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Нарматыўны прававы акт не прымяняецца да адносін, якія ўзніклі да набыцця ім моцы, за вы-
ключэннем выпадкаў, калi ён змякчае, адмяняе адказнасць або іншым чынам паляпшае становішча 
грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, і юрыдычных асоб, а таксама выпадкаў 
учынення злачынстваў супраць міру, бяспекі чалавецтва або ваенных злачынстваў»;

ч. 3 арт. 9 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь у наступнай рэдакцыі: «Не падлягае 
прымяненню закон, які ўстанаўлівае злачыннасць дзеі, узмацняе пакаранне або іншым чынам 
пагаршае становішча асобы, якая ўчыніла гэтую дзею, да асоб, якія ўчынілі названую дзею да 
набыцця такім законам моцы, за выключэннем выпадкаў учынення злачынстваў супраць міру, 
бяспекі чалавецтва або ваенных злачынстваў».
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Согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» терроризм понимает-
ся как «социально-политическое криминальное явление, представляющее собой идеологию и 
практику применения насилия или угрозы насилием в целях оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, воспрепятствования политической или иной общественной деятель-
ности, провокации международных осложнений или войны, устрашения населения, дестабили-
зации общественного порядка». При этом в данном определении термин «идеология» как один 
из компонентов раскрывает понятие «терроризм». 

Данный подход законодателя отражает общепризнанное среди исследователей мнение 
о наличии в явлении терроризма политической, религиозной, этнической (национальной) 
или иной идеологической мотивации, отнесении к проявлениям терроризма разработки и 
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использования идеологического обоснования своих действий [1, л. 162; 2, с. 24, 25, 30; 3–5; 
6, с.15, 20; 7, с. 165; 8, с. 5–6]. 

Чтобы подчеркнуть значимость идеологического компонента для понимания сущности рас-
сматриваемого понятия, в научной литературе отмечают, что без него террористическое прояв-
ление утрачивает свою специфику и превращается в общеуголовное преступление. С внешней 
стороны без учета идеологической мотивации действий преступников террористические акты 
представляют собой обычные криминальные акты, посягающие на жизнь, здоровье, собствен-
ность и т. д. И наоборот, общеуголовные преступления, совершаемые с террористическими це-
лями, могут рассматриваться как проявление терроризма [2, с. 33; 6, с. 16, 19, 34; 9]. Например, в 
последние десятилетия распространился так называемый  «корыстный» терроризм (иногда тав-
тологически называемый «криминальным» или «уголовным»), совершаемый обычными уголов-
никами, побуждаемыми корыстными мотивами при оказании воздействия на принятие решений 
органами власти [6, с. 16, 52–54; 10, с. 599; 11, с. 313; 12, л. 329, 342; 13, с. 332; 14, с. 449; 15, с. 29].

Учитывая значимость идеологического компонента для определения понятия «терроризм», 
тем не менее следует отметить присутствие в нормативных правовых актах терминологиче-
ской неопределенности. В Законе «О борьбе с терроризмом» и Концепции борьбы с террориз-
мом (далее – Концепция) для обозначения рассматриваемого компонента терроризма исполь-
зуются словосочетания «идеология применения насилия или угрозы насилием», «идеология 
насилия», «идеология терроризма», «идеология, основанная на религиозной нетерпимости, 
ксенофобии, национализме и расизме» или «идеология экстремизма, сепаратизма, националь-
ной, расовой и религиозной нетерпимости». Перечисленное терминологическое разнообразие 
не способствует пониманию сути рассматриваемого понятия, в связи с чем представляется не-
обходимым его уточнение.

Использование термина «идеология» в приведенных словосочетаниях указывает на раз-
нообразие рассматриваемого феномена. Так, в Концепции упоминаются различные варианты 
его содержания: экстремизм, ксенофобия, сепаратизм, национальная, расовая и религиозная не-
терпимость. В современном мире существуют идеологические концепции, обосновывающие не-
обходимость применения террора для достижения определенных идеологических или полити-
чески мотивированных целей: идеология левого (ультралевого) терроризма, к представителям 
которой относятся существующие в разных странах анархистские, антифашистские, антиглоба-
листские движения, латиноамериканские повстанческие организации (городские партизаны). 
Идеями правого и ультраправого толка руководствуются неофашистские, расистские движения 
[16, с. 84–109]. Приверженцами различных религиозных концепций терроризма являются буд-
дистская Аум Сенрикё, исповедующие исламский фундаментализм Аль-Каида, ХАМАС, Ислам-
ское государство. Сепаратизм исповедуют Имарат Кавказ, Ирландская республиканская армия, 
Рабочая партия Курдистана, Страна басков и свобода (ЭТА), Тигры освобождения Тамил Элама.

