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Аннотация. В статье анализируются основные направления интерпретации феномена 
терроризма в современной политической науке и политической философии. 
В общественном сознании терроризм как важнейший фактор современной политики 
воспринимается, как правило, весьма поверхностно. Многие интерпретации 
терроризма, при всей их кажущейся объективности, на самом деле постоянно 
воспроизводят трафаретную историческую логику, основанную на чисто 
внешнем восприятии терроризма как подрывных акций индивидов и небольших 
групп, руководствующихся самыми различными политическими мотивами. Эта 
тенденция используется средствами массовой информации, закрепляющими 
в политической памяти шаблонные образы террористов и тем самым ложное 
восприятие как истинных целей, которые они преследуют, так и тех реальных 
корпоративных структур, которые финансируют и направляют их деятельность. 
В статье обосновывается тезис, согласно которому вопреки устойчивым либеральным 
стереотипам, государственный терроризм следует рассматривать в теоретическом 
плане в качестве универсальной базы или “матрицы”, в то время как все другие 
формы индивидуального и группового терроризма, независимо от их социальной, 
классовой или идеологической ориентации, производны от данной основы. 
Характеризуются специфические особенности революционного терроризма 
в плане сравнения исторического опыта Великой французской и Октябрьской 
революций. Критически оцениваются результаты интерпретации этого опыта 
в общесоциологических теориях М. Манна, Б. Мура и И. Валлерстайна, а также 
в политической философии неомарксизма (Т. Иглтон, Ф. Джеймисон). В статье 
отмечается, что адекватные научные определения терроризма способствуют 
разрушению некоторых историософских концепций, которые в последние 
десятилетия превратились в устойчивые политические мифы. Одной из наиболее 
известных является теория “столкновения цивилизаций”.
Ключевые слова: история; революция; государственный терроризм; политическая 
философия; социальная динамика; теоретическая интерпретация; современная 
политика; левый радикализм.

В декабре 2001 г., оценивая значение террористической атаки 11 сентября, 
Юрген Хабермас сравнил ее с двумя важнейшими вехами мировой истории – 
Первой мировой войной и Французской революцией: “С началом Первой ми-
ровой войны закончилось мирное, в известной степени беззаботное (как видно 
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теперь) время. Начался век тотальных войн, тоталитарного угнетения, механи-
зированного варварства и бюрократического массового убийства. Но только 
в ретроспективе мы сможем узнать, было ли символическое разрушение цита-
дели капитализма в южном Манхэттене глубокой цезурой, или эта катастрофа 
всего лишь подтвердила таким бесчеловечно-драматическим способом давно 
уже осознанную уязвимость нашей сложной цивилизации. И если здесь не 
идет речь напрямую о Французской революции, – а ведь Кант тотчас назвал 
ее ‘знаковым событием истории’, которое обнаружило ‘моральную тенден-
цию в развитии человеческого рода’, – если мы здесь касаемся события менее 
однозначного, то только реальная история вынесет свой приговор касательно  
иерархии исторических событий” [Хабермас 2008: 10-11; ср. Browning 2011: 21-29].

Представление о том, что “террористическая ситуация” [Бодрийяр 2016: 203] 
и состояние “глобальной войны” [Хардт, Негри 2006: 13-54] являются наибо-
лее характерными свойствами современного либерального миропорядка, что 
глобализация и терроризм – глубоко взаимосвязанные симптомы всеобщего 
политического и экономического кризиса, в который мир погрузился на рубеже 
XX-XXI вв., становится на данный момент чрезвычайно устойчивым в гумани-
тарных науках, философской и политической публицистике [см. Empire’s New 
Clothes… 2004: 320; Rogers 2008: 153-160; Boron 2005: 61-64]. Оно предельно 
точно и одновременно метафорично сформулировано Жаном Бодрийяром 
(также в качестве комментария к событиям 11 сентября 2001 г.) в эссе “Дух тер-
роризма”: “Акт возмездия развивается по принципу такой же непредсказуемой 
спирали, как и террористический акт, никто не знает, на чем он остановится, 
где повернет вспять и что за этим последует. Как на уровне образов и инфор-
мации нет возможности различения между спектакулярным и символическим, 
так нет возможности различения между преступлением и возмездием. И в этом 
неконтролируемом развязывании реверсивности заключается настоящая 
победа терроризма. Победа ощущается в подспудном разветвлении и проник-
новении события по всей системе – не только в виде прямой экономической, 
политической, биржевой и финансовой рецессии, и как следствие – моральной 
и психологической рецессии, но также и в рецессии системы ценностей, всей 
либеральной идеологии, свободного движения капиталов, товаров, людей 
и т.д., рецессии всего того, что составляло гордость западного мира и чем он 
пользовался, чтобы оказывать влияние на весь остальной мир. Вплоть до 
того, что либеральная идея, еще новая и свежая, уже начинает умирать в со-
знании и нравах, и либеральная глобализация будет осуществляться в форме 
совершенно противоположной: в виде полицейской глобализации, тотального 
контроля и террора безопасности. Либерализация закончится максимальным 
принуждением и ограничением и приведет к созданию общества, которое будет 
максимально приближено к фундаменталистскому” [Бодрийяр 2016: 117-118].

