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Аннотация: в статье изучается современное состояние национальной без-

опасности, а также уровень терроризма и наркотрафика в Республике Колум-

бии. Анализ качественных показателей террористической преступности позво-

ляет выявить конкретные формы преступной кооперации и их организационно-

функциональные характеристики. Доказывается, что терроризм в колумбий-

ском обществе тесным образом связан с организованной наркопреступностью, 

что предопределяет становление и развитие такого социально-криминального 

явления, как «наркотерроризм». 

Ключевые слова: терроризм, наркотерроризм, насилие, вооруженный кон-

фликт в Колумбии, Азиатско-Тихоокеанский регион, наркокартели, региональ-

ная безопасность, экстремизм, организованная преступность, наркотическая 

преступность, социальный конфликт, социальная аномия. 

Данная статья подготовлена в рамках гранта Президента Российской Фе-

дерации для государственной поддержки молодых российских ученых на выпол-

нение научного исследования по теме: «Международный терроризм как угроза 

всеобщему миру и национальной безопасности: политико-правовые меры про-

тиводействия в архитектонике международной безопасности и в националь-

ном законодательстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона», проект МК-

8113.2016.6. 

На сегодняшний день в Колумбии криминальное насилие обусловлено дея-

тельностью леворадикальных формирований, а также различных криминальных 
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группировок. Леворадикальное повстанческое движение представлено, прежде 

всего, деятельностью Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) и 

Армией национального освобождения (ELN), которые являются крупнейшими 

повстанческими организациями в стране, использующие методы террора и 

устрашения. Опуская исторические предпосылки возникновения этих организа-

ций как социально-политического феномена, следует отметить, что с конца 

XX в. по начало XXI в. эти организации претерпевают определенную трансфор-

мацию, так как контроль над выращиванием коки становится основной формой 

их участия в наркопроизводстве и наркобизнесе. Изначально параллельной 

функцией FARC и ELN являлась охрана мелких и средних производителей коки 

от армии, правоохранительных органов власти и более крупных наркопроизво-

дителей. Однако в дальнейшем повстанческое движение все больше втягивается 

в процесс выращивания и первичной переработки сырья [2, с. 124–125]. 

Преступные организации FARC (Революционные вооруженные силы Ко-

лумбии) и ELN (Армия национального освобождения) специализируются на со-

вершении мало затратных, но высокоэффективных ассиметричных террористи-

ческих нападениях. По состоянию на 2013 и 2014 годы наиболее распространен-

ными формами террористической деятельности были минометные обстрелы по-

лицейских участков и военных объектов, террористические нападения на объ-

екты энергетической инфраструктуры, использование взрывных устройств на 

дорогах, мостах и других объектах коммуникаций, совершение снайперских 

атак, засад, а также нападения на блокпосты [3, p. 266]. Не гнушаются эти груп-

пировки и совершением общеуголовных корыстных преступлений (вымогатель-

ства, участие в незаконном обороте наркотиков, похищения в целях выкупа 

и др.). 

По данным Государственного департамента США общая численность ак-

тивных членов FARC на 2015 г. составляет 7000 человек и несколько тысяч сто-

ронников этой группировки, общая численность организации ELN составляет 

приблизительно 2000 бойцов [5]. Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что 
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за последнюю декаду перманентного вооруженного противостояния милитари-

стических группировок органам государственной власти Колумбии наблюдается 

активное использование детей и подростков в преступных целях [6, p. 21]. 

Ранее в период с 1997 по 2006 г. в этой стране также активно действовала 

ультраправая группировка «Объединенные силы самообороны Колумбии», 

насчитывавшая около 30 000 ее членов. Правоэкстремистские военизированные 

формирования (Объединенные силы самообороны Колумбии) были представ-

лены различными группами, которые противостояли левому движению в стране 

посредством применения практики насилия и устрашения. Так же, как Револю-

ционные вооруженные силы Колумбии (FARC) и Армия национального осво-

бождения (ELN), военизированные правоэкстремистские формирования были 

увязаны в наркопроизводстве. В специальных исследованиях по этой теме отме-

чается, что такие правоэкстремистские формирования в отличие от FARC и ELN 

изначально создавались в тесной связи с наркоиндустрией и были вовлечены в 

более доходные виды наркобизнеса и значительно дальше, чем партизанское 

движение, продвинулись в наркобизнесе от производителя к потребителю 

[7, с. 45]. 

Хотя группировка «Объединенные силы самообороны Колумбии» в 

2006 г. была распущена, некоторые ее члены образовали более мелкие военизи-

рованные группы, которые также стали специализироваться на незаконном обо-

роте наркотиков [8]. 

Собственно говоря, такие группировки сегодня выступают еще одним субъ-

ектом потенциальной террористической деятельности и представляют собой 

формирования, которые специализируются на незаконном обороте наркотиков 

(прежде всего кокаина) и функционируют в системе согласованного взаимодей-

ствия, управления и распределения компетенций в колумбийском наркобизнесе. 

В средствах массовой информации и отчетах официальных властей Колум-

бии такая система получила название BACRIM (Bandas criminales emergentes – 

«Нарождающиеся криминальные банды»). В сущности, BACRIM представляет 

собой новую разновидность транснационального криминального наркотрафика. 
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BACRIM как модель организации колумбийского наркотрафика (так назы-

ваемое, третье поколение колумбийской организованной наркопреступности) 

представляет собой систему организованного наркотрафика, функционирую-

щую на основе прагматических экономических принципов и сетевых структур. 

На сегодняшний день группировки BACRIM, принимая участие в отдельных ста-

диях наркотрафика, не образуют единого устойчивого и сплоченного синдиката. 

