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ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА  
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННЫХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

В современную эпоху большую угрозу представляют террористические 
организации. Несмотря на то, что из года в год ведется активная борь-
ба против них, они совершенствуют свои методы и расширяют свою дея-
тельность. Как показывает практика, борьба против террористов долж-
на вестись всем мировым сообществом, поскольку эти организации имеют 
сетевую структуру, их ячейки находятся в разных частях мира и имеют 
в своем арсенале большие запасы оружия. Терроризм превратился в одну 
из глобальных проблем современности, в разрешении которой важна роль 
и исследователей – политологов, социологов, историков, правоведов. От 
глубины разработанной теоретической базы, анализа накопленных дан-
ных о терроризме зависят качественные методы борьбы с ним, работа 
по выявлению и предупреждению террористических актов. Одной из ак-
туальных задач является выработка четких определений и адекватных 
типологий современного терроризма, в русле решения которой работает 
значительное число отечественных и зарубежных авторов. Целью данной 
работы является выявление степени и характера изученности обозначен-
ного вопроса в современной научной литературе, оценка имеющихся дефи-
ниций и классификаций. 

 
Ключевые слова: безопасность, терроризм, идеология, исследования. 

Проблема определения понятия «терроризм». Первая проблема, с ко-
торой сталкивается большинство исследователей, это выработка наиболее 
адекватного определения. Сам термин появился еще в рабовладельческом 
обществе. Слово «террор» переводится с латинского языка как «страх» или 
«ужас». Ю.С. Горбунов добавляет, что при этом не так часто употребляется 
другое обозначение термина – «предмет страха» или «устрашающее обсто-
ятельство» [5. C. 32]. Во второй половине XX – начале ХХI веков терроризм 
приобрел новое качество, повысились организованность и масштаб терро-
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ристических движений, террористы стали использовать оружие массового 
уничтожения, а степень их общественной опасности значительно возросла 
[5. C. 39]. Отсюда появилась необходимость разработать современное и раз-
вернутое определение этого феномена. 

Все имеющиеся на настоящий момент научные определения можно раз-
делить на несколько категорий, так как исследователи исходят из разных об-
ластей своих более общих интересов. Во-первых, существуют определения, 
основанные на психологической составляющей [1; 6; 13; 17]. Следует при-
знать, что психологическая составляющая играет большую роль в исследо-
вании терроризма. Террористы стремятся напугать население, хотя для них 
испуг – всего лишь средство достижения далеко идущих целей. Тем не менее 
от масштаба и характера воздействия на население зависит и возможность 
достижения конечных целей террористов. Психологический аспект терро-
ризма заключается в инициировании страха у тех, кого террористы считают 
противником (это может быть как все общество, так и государство или его 
отдельные институты). Деятельность террористов напоминает в некотором 
роде шантаж с использованием достаточно весомого силового давления.

Во-вторых, огромное количество работ по терроризму написано юри-
стами, в определении данного явления исследователи-юристы делают упор 
на правовой составляющей: терроризм – преступное, криминальное яв-
ление, выступающее против общественного спокойствия и безопасности. 
Например, А.З. Жуков, хотя и не приводит конкретной дефиниции, однако 
обозначает ряд ключевых факторов, непосредственно определяющих поня-
тие терроризма: наличие радикальной идеологии, криминальная подоплека, 
военная организация, экономическая поддержка и превосходство, полити-
ческое доминирование, религиозное и националистическое начало [7]. Ис-
следователь Д.Л. Харевич, анализируя признаки терроризма, приводит свое 
определение, в котором основной упор делается на криминологическую 
составляющую: «терроризм можно охарактеризовать как представляющее 
высокую общественную опасность явление, основанное на радикальной 
идеологии и выражающееся в совершении действий, влекущих наступле-
ние тяжких последствий, или применение крайне опасного насилия по от-
ношению к конкретным лицам…» [16. C. 81]. Данное определение содер-
жит ряд важных положений, однако недостатком его является отсутствие 
указания на стремление террористов создать атмосферу страха и тем самым 
воздействовать на органы власти. Очевидно, что террористы современно-
сти именно через страх, поселяемый в обществе, пытаются воздействовать 
на принятие властью политических решений. 