Главную причину взаимопроникновения терроризма и неолиберального 
фундаментализма современные философы обычно усматривают в формиро-
вании комплекса самопрограммирующей замкнутой циркуляции админи-
стративной власти, в рамках которой сфера управления программирует саму 
себя, манипулируя поведением избирателей, предопределяя деятельность 
правительства и законодательных органов и инструментализируя обсуждение 
правовых проблем [Хабермас 1992: 69; см. также Baxter 2011]. Анализируя 
формирование нового комплекса власти на уровне идеологического дискурса, 
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Жан-Франсуа Лиотар пришел к выводу, что он несет в себе террористиче-
скую угрозу, затрагивая в том числе сферу науки и образования [Лиотар 1998: 
134-135]. Охарактеризованные выше моменты современного политического 
и научного дискурсов как никогда остро ставят проблему определения поня-
тия “терроризм”, равно как и вопрос об уровнях и критериях теоретического 
подхода к его интерпретации и специфике его исторических истоков.

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕРРОРИЗМА В СТРУКТУРЕ “ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ”

Глобальный масштаб террористической угрозы постоянно стимулирует 
в научном мире споры, характер которых иногда напоминает состояние, весь-
ма близкое к когнитивному диссонансу. Так, например, как бы в противовес 
концепции глобальной гражданской войны и террора, развиваемой в работах 
М. Хардта и А. Негри, психологи Дж. Кипер и Р. Сосис утверждают (со ссылкой 
на работы Дж. Мюллера и М. Стюарта), что, “несмотря на политическую рито-
рику и длину новостных передач… предполагаемая угроза может оказаться не 
настолько смертельной, как это кажется” [Kiper, Sosis 2016: 116]. По сравнению 
с другими угрозами, такими как аварии или болезни, террористические атаки 
случаются не так уж часто и большинство из них не достигает цели. “Более того, 
в то время как терроризм каждый год причиняет ущерб в миллионы долларов, 
только США со времени событий 9 / 11 потратили на борьбу с терроризмом 
свыше одного триллиона долларов” [ibidem]. Задаваясь вопросом, почему же 
люди так склонны переоценивать возможности террористов, Кипер и Сосис 
отвечают, что это происходит “вследствие активации модуля страха, который, 
как и человеческая реакция на пауков или змей, усиленно реагирует на призна-
ки насилия или смерти, независимо от реального уровня угрозы, порождаемой 
стимулами. Действительно, такие реакции, несмотря на всю реальность терро-
ризма, подчеркивают важность нахождения адаптивных способов преодоления 
террористических угроз” [ibidem].

На наш взгляд, совершенно очевидно, что подобные психологические 
интерпретации террора почти всегда имеют ограниченный характер и их 
“нейтральность” нередко выглядит несколько сомнительной [см. Jackson 
2013: 278-280; Horgan 2005: 40-60; Flannery 2016: 1-2]. Ведь мало кто сегодня 
сомневается, что террористические акты, ущерб от которых был оценен 
Кипером и Сосисом в несколько миллионов долларов, представляют собой 
лишь небольшой сегмент обозначенной Ж. Бодрийяром “террористической 
ситуации”. Остается надеяться, что ее анализ рано или поздно побудит этих 
ученых и их сторонников задуматься хотя бы в порядке ретроспекции над 
вопросом: какие именно суммы из триллиона долларов, израсходованных 
США на борьбу с терроризмом, пошли на финансирование террористиче-
ских групп, воевавших в Афганистане, Ливии, Ираке и Сирии? Но учитывать 
психологические факторы нужно прежде всего потому, что они обладают 
мощным символическим воздействием, направленным, в зависимости от 
конкретных обстоятельств, как на стимулирование, так и на подавление 
исторической памяти и ее вытеснение на периферию современной политики.

