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Определение терроризма  
и проблема релятивизма
Кирилл Бегор-Брай

Определение терроризма  
бессмысленно или необходимо,  
невозможно или очевидно?

Каково определение терроризма? Этому вопросу я со-
бираюсь посвятить свои размышления в данной статье, 
даже если интерес к нему, возможно, и является очень 
спорным. С одной стороны, может показаться, что дан-
ный вопрос имеет огромное значение ввиду того, что тер-
роризм стал одной из причин, вызывающих наибольшее 
беспокойство в современном обществе, и представляет 
собой явление, сложное для понимания и изучения. С 
другой – его можно счесть незначительным и бесполез-
ным. Действительно, терроризм явно (и, к сожалению, 
слишком уж явно) проявляет себя ежедневно в количест-
ве жизней, которые он уносит, и мы, прежде всего, долж-
ны искать эффективные способы борьбы с ним, а не его 
точное определение. Таким образом, прежде чем пытать-
ся найти объяснение природы терроризма, следует дока-
зать необходимость и важность проведения подобного 
исследования.

При первых же попытках дать определение террориз-
му приходится сталкиваться с двумя противоположными 
точками зрения на данный вопрос. С одной стороны, со-
ставление такого определения представляется совер-
шенно невозможным, поскольку уже было предложено 

огромное количество вариантов, но ни один из них не ока-
зался бесспорным (единственно верным). Более того, са-
мо слово «терроризм» имеет очень сильную негативную 
коннотацию, и в понятие терроризма вкладывают схожее 
значение. Все эти аргументы приводят к тому, что я назы-
ваю «воздержанность от определений».

С другой стороны, определение терроризма кажется 
не только необходимым, но и возможным. Без него не-
возможно будет ни признать акт насилия террористичес-
ким, ни вынести приговор (или, наоборот, оправдать) по 
обвинению в совершении такого акта. И хотя существует 
множество различных определений, полемика между 
учеными и политиками относительно самой сути явления 
выглядит надуманной. На самом деле, терроризму едино-
гласно приписывается наличие определенных и постоян-
ных характерных черт, что наводит на мысль о возмож-
ности получения устойчивого определения терроризма.

В то же время даже наиболее точные и подробные из 
предлагаемых определений, тем не менее, представляют-
ся неудовлетворительными. Они либо слишком простран-
ные, либо неполные и зачастую не являются нейтральны-
ми с точки зрения ценностей. Эти варианты на самом деле 
либо оправдывают, либо осуждают определенные виды 
насилия, вместо того чтобы давать исчерпывающее и 
адекватное описание феномена терроризма.

Я воздержусь от выводов о том, что определение тер-
роризма необходимо, но в то же время невозможно. Было 
бы более целесообразно заявить, что идея об одном опре-
делении может быть заменена на ряд определений, или, 
другими словами, исчерпывающей типологией явлений, 
связанных с терроризмом.

В ФОКУСЕ: 

ТЕРРОРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Каково определение терроризма? Для чего мировому сообществу нужно единое понятие этого термина? Возможно ли однозначно и непротиворечиво 
определить, что такое терроризм? Автор статьи пытается дать ответы на эти вопросы, обосновывая необходимость выработки такого понятия, 
выделяя проблемы, стоящие на пути формулировки определения терроризма, и предлагая собственное решение данных проблем.
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I. Невозможность определения

А. Насилие и афазия

Перед лицом насилия мы можем быть бессильны и без-
молвны: разве возможно понять, описать и проанализи-
ровать феномен, который находится за пределами чело-
веческого понимания? Время от времени можно бороть-
ся с «этической афазией» и пытаться дать определения 
таким понятиям, как война, преступность и насилие. Но 
понятие терроризм является исключением: при каждой 
попытке проанализировать его сущность приходится 
сталкиваться со специфическими и, очевидно, неразре-
шимыми трудностями.

Б. Увеличение числа определений

Прежде всего, удивляет огромное количество разнооб-
разных определений, уже предложенных философами. 
Они настолько различны, что, кажется, невозможно 
прийти к единой точке зрения. Теперь это стало настоя-
щим клише: каждая работа о терроризме начинается с 
упоминания того, что его определение все еще является 
очень спорным вопросом1. Не только ученые, но и поли-
тики, и правоведы не находят решения. На данный мо-
мент не существует одного международно признанного 
определения терроризма. С точки зрения этого глубокого 
и неразрешимого противоречия, ситуация в ООН являет-
ся показательной. В докладе, сделанном по распоряже-
нию Генерального секретаря в 2004 году, эксперты отме-
тили, что, несмотря на полемику, которая десятилетиями 
велась между различными исследовательскими группами, 
страны – члены ООН так и не смогли прийти к единому 
мнению относительно определения терроризма2. Некото-
рые государства, такие как Российская Федерация и На-
родная Китайская Республика, считают, что любой акт 
насилия, совершенный членами незаконных вооружен-
ных формирований в отношении государства, должен на-
зываться «террористическим». Другие государства3 счи-
тают террористическим актом любой акт насилия, совер-
шенный против гражданских лиц или военнослужащих, 
не участвующих в военных действиях, даже в том случае, 
если он совершен представителями государства или офи-
циального органа. Этими двумя определениями не исчер-
пываются варианты, более того, они являются несовмес-
тимыми: в первом случае терроризм – это враг государ-
ства, а во втором – общества4. Это только один пример. 
Некоторые исследователи5 подсчитали, что существует 
более ста определений терроризма. Но это не является 
показателем того, что определение понятия возможно, 
напротив, различия между вариантами только усилива-
ются.

Более того, недавние обнадеживающие попытки сфор-
мулировать определение терроризма полностью прова-
лились. В 2005 году его не удалось утвердить ни на сам-
мите ООН6, ни на саммите Евромед7. Даже тогда как в 
окончательных декларациях этих двух саммитов особо 
подчеркивалась необходимость такого определения, ни 

одна из них не содержала в себе ни малейшей попытки 
его дать. Терроризм на саммитах осудили, так и не дав ему 
определения.

