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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА

Феномен терроризма, как предмет исследования, с объективной не-
обходимостью требует формирования методологии исследования анти-
террористической деятельности, выявление ее основных методологи-
ческих признаков и формирование важнейших принципов, основанных 
на неоинституциональном подходе, базирующемся на положениях значи-
мости социальных институтов. Современный феномен терроризма все бо-
лее тяготеет к определению его как учения, образа мышления, политики, 
стратегии и тактики радикальных экстремистских групп, направленных 
на насильственное устранение или подавление своих противников, что 
требует формирования адекватной методологии антитеррористической 
деятельности. Сформулированы сущностные характеристики террориз-
ма, отражающие всю многогранность и разноплановость его воздействия 
на мировое сообщество, которые могут лечь в основу разработки адек-
ватной комплексной стратегии антитеррористической деятельности 
с присущими ей специфическими принципами, инструментами, методами 
и другими составными методологического аппарата. 

Ключевые слова: терроризм, политический терроризм, методология, 
признаки и характеристики терроризма, антитеррористическая деятель-
ность, террология, типологизация терроризма, этапы возникновения терро-
ристической угрозы, неоинституциональный подход, методы, инструменты.

Методологические основы исследования политического управления 
и терроризма базируются на положениях политологии и конфликтологии, 
теорий национальной безопасности и политического управления, принци-
пах и положениях методологии политического анализа функционирования 
и развития политических, социальных, экономических и этноконфессио-
нальных процессов. При этом основным методологическим подходом ис-
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следования являются неоинституционализм и теория конфликта, основан-
ные на принципах значимости социальных институтов. Выработка на этой 
методологической основе инструментов и методов политического управ-
ления, направленного на противодействие терроризму, с объективной не-
обходимостью требуют формирования научно-обоснованной методологии 
антитеррористической деятельности.

Терроризм как политическое явление имеет многолетнюю историю воз-
никновения, развития, трансформации и адаптации к различным политиче-
ским системам, что ставит его на одно из первых мест по деструктивному 
влиянию на общественное развитие. В условиях противоречивости проте-
кания процессов глобализации и деглобализации в современном мире, тер-
роризм, как феномен, становится радикальным инструментом разрешения 
политических, социальных, экономических и межконфессиональных кон-
фликтов и противоречий.

Необходимость активизации и продолжения исследований проблем 
противодействия терроризму в системе политического управления России, 
его распространения и адаптации к быстро меняющимся условиям обще-
ственной жизни связана, прежде всего, с новым государственным подходом 
к проблемам внутринациональной безопасности Российской Федерации, 
а также защиты ее геополитических интересов.

Более того, в современных условиях резко обострилась религиозная на-
правленность терроризма, противодействие которому стало особенно акту-
альным для национальных республик с доминирующим мусульманским ве-
роисповеданием и территориально расположенными в самом центре России.

Данная проблема обостряется и в связи с тем, что адаптация террориз-
ма проявляется в сетевизации своей деятельности, использовании моделей 
цифровизации, неограниченных возможностей Интернета и современных 
информационно-коммуникационных технологий [6. С. 136], что с объектив-
ной необходимостью ведет к изменению институциональных траекторий 
реализации своих целей. Все это с объективной необходимостью требует 
зеркальных мер по сетевизации и цифровизации антитеррористической де-
ятельности со стороны государственных структур.

Развитие форм и методов реализации террористических целей ставит 
противодействие терроризму сегодня в ряд важнейших направлений обще-
государственной политики, что обусловлено тесной  взаимосвязанностью 
с такими важнейшими ее направлениями, как экономическая и социальная 
политика, политика в области образования и культуры, межконфессиональ-
ная и миграционная политика и многие другие.