Обращение к проблеме исторической интерпретации может рассматриваться 
как один из наиболее существенных моментов современной “политики памяти”, 
которая, как справедливо отмечал Ч. Тилли, одновременно относится: “а) к про-
цессу, посредством которого аккумулируемый, становящийся общим достоянием 
исторический опыт оказывает сдерживающее влияние на современное поли-



33

Полис. Политические исследования. 2017. № 3. C. 30-54

тическое действие; б) к борьбе и принуждению, которые возникают в рамках 
непосредственной интерпретации этого исторического опыта” [Tilly 1994: 247; 
ср. Wardlaw 1989: XI; Memory and Memorials… 2000]. Приведем лишь один из 
сравнительно недавних, весьма характерных примеров апелляции террористов 
к истории. Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, убивший на острове 
Утёйа 69 и ранивший 151 ни в чем не повинных людей, утверждал в “манифесте”, 
который он разослал 22 июля 2011 г. потенциальным единомышленникам (свыше 
1000) менее чем за два часа до организованного им же взрыва бомбы в центре 
Осло: “Большинство людей сегодня будут обвинять нас как террористов. Однако 
сто лет назад нас бы чествовали как пионеров, как героев, которые отдали свои 
жизни в борьбе с тираном-угнетателем” [Archer 2013: 170]. Комментируя откро-
вение Брейвика, Т. Арчер отмечает: “Ожидая смерть, он стремился к тому, чтобы 
его политическая мотивация для совершения столь гнусного преступления была 
понята… Конечно, существуют серьезные вопросы к психологам, психиатрам 
и другим исследователям ментального состояния. Их можно спросить, страдал 
ли Андерс Беринг Брейвик во время нападения какой-либо формой умствен-
ного расстройства. И действительно, первоначальное заключение экспертов, 
назначенных судом, сводилось именно к данному предположению. Но это не 
тот вопрос, который часто задается в отношении палестинского или иракского 
самоубийцы-бомбиста, террористов-джихадистов по всему миру или этнона-
ционалистических радикалов – будь то баски, корсиканцы или тамилы. В этих 
случаях большинство на Западе склонны удерживать себя в своих оправдательных 
доводах, объяснениях, идеологических или теологических изысканиях на уровне 
номинальной стоимости, даже если все названные выше лица вызывают у нас 
моральное отвращение. Мы просто не называем их сумасшедшими и не гадаем 
дальше. Именно таким же образом надо поступать и с Брейвиком” [Archer 2013: 
170; ср. Ganor 2014: 3-4]. В соответствии с подобной логикой, все индивиды 
и группы, политические организации и государства, прибегающие к террору как 
к средству борьбы – боевики ИГИЛ, сапатисты, французские военные власти 
в Алжире, американцы во Вьетнаме, британцы в Индии эпохи восстания сипаев, 
полпотовцы, российские эсеры-бомбисты, якобинцы, большевики, нацисты 
и многие другие должны рассматриваться в соответствии с некими общими 
нейтральными (правовыми) критериями, находящимися за пределами идеоло-
гических и даже этических предпочтений.

Разумеется, такой подход вполне оправдан. Но следует также признать: нель-
зя впадать и в другую крайность, связанную с недооценкой или отрицанием 
значения идейных факторов, порождающих террористическую деятельность 
[см. Harmon 2008: 2]. Такой подход предельно обедняет реальность, бросая тень 
на историческую традицию, согласно которой идеи сами по себе всегда играли 
чрезвычайно важную роль в формировании “идеологии террора” и институтов, 
практиковавших террор и насилие, особенно в периоды революционных транс-
формаций. Это подтверждает опыт большинства стран мира. Основываясь на 
этом опыте, можно, например, вполне определенно утверждать, что “феномен 
Брейвика” ясно указывает на периодическое возобновление в послевоенный 
период традиции индивидуального террора в Западной Европе, который в XIX в. 
был значимым фактором формирования радикальных политических движений.