Постоянные разногласия и провалы не случайны, это 
признаки невозможности решения данной задачи и ее 
сложности. Но разногласия не прекратятся только пото-
му, что какое-то неотъемлемое свойство терроризма не 
позволяет его согласованное определение. Следует про-
анализировать причины такой ситуации.

В. Многогранность насилия и несостоятельность 
международных определений

Главная причина увеличения количества определений 
имеет под собой фактическую основу. В общественных 
науках та или иная формулировка является определе-
нием, если и только если она применима ко всему, что 
оно определяет. Например, определение терроризма дол-
жно быть применимо ко всем его формам. Определение 
объекта должно описывать черты, характерные для всех 
проявлений этого объекта, поскольку это есть сокраще-
ние многообразных свойств феномена до свойств, объ-
единяющих это многообразие на основе общности.

Тем не менее при изучении такого явления, как тер-
роризм, это сокращение, по всей видимости, обречено 
на провал, потому как слово «терроризм» употребляется 
для обозначения феноменов, абсолютно не связанных 
между собой. Терроризм настолько многогранен, что ни 
одна выведенная формула не может его охватить. Опре-
деления терроризма неизменно будут иметь сложную 
структуру в связи с тем, что не существует такого явле-
ния в чистом виде. Есть несколько форм насилия, кото-
рые называются «терроризм», но между ними нет ничего 
общего, кроме названия. В поисках определения мы ста-
новимся жертвами номиналистического заблуждения: 
мы полагаем, что все явления под названием «терро-
ризм» имеют одну и ту же сущность, потому что они име-
ют одно и то же название.

Однако тому, что называется «терроризмом», свойст-
венно меняться с течением времени.

На основе множества статей и книг, вышедших недав-
но и посвященных истории терроризма, можно утверж-
дать, что данное явление разнится в зависимости от ме-
ста и периода. Напротив, с течением времени произошли 
значительные изменения. Например, терроризм во вре-
мена «холодной войны» и современный терроризм суще-
ственно отличаются друг от друга. Так, во время «холод-
ной войны» терроризм являлся одним из методов, при-
менявшихся в «косвенной» стратегии государствами, 
имевшими недостаточную военную мощь либо диплома-
тическое влияние8. Для них терроризм был инструментом 
усиления своего влияния на более сильные государства 
или государства, защищенные с помощью ядерного ору-
жия. Терроризм являлся ограниченной (но в то же время 
смертоносной), символической (но в то же время реаль-
но существовавшей) и усовершенствованной (но в то же 
время несправедливой) формой международного насилия. 
Современный терроризм, напротив, не имеет территори-
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альных ограничений. На сегодняшний день он исходит не 
от государств, а от международных и неподконтрольных 
государствам организаций. Такое положение вещей аб-
солютно иррационально и непонятно. Подобную парал-
лель можно провести между терроризмом в XX веке и 
терроризмом 1990-х годов9. Терроризм служил оружием 
«принудительной дипломатии». Сейчас это не имеющая 
смысла форма насилия. Мы находимся уже перед лицом 
«гипертерроризма»10 или «мегатерроризма»11. Увеличе-
ние количества жертв является отражением более качес-
твенных перемен на глубоком уровне. Терроризм между-
народного масштаба трансформировал самую суть явле-
ния и, таким образом, повлиял на нашу концепцию этого 
феномена в целом. Атака на башни-близнецы является 
всего лишь одним из примеров тех радикальных измене-
ний, которым подвергся терроризм за время его истории. 
Ученые отмечают следующее: историческое многообра-
зие терроризма не позволяет сократить его определение 
до простого предложения.

В том, что касается терроризма, следует избегать 
ловушек, которые встречаются в универсальном языке. 
Ввиду того, что акты, называемые «террористическими», 
не имеют между собой ничего общего, а слово использо-
валось и продолжает использоваться бессистемно, пред-
ставляется недолжным и ненужным устанавливать его 
значение.

Г. Релятивизм и терроризм

Второй причиной того, что единой точки зрения относи-
тельно определения терроризма не было найдено, явля-
ется семантическая структура слова. Это понятие не ис-
пользуется для описания действий или их определенных 
признаков. Слово «терроризм» используется для того, 
чтобы осудить действие. Многие исследователи, и в том 
числе Коди, Деррьенник12 и Моррис13, отметили и особо 
подчеркнули эту семантическую особенность. Все они 
также считают ее главным доводом против любых по-
пыток дать определение терроризму. Одни полагают, что 
слово «терроризм», как и другие политические понятия, 
используется очень неточно и, следовательно, ему не-
возможно дать правильное определение. Другие видят в 
этом слове оскорбление, проклятие, направленное в ад-
рес противника и которое тот вполне может направить 
обратно. Подобные наблюдения настолько широко из-
вестны, что теперь кажутся даже тривиальными. Одна-
ко они имеют большое значение, потому как на них ос-
новывается признак семантической структуры понятия 
«терроризм». Ему нельзя дать определение, потому что 
невозможно выделить признаки, характерные для этого 
вида насилия. Терроризм – всего лишь деятельность про-
тивника, врага, кем бы ни был этот противник и какова 
бы ни была эта деятельность. Невозможно дать опреде-
ление терроризму, оставаясь при этом беспристра-
стным. В этом смысле понятие терроризма, по сути, 
является релятивистским. Вот почему определения тер-
роризма до сих пор настолько многочисленны. Любое 
определение терроризма на самом деле является описа-

нием актов насилия, совершенных врагом того, кто это 
определение формулирует, таким образом, бесконечное 
расширение рамок понятия делает невозможным его по-
нимание. Неудивительно, что существует такой разитель-
ный контраст между значением терроризма и отсутст-
вием его определения14. Постоянные разногласия и, как 
следствие, невозможность прийти к единому мнению яв-
ляются результатом того, что слово «терроризм» не мо-
жет употребляться говорящим беспристрастно, объ-
ективно.

