
 

С.И. Грачев, К.А. Корнилова  

 

 

14 

 Контртеррористическая политика стала 

дискуссионной темой в публичных выступле-

ниях глав ключевых министерств Германии в 

рассматриваемый период. Актуальность вопро-

сов, связанных с формированием и осуществле-

нием антитеррористических и контртеррори-

стических мероприятий федерального прави-

тельства, объяснялась возрастанием террори-

стической угрозы извне и сложным, малопонят-

ным тогда для экспертов и политиков ростом 

феномена исламистского и националистическо-

го правого экстремизма на территории феде-

ральных земель. Особую остроту теме противо-

стояния терроризму придал миграционный кри-

зис 2015-го и последующих годов, принесший в 

ФРГ сотни тысяч беженцев, среди которых бы-

ли выявлены ячейки запрещенных в стране терро-

ристических объединений. Период 2013–2018 гг. 

был выбран для изучения как время жесткого 

противостояния терроризму между двумя пар-

ламентскими выборами ФРГ. Поскольку ведом-

ство федерального канцлера, МИД, МВД и ми-

нистерство обороны находились в центре реа-

лизации контртеррористической политики, ав-

торы проанализировали тексты выступлений 

федерального канцлера Ангелы Меркель, а так-

же глав МВД, МИД и минобороны ФРГ 2013–

2018 годов. Именно в этих публичных выступ-

лениях нашли отражение наиболее актуальные 

направления  стратегии и тактики германского 

контртерроризма.  

Под контртеррористической политикой ав-

торы понимают систему проведения тактиче-
ских, стратегических и оперативных мероприя-

тий специальными государственными структу-

рами (полиция, спецслужбы, армия) с целью 

противодействия угрозе терроризма [1].  

Канцлер ФРГ в своих выступлениях неодно-

кратно подчеркивала, что для функционирова-

ния государства необходимо, чтобы свобода и 

безопасность находились в сбалансированных 

отношениях. Данное высказывание Ангела 

Меркель использовала, чтобы успокоить либе-

рально настроенные общественные круги и по-

литические партии, не входящие в правящую 

коалицию с ХДС на парламентских выборах 

2013 г. (Левая партия и партия «Зеленые» не 

являлись участниками коалиции). Этот спектр 

политических сил возражал линии правитель-

ства на расширение полномочий спецслужб 

ФРГ и связанной с этим неизбежной практики 

ограничения прав и свобод граждан Германии. 

Упомянутая фраза канцлера была произнесена 

на заседании внутренней комиссии бундестага 

17 июля 2013 г. [2], после решения которой 

спецслужбы ФРГ получили контроль над теле-

коммуникациями (надзор за интернет-ресур-

сами). Канцлер пояснила, что для предотвраще-

ния терактов контроль над телекоммуникация-

ми необходим так же, как и тесное сотрудниче-

ство со спецслужбами США, которое включает 

в себя обмен разведданными.  

Свое мнение о необходимости расширения 

полномочий спецслужб и полиции в рамках 

проведения контртеррористической политики 

Меркель транслировала и на площадках СМИ. 

В интервью Südwest Presse в качестве примера 

успешного сотрудничества разведывательных 
служб США и ФРГ канцлер привела предот-

вращение теракта так называемой «зауэрланд-
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ской ячейки», которая состояла из членов ради-

кальной организации «Союз исламского джиха-

да» и готовила серию взрывов в общественных 

местах [3]. В интервью телеканалу  ZDF            

16  июля 2014 г. Меркель заявила, что намерена 

продолжать сотрудничество спецслужб США и 

ФРГ, несмотря на «принципиально разные 

взгляды» на работу, связанную со скандалом, 

возникшим в результате прослушки смартфона 

Меркель американскими службами. По ее мне-

нию, тесное сотрудничество Германии с США в 

области разведки важно для предотвращения 

террористических угроз [4]. 