В сложившихся условиях и активной трансформации адаптивных форм 
терроризм формирует принципиально новый уровень опасности функцио-
нированию государственных и муниципальных институтов власти, их экс-
территориальной открытости для прямого воздействия со стороны внешне-

Методология исследования антитеррористической деятельности 
 в условиях трансформации современного социума
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политических факторов. Все это позволяет с объективной необходимостью 
классифицировать терроризм как полноценный фактор значительного влия-
ния на политическую ситуацию внутри страны, что с такой же объективной 
необходимостью требует разработку и реализацию адекватных мер проти-
водействия терроризму в системе политического управления страны.

Все это обусловливает необходимость в актуализации научных иссле-
дований, связанных с развитием подходов к изучению теоретических основ 
терроризма, характеристик и подходов, основанных на неоинституциональ-
ном подходе, базирующемся на положениях значимости социальных инсти-
тутов, а также «методологического индивидуализма», как доминирования 
индивида в социальном процессе в виде ограниченной рациональности 
и оппортунистического поведения. Так, по данным исследований О.Г. Ха-
ритоновой, со ссылкой на зарубежных авторов, «в академических кругах 
анализ феномена терроризма находится на «дотеоретическом этапе» или, 
другими словами, является теоретически несостоятельным» [10. С. 15].

В современных научных исследованиях феномен терроризма все более 
тяготеет к определению его как учения, образа мышления, политики, стра-
тегии и тактики радикальных экстремистских групп, направленных на на-
сильственное устранение или подавление своих противников [5. С. 154; 
8. С. 288; 2. С. 240; 4. С. 328; 7. С. 170]. Так, Дж. Хардма определяет терро-
ризм как «термин, используемый для описания метода или теории, обосно-
вывающей метод, посредством которого организованная группа или партия 
стремиться достичь провозглашенных ею целей преимущественно через 
систематическое использование насилия» [5. С. 21].

В свою очередь принципиально важным является предположение ряда 
авторов о том, что «современный терроризм является политикой, тактикой 
и планированием (это методы управления, прим. мое) по разрушению су-
ществующего государственно-конституционного устройства…» [9. С. 445].

Исходя из этого, как нам представляется сегодня есть все основания ут-
верждать, что терроризм необходимо рассматривать как учение, терроло-
гию, предполагающее наличие своих принципов, видов и организационных 
форм, а также методов ее реализации. Такой подход к исследованию тер-
роризма требует аналогичной реакции в виде формирования методологии 
антитеррористической деятельности, с соответствующими методами, прин-
ципами и организационными формами.

Анализ показывает, что главной предметной особенностью дефиниций 
терроризма становится перенос концентрации точек зрения от изучения 
его правовых, криминальных, психологических и других, как нам пред-
ставляется, абстрактных и ситуационных аспектов, имеющих, вне всякого 
сомнения, важное значение, на концентрацию исследовательской позиции 
на социально-политических основах формирования и трансформации из-
учаемого феномена, его методологической сути. Все это, несомненно, спо-
собствует формированию «понятийного аппарата террологии» [2].
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Проведенное нами исследование признаков и определений феномена 
«терроризма» позволяет сформулировать сущностные характеристики это-
го вида деятельности, к которым необходимо отнести:

– применение силы или насилия, как инструмент запугивания, принуж-
дения, устрашения политических противников в интересах достижения 
собственных целей;

– систематическое применение насилия либо угрозы такового;
– целенаправленность применения насилия или угрозы в выгодном для 

интересов достижения результатов;
– политическая, социальная, экономическая или религиозная мотивация 

действий террористических организаций;
– идеологическое обоснование применения насилия либо угроз приме-

нения такового со стороны террористических организаций;
– внутренняя упорядоченность организационной структуры террори-

стических организаций;
– концептуализация терроризма, выражающаяся в маскировке его под 

действия повстанцев, бытовые убийства, похищения, геноцид, репрессии 
или гражданские войны;

– адаптация терроризма к быстро меняющимся политическим, эконо-
мическим, социальным, этническим и религиозным условиям в мировом 
сообществе;

– доминирование политического значения терроризма над юридическим;
– трансграничность терроризма, когда в современных условиях нараста-