Лингвисты и логики называют такие слова, как «тер-
роризм», указательными элементами, к ним же относят-
ся слова «здесь», «сейчас», «я» и «ты». Понятие терро-
ризм – это сигнификант (означающее), не имеющий ни 
десигнанта (означаемого), ни референции, независимых 
от условий определения (формулировки). Как отмечают 
Моррис, Френч15 и Приморатц, утверждать, что один че-
ловек – террорист, а другой – борец за независимость, 
это клише. Более того, Вальцер16 заявляет, что эта ба-
нальность может быть довольно опасной17. Однако таким 
образом проявляется семантическая сложность, вызван-
ная указательным характером слова «терроризм». Линг-
вистическая особенность ведет к определенным этичес-
ким проблемам, так как невозможно оправдать или осу-
дить терроризм однозначно и объективно. Когда кто-либо 
употребляет это слово, он тут же становится участником 
дружеских/вражеских отношений шмиттовского типа. Он 
хочет обвинить врага за совершенное насилие, но в то же 
время не может оправдать собственное насилие по отно-
шению к врагу с точки зрения третьей стороны. Терро-
ризму невозможно дать определение, потому что нельзя 
объективно определить, где законное применение силы, а 
где противозаконное насилие, где герой, а где варвар, где 
воин, а где убийца. Нет объективного определения терро-
ризма, есть только несколько предвзятых и идеологичес-
ких описаний актов насилия, совершенных врагом. При 
том, что слово, по сути, является обозначением, а также 
принимая во внимание его негативную коннотацию, ста-
новится ясно, что мы заходим в тупик, пытаясь сформу-
лировать его определение. Термин «терроризм» упот-
ребляется не для обозначения определенного вида наси-
лия (в отличие от слов «репрессия», «наказание», «вос-
стание»). Оно всего лишь служит для разграничения на 
«них», наших врагов-варваров, и «нас», которые обла-
дают естественным правом прибегать к силе. При таких 
условиях может показаться предпочтительным вообще не 
формулировать международное определение терроризма, 
поскольку на деле оно может оказаться всего лишь отра-
жением интересов наиболее могущественных современ-
ных государств. Из-за этого любые попытки противить-
ся давлению, оказываемому этими государствами, могут 
привести к дискредитации. Вот почему некоторые госу-
дарства – члены ООН, а также многие эксперты ООН 
отказались дать определение терроризма из-за того, что 
оно может сделать недействительным право сопротив-
ляться притеснению18. «Номиналистическое заблужде-
ние», таким образом, переплетается с «идеологическим 
заблуждением».
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II. Доводы, доказывающие, что  
определение терроризма возможно

А. Релятивизм, его предпосылки и последствия

Отсутствие единого определения терроризма, несомнен-
но, является недостатком. Как упоминалось выше, неко-
торые исследователи видят причину такой ситуации в са-
мом понятии терроризма. Однако можно обвинять в этом 
тех, кто пытается дать определение, сказав, что они из-за 
своей слабости слишком рано сдаются. Существует бес-
численное множество причин, по которым они прекра-
щают свои попытки найти определение. Из этих причин 
можно выделить две основных: одни исследователи на са-
мом деле не убеждены в необходимости такого определе-
ния, другие убеждены, что причиной неудач является при-
страстность, которая подстрекает этический и юридиче-
ский релятивизм.

Тем не менее можно утверждать, что такое «возде-
ржание от определений» приводит к несостоятельности 
позиций и взглядов, а это делает определение терроризма 
необходимым. Наиболее верным аргументом против ре-
лятивизма будет демонстрация того, что достижение со-
глашения возможно.

Б. Следствия отказа от определений

Отсутствие или неточность определений терроризма име-
ет некоторые следствия, которые не готовы принять даже 
те из исследователей, кто отказывается от определений. 
Первое следствие по сути своей является когнитивным. 
Когда кто-либо отвергает возможность существования 
такого рода определения, он практически считает слово 
«терроризм» всего лишь сотрясанием воздуха (flatus 
vocis). Ввиду того, что термин не может иметь ни опре-
деленного референта, ни какого бы то ни было значения, 
помимо указательного, то следует признать терроризм 
явлением непознаваемым и не пытаться изучить его при-
роду. Если неизвестно, что есть терроризм, то, следова-
тельно, нельзя определить, какие действия, организации 
и деятели являются террористическими. Можно, однако, 
возразить, что, хотя терроризм нельзя познать и понять, 
нужно бороться против него и пытаться его искоренить. 
И даже если это утверждение истинно, нельзя отрицать, 
что для того, чтобы бороться с терроризмом, необходимо 
обладать, по крайней мере, минимальными знаниями о 
нем. Как мы сможем защитить себя от терроризма и на-
нести ответный удар, если не узнаем, как распознать его? 
Даже с точки зрения релятивизма, следует иметь пред-
ставление о том, чем является терроризм19. Более того, 
терроризм обретает все большее влияние в результате 
этого незнания и неопределенности. Чтобы бороться про-
тив него, надо понизить это психологическое влияние пу-
тем распространения и расширения знаний о его приро-
де, в частности пытаясь определить, что есть терроризм.

Второе следствие имеет нормативную природу. Такая 
позиция только укрепляет «практику поиска предлогов», 
которую осуждал Вальцер20. Если терроризм – это всего 

лишь насилие, совершенное моим врагом, а мой враг, в 
свою очередь, называет терроризмом совершенное мною 
насилие, то с точки зрения третьей стороны, все эти акты 
насилия равны. Выражаясь более коротко и перефрази-
руя Достоевского, если самого терроризма не существует, 
то все дозволено. Но именно это следствие не признает-
ся теми государствами, которые придерживаются точки 
зрения о том, что невозможно сформулировать опреде-
ление терроризма. Они продолжают утверждать, что на-
силие, совершенное их врагами, является терроризмом. 
Ситуация Российской Федерации является очень хоро-
шим примером такого непоследовательного релятивизма, 
в соответствии с которым государство не готово воспри-
нимать последствия и ответную реакцию на совершенные 
им действия. Россия утверждает, что любой акт насилия, 
направленный против государства, является террористи-
ческим, таким образом, террористы всегда «они», но не 
допускает такой возможности, что она сама может совер-
шать террористические действия по отношению к кому-
либо еще. Именно поэтому Россия, наряду с другими го-
сударствами, предостерегает ООН от разработки единого 
международного определения терроризма. Тем не менее 
оно оказывается необходимым в том случае, если возни-
кает потребность признать в законном порядке опреде-
ленные акты насилия террористическими.

