 
осмысление приоритетов стратегии противодействия терроризму. 
Подобно другим европейским странам, Испания столкнулась с 
нарастающей радикализацией иммигрантских мусульманских 
общин, проявляющейся в еще большем насильственном экстре-
мизме и «эндогенном» исламистском терроризме. 

В последние годы власти Испании сосредоточили внимание 
на предотвращении нападений, источниками которых являются 
возросшая угроза исламского экстремизма, а также вербовка бу-
дущих джихадистов и боевиков за границей, в том числе их едино-
верцами, вернувшимися из таких зон конфликта, как Сирия, Ирак 
или Ливия. Благодаря опыту противодействия ЭТА испанская за-
конодательная и правоохранительная системы обладают широким 
набором инструментов для отслеживания террористов и противо-
действия им. 

Сила международного джихадистского терроризма обуслов-
лена его рассредоточенной и аморфной структурой. Наличие об-
щей идеологии без очевидной связи между людьми, составляю-
щими сеть, позволяет им действовать в одном направлении. Эти 
изменения ощущаются особенно остро в последнее десятилетие, 
когда на смену терактам, совершаемым крупными организован-
ными группами, пришли «автомобильные тараны» и терроризм 
«волков-одиночек». 

Эволюция террористических практик и понимание, что пе-
ред лицом этого неизбирательного и суицидального терроризма 
невозможно гарантировать полную безопасность в любом обще-
стве, требует обновления национальных механизмов борьбы с 
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джихадистским терроризмом. Представляется, что Испания 
вполне умело справляется с этой задачей, адаптируя опыт борьбы 
с ЭТА под вызовы нового времени, но «зоной риска» остается про-
странство сцепки радикализации, ведущей к терроризму, с неуре-
гулированной миграцией вкупе со слабостью практик интеграции 
инокультурных иммигрантов и косвенным воздействием послед-
ствий региональных конфликтов, оборачивающихся появлением 
failed и fake states, которые продуцируют новые угрозы безопасно-
сти. 
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backgrounds and the indirect impact of the consequences of regional conflicts, 
resulting in the emergence of failed and fake states, posing new security 
threats. 
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