Позиция канцлера получила дальнейшее 

развитие в интервью газете Frankfurter Allge-

meine Zeitung 16 января 2015 г. А. Меркель 

вновь обратилась к важности международного 

сотрудничества, заявив, что террористическая 

угроза со стороны исламистских сил занимает 

умы и деятельность всех правительств мира, 

поэтому необходимо бороться с терроризмом на 

международном уровне. По ее мнению, Герма-

нии необходимо извлекать уроки из террори-

стических угроз в других государствах и адап-

тировать зарубежный опыт контртеррористиче-

ской политики. Глава государства отметила, что 

императивами эффективной борьбы с терро-

ризмом являются не только слаженная работа 

спецслужб стран Европейского союза, но и хо-

рошо организованное, внимательное граждан-

ское общество, которое, например, обращает 

внимание властей на то, что в мечетях происхо-

дят какие-то беспорядки или молодежь начина-

ет нетипично себя вести. Фактически канцлер 

предложила гражданам стать активными участ-

никами контртеррористической политики госу-

дарства,  подавать упреждающие сигналы о 

возникновении потенциальной угрозы обществу 

[5]. Таким образом Ангела Меркель в указан-

ный период активно транслировала в СМИ 

мысль о возросшей угрозе терроризма, о по-

требности в стойком гражданском обществе, а 

также о необходимости расширения полномо-

чий спецслужб и качественного международно-

го контртеррористического сотрудничества. 

На неформальном саммите Европейского со-

вета 13 февраля 2015 г. обсуждалась проблема 

защиты ЕС от террористической угрозы. Участ-

вовавшая в саммите канцлер ФРГ отметила, что 

решающим фактором в борьбе с терроризмом 

является предотвращение радикализации. Обра-

тим также внимание на то, что в итоговой де-

кларации саммита, не без влияния Берлина, 

участники записали призыв к тесному сотруд-

ничеству «с третьими странами по вопросам 
безопасности и борьбы с терроризмом» [6]. Та-

ким образом, германская сторона призывала к 

превентивным действиям на национальном и 

международном уровнях. Эти упреждающие 

мероприятия должны были проводиться не 

столько силовыми, сколько дипломатическими 

и экономическими средствами.  

Канцлер продолжала обращать внимание на 

высокую эффективность дипломатических мер, 

что нашло отражение в речи на ежегодном при-

еме дипломатического корпуса 13 июля       

2015 года. Бундесканцлерин объявила, что Гер-

мания призвана содействовать ликвидации при-

чин для экстремизма и терроризма. В таких 

странах конфликта, как Сирия и Ирак, герман-

ские дипломаты обязаны поддерживать инклю-

зивный политический процесс [7]. Следова-

тельно, по мнению канцлера, при помощи ди-

пломатических мер ФРГ способна поддержать 

стабилизацию положения на Ближнем и Сред-

нем Востоке и таким образом предотвратить 

расползание экстремизма и терроризма на тер-

риторию самой Германии.   

С ростом количества и качества террористи-

ческих угроз в профильных ведомствах ФРГ 

произошли перемены, которые нашли отраже-

ние в пресс-конференции А. Меркель 28 июля 

2016 г. Канцлер сообщила, что правительство 

приняло такие меры: 

1) увеличение числа сотрудников в службах 

безопасности (Федеральная разведывательная 

служба БНД, военная контрразведка, Ведомство 

по охране конституции, Федеральная полиция); 

2) улучшение технического оснащения спец-

служб и полиции; 
3) проведение крупномасштабных контртер-

рористических учений бундесвера в рамках 

принятия нового документа в области безопас-

ности «Белая Книга» (Das Weissbuch) 2016 г.; 
4) усиление совместной работы со службами 

безопасности США и стран ЕС в сфере обмена 

оперативной информацией. 

Кроме того, канцлер сообщила германскому 

обществу о новом векторе превентивных мер 

кабинета министров. В частности, правитель-

ством была поставлена задача качественного 

улучшения прикладных исследований исла-

мистского террора и радикализации; благодаря  

ужесточению мер Европейской директивы об 

оружии началась борьба с продажей оружия 

через интернет-услуги; усилено сотрудничество 

с другими странами (Афганистан, Северная 

Африка) по скорейшему возвращению граждан 

в страны исхода [8]. Таким образом, глава госу-

дарства продемонстрировала общественности 

высокую степень готовности ФРГ к борьбе с 

терактами силовыми, дипломатическими и тех-

ническими средствами.   
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Необходимо подчеркнуть, что канцлер в 

публичных выступлениях не только отмечала 

достижения политики, но и ставила на обсуж-

дение реальные проблемы, возникающие на 

пути успешного проведения контртеррористи-

ческой политики. Так, 7 июля 2017 г. в заявле-

нии для прессы в первый день саммита G-20 в 

Гамбурге канцлер Ангела Меркель заявила, что 

обсуждены такие предложения по улучшению 

международной контртеррористической поли-

тики, как улучшение обмена разведданными в 

рамках ООН и Европола, оперативное удаление 

провайдерами коммуникационных платформ в 

Интернете террористической информации. 