Третье и последнее следствие «воздержанности от 
определений» имеет политическую и практическую при-
роду. Если всем разрешат формулировать определения 
терроризма по своему усмотрению, то насилие будет про-
должаться бесконечно, поскольку границы понятия будут 
устанавливаться таким образом, чтобы иметь возмож-
ность найти законное оправдание совершенному деянию. 
Если кто-то хочет разорвать порочный круг, который ве-
дет от насилия к возмездию и обратно, то ему нужно объ-
ективно взглянуть на проблему, а следовательно, сфор-
мулировать определение. Таким образом, определение 
терроризма является чем-то гораздо бóльшим, чем тео-
ретический вопрос. Его существование есть условие для 
создания политического сообщества. Еще Аристотель21 
отмечал, что любое сообщество основывается на едином 
понимании, а именно понимании того, что справедливо, а 
что нет. Следовательно, определение терроризма нужно 
для того, чтобы создать хотя бы самое небольшое между-
народное сообщество. Однако в докладе ООН22 просле-
живается абсолютно противоположная стратегия дейст-
вий. Постоянные разногласия на почве определения тер-
роризма плохо сказались на репутации ООН, а также 
свели на нет все усилия по противодействию терроризму. 
Определение этого явления имеет огромное значение да-
же для тех, кто считает, что невозможна формулировка, 
которая не оправдывала бы притеснение. Возможно ли 
существование такого определения, предстоит выяснить.

В. Четыре причины для того, чтобы поверить,  
что определение терроризма возможно

Существует мнение, что полемика вокруг вопроса о тер-
роризме зачастую разжигается искусственно. Замеша-
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тельство и разногласия по некоторым вопросам намерен-
но создаются государствами или преступными группиров-
ками, которые не признают существующих ограничений 
на применение силы. Как утверждает Вальцер23, следует 
обратиться к более ранним представлениям о террориз-
ме. Это необходимо как с точки зрения разумного мыш-
ления, так и с нравственной точки зрения. Несмотря на 
то что «тот, кто для одних террорист, для других борец за 
свободу», все же относительно некоторых вопросов есть 
единая точка зрения.

Первый вопрос касается насилия. Согласно резуль-
татам некоторых эмпирических исследований, терроризм 
единодушно рассматривается как определенный вид на-
силия или как угроза применения силы. Такое общепри-
знанное описание терроризма имеет некоторые очень 
важные элементы. Во-первых, террористическое приме-
нение силы необязательно связано с лишением жизни, 
террористами совершаются такие акты насилия, не вле-
кущие за собой смерть, как захват заложников, изнаси-
лование, нанесение увечий и др. Явление терроризма вы-
ходит за рамки убийства, как утверждает Вальцер24, тер-
роризм – это не только совершенное насилие, но и по-
тенциальное насилие (которое намереваются совершить).

Второй вопрос, по которому обычно не возникает 
разногласий, это то, что терроризм представляет собой 
отличную от других форму насилия, особенно следует 
отличать его от преступлений политического характера. 
Терроризм – это вид насилия, посредством которого со-
вершаются попытки повлиять на решения общественных 
лидеров и граждан по поводу общественных норм, обра-
за жизни, целей и задач. Различия между террористами и 
обычными преступниками иногда довольно размыты, на-
пример некоторые преступные группировки на острове 
Корсика и в Республике Колумбия прикрываются тем, 
что они якобы преследуют политические цели, для того 
чтобы оправдать с точки зрения закона свои преступле-
ния. Даже если имеют место некоторые пограничные слу-
чаи, нельзя отрицать наличие политических аспектов тер-
роризма. Как отмечает Дюмушель25, можно рассматри-
вать терроризм как ведение политики неполитическими 
методами. Террористы стремятся установить контроль 
над обществом, а не только получить материальные или 
моральные преимущества.

Третий вопрос все же вызывает некоторые разногла-
сия. Он касается методов, посредством которых терро-
ристы пытаются достичь своих целей. Существует обще-
признанное мнение, что в случае с терроризмом дости-
жение целей осуществляется путем создания ситуаций, 
вызывающих страх (точнее – ужас) внутри определенных 
групп или в каком-либо обществе. Вот почему терроризм 
очень часто рассматривается как особая, чрезвычайная 
форма насилия26, Тюиллье считает27, что терроризм не 
является самой разрушительной формой насилия с мате-
риальной точки зрения. Тем не менее он рассматривается 
как чрезвычайная форма насилия ввиду того, что оказы-
ваемое им психологическое влияние имеет гораздо более 
серьезные масштабы, чем физический и материальный 
урон. Как отмечают Арон28, Хьюз29, Мерари, Приморатц, 

