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Рецензируемая книга написана на очень актуальную тему. По данным 
Государственного департамента США, в 2020 году произошло 10172 тер-
рористических акта, то есть по сравнению с предыдущим годом в мире 
имел место рост на 15% количества террористических актов различных 
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видов1. Террористическая деятельность разрастается не только коли-
чественно, но и качественно в том смысле, что она диверсифицируется. 
Одним из новых, все более активных видов терроризма является эколо-
гический терроризм, который и является объектом исследования в рас-
сматриваемой монографии. Вполне естественно поэтому, что данный вид 
терроризма находится в исследовательском фокусе2. 

Е.Н. Каратуева не новичок в теме экологического терроризма3. Впол-
не можно согласиться с автором в предлагаемом подходе, в соответствии 
с которым сегодня не существует единого общепринятого определения эко-
логического терроризма. Как она верно отмечает, нет такого определения 
и в отношении более общего понятия терроризма. Тем не менее, в книге 
довольно четко представлены основные признаки терроризма, в том числе 
экологического. Среди них политические цели преступных группировок, 
использование насильственных методов, направленность террористиче-
ских актов на мирное население и другие. Читателю предлагается различие 
между понятием экологического терроризма и другими родственными по-
нятиями, такими как экотерроризм, энвайротерроризм, экоцид и другие.

Появление новых видов терроризма требует тщательной проработки 
их определений, разграничивающих их и смежные понятия. Стремление 
Е.Н. Каратуевой установить пределы между этими смежными с экологиче-
ским терроризмом понятиями представляются целесообразными. Такую же 
исследовательскую работу можно было бы провести и в отношении базо-
вых понятий теории национальной безопасности, связанных с противодей-
ствием терроризму. В частности, читателю было бы гораздо легче проник-
нуть в логику автора, если бы была проведена более четкая граница между 
понятиями терроризма, экстремизма и радикализма.

Сильной стороной книги является наличие в ней различных связанных 
с экологическим терроризмом классификаций. При этом она использует 
разнообразные основания классификации: по цели, масштабам, использу-
емым агентам и др. Такой взгляд на экологический терроризм позволяет 
автору проанализировать его с разных сторон и за счет этого получить более 

1 Country Reports on Terrorism 2020. October 29, 2021. Annex of Statistical Information // 
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/12/2020_Annex_State_CT_Oct._29.FINAL_for_
RELEASE_508_Compliant.pdf

2 Пирматова А.А. К вопросу о дифференциации «экологического терроризма» и «эколо-
гического активизма» // Право и государство: теория и практика. 2021. № 6 (198). С. 83-86; 
Тихонов М.Н., Богословский М.М. экологический терроризм как новая глобальная экологи-
ческая проблема современности // Экологическая экспертиза. 2016. № 3. С. 2-24; Алексеева 
А.П., Анисимов А.П. «Экологический терроризм» и «экологический радикализм» в доктри-
не и законодательстве России: разграничение понятий // Научный вестник Омской академии 
МВД России. 2017. № 2 (65). С. 54-58.

3  Каратуева Е.Н. «Экологический терроризм»: сущность и специфика // Вопросы полито-
логии. 2019. Т. 9. № 11 (51). С. 2312-2320.
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полную картину. Некоторые классификации заслуживают более детального 
рассмотрения. Например, читателю, видимо, был бы полезен комментарий 
относительно классификации экологического терроризма на государствен-
ный и негосударственный. Как известно, довольно значительная часть экс-
пертов считают терроризм делом рук негосударственных структур. Исполь-
зование насильственных методов государством рассматривается ими не как 
террористические акты, а как военные преступления1.

Очень важным представляется авторский подход к экологическому тер-
роризму как глобальной угрозе нового времени, соответствующей новому 
технологическому укладу. Террористы сегодня уже не ограничиваются но-
жом и бомбой, они используют новые высокие технологии. Поэтому ак-
центирование внимания читателя на таких новых направлениях террориз-
ма, как ядерное, биологическое, химическое и радиологическое, которые 
упоминаются в основополагающих документах ООН2, вполне оправдано. 
В  этом смысле обоснованным является внимание автора к технологическо-
му терроризму.