В-третьих, есть большой массив политологических работ, содержащих 
предложения по определению терроризма. Политологи основывают свои 
определения на желании террористов влиять на политические решения или 
принимать участие в политической деятельности [17; 18]. Так или иначе, 
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терроризм может являться одной из форм насильственной политической 
борьбы (например, террором занималась Боевая организация партии соци-
алистов-революционеров в начале XX века). Существует мнение, что тер-
рористические акты создают атмосферу недоверия властям, что является 
одной из ступеней террористов в достижении главной задачи – подрыва по-
литического устройства в отдельно взятой стране или даже в мире в целом. 

В-четвертых, терроризм изучают социологи, акцентируя внимание на том, 
что терроризм – это, в первую очередь, форма социальной борьбы [14]. Тер-
роризм является следствием социальных противоречий, которые достигли 
в обществе своего максимума. В основе терроризма находится определенная 
идеология, которая создается в неблагоприятные периоды общественного 
развития и представляет собой определенную умственно-эмоциональную си-
стему в виде различных взглядов и идей, благоприятствующих терроризму 
[14. C. 137]. Террористическая идеология отличается от идеологии вообще 
очевидно ошибочным представлением о путях преобразования действитель-
ности, для террориста объективная реальность представляет собой обострен-
ный контраст «своих и чужих», «черного и белого» [14]. 

 Во многих определениях все эти факторы переплетаются между собой, 
в ряде случаев может делаться упор на какую-то одну составляющую. Рас-
смотрим подробнее наиболее актуальные в настоящее время определения. 
Американский политолог Брюс Хоффман пишет, что терроризм обязатель-
но должен быть связан с властью, а именно с погоней за властью, с приоб-
ретением власти и с использованием власти для достижения политических 
изменений [17. C. 6]. Терроризм, по мнению автора, есть насилие или, что 
не менее важно, угроза насилием, используемая и нацеленная на достиже-
ние или продвижение некоей политической цели [17]. Власть у данного ав-
тора является главной составляющей терроризма, именно стремление полу-
чить власть движет террористами.

Еще один американский политолог Вальтер Лакер пишет о том, что есть 
одна общепринятая характеристика терроризма, которая заключается в том, 
что терроризм всегда связан с насилием или угрозой насилия [18. C. 5]. Ра-
бота политолога написана в 1999 году, и тогда он утверждал, что никогда 
не было одной формы терроризма, хотя всегда были какие-то общие черты. 
То, что является верным для одного вида терроризма, не всегда является 
таковым для другого [18]. Сегодня существует больше разновидностей, чем 
существовало тридцать лет назад, и некоторые из них настолько отличаются 
друг от друга, что многим из них уже не подходит термин «терроризм» [18]. 
Основной составляющей терроризма Лакер считает внезапность, скандаль-
ность и вопиющую жестокость [18. C. 86].

Большой интерес в определении исследуемого понятия, как отмече-
но выше, вызывает психологический фактор. Об этом так или иначе пи-
шут и юристы, и историки, и политологи, но, конечно же, в наибольшей 
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мере – психологи. В некоторой степени психологический фактор упоминает 
и Хоффман, определение которого в целом политологическое, выделяющее 
ряд критериев терроризма, позволяющих отделить его от других видов пре-
ступлений, а именно: политические цели и мотивы, насилие или угроза на-
силием, оказание длительного психологического влияния, а не только унич-
тожение жертвы или какого-либо объекта, наличие организации с цепью 
управления, чьи представители не носят униформы или знаков отличия, 
а также являющейся внутринациональной группой или негосударственным 
образованием [17. C. 47]. 