Террористические акты, совершенные Брейвиком, вполне вписываются 
в одно из общепринятых определений терроризма – “намеренное использо-
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вание насилия или угрозы насилия для достижения целей – политических, 
религиозных или идеологических – путем насаждения страха, использования 
запугивания или принуждения. Терроризм предполагает преступный акт, 
часто символический по природе, с целью воздействия на аудиторию помимо 
непосредственных жертв” [Nance 2008: 42]. В современной научной и фило-
софской литературе представлены сотни дефиниций терроризма, которые 
порой противоречат друг другу. А. Шмид, изучив около 250 определений, 
установил, что ни одно из них не может считаться всеобъемлющим, и выделил 
в них наиболее общие элементы – насилие или его угроза, мотивация к осу-
ществлению политических и религиозных проектов, установка на страх и за-
пугивание, особенно в случаях, когда имеется в виду аудитория, по размерам 
превышающая число непосредственных жертв [см. The Routledge Handbook… 
2011: 39; Herbst 2003: 164; Silke 2004: 1-4; Anderson, Sloan 2009].

В наши дни терроризм выступает во множестве форм и обличий [см. Taylor 
2002: 8-11; Gupta 2008: 2-10]. Это означает, что далеко не всегда можно связать те 
или иные акты насилия и сопровождающие их политические декларации с ка-
кой-либо исторической традицией. Поэтому большинство аналитиков ограни-
чивается определениями, имеющими общий характер, редко пускаясь в истори-
ческие изыскания дальше XIX – начала ХХ вв., т.е. периода возникновения так 
наз. современного терроризма, родиной которого называют то царскую Россию 
1860-1870-х годов (почему-то приводя в пример убийство в 1878 г. революционе-
ром Сергеем Кравчинским генерала Николая Мезенцева, шефа политической 
полиции Александра II, хотя задолго до этого, в 1866 и 1867 гг., состоялись 
покушения на жизнь самого императора), то США периода “Реконструкции” 
(имея в виду деятельность Ку-Клукс-Клана в южных штатах после Гражданской 
войны) [см. The Routledge History… 2015: 1]. Конечно, ни для кого не тайна, 
что этимология этого понятия (от лат. terrere – устрашать, пугать, преследовать 
страхом) предполагает проекцию в глубокую древность – к первой империи, 
основанной в Месопотамии Саргоном Аккадским (2316-2261 гг. до н. э.), к ас-
сирийской империи, столетиями державшей в страхе народы Передней Азии 
или к империям Чингисхана и Тамерлана [см. The History of Terrorism… 2007: 
VII-VIII; Miller 2013: 10-45; Brill’s Companion… 2015].

“В начале ХХ в., – отмечают М. Хардт и А. Негри, – термин ‘терроризм’ 
относился в основном к взрывам, которые устраивали анархисты в России, 
Франции и Испании – это были примеры так наз. пропаганды действием. 
Нынешний смысл данного термина изобретен недавно. Терроризм стал по-
литической концепцией (концепцией войны или, фактически, гражданской 
войны), которая имеет касательство к трем разным явлениям, иногда рассма-
триваемым по отдельности, а в других случаях смешанным вместе:

1) мятежу или восстанию против законного правительства;
2) применению правительством политического насилия в нарушение прав 

человека (в том числе, как некоторые считают, и прав собственности); 
3) практике ведения войны в нарушение соответствующих правил, вклю-

чая нападение на гражданское население” [Хардт, Негри 2006: 30].
Такое определение, равно как и приведенные выше комментарии к “делу 

Брейвика”, наглядно свидетельствуют о том, что научный анализ феномена тер-
роризма во многом способствует разрушению в общественном сознании неко-
торых историософских концепций, превратившихся в последние десятилетия 
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в устойчивые политические мифы. Одна из наиболее известных концепций –  
теория “столкновения цивилизаций”. В интервью, данном в сентябре 2001 г., Ноам 
Хомский отмечал, что, несмотря на разыгрывающуюся перед всем миром поли-
тическую драму, говорить об этой, “ставшей модной”, концепции мало смысла, 
поскольку она по-прежнему противоречит очевидным историческим фактам, 
например, поддержке со стороны США резни, устроенной в Индонезии армией 
генерала Сухарто после его прихода к власти в 1965 г., подготовке в 1980-е годы 
“наиболее радикальных исламских фундаменталистов” в целях нанесения мак-
симального ущерба советским войскам в Афганистане, где в результате возник 
“режим фанатиков из групп, безудержно финансируемых американцами”, под-
держке в те же годы Саддама Хусейна и войне в Центральной Америке, где “основ-
ной… мишенью для США стала католическая церковь” и, наконец, “циничным 
властным стратегиям”, в ходе реализации которых боснийские мусульмане стали 
“балканскими клиентами” американцев. “Если ограничиться приведенными 
примерами, – продолжал Хомский, – где обнаружим мы раздел между цивили-
зациями? Должны ли мы прийти к заключению о существовании столкновения 
между цивилизациями в лице латиноамериканской католической церкви, по одну 
сторону, и США с мусульманским миром, включая его наиболее преступные и фа-
натические религиозные элементы, по другую? Я, конечно же, не предлагаю столь 
абсурдного вывода. Но каким здесь вообще может быть вывод на рациональных 
основаниях?” [Хомский 2001: 93-94; ср. Guelke 2006: 23-46].