Рейнарес, Вардлав30, Веллман31 и Янг32, специфика тер-
роризма состоит в том, что он является наиболее дейст-
венной формой психологического насилия. Эта особен-
ность имеет не просто техническое, а тактическое зна-
чение. Террористы пытаются посеять страх в обществе и 
вселить в людей ужас именно для достижения политиче-
ских и социальных целей. Террор – лучший способ огра-
ничить свободу определенного общества, потому как он 
угрожает способности данного общества исполнить его 
основную функцию по защите граждан от физического 
насилия. Если актом насилия намереваются оказать наи-
большее психологическое воздействие, особенно в от-
крытом обществе, где высоко ценятся жизни простых 
граждан, то объектом теракта избирается гражданское 
население, что является наиболее эффективным для со-
здания ощущения «всеобщей уязвимости», а также для 
оказания влияния на принятие правительственных реше-
ний и формирование общественного мнения. Таким об-
разом, четвертая особенность, зачастую приписываемая 
терроризму, это беспорядочность насилия33 в том смыс-
ле, что террористы не делают различия между теми, кто 
участвует в боевых действиях, и мирными гражданами. 
Терроризм – это «слепое» насилие, так как оно направ-
лено не на граждан лично, удары наносятся бессистемно, 
жертвами становятся невинные люди34. Более того, если 
определять терроризм, анализируя статус его жертв, то 
можно с успехом избежать спорных вопросов, касающих-
ся законности причин этого явления. Как отмечает При-
моратц35, в случае, если две стороны находятся в оппози-
ции друг к другу, речь о терроризме не идет. О терроризме 
речь идет, если имеют место трехсторонние, или треу-
гольные отношения. Терроризм, в основе своей, имеет 
своим объектом группу, отличную от группы непосредст-
венных жертв. Он бьет по обществу, имея целью оказать 
влияние на его лидеров. Таким образом, террористиче-
ские акты насилия являются «герменевтическими» и «ге-
ральдическими» в том смысле, что целью такого насилия 
будет донести определенное сообщение до людей, кото-
рые не являются непосредственным объектом теракта36. 
По мнению Приморатца37, это и есть основной принцип, 
на котором строится терроризм: применение силы имеет 
две цели – прямую и косвенную.

Взгляды по этим четырем вопросам в значительной 
мере согласованы. Это дает возможность избежать реля-
тивистского подхода. Традиционно высказываемые воз-
ражения по поводу составления определения терроризма, 
на самом деле, являются необоснованными. Перечис-
ленные выше признаки присущи всем формам террориз-
ма, независимо от того, какими могут быть время, место 
и объект теракта. Принимая все эти обстоятельства во 
внимание, можно сделать вывод о том, что терроризм от-
нюдь не настолько изменчив: он обладает неизменной 
базовой структурой. Более того, все перечисленные при-
знаки являются объективными, а значит, их присваивание 
не зависит от взглядов на конкретный случай примене-
ния силы. Благодаря этой простой концепции терроризма 
можно разрушить «проклятие индексальности» и разра-
ботать единое определение терроризма.
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III. Расхождения и апория

A. Характерные проблемы

Обзор определений терроризма, который был сделан 
выше, показывает, что существование универсального 
определения все же возможно, невзирая на широко рас-
пространенный в этом отношении релятивизм. Тем не 
менее некоторые вопросы все еще остаются открытыми. 
С одной стороны, выработанный общими усилиями кон-
сенсус достаточно хрупок: даже те исследователи, кто 
считает определение необходимым и возможным, расхо-
дятся во мнениях относительно его содержания. С другой 
стороны, такой предварительный вариант определения не 
удовлетворяет требованиям, выдвигаемым общественны-
ми науками.

Две эти проблемы связаны между собой: определение 
является непоследовательным, потому что оно не соот-
ветствует тому, что оно определяет.

Б. Вопросы, вызывающие разногласия

Почти все исследователи38, которые искренне пытаются 
найти определение терроризма, согласны относительно 
того, что это вид насилия. Тем не менее их мнения по ря-
ду вопросов расходятся. Во-первых, политическую при-
роду терроризма оспаривают среди прочих Гейрот, Сэнат 
и Вальцер: они придерживаются мнения о том, что со-
временный международный массовый терроризм не пре-
следует политических целей, так как не преследуется цель 
создать новый общественный или политический слой. 
Его единственной целью является уничтожение самой 
политической сферы жизни общества. Гейрот и Сэнат 
наиболее ярким признаком такой деполитизированности 
терроризма считают возрастающую степень взаимопро-
никновения терроризма и организованной преступности. 
Вальцер же полагает, что деполитизированность прояв-
ляется в том обстоятельстве, что группировка «Аль-Каи-
да» не имеет ни централизованной структуры, ни единой 
программы действий, ни определенных целей и задач.

Во-вторых, психологическая сторона терроризма так-
же условна: некоторые более ранние, а также современ-
ные формы терроризма не имеют своей целью создание 
ситуации, вызывающей страх. Они служат для прово-
цирования гнева и жажды мщения. Например, некото-
рые ультралевые террористические группировки Южной 
Америки и Западной Европы занимались организацией 
взрывов и убийств с целью подтолкнуть государственные 
власти к инициированию репрессий, которые, по мнению 
этих группировок, привели бы к народным восстаниям. С 
другой стороны, из-за того обстоятельства, что террори-
сты могут воспользоваться оружием массового уничто-
жения, более нелогично утверждать, что их атаки имеют 
исключительно психологическую природу. Если масшта-
бы терроризма будут увеличиваться, то его целью будут 
массовые убийства, а не всеобщий ужас.

В конечном счете, можно подвергнуть критике и опре-
деление терроризма, характеризующее его жертв, сто-

ронниками которого являются Вальцер, Коди и Примо-
ратц. Жертвами терактов не всегда становятся мирные 
жители, и жертвы не всегда выбираются в случайном по-
рядке. Некоторые террористические группировки откры-
то отказываются признавать различие между участника-
ми боевых действий и мирными гражданами. Но опреде-
ленные группировки признают это различие. Имеются в 
виду не только русские террористы дореволюционного 
периода, описанные Альбером Камю в его пьесе «Пра-
ведные» так называемые «утонченные убийцы», кото-
рые, как Каляев, не бросили бомбу в монарха, потому 
что он ехал вместе со своей женой и детьми. Некоторые 
современные террористы также отказываются совершать 
насилие по отношению к мирным жителям. Как отмечает 
Рейнарес, жертвами международного терроризма зача-
стую становятся солдаты, государственные служащие, 
ответственные за безопасность, и политические лидеры. 
В большинстве случаев мишени терактов выбираются с 
особой тщательностью в соответствии с их деятельностью 
или политической значимостью.