Отечественный исследователь Ю.М. Антонян считает, что террористи-
ческим актом может считаться только тот акт, который совершается с целью 
устрашения населения. Терроризм – это насилие, содержащее в себе угро-
зу другого, не менее жестокого насилия, и прежде всего это устрашение 
смертью с целью внушить страх и вызвать панику, а впоследствии – с их 
помощью заставить противника принять необходимое террористам реше-
ние, вызвать политические и иные изменения, нарушить или разрушить го-
сударственный и общественный порядок [1. C. 14]. В данном определении 
автор делает акцент именно на психологической атмосфере, создаваемой 
террористами в обществе. С ним согласен другой исследователь – К.Г. Гор-
бунов, который пишет, что о терроризме можно говорить только тогда, когда 
присутствует элемент устрашения [5. C. 33]. Устрашение и есть основная 
черта терроризма, которая отличает его от других видов насильственных 
преступлений. 

Большой интерес представляет работа современного политолога 
Е.А. Степановой. Автор дает следующее определение терроризма: «пред-
намеренное использование или угроза насилия со стороны негосударствен-
ных игроков против гражданских лиц и некомбатантов для достижения по-
литических целей путем давления на государство и общество» [15. C. 29]. 
В основу здесь, как и у Хоффмана, взят политический критерий. Вторым 
важным критерием является гражданское население и объекты как основ-
ная мишень террористического насилия [15. C. 31]. Важно отметить, что 
именно этот критерий отличает террористов от партизан, которые действу-
ют в военных условиях и почти всегда имеют поддержку со стороны населе-
ния. Автор дополняет введенный критерий тем, что «терроризм – это сво-
его рода представление, спектакль, который включает использование или 
угрозу насилия против гражданских целей, но поставлен и разыгран тер-
рористами специально для другой, третьей стороны, которая и является их 
главным зрителем и конечным объектом воздействия [15. C. 34]. Понятно, 
что «зрителем» в данном случае выступает государство или же какие-ли-
бо международные организации и все мировое сообщество, если речь идет 
о террористическом акте международного масштаба.

Следует обратить внимание еще и на то, что множество исследовате-
лей сопоставляют и даже смешивают такие понятия как «террор» и «терро-

Гусейнова Д.М. 
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ризм», что не совсем правильно. При одинаковом лингвистическом проис-
хождении (термин «терроризм» является производным от слова «террор») 
эти понятия имеют разное смысловое и правовое значение. Единственное, 
что может роднить эти явления, это использование насилия, а также устра-
шения как метода достижения поставленных целей, однако суть явлений раз-
лична. Проводя репрессии, государство не нуждается в широком обществен-
ном резонансе (в качестве примера можно привести репрессии 1930-х годов 
в СССР), в то время как террористы нуждаются в нем, так как без него не по-
лучается в полной мере достичь ожидаемого эффекта устрашения. Польский 
ученый А. Бернгард подтверждает этот тезис: «Террор является насилием 
и устрашением, используемым объективно более сильным в отношении бо-
лее слабых; терроризм – это насилие и устрашение, используемое более сла-
бым в отношении более сильного» [2. C. 23]. Представляется, что терроризм 
и террор как средства достижения конкретных целей нередко обусловлены 
борьбой за власть: в первом случае – за ее приобретение, во втором – за со-
хранение [14. C. 135]. 

В целом можно заключить, что дать единственно верное и точное опре-
деление терроризма невозможно как в силу различия более общих научных 
представлений и пристрастий авторов, так и в силу многогранности самого 
явления, способного изменяться из года в год. Террористы постоянно при-
думывают более изощренные методы нанесения ударов, множатся причины 
террористических актов. На сегодняшний день в научной среде единой де-
финиции нет, однако под углом зрения политологии можно выделить опре-
деление, данное Е.А. Степановой, в силу наиболее, на наш взгляд, адекват-
ного и обобщенного отражения современных реалий.