Меркель также представила на обсуждение 

проблему: использование террористами воз-

можностей шифровки своих сообщений в мес-

сенджерах затрудняет контроль над контентом 

сообщений [9]. 

Следовательно, мы видим определенные фа-

зы германской политики. Так, в 2016 г., когда 

количество терактов на территории ФРГ было 

максимальным, канцлер в своих публичных вы-

ступлениях чаще затрагивала тему обеспечения 

внутренней безопасности. Период 2017 г. был 

связан с преодолением негативных последствий 

миграционного кризиса в Германии. В 2018 г. в 

рамках борьбы с терроризмом наступил новый 

этап контртеррористический политики, когда 

правительство разработало и применило пре-

вентивные меры в отношении нелегальных ми-

грантов. В этой новой фазе политики канцлер 

решила усилить контртеррористическую поли-

тику за пределами ФРГ.  

Руководитель министерства внутренних дел 

вносил серьезный вклад в обсуждение контр-

террористической политики ФРГ в изучаемый 

период. Федеральное министерство внутренних 

дел решало широкий круг задач, выполняло 

различные мероприятия, в том числе занима-

лось проблемами защиты гражданского населе-

ния от бедствий и терроризма. В изучаемый 

период пост министра внутренних дел занимали 

два политика: Ханс-Петер Фридрих (ХСС), То-

мас де Мезьер (ХДС).  

В рамках контртеррористической политики 

Х.-П. Фридрих, политический назначенец, не 

имевший профессионального опыта правоохра-

нительной работы, после взрывов 2013 г. в Бо-

стоне призвал к расширению видеонаблюдения 

за общественными местами в Германии, в осо-

бенности на железных дорогах [10]. Это заявле-

ние было объяснимым и практически важным, 

поскольку в стране действует разветвленная сеть 

железных дорог, тысячи граждан ежедневно пе-
ремещались на электричках между федеральны-

ми землями на работу и совершали поездки 

внутреннего туризма. «Техническая инициатива» 

министра была принята к реализации.  

Развивался конструктивный диалог МВД 

Германии и Франции. В феврале 2015 г. мини-

стры внутренних дел двух стран  обсудили во-

просы координации и борьбы с нелегальной 

иммиграцией в Шенгенскую зону с целью кон-

троля за перемещением потенциальных боеви-

ков – ячеек и «одиноких волков». Министры 

выступили за создание европейской системы 

регистрации имен пассажиров (PNR), которая 

включала контроль над данными пассажиров 

(паспортные данные и сведения о перемещении 

лиц). Германия и Франция должны были также 

усилить борьбу с финансированием терроризма 

и распространением огнестрельного оружия. 

Министры обсудили меры в области кибербез-

опасности, необходимость удаления незаконно-

го контента, который призывает к терроризму, 

поощряет ненависть и насилие по этнорелиги-

озному признаку [11]. 

Германо-французское обсуждение террори-

стической угрозы свидетельствовало о наступ-

лении этапа высокого уровня сотрудничества. 

Диалог МВД двух стран оказал влияние на ре-

шения, которые принимали страны ЕС по пре-

одолению угрозы терроризма. Так, страны-

члены ЕС подписали 7 декабря 2015 г. соглаше-

ние о том, что данные о пассажирах, передви-

гавшихся на маршрутах внутри Союза, могут 

храниться в течение шести месяцев. Службы 

безопасности могли получить доступ к данным 

в анонимной форме еще в течение пяти буду-

щих лет [12]. В значительной степени эти ре-

шения принимались по инициативе и под влия-

нием главы германского МВД. Мы можем кон-

статировать, что министр Х.-П. Фридрих вы-

ступал за устойчивый контроль над перемеще-

нием и деятельностью граждан с целью выявле-

ния потенциальных террористов. Поступая так, 

министр поддерживал стремление канцлера      

А. Меркель расширить полномочия германских 

спецслужб в рамках контртеррористической 

политики.  

