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Исследование терроризма (как и лю
бого другого объекта, явления) предпола
гает прежде всего раскрытие его тео ре
ти кометодологических основ. Тео ре ти
кометодологические основы — это то, 
из чего научное знание объясняет воз
никновение, воспроизводство и дальней
шее развитие этого феномена в обще
ственной жизни, которое проникает в его 
сущностные характеристики, объясняет 
необходимые взаимозависимые связи 
между элементами его структуры. Иначе 
говоря, на начальном этапе исследования 
терроризма необходимо определиться в 
научном подходе к объекту исследова
ния, тех теоретикометодологических 
основах, которые позволят нам раскрыть 

социальнофилософскую сущность этого 
деструктивного процесса, то есть — тех 
основаниях, следствием которых должно 
стать достижение объективной истинно
сти полученного научного результата.

К исследованию терроризма обраща
лись многие ученыетеррологи в работах 
научноисследовательского, аналитиче
ского и учебного содержания, однако от
дельные авторы демонстрируют некото
рую методологическую слабость именно 
ввиду отсутствия в них теоретических и 
методологических основ. Другие же ис
следователи считают таковыми нормы ан
титеррористического законодательства и 
рассматривают терроризм исключитель
но с позиций юридического аспекта.
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В статье раскрываются теоретико-методологические основы ис-
следования терроризма (философско-методологические, специально-
методологические, специально-научные основания), которые выступают 
как его фундаментальные научные положения, соответствующие уровням 
социально-философского знания и определяющие процесс познания и 
осмысления терроризма и его предметно-практической стороны — тер-
рористической деятельности — достижение цели, результата и его прак-
тическую значимость. Иначе говоря, на начальном этапе исследования 
терроризма возникает необходимость в определении научного подхода к 
объекту исследования, тех теоретико-методологических основах, которые 
позволят раскрыть социально-философскую сущность этого социально-
деструктивного процесса, то есть — тех теоретических основаниях, след-
ствием которых должно стать достижение объективной истинности полу-
ченного научного результата и его пракселогической новизны.
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The article describes the theoretical and methodological fundamentals of 
the study of terrorism (philosophical and methodological, special methodologi-
cal, and special scientific fundamentals) which serve as the fundamental scien-
tific principles that define the process of studying and understanding terrorist 
activities (which is achieving goals and results) and its practical significance. 
Otherwise speaking, on the early stages of studying terrorism it is necessary to 
define the scientific approach to the object of the research and the theoretical 
and methodological fundamentals which allow developing the social and philo-
sophical essence of this social and destructive process, namely the theoretical 
fundamentals the consequence of which should be the achievement of the 
objective veracity of the scientific result and its praxeological novelty. 

Key words: philosophical and methodological foundations, special and 
methodological fundamentals, special and scientific basis, terrorism.



118

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

Бесспорно, он важен и нужен, однако 
он не может охватить всю социально
деструктивную сущность терроризма, 
создать законченное общее теоретиче
ское представление об этом феномене. 
Более определенно говоря, познание тер
роризма в целом должно основываться на 
научном теоретикометодологическом 
базисе, синтезирующем теории субъек
тивной и объективной диалектики как при 
разработке исходных методологических 
основ, так и при исследовании проблем, 
связанных с его выявлением.

Положение о том, что терроризм, 
террористическая деятельность (его 
предметнопрактическая сторона), как 
и любая другая, в соответствии с тео
рией социального действия, в первую 
очередь — это социальнодеструктивная 
предметная деятельность человека, об
щественная деятельность индивидов, и 
это утверждение не требует какихлибо 
специальных обоснований. Однако имен
но индивиды в социуме являются носите
лями конкретных общественных отноше
ний, а их деятельность, осуществляемая 
в сложной системе социальных связей 
общества, исследуется в социальной 
философии. Поэтому научная разработ
ка теоретикометодологических основ 
целостного исследования ее выявления, 
вскрытия субъектобъектных отношений 
терроризма, его сущностных характери
стик, по нашему мнению, должна быть 
осуществлена с философских позиций.