Типологии современного терроризма. Для того, чтобы разработать 
более качественные методы борьбы с терроризмом, недостаточно ограни-
читься выработкой определения. Исследователи также обращают внимание 
на типологизацию терроризма. Необходимо отметить, что отсутствие еди-
ного подхода к классификации видов терроризма определяется как много-
образием возможных критериев, так и многообразием применяемых форм, 
сложностью и многоплановостью данного явления. Специалисты разных 
областей, таких как политология, история, психология, юриспруденция 
предлагают свое видение классификации терроризма. Красной линией 
в этих классификациях проходит глобальная опасность данного явления. 
Все имеющиеся классификации, исходящие из разных критериев, могут 
быть верными в своих векторах.

По мнению юриста В.В. Лунеева, в настоящее время реальны следую-
щие формы террористической деятельности: терроризм по политическим 
мотивам (убийства государственных и общественных деятелей, а также 
взрывы и иные действия, создающие опасность гибели людей, причиняю-
щие значительный ущерб и другие тяжкие последствия с целью устрашения 

Проблема терроризма в оценках современных исследователей
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властей); уголовный терроризм организованных преступных сообществ, 
имеющий целью помешать расследованию уголовных дел; националисти-
ческий терроризм сепаратистских сил (например, в недавнем прошлом 
в Чечне); «воздушный» терроризм, совершаемый угонщиками самолетов 
путем захвата заложников для вымогательства денег, оружия, наркотиков 
и вылета в другие страны; международный терроризм, совершаемый путем 
убийств представителей иностранного государства с целью провокации во-
йны или международных осложнений [11. C. 135]. Некоторые выделенные 
типы вызывают сомнения, например уголовный терроризм организованных 
преступных сообществ, скорее, имеет отношение к криминальному миру 
и имеет иное определение в рамках уголовного законодательства, а «воз-
душный» терроризм сложно выделить в отдельный тип, так как имеют ме-
сто террористические акты и в других транспортных средствах, например 
в вагонах метро. 

Ю.М. Антонян приводит свою классификацию терроризма: политиче-
ский терроризм, направленный на устрашение политического противника 
и его сторонников; государственный терроризм; религиозный терроризм; 
корыстный терроризм, связанный с получением материальных ценностей; 
криминальный терроризм между организованными группами преступни-
ков; военный терроризм, осуществляемый во время войны и направленный 
на ослабление противника; националистический терроризм; «идеалисти-
ческий» терроризм, который определяется террористическими действиями 
с целью переустройства мира и победы «справедливости»; этнорелигиозный 
терроризм, определяемый столкновением двух культур – христианской и му-
сульманской [1. C. 20]. В данном случае также вызывают сомнения такие 
типы как «корыстный» и «криминальный», которые, во-первых, не нацеле-
ны на эффект публичности, который является первоочередным в деятельно-
сти террористов, а, во-вторых, в выделенных разновидностях преследуются 
какие-то личные цели, скорее, уголовных элементов, нежели террористов, 
что опять-таки имеет другую оценку в рамках законодательства. 

С.И. Махненко и А.Н. Сыпченко приводят следующую типологию: 
политический терроризм, который имеет отношение к борьбе за власть; 
государственный терроризм, когда население полностью подавляется 
и порабощается; религиозный терроризм; националистический терроризм; 
общеуголовный корыстный терроризм, призванный запугать конкурентов; 
криминальный терроризм; внутренний терроризм, проявляющийся в кон-
кретной стране; международный терроризм; меркантильный терроризм, ко-
торый преступным способом стремится получить какие-либо уступки или 
выполнение определенных требований; апокалиптический терроризм, ко-
торый ставит своей целью нанести любой ценой максимальный ущерб объ-
екту террористического акта; обычный терроризм, в котором используются 
«обычные» средства уничтожения, в том числе взрывчатые вещества; ядер-
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ный химический и биологический терроризм; электромагнитный терроризм, 
в котором используются генерирующие установки мощного электромаг-
нитного излучения, воздействующие как на людей, так и на определенные 
технологические объекты инфраструктуры; кибернетический терроризм; 
информационный терроризм; экономический терроризм, который прово-
дится с целью дестабилизации экономической и финансовой сфер объекта 
террористического акта; индивидуальный и групповой терроризм [12]. Сле-
дует отметить громоздкость данной классификации, явное смешение раз-
ных критериев, недостаточную логичность, что скорее усложняет работу 
над исследуемым явлением, чем упрощает. Не совсем понятен такой тип, 
как «апокалиптический» терроризм, поскольку террористический акт всег-
да преследует цель нанести максимальный урон объекту, выделять такой 
терроризм в отдельный тип не представляется необходимым.

