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Концептуальные подходы
к пониманию терроризма
как социально-правового явления
В статье исследуется понятие и суть терроризма. Анализируются основные концептуальные подходы к пониманию терроризма как социально-правового явления,
а также дается оценка этих подходов. Определяются доктринальные, политические,
военные, психологические и другие проявления терроризма. Выяснено, что социальную сущность терроризма составляют политический, правовой и морально-психологический аспекты. Определяются существенные криминологические признаки
терроризма.
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Феномен терроризма – один из наиболее отличительных признаков современного мира, являющийся объектом
пристального изучения различных отраслей науки, таких как социология, политология, криминология, уголовное право
и многих других.
Терроризм исследуется как отдельное
явление в области правовых, социальных,
политических, информационных, даже
культурных отношений, и каждая наука
имеет представление о данном феномене
лишь с точки зрения своей деятельности
и ограничивается своей областью знания.
Проблема четкого определения понятия «терроризм» связана с необходимостью согласования стратегических
исследований этого явления, а также
с координацией действий органов уголовной юстиции не только в пределах одной
страны, но и на международном уровне [4, c. 70–93]. Разработку любой правоохранительной политики невозможно
представить без определения понятия
терроризма. Общее понимание феномена
терроризма нужно также для получения
надежных статистических данных, их

сравнения по разным странам и отдельным регионам мира. От решения этого
вопроса зависит определение научной
разведки, ее предмета, цели и заданий,
выбор методологии и т.д. Следовательно,
выяснение сущности терроризма предопределяет достоверность результатов исследования. Кроме этого, от правильного
определения понятия терроризма зависит
формирование стратегии и тактики такой
деятельности, постановка ее целей, определения сил и средств их достижения,
уровень нормативно-правового и другого
обеспечения. Однако даже самое совершенное определение не является гарантией единого понимания и отсутствия
разных толкований.
Важным является не столько формальное определение терроризма, сколько понимание его сути. С помощью разных
дефиниций ученые пытаются определить
характерные признаки того или иного
явления.
Разные аспекты феномена терроризма
рассматривали в своих работах Ю. М. Антонян, В. Ф. Антипенко, В. О. Глушков,
О. Н. Гуров, А. И. Долгова, С. У. Дикаев,
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Н. А. Зелинская, В. П. Емельянов, И. И. Кар
пец, М. П. Киреев, В. С. Комиссаров,
В. В. Крутов, В. В. Лунеев, Е. Г. Ляхов,
Л. А. Маджорян, И. Н. Рыжов и ряд других авторов.
Однако среди ученых нет единого
подхода к определению понятия «терроризм». В кругах криминологов продолжаются дебаты относительно определения
этого понятия.
Поэтому актуальным, с нашей точки
зрения, является изучение основных концептуальных подходов к определению
терроризма, описание характерных признаков этого понятия.
Прежде чем провести анализ категории «терроризм» с точки зрения разных
концептуальных подходов, вспомним,
что, собственно, в теории науки понимается под концепцией. Концепция (от лат.
concepcio – понимание, система) – это
определенный способ толкования, трактовка любого предмета, явления, процес
са, основная точка относительно предмета и др., руководящая идея относительно
их систематического освещения [3, с. 82].
Применение слова «терроризм» связано с определенными терминологическими
трудностями. Сегодня существует более
200 определений понятия «терроризм»,
в основе которых лежит приемлемость
применения насилия ради определенной
цели, однако ни одно из этих определений не может претендовать на универсальность. Имеют место попытки дать семантическое, психологическое, правовое,
социологическое и др. определение основного понятия «терроризм» и всех других
производных от него понятий таких как,
например, «террористическая деятельность», «террористические преступления», «субъект и объект терроризма». Отдельные исследователи делают попытку
осуществить классификацию терроризма,
рассмотреть его виды и формы.
Следовательно, терминологические
дебаты по этим вопросам длятся до нашего времени. Это связано со сложным комплексом политических и правовых про-