Справедливо было бы согласиться с Янгом39 в том, 
что разрабатываемые террористами схемы, не обяза-
тельно включают в себя нанесение увечий или уничтоже-
ние мирных граждан. Некоторые террористические груп-
пировки, такие, например, как действующие на острове 
Шри-Ланка или состоящие из активистов по защите 
окружающей среды, выбирают в качестве мишени для 
своих действий исключительно объекты собственности 
и материальные блага. Более того, международная об-
щественность считает, что убийства солдат, государст-
венных служащих и политических деятелей менее про-
тивозаконны, чем убийства представителей граждан-
ского населения. Если террористическая группировка 
хочет подтолкнуть население к восстанию, как это было, 
например, в случае с Третьим Рейхом в Богемии, то жер-
твы терактов выбираются с большой тщательностью от-
нюдь не среди граждан, а среди видных государственных 
деятелей; в частности, такой жертвой стал Гейдрих, ко-
торый с 1941 по 1942 год был Имперским протектором 
Богемии и Моравии. То есть терроризм зачастую явля-
ется не формой беспорядочного применения силы, а 
стратегией насилия, основанной на очень точном выборе 
жертв.

В. Негативные последствия неверных определений

Критика определения терроризма, составленного Валь-
цером и Ароном, является следствием более масштаб-
ной проблемы: неправильного составления определений. 
Правильно составленное определение должно быть «вер-
ным», то есть давать наиболее полную характеристику 
описываемого объекта, и эта характеристика должна 
быть верна только в отношении определяемого объек-
та40. Другими словами, определение терроризма должно 
быть ни слишком широким, ни слишком узким.

Неверность определения терроризма, понимаемая та-
ким образом, имеет серьезные последствия не только с 
понятийной, но и с этической и политической точек зре-
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ния. Если сформулировать слишком узкое определение, 
то можно с легкостью быть обвиненным в пристрастно-
сти. Не следует намеренно, как это сделали Стивен и 
Приморатц, составлять слишком узкое определение тер-
роризма. Это на самом деле может привести к проблеме 
релятивизма. В то же время, если составленное опреде-
ление будет слишком широким, то возникает опасность, 
что станет подтверждением того, что все акты полити-
ческого насилия в равной степени законны. Если быть 
более точным, проблема заключается в том, что опреде-
ление, предложенное Вальцером и Ароном, составлено 
неверно.

С одной стороны, идея о том, что терроризм – это 
форма политического насилия, основанная на примене-
нии террора, вполне заурядна. Общеизвестно, что опре-
деление не отрицает существование государственного 
терроризма и терроризма как приема ведения войны. Од-
нако эта формулировка, как отмечает Мерари, содержит 
характеристики некоторых типов насилия, которые ранее 
не считались терроризмом, к примеру: ядерное сдержива-
ние, определенные виды полицейских операций, а также 
похищение многочисленных групп людей. Определение, 
основанное на критерии использования террора, таким 
образом, является слишком широким.

С другой стороны, как подчеркивают Коди и Стивен, 
террористические группировки могут проявить стремле-
ние напомнить населению о забытой проблеме или про-
демонстрировать уязвимость одной группы населения 
перед другой. Например, «пропаганда посредством дей-
ствия», взятая на вооружение французскими анархиста-
ми в начале XX века, имела своей целью продемонстри-
ровать обществу, что положение государственной власти 
непрочно. Следовательно, терроризм не в обязательном 
порядке является непрямой стратегией, основанной на 
применении террора, а значит, определение, базирующе-
еся на критерии использования террора, также является 
слишком узким.

В заключение отметим, что слишком узким является 
и определение терроризма, основанное на характеристи-
ке его жертв. Если утверждать, что убийства солдат или 
политических деятелей не являются террористическими 
актами, то следует признать, что также не являются тер-
рористическими актами и убийство царя Александра II 
активистами «Народной воли» в 1882 году, и бомбежка 
американских и французских военных баз в Бейруте в 
1983 году. Более того, это определение едва ли является 
описательным и ценностно нейтральным; оно опирает-
ся на спорную оценочную характеристику терроризма. 
Такого рода определение содержит причину, по которой 
оно должно быть признано неверным, а именно: опре-
деление не проводит различия между мирными гражда-
нами и участниками военных действий. С точки зрения 
методологии, безусловно, лучшим способом было бы 
сначала сформулировать само определение, а потом уже 
вести обсуждения на тему его состоятельности41. Анализ 
определений, приведенный выше, не выполняет этой за-
дачи. В результате позиции релятивизма только усили-
ваются.

IV. От определения к типологии

A. Определение возможно, однако не очевидно

Все эти критические замечания совсем не обязательно 
приведут к «воздержанию от определений» и релятивиз-
му. Напротив, они проливают свет на новые аспекты во-
проса о требованиях, выдвигаемых к определению тер-
роризма. Первым условием для составления корректного 
определения будет принятие во внимание того, что терро-
ризм, по сути, разнороден. Это не устоявшееся явление, 
существуют различные его типы. Можно возразить, что 
такого рода утверждение лишь доказывает невозмож-
ность определения. Типология поможет отразить мно-
гообразие видов терроризма, позволив в то же время не 
отказываться от идеи о выработке определения. Одно 
универсальное определение практически всегда будет 
являться неполным. Связная совокупность определений 
могла бы, напротив, стать именно тем понятным реше-
нием проблемы, в поисках которого мы находимся.

Для того чтобы составить такую типологию, следует 
обратить внимание на всевозможные характеристики 
многочисленных террористических группировок. Также 
обязательно следует предпринять попытку обобщить дан-
ные. Типология могла бы стать хорошим вариантом ком-
промисса между абстрактным единым определением и 
путаницей, состоящей из отдельных подробных описаний.

Более того, типология способствует рассмотрению 
терроризма с описательной точки зрения. В ней возмож-
но учесть различные концепции терроризма и, таким об-
разом, нейтрализовать вызывающую противоречия кон-
нотацию данного термина. Благодаря типологии эмоцио-
нальный, пристрастный подход сменится аналитическим. 
Такой анализ не исключает оценку отдельных террори-
стических актов. Напротив, создание типологии позво-
лит оценивать каждый акт насилия в соответствии с его 
характерными особенностями. Например, тщательно со-
ставленная типология терроризма позволит разделить 
убийство Гейдриха и убийства мирных граждан в Дар-эс-
Саламе.