ющего влияния информационно-коммуникационных технологий и Интер-
нета, идентифицировать терроризм только в ограниченных рамках террито-
риального влияния одной страны практически невозможно;

– публичность и максимальная огласка с использованием СМИ;
– популяризация политических, религиозных и иных взглядов террори-

стических организаций через широкое привлечение СМИ;
– комплексность терроризма, включающего страх и ужас как цель терро-

ристических действий, непосредственно действия насильственного харак-
тера, а также их конкретные результаты и весь комплекс его последствий;

– идентификация терроризма в качестве «жизненного кредо», способа 
жизни, мышления и особой деятельности, включая его мотивы, идеологи-
ческое обоснование, как средства достижения своих потребностей  и инте-
ресов;

– секретность в организации и реализации целей террористической де-
ятельности;

– доминирование психологического воздействия терроризма над физи-
ческим его проявлением, что является значительно эффективнее и страш-
нее, чем физическое его проявление;

– манипуляция сознанием людей;



1058  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

– синергии, когда простая совокупность террористических организаций 
является более действенной и эффективной чем простое их суммирование;

– трансформационность методов и инструментов терроризма, их адап-
тация под сложившиеся на данный момент экономические, политические, 
социальные, климатические и многие другие условия;

– институционализация терроризма, включающий такие присущие тер-
роризму характеристики как наличие идеологии, стратегии и тактики, на-
бора характерных правил и норм поведения членов террористических орга-
низаций, высокий уровень управляемости и иерархии структур;

– двойственность целей терроризма, когда, с одной стороны, объектом 
непосредственного воздействия террористов являются объекты граждан-
ской инфраструктуры, группы населения, случайные люди, с другой сто-
роны, объектом опосредованного воздействия выступают конституционный 
строй, государственные структуры, территориальная целостность, полити-
ческое управление, экономика, общественные отношения, статус нацио-
нально-этнической группы.

Перечисленные принципы, как нам представляется, отражают всю много-
гранность и разноплановость воздействия терроризма на мировое сообще-
ство и могут лечь в основу разработки адекватной комплексной стратегии 
антитеррористической деятельности, как зеркального ответа на вызовы со-
временного терроризма как внутри России, так и на международной арене.

Аналогичного подхода требует и типологизация современного терро-
ризма, базовые характеристики которого должны быть положены в ее ос-
нову. При этом в данном случае требуется междисциплинарный подход, так 
как любая типология сугубо субъективна и отражает интересы той стороны, 
которая ее идентифицирует, будь то политолог, психолог, социолог, эконо-
мист или религиозный деятель. Более того, некоторые авторы считают, что 
любая типология принципиально несостоятельна. Так, например, идеоло-
гические или религиозные типологии несостоятельны только потому, что 
в их «прокрустово ложе» не укладывается все огромное и постоянно меня-
ющееся разнообразие видов и подвидов, которые требуют эту типологию 
постоянно расширять и совершенствовать, что в итоге наносит только вред 
объективному пониманию самого предмета исследования. 

В соответствии с методологическим подходом к исследованию антитер-
рористической деятельности представляется необходимым выделить мето-
дический аппарат или методы реализации целевых установок со стороны 
террористических организаций. Анализ современной научной литературы 
дает все основания утверждать, что полный перечень методов борьбы тер-
рористических организаций сегодня привести практически невозможно. 
Это связано с постоянной трансформацией этих методов, их адаптацией под 
сложившиеся на данный момент экономические, политические, социаль-
ные, климатические и многие другие условия. Более того, любая типология 

Муратов А.Х. 
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не учитывает значительно возросшие сегодня возможности информационно-
коммуникационных технологий, Интернета, средств дистанционного управ-
ления и много другого, что в существенной степени многократно увеличи-
вает возможности и расширяет спектр методов террористического насилия.