Иными словами, BACRIM, в отличие от ранее существовавших картелей, не яв-

ляется ни вертикально иерархичной организацией, ни федерацией преступных 

группировок. Напротив, BACRIM выступает своеобразной криминальной сетью, 

работающей по правилам франшизы. 

В систему BACRIM на сегодняшний день входят такие вооруженные кри-

минальные группировки, как Los Urabenos, Los Paisas, Los Rastrojos и сеть кри-

минальных формирований «Черные орлы». Судить о численности этих форми-

рований крайне сложно, так как различные общественные и государственные ор-

ганизации по-разному оценивают их количественный состав. В целом, общую 

численность криминальных банд BACRIM специалисты оценивают от 7400 до 

12000 активных членов [1, с. 23]. 

Изучение феномена наркотерроризма в условиях перманентного социаль-

ного конфликта на примере современной Колумбии позволяет выделить некото-

рые специфические характеристики, присущие этому явлению. 

Во-первых, наркотерроризм, будучи криминальной практикой запугивания 

и подавления представителей гражданского общества, а также воздействия на 

государственные органы власти, является своеобразным симбиозом традицион-

ного терроризма и организованной наркопреступности. При этом наркотерро-

ризм следует интерпретировать в двух формах: 1) как криминальную насиль-

ственную деятельность наркокартелей, направленную на запугивание предста-

вителей гражданского общества и оказание противоправного воздействия на ор-

ганы публичной власти; 2) как криминальную насильственную практику воени-

зированных группировок, преследующих политические цели и выступающих 

против других преступных формирований, органов государственной власти и 
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институтов гражданского общества, при условии, что деятельность этих воени-

зированных групп сопряжена с незаконным участием в наркобизнесе. Главное 

отличие двух этих форм наркотерроризма заключается, прежде всего, в том, что 

в первом случае террористическая практика используется в целях обеспечения 

наркобизнеса, а во втором случае уже наркобизнес обеспечивает террористиче-

скую деятельность военизированных группировок, проводимую в политических 

целях. Здесь следует сказать, что в Колумбии политическая формация незакон-

ных вооруженных формирований связана с незаконным оборотом наркотиков в 

той части, в которой это необходимо для наращивания усилий в борьбе с прави-

тельством и другими группировками экстремистской направленности, а также в 

целях компенсирования потерь в результате вооруженного противостояния. 

Кроме того, огромные доходы от наркотрафика позволяют наркокартелям через 

коррупционные, насильственные и материально-финансовые механизмы оказы-

вать значительное влияние на политические процессы в стране либо и вовсе про-

никать во власть. 

Наркотерроризм как социально-криминальное явление может представлять 

собой широкий спектр ситуаций, включая насилие, совершаемое наркоторгов-

цами для защиты своих экономических интересов, участие в наркобизнесе в це-

лях получения доходов, необходимых для финансирования своих операций, со-

трудничество военизированных террористических организаций с наркоторгов-

цами, а также использование инфраструктуры наркобизнеса для противодей-

ствия органам публичной власти [7]. 

Во-вторых, очень сложно провести разграничение между актами насилия, 

которые совершаются в условиях вооруженного конфликта, и обособленными 

террористическими актами, которые проводятся наркокартелями. Ситуация тем 

более осложняется поскольку за последние 20 лет акты насилия совершаются как 

леворадикальными группировками, преследующими политические цели (FARC 

и ELN), так и неполитическими субъектами терроризма (наркокартели и группи-

ровки BACRIM), но в условиях борьбы за маршруты транспортировки наркоти-
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ков или установления контроля за плантациями выращивания коки. Однако во-

оруженные леворадикальные группировки и банды BACRIM стремятся контро-

лировать либо всю цепочку наркоиндустрии, либо определенные стадии нарко-

тического бизнеса, что неминуемо приводит к эскалации насилия как в отноше-

нии представителей криминалитета, так и против местного населения и предста-

вителей власти. В этом контексте интересным представляется тот факт, что рас-

пространение насилия в колумбийском обществе в условиях длительного перма-

нентного вооруженного противостояния приводит к социальному привыканию и 

изменению национальной ментальности. 

Другими словами, разница между политическим насилием и насильствен-

ными действиями, совершаемыми наркокартелями, становится все более неопре-

деленной. По этой причине наркотерроризм можно рассматривать и как часть 

вооруженного противостояния в колумбийском обществе, и как криминогенное 

свойство наркотрафика. 

В-третьих, детерминация наркотерроризма выражается в возникновении 

особых деструктивных по своей сущности общественных отношений, которые 

складываются по поводу незаконного производства, потребления, транспорти-

ровки и распространения наркотических средств как на территории Колумбии, 

так и за ее пределами. Сложившаяся в колумбийском обществе наркотическая 

инфраструктура обусловливает трансформацию общественных отношений в той 

степени, в которой это необходимо для обеспечения замкнутого цикла наркоин-

дустрии. 

В заключение хотелось бы отметить, что существующая в Колумбии раз-

ветвленная система организованного наркотрафика, деятельность вооруженных 

антиправительственных группировок и высокий уровень социальной милитари-

зации в условиях многолетнего вооруженного конфликта обусловливают соци-

альное насилие и повышают вероятность дальнейшего распространения терро-

ризма в этой стране. Организованная наркопреступность использует методы тер-
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рора для обеспечения наркобизнеса, в то время как незаконные вооруженные ле-

ворадикальные организации (FARC, ELN) задействованы в наркобизнесе в целях 

организации и проведения террористических актов. 
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