Томас де Мезьер, находясь на посту мини-

стра внутренних дел, объявил о новых антитер-

рористических мерах, среди которых наиболее 

сильной оказалось лишение немецкого граж-

данства за участие в террористической деятель-

ности за границей. Министр сообщил 14 августа 

2016 г. об увеличении штата служб безопасно-

сти на 4600 человек. В 2017 г. в связи с нападе-

нием на рождественскую ярмарку в Берлине и 

гибелью 12 человек министр предложил расши-

рить полномочия федеральных властей в части 
обеспечения внутренней безопасности, а также 

в части депортации иммигрантов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридрих,_Ханс-Петер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Де_Мезьер,_Томас
https://ru.wikipedia.org/wiki/Де_Мезьер,_Томас
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Министр внутренних дел, имевший за пле-

чами опыт работы министром обороны и руко-

водителем ведомства канцлера, предложил дать 

федеральной полиции особые полномочия. В 

частности, полиция получила право, в случаях 

когда речь идет об угрозах федерального мас-

штаба, принимать автономные решения и само-

стоятельно действовать на местах. Другой ини-

циативой Т. де Мезьера было создание депорта-

ционных центров, через которые федеральные 

власти выдворяли бы тех, кому отказано в убе-

жище в Германии. Т. де Мезьер предложил еще 

более расширить полномочия спецслужб в ча-

сти более эффективного мониторинга угроз для 

защиты граждан [13]. 

Таким образом, руководители МВД предла-

гали в основном превентивные меры – депорта-

ция или отказ в прибытии в страну потенциаль-

ным террористам, а также развитие технических 

средств наблюдения за населением. Следует 

констатировать консенсус министров и главы 

правительства в вопросе обеспечения контртер-

рористической политики.  

Помимо Ведомства федерального канцлера и 

министерства внутренних дел, вопросы контр-

террористической политики в изучаемый пери-

од обсуждали министры иностранных дел: Гидо 

Вестервелле (2009–2013 гг.), Франк-Вальтер 

Штайнмайер (2013–2017 гг.).  

Г. Вестервелле в своих речах отмечал, что 

для успешной контртеррористической политики 

необходимо искоренять причины терроризма 

(бедность, социальная дифференциация, отсут-

ствие образования, войны), а не последствия. 

Так, в своей речи 6 октября 2013 г. в Кундузе в 

Афганистане на церемонии передачи военной 

базы афганским властям перед выводом герман-

ских войск министр подчеркнул, что Германия 

вовлечена в восстановление Афганистана по 

многим причинам, в том числе по причине борь-

бы с терроризмом. Немецкие солдаты, диплома-

ты, сотрудники полиции и социальные работни-

ки тесно сотрудничали со своими афганскими 

партнерами для будущего Афганистана, для пре-

одоления экстремизма и терроризма [14]. 

Следующий министр иностранных дел, 

опытный аппаратчик и политик Ф.-В. Штайн-

майер находился на посту в период эскалации   

миграционного кризиса и частых терактов в 

Европе. Поэтому министр Штайнмайер чаще, 

чем другие министры, в изучаемый период вы-

нужден был обращаться в своих речах к поли-

тике контртерроризма.  

На выступлении в г. Тимбукту, Мали, в свя-

зи с присуждении премии «Африка» Германо-
африканского фонда (официальное название 

фонда – С.Г.К.К.) 16 октября 2014 г. министр 

подчеркнул, что Германия поддерживает всех, 

кто не хочет, чтобы исламистский терроризм 

лишал их права жить достойно, будь то в Мали 

или в других странах. Он высказал позицию, 

согласно которой усилия международного со-

общества  могут быть успешными только в том 

случае, если сами мусульмане лишат легитим-

ности террористов [15]. 

Глава МИД призывал к решительной борьбе 

с терроризмом и в то же время выступал за 

устранение его коренных причин точно так же, 

как и его предшественник Г. Вестервелле. Тем 

не менее министр Штайнмайер не отрицал и 

применения силовых методов борьбы. В каче-

стве примера укажем на его высказывание          

3 марта 2015 г. перед Советом ООН по правам 

человека в Женеве [16] о том, что с террориста-

ми придется бороться «всеми доступными сред-

ствами». 

Во время своего визита в Мапуту, Мозамбик, 

19 ноября 2015 г. глава внешнеполитического 

ведомства рассуждал о необходимости разно-

стороннего, адаптивного и прагматичного  под-

хода к проведению контртеррористической по-

литики. Так, он заявил о необходимости срочно 

укрепить Шенгенскую систему путем эффек-

тивной защиты внешних границ Европы, уста-

новить эффективный контроль в борьбе с исла-

мистским терроризмом, в регулировании потока 

беженцев, в выявлении боевиков, возвращаю-

щихся из Сирии. Среди инновационных контр-

террористических мер Ф.-В. Штайнмайером 

было названо создание для органов безопасно-

сти возможностей быстрого доступа к инфор-

мации о движениях экстремистов в Европу [17]. 