Специалист в области противодействия терроризму Е.А. Степано-
ва предлагает классификацию, которая, на наш взгляд, является наиболее 
адекватной. Автор делит современный терроризм на три типа [15. C. 10]: 
«классический терроризм» мирного времени, терроризм как тактика во-
оруженного конфликта и супертерроризм. Клaccический терроризм мир-
ного времени предcтaвляетcя в виде левого терроризмa в Зaпaдной Европе 
в 1970-х и 1980-х годaх, экологического и другого терроризмa, использу-
емого для продвижения cобcтвенных интереcов. Этот вид терроризмa 
не cвязан с кaким-либо вооруженным конфликтом. Второй тип – терроризм 
как тaктика вооруженного конфликтa – cиcтемaтически используется как 
тaктика в локальных или региональных вооруженных конфликтaх (напри-
мер, чеченскими, кашмирскими, палестинскими, тамильскими и другими 
боевиками). Подобная тактика используется вооруженными группировка-
ми, которые отождествляют себя с конкретной политической целью или це-
лями, нaпрямую cвязaнными с противоречиями, оспaривающимися в ходе 
вооруженного конфликтa. Этa цель может быть весьма aмбициозной, напри-
мер, зaхвaт влacти в стране, создание нового госудaрcтвa или борьба с ино-
странной оккупацией, но обычно она не выходит за рамки регионального 
конфликта. Такой терроризм осуществляется группами, которые пользуют-
ся хоть какой-то поддержкой общества. Последний вид терроризма – «Су-
пертерроризм» автор именует также мегатерроризмом, макротерроризмом 
или глобальным терроризмом. Такой терроризм не привязан к какому-либо 
локальному вооруженному конфликту. Целью таких террористов обычно 
является изменение мирового порядка в целом, такие задачи ставили перед 
собой боевики из аль-Каиды. 

Многие современные исследователи придерживаются следующей ти-
пологизации терроризма, подразделяющейся по нескольким критериям: 
по направленности действий – международный и внутренний (направлен-
ный на устрашение местного населения); по числу участников террористи-
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ческого акта – групповой и индивидуальный; по применению средств при 
совершении террористических актов – совершенный общественно опасным 
способом (с применением огнестрельного оружия или иных действий с це-
лью устрашения населения) и совершенный общеопасным способом (путем 
взрыва, поджога, а также осуществляемый в отношении ядерно опасных 
объектов или путем применения ядерных зарядов или радиоактивных ве-
ществ) [9. C. 214]. Данная классификация представляет собой набор не-
скольких классификаций по разным критериям, объединенных в одно це-
лое. Авторы не учли такой критерий, как наличие военного или мирного 
времени, вследствие чего типология представляется не до конца оформлен-
ной. Терроризм также можно классифицировать по направлению посяга-
тельства, например: нацеленный на причинение вреда жизни и здоровью 
граждан; приводящий к причинению материального ущерба; оказывающий 
воздействие на экологическую или санитарно-эпидемиологическую обста-
новку; наносящий вред национальному престижу и национальным интере-
сам определенного государства; комбинированный: сочетающий несколько 
вышеперечисленных видов [4. C. 108]. На наш взгляд, террористические 
атаки всегда нацелены на причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
а также на причинение материального ущерба (даже минимального), чтобы 
через создание атмосферы неприятия и ужаса воздействовать на власть. Вы-
деление такого типа как «наносящий вред национальному престижу и наци-
ональным интересам определенного государства» можно считать обосно-
ванным, так как в некоторых случаях самые масштабные террористические 
акты не наносят вред престижу государства (как это было в США после 
11 сентября 2001 году, когда весь мир сплотился в поддержке этой страны) 
и, наоборот, могут нанести существенный вред (как это было в России в се-
редине 1990-х годов, в период первой чеченской войны, когда мир разделил-
ся на тех, кто поддерживал террористов и называел их сепаратистами, и тех, 
кто их не поддерживал).