блем, что определяет множественность
и неоднозначность подходов к решению
этих вопросов. «Социально-правовые
исследования криминологов, – пишет
А. И. Долгова, – свидетельствуют, что
если не определена содержательная отличительная черта терроризма от других
социально-негативных явлений, с высокой степенью неопределенности описываются и конкретные преступления, которые характеризуются в правовых актах
как преступления террористического характера» [7, с. 3–4]. Нельзя не признать,
что терроризм – это не только правовая,
но и политическая проблема, в основе которой лежат нерешенные вопросы экономического, национального, социального
и другого характера [6, с. 116–123].
В конечном счете, следует отметить
отсутствие в литературе четких, теоретически разработанных признаков понятия терроризма, что, конечно же, предопределяет сложность исследования этой
проблемы. Отсутствие четкого определения терроризма негативно отражается
и на борьбе с этим явлением, в результате чего существуют определенные
трудности в выявлении и расследовании
правоохранительными органами преступлений, связанных с террористической
деятельностью.
Следует поддержать мнение отдельных авторов о том, что, прежде чем решать
проблему выявления и расследования террористической деятельности, необходимо
выяснить, что представляет собой «терроризм» как социально-правовое явление,
какая его суть и природа [1 ; 9 ; 11].
Определение терроризма как социально-правового явления составляет чрезвычайную сложность. Нельзя не согласиться
с точкой зрения некоторых исследователей о том, что общая характеристика терроризма как социально-правового явления
оказывается необходимой базой правовой
регуляции, организационных основ, стратегии борьбы с терроризмом [12, с. 84].
Социальный феномен терроризма воспроизводит стремление определенной ча-
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сти членов общества направить его функционирование, регулировать отношения
в нем в выгодном для себя направлении
путем запугивания населения, шантажа,
наведения ужаса, угрозы силы и применения насилия. Он формируется на основе социально-политического протеста,
или как реакция в ответ на затягивание
решения политических проблем. Один из
аспектов социального феномена сводится
к тому, что терроризм является специфическим видом вооруженных действий, то
есть это – вооруженный конфликт.
Следовательно, социальный феномен
терроризма имеет доктринальные, политические, военные, психологические
и другие проявления. Часть этих проявлений терроризма из-за своей высокой
общественной опасности является преступной, а именно «террористическая
деятельность», «террористические преступления», «террористический акт», хотя
последний, как правило, является проявлением террористической деятельности.
В этом понимании совокупность террористических преступлений можно условно
именовать терроризмом, хотя как социальный феномен он имеет и непреступные проявления. В литературе различают
разные содержание и направленность террористических проявлений, в том числе
уголовных, которые могут быть направлены против отдельной личности или группы лиц, дифференцированных по разным
признакам, включая служебную (профессиональную) принадлежность. Террористические проявления, в зависимости
от вида, направления, цели, могут иметь
разную мотивацию. Уголовные террористические проявления, как правило, имеют политическую мотивацию, часто имеют мотивы запугивания, принуждения,
реже – мести [8, с. 356]. Если конкретнее,
то терроризм – это определенный способ
совершения преступления.
В соответствии с этологическим подходом, терроризм рассматривается как
проявление насилия. В большинстве случаев терроризм можно толковать как раз