Свидетельством того, что Штайнмайер был 

сторонником разностороннего подхода в борьбе 

с терроризмом, стало сообщение на сайте феде-

рального правительства от 27 ноября 2015 г. 

Читатели портала узнали о стремлении главы 

МИД усилить политическую координацию с 

Парижем в области контртерроризма. Министр 

заявил, что  невозможно победить террористи-

ческую угрозу исключительно военными мето-

дами. Следует добиваться политического уре-

гулирования конфликтов в регионе Ближнего 

Востока и таким путем устранять причины и 

корни терроризма [18]. 

2 декабря 2015 г. на сайте германского МИД 

была опубликована речь министра в бундестаге 

по вопросу развертывания и применения сил 

бундесвера против террористической организа-

ции ИГИЛ1. Министр Штайнмайер, как и преж-

де, утверждал, что вопрос терроризма не ре-

шится при помощи исключительно военной си-
лы, так как, во-первых, важны политические 

переговоры по разрешению конфликта в Сирии. 
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Во-вторых, нужна региональная стабилизация, 

и лишь в-третьих – военные ресурсы. Наряду с 

этим министр согласился с точкой зрения воен-

ных: если бундесвер не помешает ИГ захватить 

новые территории Сирии, то миграционный 

кризис будет уже невозможно остановить, а 

террористическая угроза возрастет [19]. Таким 

образом, глава внешнеполитического ведомства 

все же признал важность силового метода в об-

ласти борьбы с терроризмом. При этом военное 

вмешательство ФРГ рассматривалось мини-

стром как часть политики против ИГ; военная 

интервенция не может заменить политику и ди-

пломатию. Под политикой против ИГ министр 

имел в виду деятельность на политико-

дипломатическом уровне для прекращения 

гражданской войны в Сирии.  

В 2016 г. на территории ФРГ произошло 

больше терактов, чем в предыдущие годы изу-

чаемого периода. В связи с этим глава внешне-

политического ведомства на открытии контр-

террористической конференции ОБСЕ 

«Предотвращение насильственного экстремиз-

ма и радикализации, ведущих к терроризму, и 

борьба с ними» 31 мая 2016 г. оценил обстанов-

ку в мире относительно террористической угрозы 

как нестабильную. Он отметил, что за последние 

полгода террористические атаки в Стамбуле, Ан-

каре, Брюсселе, Ставрополе подрывают мировой 

порядок, сокращают население и являются серь-

езным преступлением. Тем не менее он перечис-

лил уже принятые со стороны ФРГ на май 2016 г. 

меры:  

– участие в международной коалиции против 

ИГИЛ; 

– работа над реализацией важных резолюций 

ООН, направленных на борьбу с организацией и 

финансированием террористических организаций; 

– оптимизация процесса международного 

обмена данными о пассажирах в самолетах. 

Министр Штайнмайер признал, что приня-

тых мер оказалось недостаточно. Для предот-

вращения терроризма в долгосрочной перспек-

тиве необходимо устранять политические, со-

циальные и экономические причины радикали-

зации и экстремизма. Таким образом, министр 

выступил за проведение профилактических мер 

с целью улучшения жизненных и образователь-

ных возможностей и обеспечения более широ-

кого участия в жизни общества тех социальных 

структур, где производится вербовка в террори-

стические организации и развиваются ради-

кальные идеи. По мнению министра, профилак-

тическая работа может быть успешной только в 

том случае, если ее выполняют все элементы 
общества – от ассоциаций гражданского обще-

ства до местных ответственных лиц и религиоз-

ных общин; например, мусульманские сообще-

ства Ближнего Востока и Северной Африки 

должны наблюдать за ситуацией с развитием 

религиозных идей на своих территориях [20]. 

Министр пытался продвигать вышеобозна-

ченные идеи и проекты в ходе своих зарубежных 

визитов. Укажем здесь на визит главы МИД ФРГ 

в Ирак в августе 2016 г., где Ф.-В. Штайнмайер 

пообещал местному правительству поддержку в 

борьбе с боевиками ИГ в виде поставок оружия 

и финансовых средств, что подтверждает его 

аргумент о важности силового воздействия на 

террористов. В то же время в лагере беженцев в 

Эрбиле (Иракский Курдистан) министр обещал 

проживающим в лагере езидам гуманитарную 

помощь [21]. Это заявление авторы рассматри-

вают как обещанную превентивную меру по 

борьбе с терроризмом, заключающуюся в соци-

альной и экономической поддержке населения. 