Теоретикометодологические основы 
представляют собой фундаментальные 
научные положения, определяющие про
цесс познания терроризма, достижение 
поставленной цели и решение задач ис
следования, его результат и практиче
скую значимость.

Таким образом, для решения постав
ленных в работе научных задач пред
ставляется обоснованным определиться 
в теоретикометодологических научных 
позициях, ведущих к наиболее полному 
исследованию сути поставленной про
блемы.

Как известно, явления терроризма 
вплетены в общественную жизнь социума, 
и их исследование имеет различные уровни 
теоретического социального познания — 
эмпирический и теоретический, которым 
соответствуют уровни методологии:

— первый (высший) уровень — соци
аль нофилософский, содержание кото
рого составляют законы и категории 
социальной философии. Социально
философский уровень научной методо
логии социального познания терроризма 
представляют законы и категории науч

ного понимания истории в неразрывном 
единстве с диалектическим методом;

— второй уровень — общенаучный, 
который представляет собой конкрети
зацию социальнофилософского уровня 
применительно к предмету познания. 
В исследовании сущности терроризма 
общенаучный уровень методологии со
циального познания представляет собой 
конкретное применение положений со
циальной философии;

— третий уровень — специально
научный (конкретнонаучный), который 
представляет собой методологию част
ных (специальных) наук. Необходимость 
специальнонаучного уровня определя
ется целями и задачами исследования 
конкретного данного объекта (элемен
та структуры) терроризма. Содержание 
конкретнонаучной методологии иссле
дования составляют законы, принципы 
и понятия общей теории терроризма в 
целом.

Методологическая функция принци
пов, законов и понятий общей теории 
терроризма заключается в том, что они, 
отражая и характеризуя явления тер
рористической деятельности в целом, 
одновременно накладывают определен
ные ограничения на процесс социально
го познания. Эти ограничения проявля
ются, вопервых, в уточнении объекта и 
предмета исследования, в установлении 
его определенных границ, а вовторых, 
определяются целями и задачами ис
следования конкретного явления тер
роризма в общественной жизни. Мето
дологическая функция общей теории 
терроризма разрабатывается на основе 
социальнофилософского общенаучного 
и конкретнонаучного уровней. Понятие 
методологии социального познания по
зволяет перейти к понятию теоретико
методологического основания социаль
ного познания терроризма и построения 
общей теории.

Следует отметить, что понятие «тео
ре ти кометодологическое основание» 
является одним из важнейших понятий 
детерминизма. Оно отображает одну из 
форм всеобщей взаимосвязи между яв
лениями и предметами действительно
сти. Существо этой взаимосвязи заклю
чается в том, что одно явление (предмет), 
отображаемое в понятии «теоретико
методологическое основание», с необхо
димостью вызывает возникновение дру
гого явления (предмета), отображаемого 
в понятиях «следствие» или «обусловлен
ное существование».

Категории «основание» и «след
ствие» соотносительны: то, что является 
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в определенный момент следствием, в 
конкретных условиях становится основа
нием для нового следствия. «Теоретико
методологическое основание» представ
ляет то, из чего познание должно объ
яснить возникновение, существование 
и развитие явления (объекта познания), 
его действительность как опосредован
ное бытие.

Уровням методологии социального по
знания терроризма соответствуют уровни 
ее теоретикометодологических основ. 
Социальнофилософский уровень ме
тодологии социального познания своим 
содержанием представляет философско
методологические основы исследования 
терроризма, раскрывающие его приро
ду (происхождение и сущность), кото
рыми являются: понятие исторического 
процесса и форм его развития; понятие 
проблемы сосуществования государств 
в современном историческом процессе; 
понятие террористической деятельности, 
ее возникновение и воспроизводство; по
нятие основного противоречия террориз
ма, раскрывающее его сущность и источ
ники развития.

Для научного осмысления философско
методологических основ1 полагаем, что 
необходимо в первую очередь обратить
ся к принципу историзма — одному из 
важнейших методов научного познания 
действительности, который предусма
тривает осмысление объектов и явлений 
действительности в их историческом 
развитии в связи с закономерными кон
кретными условиями их существования в 
общественной жизни.