Наличие идеологической мотивации в террористических действиях подразумевает суще-
ствование особого мировосприятия, часто выдаваемого приверженцами терроризма за особую 
идеологию [17, с. 71]. Разработкой разновидностей такой идеологии, учения занимались раз-
личные политические и общественные деятели М.А. Бакунин, Л.О. Бланки, К. Гейнцен, П.Л. Лав-
ров, У. Майнхоф, К. Маригелла, С.Г. Нечаев, Ф. Ницше, М. Робеспьер, Л.Д. Троцкий, В.М. Чернов, про-
поведник радикального течения ислама (салафизм, ваххабизм) Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб. 

Но не все из указанных личностей применяли разрабатываемые и проповедуемые ими идеи. 
В истории известно много случаев, когда разработкой идеологии, впоследствии используемой 
в качестве обоснования терроризма и сходных с ним проявлений, занимались мыслители, да-
лекие от причастности к ее воплощению в действительность (Ницше и др.). Данная идеология 
как интеллектуальный продукт является результатом мыслительной деятельности, содержа-
ние  которой составляют определенные идеи, логические умозаключения, и чаще всего имеет 
материальное выражение (книги и др.). Сказанное позволяет утверждать, что идеология, зало-
женная в основу терроризма, может существовать независимо от практики ее применения, при 
том что обратное утверждение, как указано выше, неверно.

Изучение научной литературы позволяет выделить экстремизм и радикализм в качестве 
сходных с терроризмом явлений, основанных на идеологическом компоненте [16, с. 120; 18, с. 19; 
19]. Например, в литературе отмечаются несколько объединяющих терроризм и радикализм 
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черт: ощущение сверхценности исповедуемых идей, отрицание возможности иного, отличного 
от своего, видения мира [20, с. 2]; провозглашение ненависти либо вражды, унижение человече-
ского достоинства человека или группы лиц по тем или иным признакам [21, с. 105]. На сходство 
терроризма и экстремизма указывает использование последнего термина при описании в Кон-
цепции содержания идеологии, являющиеся основой терроризма. Изложенные аспекты позво-
ляют рассматривать терроризм, экстремизм и радикализм как родственные явления, имеющие 
сходную заложенную в их основе идеологию.

Очерчивая соотношение между терроризмом и экстремизмом, следует отметить, что нор-
мативные формулировки, изложенные в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии 
экстремизму», отражают общепризнанный в научной литературе подход: террористическая 
деятельность соотносится с экстремизмом как часть и целое, являясь его подсистемой, одной 
из форм его выражения [22, с. 62]. Например, А.В. Петрянин утверждает, что «терроризм являет-
ся лишь одним из инструментов экстремистской деятельности и должен рассматриваться как 
разновидность экстремизма» [1, с. 161]. И.Ю. Сундиев выразил данную мысль так: «экстремизм 
и терроризм дублируют в некотором смысле друг друга, в то же время имеют определенные 
правовые разграничения между собой, основанные на характерных признаках составов пре-
ступлений экстремистской и террористической направленности. Терроризм является силовым 
методом достижения целей экстремистов» [16, с. 121–122]. В свою очередь, радикализм – еще 
более широкое понятие, охватывающее в проявлениях экстремизм и терроризм. Графически со-
отношение терроризма, экстремизма и радикализма исследователи представляют в виде кругов 
Эйлера [16, с. 121; 23; 24, с. 16] (см. рисунок):

Иными словами, рассматриваемые явления имеют сходное содержание, основу которого со-
ставляет идеология. Учитывая разделяемое многими исследователями мнение о том, что наибо-
лее объемным по содержанию понятием является радикализм, можно проецировать данное соот-
ношение и на идеологическую компоненту рассматриваемых явлений. Таким образом, можно го-
ворить об идеологии терроризма или экстремизма как разновидности идеологии радикализма.

И подобный взгляд имеет место в научных трудах. Так, для описания совокупности взгля-
дов, идей, используемых для обоснования террористических нападений, И.Ю. Сундиев, напри-
мер, применяет понятие «радикализм» как крайность взглядов, идей, концепций и суждений 
[16, с. 120].

С учетом приведенных аргументов представляется возможным использовать термин «ради-
кальная идеология» для обозначения рассматриваемой особой системы взглядов в применении 
как к радикализму, так и к терроризму и экстремизму. Видится, что радикальная идеология яв-
ляется собирательным понятием для обозначения взглядов, воззрений различного толка, при 
наличии определенных черт приобретающем свойства идеологии, заложенной в основе экстре-
мизма или терроризма.
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RADICAL IDEOLOGY AS A FEATURE OF TERRORISM
Views of authors on the contents of ideological component of terrorism is considered in the article. The ratio 

between terrorism, extremism and radicalism is expressed. On the basis of a review given a new concept of «radical 
ideology» is proposed in application to terrorism as well as to extremism and radicalism. 
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