Все это свидетельствовало о реализации того 

разностороннего подхода, который неоднократ-

но отстаивал глава МИД ФРГ в своих публич-

ных выступлениях.  

Таким образом, авторы делают вывод, что 

министры иностранных дел ФРГ в изучаемый 

период призывали к решению террористическо-

го вопроса в основном превентивными и поли-

тико-дипломатическими мерами, тем не менее 

признавая, что армия всегда должна быть гото-

вой вмешаться в борьбу, а правоохранительные 

органы должны осуществлять надзор за пред-

полагаемыми террористами.  

Министерство обороны традиционно явля-

лось ключевым ведомством ФРГ в вопросах 

безопасности и войны с терроризмом. В изуча-

емый период главой министерства  была амби-

циозный политик из коалиции ХДС/ХСС Урсу-

ла фон дер Ляйен. Свой подход к реализации 

контртеррористической политики она сама 

назвала сетевым в своей речи перед бундеста-

гом 29 января 2014 г. Несмотря на то что фон 

дер Ляйен являлась главой силового ведомства 

и указывала на стремление к развитию военной 

безопасности, она подчеркивала важность ди-

пломатических переговоров и помощи в эконо-

мическом развитии странам со сложной терро-

ристической обстановкой [22]. Таким образом, 

в начале своей карьеры на посту министра обо-

роны фон дер Ляйен считала, что военная без-

опасность, помощь развивающимся странам и 

восстановление государственных структур 

должны следовать параллельно, а военное вме-

шательство допустимо лишь в крайних случаях. 

Однако после роста терроризма на террито-

рии Евросоюза после 2014 г. и 5 терактов во 
Франции 2015 г. министр фон дер Ляйен при-

знала необходимость использования силовых 
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методов борьбы с террористической угрозой. 

Целый ряд своих выступлений глава миноборо-

ны посвятила использованию бундесвера в 

борьбе с терроризмом. Укажем на речь 2 декаб-

ря 2015 г., где министр поддержала Францию 

после терактов Париже в ноябре 2015 г. и объ-

явила, что получила мандат (разрешение прави-

тельства) использовать бундесвер в войне с ИГ 

[23]. Цели мандата включают: борьбу с терро-

ризмом, разрушение маршрутов отступления 

боевиков и предотвращение распространения 

терроризма по всему миру. Согласно этому 

мандату, Франция получила от Германии воен-

ную технику (фрегаты, самолеты-заправщики, 

спутники с возможностью дневного и ночного 

видения), и страны договорились о совместной 

технической разведке в Сирии и Ираке [24]. 

На протяжении 2016 г. велась подготовка к 

конференции министров внутренних дел феде-

ральных земель, где решался вопрос о возмож-

ном использовании бундесвера внутри страны в 

рамках реализации контртеррористической по-

литики. Следует отметить, что У. фон дер Ляй-

ен неоднократно выступала за использование 

бундесвера для борьбы с терроризмом на терри-

тории Германии. Она также отмечала необхо-

димость совместных учений с федеральной по-

лицией для повышения эффективности боевых 

действий в случае кризисной ситуации [25]. 

Данные высказывания свидетельствуют о высо-

кой степени заинтересованности министра обо-

роны в реализации контртеррористической по-

литики наравне с другими ведомствами. Об-

суждение использования бундесвера было про-

должительным и дискуссионным, т.к. согласно 

статье 87а Основного закона ФРГ полномочия 

федеральной полиции и бундесвера разделены, 

т.е. полицейские полномочия касаются внут-

ренней безопасности, а германская армия осу-

ществляет защиту от внешних угроз. Тем не 

менее в Основном законе указано, что бундес-

вер может действовать внутри страны только в 

исключительных случаях. Согласно законода-

тельству, федеральное правительство может 

запросить поддержку у вооруженных сил в слу-

чае стихийного бедствия или «особо тяжелого 

случая» [26]. 

В результате обсуждения 20 августа 2016 г. 

было объявлено решение о возможности исполь-

зования бундесвера в случае террористической 

угрозы и чрезвычайного положения внутри стра-

ны, что соответствует Основному закону ФРГ. 