По критерию применения террористами тех или иных средств полито-
лог Л.О. Изиляева предлагает следующую классификацию: вооруженный 
терроризм, где террористы используют самодельные взрывные устрой-
ства, огнестрельное и холодное оружие; химический терроризм, несмотря 
на то, что международные договоры запрещают химическое оружие [10]; 
биологический терроризм, в котором применяется бактериологические ору-
жие, которое также запрещено международными договорами; кибертерро-
ризм, когда информационные технологии становятся оружием в руках тер-
рористов; радиационные и ядерный терроризм, несущий в себе огромную 
опасность, так как ядерное оружие способно уничтожить весь мир; терро-
ризм смертников, приобретший международное значение и ставший до-
вольно «популярным» среди террористов в XXI веке [8. C. 15-21]. Возмож-
но, такая классификация обоснована, поскольку с течением времени разные 
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террористы используют разные методы, например, японская террористиче-
ская организация «Аум Синрике» использовала биологическое оружие, ког-
да совершала террористический акт в японском метро. Абсолютно оправда-
но выделение кибертерроризма, так как в настоящее время зафиксированы 
десятки кибератак, самой массовой из которых была WannaCry в 2017 году. 

Таким образом, проблема типологизации терроризма идентична про-
блеме выработки общепринятого определения, она может проводиться 
по самым различным основаниям. В любом случае терроризм – это само-
стоятельное преступление, наделенное законодательством исключительно 
своими объективными и субъективными признаками [3. C. 109]. Для более 
полного понимания многопланового явления террористической деятельно-
сти было бы правильным учитывать все виды классификаций, каждая из ко-
торых обозначает его важный аспект. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, во-первых, наличие боль-
шого количества исследований разных направлений, посвященных анализу 
феномена терроризма. Во-вторых, несмотря на большой поток публикаций, 
в настоящее время нет общепризнанного определения терроризма, каждый 
автор вносит в даваемую им дефиницию свое представление о характере 
и методах террористической деятельности. Проблематика определения 
терроризма осложняется тем, что само явление развивается быстрее, чем 
попытки его научного описания и анализа. С этим же частично связана 
проблема типологизации терроризма, в современной науке существует мно-
жество типологий, построенных на разных критериях классификации. Не-
которые из них односторонни либо чрезмерно объемны, есть элементы сме-
шения критериев и признаков. Дальнейшее исследование всего комплекса 
проблем, связанного с феноменом терроризма, представляются актуальной 
научной задачей.
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In the modern era, terrorist organizations pose a great threat. Although an 
active struggle is being waged against them, they are improving their methods 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3481 

and expanding their activities from year to year. As practice shows, the fight 
against terrorists should be carried out by the entire world community, since 
these organizations have a network structure. Their cells are located in different 
parts of the world and have large stocks of weapons in their arsenal. Terrorism 
has become one of the global problems of our time, in the resolution of which 
researchers: political scientists, sociologists, historians and lawyers could play 
a very important role. Qualitative methods of combating terrorism, work on the 
identification and prevention of terrorist acts depend on the depth of the developed 
theoretical base and analysis of accumulated data on terrorism. One of the urgent 
tasks is to develop clear definitions and adequate typologies of modern terrorism 
on the resolution of which a significant number of domestic and foreign authors 
are presently working. The purpose of the paper is to identify the degree and 
nature of the study of the designated issue in the modern scientific literature and 
assess the available definitions and classifications. 

Key words: security, terrorism, ideology, research. 
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