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Аннотация. В статье рассматривается феномен терроризма как одного из видов современ-
ного вооруженного насилия. Анализируются ключевые трактовки терроризма, взгляды ученых 
относительно его причин и последствий.
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Развитие мировой политологической науки на 
современном этапе характеризуется стойким ин-
тересом ученых к проблемам терроризма как важ-
ного социально-политического феномена. В тоже 
время, определение сущности и формулирование 
на её основе термина «терроризма» довольно за-
труднено отсутствием в научной среде единства 
в понимании ключевых признаков этого явления. 
Общепринятыми среди ученых являются только 
два признака, по сути, не дающие возможность 

сформулировать исчерпывающую дефиницию ука-
занного феномена. Такими признаками, во-первых, 
являются политические мотивы в  деятельности 
террористов [12]. Во-вторых, то, что основной 
стратегией воздействия на оппонента выступает 
запугивание, создание атмосферы страха, в первую 
очередь, среди гражданского населения [11, С. 11].

Компонентом второго из указанных признаков 
следует считать информационный фактор, подчер-
кнем, что большинство исследователей также обра-
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щают на него внимание. Так, Г. Кенен утверждает, 
что террористический акт не является самоцелью, 
целью здесь является информационный повод, 
который должен максимально зрелищно гене-
рировать впечатление у «зрителей» [5, С. 204]. 
В  указанном контексте Б. Хоффман отмечает: 
«Терроризм можно рассматривать как акт наси-
лия, задуманный с целью привлечения внимания 
и последующей передачи послания посредством 
огласки, которую он получает» [9, С. 160].

Дополнительные признаки, на основе кото-
рых исследователи уточняют термин и выделяют 
терроризм из ряда подобных явлений, в полито-
логической литературе существенно расходятся. 
Например, И. Морозов, на основе концепций, 
предложенных С. Хантингтоном утверждает, что 
современный терроризм является одним из про-
явлений «столкновений цивилизаций» [7, С. 72]. 
В. Гуторов и А. Ширинянц, наоборот утвержда-
ют, что в современном политологическом дискур-
се заметной тенденцией является попытка иссле-
дователей отойти от указанного выше понимания 
терроризма [3, С. 30].

Достаточно расплывчатыми в политологиче-
ской литературе является и определение терро-
ризма. Так, В. Федотова приводит официальную 
дефиницию, которая применяется американски-
ми государственными учреждениями: «Терро-
ризм ‒ это незаконное использование или угро-
за использования силы или насилия против лиц 
или собственности, чтобы заставить или запу-
гать правительство, общество для достижения 
политических, религиозных или идеологических 
целей» [8]. В свою очередь, И. Морозов предла-
гает следующее определение: «терроризм ‒ вид 
вооруженного политического насилия, характе-
ризующийся деструктивными действиями него-
сударственного актора против государственных 
структур, осуществляемый методом запугивания, 
в основном, гражданского населения через созда-
ние угрозы жизни, здоровью, безопасности граж-
дан» [7, С. 74].

Учитывая указанные теоретические проблемы 
с пониманием сущности и формулировкой тер-
мина «терроризм» в  политологической науке, 
считаем целесообразным обратиться к наработ-
кам ученых-юристов. Подчеркнем, что в работах 
ученых указанной области прослеживается более 
глубокий поиск ключевых признаков, что продик-
товано практической необходимостью отграни-
чения террористических действий от других ви-
дов преступлений. Для выделения сущностных 
характеристик наиболее продуктивным считаем 
сравнительный анализ терроризма и  подобных 
видов уголовных преступлений, в  частности, 
убийств при отягчающих обстоятельствах.

Существенным отличием терроризма яв-
ляется цель этого преступления. В  частности, 
в  украинском законодательстве прописано, что 
терроризмом является: «общественно опасная 
деятельность, которая заключается в сознательном, 
целенаправленном применении насилия путем за-
хвата заложников, поджога, убийства, пытки, запу-
гивания населения и органов власти или соверше-
ния других посягательств на жизнь или здоровье ни 
в чем не повинных людей, или угроза совершения 
преступных действий с  целью достижения пре-
ступных целей» [4]. Важно подчеркнуть, что ука-
занные деяния выступают именно средством для 
достижения террористических целей ‒ запугивание 
населения и органов власти. Итак, опосредован-
ный характер террористического преступления 
является его характерным признаком.

Ключевой особенностью терроризма, прямо 
прописанной в  законодательстве, следует также 
считать ущерб, нанесенный «ни в чем не повин-
ным людям». Это означает, что, во-первых, факти-
чески пострадавшие лица не являются непосред-
ственным противником террористов. Во-вторых, 
наличие «невинных жертв» предполагает не опре-
деленность круга лиц по какому-либо признаку.