Б. Принципы построения типологии определений

Конечно, составление типологии не сможет положить ко-
нец дебатам о природе терроризма. Однако это поможет 
установить определенные рамки дискуссии. Для начала, 
следует выбрать подходящие принципы классификации. 
Далее следуют принципы, которые я счел нужным отме-
тить.

Первый из них – это количество и статус жертв и це-
лей теракта. В соответствии с этим принципом можно 
выделить несколько случаев. Террористические акты мо-
гут быть направлены на людей и/или имущество. Среди 
людей, в свою очередь, мишенью терактов могут быть 
участвующие в военных действиях и/или мирные жите-
ли. Это хорошо известное противопоставление являет-
ся фундаментальным с точки зрения jus in bello, но в то 
же время необоснованным, ведь существует континуум 
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жертв и мишеней. Между двумя примерами – убийством 
детей на школьном дворе и убийством солдат, находящих-
ся в засаде, где жертвы первого абсолютно точно мирные 
жители, а жертвы второго – участники боевых действий, 
существует также огромное количество «пограничных» 
случаев, где статус жертв нельзя поставить в один ряд 
ни с одним из приведенных примеров. Террористические 
акты могут быть направлены на солдат, находящихся в 
увольнении, политических лидеров и государственных 
служащих, оказывающих содействие при проведении го-
сударственными властями мер по подавлению волнений 
и обеспечению безопасности. В случаях, когда объектом 
терактов являются материальные блага, должны быть 
сделаны разграничения другого плана. Теракты могут 
быть направлены на уничтожение оружия, амуниции или 
припасов для военнослужащих. Также объектами могут 
служить не военные объекты, а общественные блага, та-
кие как мосты и железнодорожные магистрали. Ко все-
му прочему, мишенями терактов могут становиться та-
кие символические объекты, как картины, скульптуры и 
монументы. Я вовсе не пытаюсь утверждать, что все эти 
акты по применению силы будут являться террористиче-
скими. Однако все эти случаи должны быть разграниче-
ны, так как суть террористического акта варьируется в 
зависимости от его объекта.

Количество жертв теракта также должно приниматься 
во внимание. Я совершенно не имею в виду, что убийство 
двух людей достойно осуждения больше, чем убийство од-
ного человека. Я лишь хочу отметить, что характер терак-
та также зависит от количества жертв. Тюиллье и Шаль-
ян утверждают, что массовый терроризм – это новый вид 
терроризма.

Можно возразить, что увеличение числа жертв объ-
ясняется только традиционной концепцией терроризма; 
преследуется цель привлечь внимание общественности, 
хотя для последней бомбовые атаки и убийства уже стали 
чересчур привычным явлением. Однако массовые убий-
ства также могут быть признаком того, что целью терак-
тов становятся сами бомбовые атаки, а не идеи, которые 
с помощью них пытаются донести. Акты насилия герме-
невтического характера все же, по сути, отличаются от 
обыкновенной бойни.

Следовательно, необходимо пересмотреть идею о том, 
что терроризм в действительности является косвенной 
стратегией, в которой жертвы всегда отличны от тех, на 
кого она нацелена. В случаях, когда мишенью террори-
стических атак оказываются военнослужащие, судьи или 
большое число мирных граждан, терроризм уже не носит 
герменевтического характера. Смерть этих людей ста-
новится первоочередной целью, а донесение каких-либо 
идей вторичным фактором. Те исследователи, которые, 
как Приморатц, определяют терроризм, как насилие в 
целях принуждения, заимствуют тактику, используемую 
террористами для обоснования своих действий. Стоит от-
казаться от утверждения о том, что терроризм является 
формой применения силы, без проведения различий меж-
ду жертвами, поскольку мы, опять же, не должны брать 
на вооружение логику, используемую террористами.

Вторым принципом для построения моей типологии 
является статус организаторов террористических дейст-
вий. Следует избегать предубеждения относительно того, 
что террористы обязательно являются членами незакон-
ных формирований. В некоторых случаях взрывы и убий-
ства организовывались государственными служащими, 
выполнявшими указания властей. Например, взрыв са-
молета над Локерби был совершен агентами спецслужб 
Ливии. Можно также предположить, что вандейская вой-
на 1793 года и бомбардировки Дрездена и Хиросимы во 
время Второй мировой войны тоже являются террори-
стическими актами. Таким образом, терроризм нельзя 
определить через статус его организаторов (членов неза-
конных формирований). На практике, теракты могут со-
вершаться крупными военными формированиями, нахо-
дящимися в подчинении государства (такими, например, 
как Революционные вооруженные силы Колумбии), не-
большими формированиями, подчиняющимися государ-
ственным властям («Аксьон Директ» во Франции), могут 
быть подготовлены государственной властью (в СССР 
времен правительства Сталина) или отдельными лицами 
(унабомбер).

В качестве третьего принципа, на котором основы-
вается типология, я предлагаю modus operandi, или спо-
соб совершения террористического акта. Зачастую этот 
фактор рассматривается как несущественный42, но в дей-
ствительности он является достаточно принципиальным. 
Способ совершения теракта, выбранный террористами, 
является важной характеристикой их деятельности. Тер-
рористы, которые используют оружие массового пора-
жения (ядовитый газ, «грязные» бомбы, биологическое 
оружие и т. п.) отличны от тех, кто использует оружие, 
последствия применения которого они могут полностью 
контролировать (ручное огнестрельное оружие, ножи 
и т. п.). Эти два типа террористов имеют различные кон-
цепции совершаемых действий. В первом случае насилие 
совершается беспорядочно. Во втором – жертвы опре-
деляются очень тщательно. Выбор способа совершения 
теракта не определяется обстоятельствами или техноло-
гическими ограничениями, он основан исключительно на 
концепции, избранной террористами для своей деятель-
ности. Это связано с тем, какой эффект они хотят произ-
вести, со статусом жертв и содержанием того послания, 
которое они хотят донести. Угон самолета имеет значе-
ние, отличное от организации взрыва. Например, угон 
самолета зачастую используется в качестве «рекламно-
го» терроризма, как его называют многие специалисты. 
Такой вид терактов совершается преимущественно для 
того, чтобы привлечь внимание общественности к опре-
деленной проблеме, а не для того, чтобы посеять панику.