С методологической точки зрения заслуживает научного обсуждения ме-
тодический подход к возникновению угрозы терроризма, который приводит 
В.А. Азимов [3. С. 186], вычленяя определенные этапы или фазы в возникно-
вении и формировании террористической угрозы и террористического акта:

– формирование недовольства в обществе сложившимися политиче-
скими, национальными, конфессиональными, социально-экономически-
ми, территориальными и иными отношениями, которые становятся базой 
или фундаментом для зарождения преступного умысла, перерастающего 
в идейную установку для группы лиц;

– идейная установка, при условии, что ее нельзя решить мирным путем 
перерастает в конфликтное противоречие, как основу для формирования ра-
дикальных настроений в определенной социальной группе общества;

– радикализация конфликта уже закономерно ведет к возникновению 
антагонистических (непримиримых) противоречий между государственны-
ми структурами и группами населения, перерастающих в массовые беспо-
рядки;

– отсутствие возможности разрешения конфликта в рамках правового 
поля приводит к перерастанию его в экстремистские действия и возникно-
вение террористической угрозы и непосредственно террористические акты.

Как нам представляется, данный метод является несколько упрощенным 
и не отвечает современным условиям зарождения, формирования, транс-
формации и проявления терроризма. К примеру, сегодня в России нет в вы-
раженной форме ни одной из перечисленных предпосылок, фаз или этапов 
возникновении и формировании террористической угрозы и террористи-
ческого акта. Однако эта угроза в России существует и террористические 
акты ежегодно происходят в различных регионах страны. В связи с чем, 
как нам представляется, данный алгоритм не выдерживает критики ни с на-
учной, ни с практической точек зрения. Это скорее в общем приближении 
упрощенная схема поэтапного формирования террористической угрозы без 
ее конкретизации относительно той или иной страновой или региональной 
специфики ее возникновения.

Таким образом, можно заключить, что сегодня можно с уверенностью 
говорить о методологии антитеррористической деятельности, как совокуп-
ности принципов, методов и организационных форм ее реализации. Этот 
тезис подтверждается и мнением ведущих исследователей в этой области. 
Так, Ю.И. Авдеев по этому поводу пишет, что трансформация и адаптация 
современных террористов с объективной необходимостью требует «совер-
шенствования организации управления (методология управления – это уче-

Методология исследования антитеррористической деятельности 
 в условиях трансформации современного социума
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ние об организации управленческой деятельности, прим. мое) собственны-
ми антитеррористическими силами, тщательного отслеживания изменений 
в организации деятельности ведущих субъектов терроризма» [1. С. 10-26].

Иначе говоря, методология, как учение об организации какого-либо 
вида деятельности, применимо к понятию «антитеррористическая деятель-
ность», характеризующейся только ей присущими специфическими прин-
ципами, инструментами, методами и многими другими составными мето-
дологического аппарата.
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METHODOLOGY FOR RESEARCHING  
ANTI-TERRORIST ACTIVITIES IN THE CONTEXT  

OF THE TRANSFORMATION OF MODERN SOCIETY

The phenomenon of terrorism, as a subject of study, with an objective ne-
cessity requires the formation of a methodology for the study of anti-terrorist 
activities, the identification of its main methodological features and the formation 
of the most important principles based on a neo-institutional approach based 
on the importance of social institutions. The current phenomenon of terrorism 
increasingly tends to define it as a doctrine, way of thinking, policies, strategies 
and tactics of radical extremist groups aimed at forcibly eliminating or suppress-
ing their opponents, which requires the formation of an adequate methodology 
of anti-terrorist activities. The essential characteristics of terrorism have been 
formulated, reflecting the diversity and diversity of its impact on the world com-
munity, which can form the basis for the development of an adequate integrated 
strategy of anti-terrorist activities with its specific principles, tools, methods and 
other composite methodological apparatus.

Key words: terrorism, political terrorism, methodology, signs and charac-
teristics of terrorism, anti-terrorist activities, terrorism, typology of terrorism, 
stages of terrorist threat, neo-easeatation approach, methods, tools.