В указанном контексте А. Варфоломеев умест-
но отмечает: «предел квалификации терроризма 
описывается нулевой связью между субъективной 
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стороной преступления и пострадавшими от него. 
Деяние не может считаться террористическим, 
если его цель и мотив прямо или косвенно завязаны 
на жертве этого преступления (пострадавших)». 
«Если личность жертвы не является для преступ-
ника безразличной, а  любые ее характеристики 
являются определяющими для цели и мотива пре-
ступного деяния, то можно утверждать: это престу-
пление не должно квалифицироваться как терро-
ристическое» ‒ уточняет исследователь [2, С. 80].

Помогает институализировать терроризм 
как явление еще одна важная особенность, опи-
санная в юридической науке. В частности, то, что 
в рамках вооруженного конфликта квалифици-
ровать определенные действия как террористи-
ческие нецелесообразно, поскольку они под-
падают под категорию военных преступлений. 
Нам представляется объективным утверждение 
А. Варфоломеева, что практически все военные 
действия, в том числе, и законные с юридической 
точки зрения можно было бы квалифицировать 
как терроризм. Исследователь указывает на то, 
что основным отличием террористического акта 
от военного преступления является наличие или 
отсутствие вооруженного конфликта в период 
его реализации [2, С. 85].

Продуктивным, для уточнения сущностных 
характеристик феномена терроризма, является 
сравнительный анализ с таким внешне похожим 
преступлением, как диверсия. В первую очередь, 
подчеркнем, что целью террористического акта, 
как уже отмечалось, является запугивание насе-
ления и органов власти, в то время как диверсии ‒ 
подрыв экономической безопасности и обороно-
способности противника [2, С. 81]. Однако, более 
важной считаем другое отличие. Диверсионные 
группы, в отличие от террористических, являются 
уполномоченными на свою деятельность (откры-
то или тайно) должностными лицами определен-
ного государства. Наряду с этим, террористиче-
ские структуры носят антиэтатистский характер, 
непосредственно не связаны с каким-либо госу-

дарством и не получают полномочия на деятель-
ность с его стороны [2, С. 81].

Указанный тезис важен не только потому, что 
дает возможность различать терроризм и дивер-
сию, он более актуален в рамках поиска ключевых 
сущностных характеристик терроризма. Соответ-
ственно, рассмотрение терроризма как принци-
пиально не государственного феномена позволяет 
подвергнуть сомнению все дефиниции, в кото-
рых прописана связь рассматриваемого явления 
с государственными структурами. Вместе с тем, 
уточнения требуют понятия «государственный 
терроризм» [1, С 4] и «государство ‒ спонсор 
международного терроризма», фигурирующие 
в научной литературе [2, С. 82].

Обоснованная критика относительно некор-
ректности применения указанных терминов изло-
жена в детальной статье В. Комиссарова и В. Еме-
льянова «Террор, терроризм, «государственный 
терроризм»: понятие и соотношение» [6, С. 63]. 
Исследователи подчеркивают, что даже те авторы, 
которые применяют термин «государственный 
терроризм», в частности, И. Карпец, Л. Моджо-
рян, Т. Бояр-Созонович, признают, что это явление 
отличается с точки зрения его содержания. В каче-
стве доказательства в статье приводится тезис из 
работы И. Блищенко и Н. Жданова: «Террористи-
ческие акты, совершаемые властями какого-либо 
государства, или допущение властями какого-либо 
государства организованной деятельности, рас-
считанной на совершение террористических актов 
в другом государстве, необходимо квалифициро-
вать как акт косвенной агрессии».

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что деяния, которые определенные авто-
ры рассматривают как «государственный терро-
ризм» [10, С. 6], более рационально квалифици-
ровать как диверсию, агрессию, геноцид и другие 
виды военных преступлений [2, с. 83–84]. На наш 
взгляд, военные преступления и диверсия высту-
пают формами реализации таких видов внешне-
го вооруженного насилия как война или военный 
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конфликт. В  свою очередь, агрессия и  геноцид 
являются отдельными видами вооруженного на-
силия и требуют специального сущностно-тер-
минологического анализа.

Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза терроризма как явления и  установленных 
ключевых характеристик имеем возможность 
предложить собственную обобщающую дефини-

цию. Терроризм – это вид вооруженного насилия, 
применяемый негосударственным актором про-
тив государственных структур, путем деструктив-
ных действий, направленных на неопределенный 
круг лиц (не  избирательность жертв) с  целью 
запугивания населения и органов власти, осуще-
ствимых в  условиях отсутствия вооруженного 
конфликта.
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