Совершенно верной представляется позиция автора, в соответствии 
с которой успех в противодействии экологическому терроризму возможен 
только при эффективном сотрудничестве специальных служб различных го-
сударств. Как ни странно это звучит, но террористы быстрее устанавливают 
необходимые контакты в разных точках планеты, если это им необходимо 
для проведения терактов3. Специальные же службы по ряду причин отстают 
в этом отношении, что и отражается на эффективности их противодействия 
экологическому терроризму. В этом плане стоило бы обратить внимание 
читателя на деятельность Организации Договора о коллективной безопас-
ности, в рамках которой недавно создан Координационный комитет по био-
безопасности. Он объединяет возможности как военных, так и гражданских 
структур, осуществляющих противодействие биологическим угрозам.

Книга насыщена богатым фактическим материалом. Он касается как 
истории развития экологического терроризма, начиная от его предтеч и за-
канчивая современным состоянием, так и довольно подробной информа-
цией об особенностях этого вида терроризма в различных странах, таких 
как Великобритания, Германия, США и другие. Подробно рассматривается 
деятельность экологических организаций типа международной природоох-
ранной некоммерческой организации «Гринпис», радикальных Фронта ос-

1 Степанова Е.А. Терроризм: проблемы определения и функционально-идеологическая 
типология // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 7. С. 23-32.

2 Доклад Генерального секретаря ООН «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации 
по глобальной контртеррористической стратегии» (27 апреля 2006 года, A/60/825) // https://
www.un.org/ru/events/pastevents/unitingagainstterrorism.shtml.

3 Михайленко А.Н., Келехсаев В.И. Противодействие терроризму: международный опыт. 
М.: Фонд им. М.Ю. Лермонтова, 2008.
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вобождения животных и Фронта освобождения Земли и целого ряда других. 
В монографии представлен также довольно подробный обзор литературы 
отечественных и зарубежных авторов по проблематике экологического тер-
роризма и противодействия ему.

Возможно, в силу ограниченности объема монографии автор только 
мельком рассматривает взаимосвязь глобальной угрозы экологического 
терроризма с другими глобальными угрозами на примере пандемии корона-
вируса. Между тем, сила системного подхода состоит в том, что системное 
рассмотрение глобальных угроз человечеству дает гораздо более полное по-
нимание сущности и перспектив развития этих угроз и, что очень важно, 
возможностей противодействия им. В этом случае глобальные угрозы про-
являются не в качестве обособленных элементов, а в виде взаимосвязанных 
компонентов системы.

В своей монографии Е.Н. Каратуева не останавливается на анализе эко-
логического терроризма, но и выдвигает ряд предложений по противодей-
ствию ему. Автор предлагает, в частности, разработать универсальную ан-
титеррористическую модель противодействия проявлениям экологического 
терроризма. Она включает в эту модель совершенствование профильного 
законодательства, создание антитеррористической стратегии и некоторые 
другие положения. Одновременно в монографии неоднократно говорится 
о контртеррористических мерах государств и необходимости повышения 
их эффективности. По нашему мнению, для эффективного противодействия 
терроризму антитеррористическая деятельность должна сочетаться с кон-
тртеррористической в одной системе, о чем мы писали ранее1. Разрознен-
ность антитерроризма и контртерроризма снижает эффективность противо-
действия терроризму.

В целом можно сделать вывод о том, что при наличии отдельных дис-
куссионных моментов монография Е.Н. Каратуевой представит интерес для 
научной общественности, прежде всего для всех тех, кто интересуется про-
блемами национальной безопасности и противодействия терроризму. Она 
позволит более детально и глубоко вникнуть в проблематику противодей-
ствия постепенно становящейся одной из самых опасных разновидностей 
терроризма – экологическому терроризму.
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