Министр обороны объявила о подготовке сов-

местных учений полиции ФРГ и бундесвера [27]. 

Анализ вышеприведенных высказываний 
показывает, что министр обороны  действи-

тельно была сторонником сетевого (многопро-

фильного и многоцелевого) подхода, о котором 

заявляла в начале своей карьеры в качестве гла-

вы оборонного ведомства. Она предлагала тех-

ническую и информационную помощь другим 

странам в борьбе с террористами, выступала за 

использование бундесвера в реализации контр-

террористической политики на территории 

ФРГ, получила разрешение на проведение сов-

местных учений на территории страны. Степень 

эффективности политики министр ставила в 

зависимость от использования сил бундесвера 

на территории страны.  

Изучая публичные выступления глав ключе-

вых министерств, следует также обратить вни-

мание на речи представителей специальных 

служб, которые напрямую работают с террори-

стической угрозой. В изучаемый период главой 

Федеральной службы защиты конституции 

Германии был Ханс-Георг Маасен. В своих не-

многочисленных интервью о проблемах контр-

террористической политики он лаконично вы-

сказывался о высокой степени террористиче-

ской угрозы, т.к. угрозы о террористических 

актах неоднократно поступали в адрес крупных 

европейских городов, в том числе и немецких. 

Кроме того, он заявлял о необходимости кон-

тролировать поток беженцев с Ближнего Восто-

ка, а также об эффективном сотрудничестве со 

спецслужбами других стран [28]. 

Главами Федеральной разведывательной 

службы Германии в изучаемый период являлись 

Герхард Шиндлер до 2016 г. и Бруно Каль, ис-

полняющий обязанности президента службы с   

1 июля 2016 г. Их публичные выступления 

обычно представляют собой комментарии об 

уже предотвращенных терактах или сообщения 

о совместной работе со спецслужбами других 

стран. Фактически, из-за специфики работы 

глав данных служб мы не можем найти кон-

кретную и понятную информацию о тайных 

сегментах  контртеррористической политики 

периода 2013–2018 гг. 

Следует отметить, что к 2018 г., когда тре-

тий срок Меркель на посту канцлера подходил к 

концу, уровень интереса глав ключевых мини-

стерств к теме борьбы с терроризмом стал если 

не угасать, то оказался ниже. Упоминания тер-

рористической угрозы министрами в официаль-

ных выступлениях и СМИ стали реже, чем, 

например, характеристики миграционного кри-

зиса. Это означает, что контртеррористическая 

политика в период 2013–2018 гг. дала свои по-

ложительные результаты.  

Изучение официальных речей и выступле-

ний руководителей профильных контртеррори-
стических ведомств ФРГ показывает наличие 

согласованной политики в период 2013–2018 гг. 
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Политика ФРГ базировалась на сочетании пре-

вентивных мер в отношении проявлений экс-

тремизма и радикализма, силовых методов – 

ударов по террористическим ячейкам, диплома-

тических переговоров со странами – партнера-

ми по контртеррористической борьбе, адресной 

социально-экономической и гуманитарной по-

мощи жертвам терроризма, реализации проек-

тов развития стран Ближнего и Среднего Во-

стока. В указанный период германской истории 

отчетливо проявились внутренний и внешний 

(зарубежный) аспекты контртеррористической 

политики.  

На внутреннем, федеральном уровне прави-

тельственные ведомства усилили жесткий кон-

троль за поведением, телекоммуникациями и 

перемещением граждан ФРГ и других стран ЕС. 

Было принято беспрецедентное решение об ис-

пользовании сил бундесвера на территории 

страны в случае масштабной террористической 

угрозы.  

На внешнем уровне Берлин принял обяза-

тельства тесной координации со странами ЕС, в 

первую очередь с Францией, в области поли-

цейской работы, создания пополняемой базы 

разведданных о террористических организаци-

ях, разрушения экстремизма в пространстве 

Интернета, активного военного и политическо-

го вмешательства в конфликты стран Ближнего 

и Среднего Востока. В определенном смысле 

Германия выполняла задачу, аналогичную рос-

сийской: Россия начала военную операцию 

2015 г. в Сирии, чтобы террористы ИГ не при-

шли на территорию РФ. 

 
Примечания 

 

1. Запрещенная в России террористическая орга-

низация «Исламское государство» (ИГ). 
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