Научное понимание общественного 
бытия, всего хода исторического процес
са предполагает осмысление всех обще
ственных отношений в развитии, в кото
рых существует и развивается терроризм. 
Именно общественная жизнь в ее истори
ческом развитии выступает процессом и 
продуктом взаимодействия исторических 
общностей (людей, общественных и госу
дарственных организаций, государств — 
в том числе террористической направлен
ности), которые находятся и существуют 
в системе определенных социальных и 
конкретноисторических общественных 
отношений с их интересами и противоре
чиями как на внутригосударственном, так 
и на межгосударственном уровнях. Поэ
тому научное осмысление этих интересов 
и противоречий является одной из важ
нейших философскометодологических 
основ исследования терроризма.

Государство, выступая в социуме как 
макросоциальная структура, имеет свои 
государственные интересы в различных 

областях общественной жизни — в эко
номике, политике, социальнодуховной 
жизни и т. д. Характер государственной 
власти в данных конкретноисторических 
условиях определяется потребностями 
государства в его дальнейшем историче
ском развитии, которые решаются в том 
числе (отдельными известными государ
ствами) и с использованием мер терро
ристического характера. Отсюда следует 
вывод, что осознание государственно
го интереса является также важнейшей 
философскометодологической основой 
исследования терроризма.

Другой философскометодоло ги че
ской основой исследования терроризма, 
по нашему мнению, является осмысление 
форм развития политической истории 
государств, в которых возникает, суще
ствует и исторически изменяется этот 
социальнодеструктивный феномен. 
Такая философскометодологическая 
основа, несомненно, не только поможет 
раскрыть сущности их функций на совре
менном этапе общественной жизни, но и 
спрогнозировать их развитие хотя бы на 
среднесрочную перспективу.

Представленные основные философ
скометодологические основы исследо
вания терроризма позволяют определить
ся с некоторыми научнотеоретическими 
соображениями по сути проблемы ис
следования, которые в дальнейшем 
предполагают вскрытие его социально
деструктивной сущности, соответствую
щей политическим целям, а также уточ
нить его определение.

Вопервых, терроризм является одной 
из форм политического насилия, навя
зывания политической воли одной соци
альной силы (группы) другой социальной 
силе (группе). По вполне понятным при
чинам к указанным социальным силам 
мы вправе причислить как террориста
одиночку, так и государство (альянсы го
сударств) в целом.

Вовторых, терроризм как политиче
ское насилие возникает и осуществля
ется в сфере политической борьбы — в 
политических отношениях социальных 
групп, слоев, государств (материальных 
носителей терроризма), их деятельности 
по поводу захвата, удержания власти во 
всех сферах жизнедеятельности социума 
(социального организма).

Втретьих, терроризм по своим по
литическим целям и материальным но
сителям — ее субъектам (историческим 
социальным группам) ввиду объективно
го существование внутригосударствен
ных и межгосударственных противоречий 
на каждом конкретном этапе развития 
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исторического процесса разделяется на 
внутригосударственный и межгосудар
ственный.

Указанные умозаключения, по нашему 
мнению, также составляют философско
методологические основы исследования 
терроризма.

Необходимо заметить, что такой под
ход к терроризму, к террористической де
ятельности как к деятельности социально
политической (осуществляемой только в 
политических целях) разделяют многие 
ученыетеррологи2. В своих работах ими 
обоснованно поставлены проблемы о 
необходимости разработки теоретико
методологических основ исследования 
этого социальнодеструктивного фено
мена, которые позволят разработать и 
выделить отдельные научные категории 
для разработки его общей теории.

Общенаучный уровень методоло
гии социального познания, представ
ляя собой конкретизацию социально
философского уровня применительно к 
предмету познания — сущности терро
ризма, своим содержанием имеет след
ствие философскометодологических 
основ — специальнометодологические 
основы исследования терроризма и по
строения его общей теории.

Специальнометодологическими 
основами являются все производные от 
целостного понятия «терроризм», поня
тия его составных частей — предмета, 
субъекта, объекта, всех видов и форм 
проявления вовне; понятие областей 
определения, существования и значения 
функции способов (форм) существования 
терроризма, и, наконец, основной закон 
возникновения, существования и функ
ционирования, а также технологические 
законы функции способов (форм) его осу
ществления в социуме.