Четвертый принцип составленной мной типологии ак-
центирует внимание на так называемом «эффекте», со-
здаваемом терактом. В большинстве случаев главным 
эффектом будут ужас и паника. Но, как я уже отметил, 
это не единственный результат, достигаемый соверше-
нием терактов. Террористы-анархисты во Франции нача-
ла XX века, например, пытались инициировать народное 
восстание посредством демонстрации того, что положе-
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ние, в котором находилась Республика, на самом деле, 
было слабым. По их мнению, убийства политических ли-
деров служили инструментом «пропаганды посредством 
действия». Такой эффект довольно сильно отличается 
от того, которого хотят добиться путем массового или 
«рекламного» терроризма. Наиболее очевидное разли-
чие можно было бы провести между террористическими 
организациями, которые выдвигают на первый план сте-
пень психологического шока в ущерб ясности того со-
общения, которое они хотят донести до общества («Аль-
Каида», «Аксьон директ»), и организациями, которые 
уделяют первостепенное внимание содержанию своего 
сообщения и точности результата совершаемого теракта. 
Не следует опираться на термин «терроризм»43, он не-
обязательно связан с вызываемым ужасом. «Эффекты», 
создаваемые действиями террористов, весьма разнооб-
разны.

Пятым и последним основным параметром, на кото-
ром основывается типология терроризма, являются пре-
следуемые цели. Приморатц и Вальцер считают, что этот 
параметр не стоит учитывать, если нет намерения прини-
мать точку зрения террористов, поскольку описание этих 
целей всегда двойственно, так как террористы считают 
свои цели оправданными, а иные цели неоправданными. 
Если бы такое положение вещей имело место, то приня-
тие в расчет тех целей, которые ставят перед собой тер-
рористы, способствовало бы релятивистскому подходу к 
данному вопросу. На практике же, каждый террорист счи-
тает, что его цель оправданна. Однако такой подход яв-
ляется упрощенным и в чистом виде оценочным. Вместо 
этого, цели террористов можно охарактеризовать, не 
прибегая к их оценке с точки зрения законности.

Например, можно выделить террористические груп-
пировки, задачи которых напрямую связаны с опреде-
ленной территорией (как это происходит в случае с Ир-
ландией и Страной Басков), и террористов, чьи цели не 
зависят от территорий. Определенные формы террориз-
ма имеют институциональные задачи, они, например, мо-
гут агитировать за учреждение нового политического ре-
жима. Однако цели и задачи некоторых форм терроризма 
являются неопределенными или расплывчатыми, а неко-
торые формы не имеют их вовсе. Но из того обстоятель-
ства, что некоторые террористические акты имеют под 
собой неясные или несуществующие цели, не следует де-
лать вывод о том, что цели, которые ставят перед собой 
террористы, таким образом, не имеют значения.

Наиболее важными аспектами, которые необходимо 
разграничить, являются временные аспекты террористи-
ческих действий. Некоторые террористические организа-
ции пытаются остановить насилие с его же помощью. Та-
кого рода террористы имеют определенные требования, 
которые могут быть удовлетворены с течением времени. 
Другие же террористические течения стремятся неогра-
ниченно продлить во времени применение ими силы. Эти 
организации и ставят перед собой такие расплывчатые 
и/или глобальные цели, как падение Запада, победа над 
несправедливостью или крах рынка. Если быть более 
кратким, деятельность некоторых форм терроризма име-

ет цикличный характер, деятельность других линейна или 
имеет временные рамки. Такое временное разграничение 
является важным, так как оно связано со стратегически-
ми различиями, а именно: характер организации терро-
ристической деятельности во времени различается в за-
висимости от отношения к противнику. Если террористы 
преследуют определенную цель, то они хотят быть в гла-
зах противника политической силой и вести с ним перего-
воры, например, как было в случае с Фронтом националь-
ного освобождения в Алжире и Палестинской организа-
цией освобождения в Израиле. Когда же террористы не 
имеют перед собой четко сформулированной цели, то они 
хотят уничтожить противника, как это происходит в слу-
чае с «Аксьон Директ» и «Аль-Каидой». Очевидно, что 
стоит также принимать во внимание то, чем руководству-
ются террористы, когда ставят перед собой цели. Это об-
стоятельство ни в коей мере не оправдывает терроризм. 
Оно является ключевым параметром для понимания раз-
личных аспектов терроризма и, таким образом, состав-
ления типологического определения терроризма.

Заключение:  
типология и проблема релятивизма

В определении терроризма существует потребность, хотя 
само оно и не лежит на поверхности. На пути его создате-
лей встают такие проблемы, как дескриптивность (суще-
ствует множество форм терроризма) и прескриптивность 
(терроризм практически всегда либо осуждается, либо 
превозносится). Создание совокупности определений, то 
есть типологии терроризма вместо составления единого 
определения, могло бы стать решением этих двух про-
блем. Она также могла бы способствовать решению во-
проса релятивизма, так как способна охватить все много-
образие форм и видов терроризма как явления. Благодаря 
такой типологии появилась бы возможность рассматри-
вать в суде дела, связанные с терроризмом. Несомненно, 
предлагаемые в данной статье принципы ее построения 
должны стать предметом дискуссии и доработки. Тем не 
менее само изменение в подходе к рассмотрению и ре-
шению стоящего вопроса должно способствовать работе 
международного сообщества в данном направлении. Если 
только заменить поиски единого определения попыткой 
создания точной и подробной совокупности определений, 
то у международного сообщества появится возможность 
прийти к соглашению по проблеме терроризма.
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