ные формы «неожиданного» поведения,
проявления агрессии, жертвами которой
становятся конкретные публичные должностные лица или случайные люди, тогда
как инструментом достижения цели является формирование ощущения страха
и подавленности у определенных групп
людей или у всего населения определенной страны в целом. В науке сложились
три направления исследований, которые
объясняют причины такого насилия.
Первая из них объединяет концепции,
которые отмечают, что насилие происходит из природы самого человека. Глубинные же корни такого поведения раскрываются с помощью сложного комплекса
биологических факторов. С точки зрения
этологии, истоки агрессивного поведения
исходят из сложного противоборства мотивов, устремления доминировать в обществе [10, с. 3–52]. Поэтому вся история человечества связана с насилием.
К такому типу теорий относят и философские концепции, которые объясняют
суть насилия, свойственного человеку,
стремящемуся к власти, господству. По
мнению финского исследователя Т. Ванханена, люди должны бороться за власть,
поскольку это конечный путь к контролю
над ресурсами [15, с. 17].
Второе направление исследований
связывает насилие с экономическими
и социальными условиями жизни общества. Нарушение экономического и социального равенства порождает дифференциацию общества на группы, классы,
в связи с чем формируются противоречия, следствием которых становится насилие, борьба.
Социологи подтверждают существование связи между насилием и социальным
неравенством [13, с. 67–76]. Например,
Р. Дарендорф утверждает, что социальное
неравенство и власть продолжают быть
существенным фактором столкновения
интересов и борьбы [14, с. 47–48].
В соответствии с третьим направлением исследований насилие объясняется
динамикой конфликта. На определенной
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стадии конфликта насилие становится
возможным и достоверным, что может
привести к победе одной из конфликтующих сторон. Как отмечают российские
исследователи, непосредственно насилие, которое имеет выражение в разных
формах терроризма, используется как
средство влияния на власть, ее представителей, лоббистов, на своих конкурентов с целью перераспределения сфер
влияния, собственности, финансовых
потоков, видов преступной и легальной
деятельности [3, с. 60].
Французский философ Жан Бодрийяр
во многих работах сравнивает распространение терроризма с развитием вирусов [2, с. 203]. Похожую точку зрения
высказывает О. Н. Гуров, который считает, что образ вируса, являясь в некоторой
мере символом современности, широко
эксплуатируется в качестве одного из инструментов медиатерроризма, который
призван воздействовать на восприятие
аудитории [5, с. 289].
Нельзя не согласиться, что терроризм – явление, порожденное и неразрывно связанное с глобализацией и развитием виртуального пространства.
Терроризм приобрел системный характер
в результате развития международных
процессов, в своих конкретных проявлениях он не может не влиять на решение
проблем государственного, регионального и геополитического уровня. Главным в условиях глобализации становится
борьба за сферы влияния и рынки сбыта,
за лидерство в глобальной мировой системе, но она принимает локальный характер. Для этого совместно с экономическими рычагами некоторые государства
используют террористические методы,
которые получили название «войны низкой интенсивности». Очевидно, что при
отсутствии четкой правовой регуляции
всего комплекса международных процессов, организовать противодействие такой
угрозе, как терроризм, очень тяжело.
Научный подход, который отражает
комплексные социологические, полито-

логические, философские и другие аспекты понимания терроризма как негативного социального явления является
лишь ориентиром для такого понимания,
но это не всегда видится целесообразным
с практической точки зрения. Поскольку
только выяснение содержания терроризма в узком понимании (уголовно-правовом и криминологическом) дает возможность осуществить комплексное решение
проблем предотвращения терроризма.
Представляется, что рассматривая терроризм как социально-правовое явление,
необходимо разграничить уголовно-правовое и криминологическое понятия феномена терроризма.
В последние годы в научных исследованиях доминирует тенденция рассмотрения терроризма с уголовно-правовых
позиций, однако исследования в этом
направлении нередко опираются лишь
на предписания национального законодательства, которое при сравнении различных нормативно-правовых источников
между собой, а также законодательства различных государств обнаруживает
больше различий, чем сходства.
Такая тенденция диктует необходимость осмысления новых криминологических аспектов проблемы терроризма,
поиска путей к единообразному использованию понятий и терминов в национальном законодательстве.
С учетом существующих разнообразных подходов и теорий, отработанных
украинскими и российскими учеными
и их коллегами из других стран, можно
считать, что существенными признаками
терроризма являются такие:
1) определяющим методом достижения цели является противоправное применение насилия или угроза его применения;
2) главной целью деятельности является влияние на принятие решения или отказ от него государством, международной
организацией, физическим или юридическим лицом или группой лиц, а в некоторых случаях, – достижение религиозных,
сепаратистских, национальных целей;
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3) преступная деятельность отличается публичным характером;
4) преступная деятельность оформлена
в виде разных законспирированных структур (от иерархических к сетевым структурированным организациям политической,
религиозной, экстремистской, или другой
специальной направленности);
5) обязательное наличие невинных
жертв или других объектов посягательств;

6) создание обстановки страха, напряжения на общесоциальном (массовом)
уровне.
Таким образом, терроризм как социаль
но-правовое явление предполагает противоправное использование насилия или
угрозу насилия, направленных на запугивание населения для достижения политических или социальных целей через создание
в обществе состояния страха, напряжения.
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