Содержание функций специально
методологических основ представляет 
не только конкретнонаучный анализ 
всех форм осуществления терроризма 
в общественной жизни, но и теоретико
методологическое обоснование борьбы 
правоохранительных органов РФ с этим 
явлением. Поэтому, постигая смысл 
специальнометодологических основ тер
роризма, необходимо исходить прежде 
всего из их практической методологиче
ской функции — функции организации с 
ним борьбы антитеррористическими под
разделениями России.

Терроризм и антитерроризм, как дей
ствие и противодействие, находятся в 
неразрывном единстве и осуществляют
ся скрытым, конспиративным (терроло
гическим) способом. Поэтому областью 

существования функции специально
методологических основ как террори
стической, так и антитеррористической 
деятельности и является эта борьба — как 
определенная разновидность политиче
ской борьбы. Следовательно, решение 
проблемы выявления террористиче
ской деятельности своей специально
методологической основой имеет рас
крытие сущности этой борьбы как на 
внутригосударственном и межгосудар
ственном уровнях ее осуществления.

Содержание политической составляю
щей борьбы правоохранительных органов 
РФ с терроризмом, исходя из требований 
специальнометодологических основ, 
должно включать: осознание противопо
ложных политических целей субъектов 
террористической и антитеррористиче
ской деятельности; определение проти
воборствующих субъектов (материальных 
носителей борьбы), решением задач тер
рористической и антитеррористической 
деятельности; организационные процес
сы борьбы с террористической деятель
ностью (организационноуправленческие, 
организационнотехнологические, осу
ществление антитеррористических дей
ствий и их всестороннее обеспечение); 
основные направления и непосред
ственные объекты борьбы с террориз
мом во всех сферах общественной жизни 
(материальноэкономической, полити
ческой, духовной и социальной); уровни 
организации и ведения борьбы с терро
ризмом (стратегический, региональный 
(промежуточный), тактический); систему 
организации и осуществления антитер
рористической деятельности (стратегия 
и тактика — формы, методы).

Необходимой специальномето до ло
ги ческой основой исследования терро
ризма является также анализ межгосу
дарственной политической и внутрипо
литической оперативной обстановки на 
стратегическом, федеральном (регио
нальном) и тактическом уровнях органи
зации и ведения борьбы с терроризмом, 
которая представляет собой неразрывное 
единство политических и технологических 
факторов.

Научное понимание диалектики взаи
мосвязи сущности и явлений террориз
ма позволяет определиться с наиболее 
распространенными формами террори
стической деятельности современности. 
Формы террористической деятельно
сти представляют собой выражение их 
конкретного диалектического единства, 
поэтому сущность каждой относительно 
самостоятельной формы осуществления 
террористической деятельности как ее 
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явлений всегда глубже содержания каж
дой из них. Такое положение функции 
специальнометодологических основ 
исследования терроризма позволит нам 
разработать его структуру, проникнуть 
в причинноследственные связи ее эле
ментов, а также постичь диалектическую 
сущность всех его форм через построе
ние контртеррористических моделей, 
являющихся конкретизацией их общей 
контртеррористической модели.

Специальнонаучный уровень мето
дологии социального познания, пред
ставляя собой методологию частных 
(специальных) теорий (наук), своим со
держанием имеет следствия специально
методологических основ — построение 
частных теорий терроризма. Знания це
лого — терроризма, которые представля
ют собой его общую теорию, составляет 
специальнонаучные основы для построе
ния частных теорий всех его форм (в по
литологии, социологии, психологии, пра
ве, криминологии и т. д.).

Важнейшим элементом содержания 
и функции специальнонаучных основа
ний является принцип детерминизма, 
реализация требований которого в по
строении системы знаний о терроризме 
и антитерроризме позволяет обнаружить 
и раскрыть законы существования, функ
ционирования и развития террористиче
ской борьбы.

Детерминация в террористической 
борьбе государств есть процессы всеоб
щей причинной взаимосвязи, универсаль
ной обусловленности, опосредования 
террологических (конспиративных тер
рористических и антитеррористических) 
связей, существования и закономерного 
развития всех необходимых элементов 
террористической борьбы, т. е. в самой 
ее сущности. Иначе говоря, детерминация 
в террористической борьбе представляет 
собой детерминацию связей существо
вания и закономерного развития между 
конспиративнополитическими целями 
государств, их структурами терроризма и 
антитерроризма, реализующих эти цели в 
решении террористических и антитерро
ристических задач, и системами органи
зации и ведения террористической борь
бы на каждом ее уровне (стратегическом, 
региональном и тактическом).

Раскрытие детерминации в террори
стической борьбе, в самой ее сущности 
достигается: рассмотрением причинной 
обусловленности возникновения, суще
ствования и развития связей в содержа
нии сущности террористической борьбы; 
анализом необходимости и случайности 
как объективных моментов детерминации 

террологических явлений; обнаружением 
и раскрытием противоречий в развитии 
самой сущности террористической борь
бы; наконец, обнаружением и анализом 
законов террористической борьбы, как 
всеобщих форм детерминации ее необ
ходимых элементов.

Процесс детерминации в историческом 
развитии сущности террористической 
борьбы, внутреннего единства противо
стоящих терроризма и антитерроризма 
государств включает в себя: совокупность 
конкретноисторических условий, пре
жде всего экономическое положение го
сударств и определяемый ими характер 
государственной политики; отношения 
взаимосвязи политических целей госу
дарств, их противостоящих друг другу тер
рористических и антитеррористических 
структур, применяемых террористических 
и антитеррористических систем организа
ции и ведения террористической борьбы; 
внутренний предел, качественную границу 
и результат развития сущности террори
стической борьбы государств на каждой 
ступени исторического процесса.

Процесс детерминации в каждом от
дельном террологическом явлении, на 
каждом отдельном уровне организации 
и ведения террористической борьбы 
включает в себя: совокупность конкрет
ных конспиративнополитических, соци
альных условий, состояния в данный мо
мент террологических связей, состояния 
террологической мощи, т. е. террологи
ческую обстановку; совокупность кон
кретных террористических и антитерро
ристических действий осуществляемых 
в соответствующих формах и способами; 
конкретный результат террористического 
противоборства.

Реализация одного из важнейших тре
бований к специальнонаучному позна
нию, которое предъявляет объективный 
процесс детерминации необходимых 
элементов терроризма и антитеррориз
ма в каждом отдельном явлении терро
ристической борьбы, в построении систе
мы научных знаний о террористической 
борьбе, составляет важнейшую функцию 
специальнонаучных оснований исследо
вания терроризма.

Философскометодологические, спе
ци альнометодологические и специально
научные основы своим содержанием 
определяют логическую структуру общей 
теории терроризма, основными элемен
тами которой являются: проблема; идея; 
принципы; категории и их синтез; уни
версальные законы; следствия, которые 
характеризуют целостный охват своего 
объекта и предмета исследования.
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Следовательно, общая теория терро
ризма — это система категорий и зако
нов, отображающая в своей структуре 
его сущность, то есть целостную струк
туру объективно существующей со
вокупности внутренне связанных друг 
с другом элементов терроризма. Со
держание общей теории терроризма 
целенаправлено на устранение мето
дологической слабости теоретических 
исследований и на решение практиче
ских антитеррористических проблем 
деятельности специальных, военных и 
правоохранительных органов России 
по обеспечению сохранения, функцио
нирования и выживания российского 
государства, ибо методологическая 
недостаточность и даже методологиче
ская порочность влечет за собой тео
ретическую несостоятельность научных 

изысканий, а вслед за ней — и их прак
тическую бесполезность.

Таким образом, соответствующие 
уровням методологии социального по
знания философскометодологические, 
специальнометодологические и спе
ци альнонаучные основы общей теории 
терроризма в целом в своей совокупной 
целостности составляют те теоретико
методологические основы, которые выпол
няют также функцию научного обоснова
ния (научного доказательства) истинности 
нового научного результата — построения 
общей теории терроризма. По результа
там исследования предмета, по методу 
и своим специфическим особенностям 
общая теория терроризма представляет 
исходную теоретикометодологическую 
базу построения системы знаний, в част
ности, в терро логии3.
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