А. Этциони, философские принципы которого радикально отличаются от 
взглядов Н. Хомского, вполне разделял эту позицию, отказавшись подписать 
письмо группы американских интеллектуалов в поддержку вторжения США 
в Ирак в 2003 г., давшего старт затяжной иракской войне, продолжающейся 
до сих пор. По его мнению, вмешательство США не отвечало двум главным 
постулатам теории “справедливой войны” – отсутствовала непосредственная 
опасность для жизни людей в этой стране и не были исчерпаны все варианты 
отражения угроз со стороны режима Саддама Хусейна. Вашингтон намеренно 
обманывал общественность относительно наличия у Саддама Хусейна оружия 
массового поражения (ОМП), и его попытка связать Ирак с “Аль-Каидой” 
напоминала провокационные действия в Тонкинском заливе в августе 1964 г., 
ставшие прологом к войне во Вьетнаме. Итог вторжения в Ирак оказался про-
тивоположным изначально декларируемым целям, а именно – возникла новая 
“террористическая ситуация”, искусственно сформированная в этой стране 
[Этциони 2004: 137-138; ср. Finlay 2015; Gantt 2010].

Понимание того, что конфессиональные противоречия не являются тем 
критическим пунктом, который должен превалировать в дискуссиях относи-
тельно определения характера современного терроризма, постепенно стано-
вится для ученых все более очевидным. “Сам факт, что многие из тех, кто несет 
ответственность за распространяющиеся повсюду в последние десятилетия 
волны терроризма, действовали во имя религии, – отмечают А. Педахзур 
и А. Перлигер, – породил академический спор, фокусирующийся на пря-
мой ответственности религий в целом и ислама, в частности, за увековечи-
вание политического насилия. Изначальный подход, который недавно стал 
называться культурным подходом, представлен в работах, утверждающих, 
что различия между религиями, а также нетолерантная и весьма специфи-
ческая природа религиозных структур привели их на путь насильственного 
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конфликта. Теологические исследования, которые принимали данный подход 
и исследовали различные виды оправдания насилия в Ветхом и Новом Заветах, 
в Коране и других религиозных текстах, столкнулись с широкомасштабным 
критицизмом. В результате возник альтернативный подход, основывавшийся 
на предпосылке, что реальные истоки терроризма следует искать в борьбе за 
ресурсы, территорию и политическое влияние и что религия не может считаться 
наиболее явной причиной терроризма. В соответствии с этим подходом терро-
ризм инициируется иерархическими организациями, руководители которых, 
осуществляя тщательный анализ затрат и выгод, используют насилие лишь 
постольку, поскольку оно помогает им достигать целей в их борьбе” [Pedahzur, 
Perliger 2009: IX; ср. Ryan 2013: 18 sq.; Cooper 2004: 2-5, 158-165].

Одна из причин ложного восприятия источников террористических угроз – 
нередко притворное или конъюнктурное “принятие на веру” деклараций наи-
более активных террористических групп, хотя, например, вполне понятно, 
что, “несмотря на то, что ИГИЛ пытается представить себя как организацию, 
основывающуюся на идеологии радикального исламизма, алогичные действия 
организации и чрезмерная жестокость свидетельствуют о том, что это – не 
столько религиозная, сколько зонтичная организация, служащая геополити-
ческим или политическим целям… В целом, какая бы сила не стояла за ИГИЛ, 
очевидно то, что все совершенное этой организацией до сих пор нанесло се-
рьезный удар по исламской религии и мусульманам, легитимизировав в глазах 
мирового сообщества возможные вмешательства Запада в регион”1.

Другая причина аберраций состоит в спонтанном, порой не осознаваемом 
стремлении проецировать вовне реальные внутренние террористические 
угрозы. Как отмечал Стюарт Векслер в книге “Тайный джихад Америки. 
Сокрытая история религиозного терроризма в США”: “Америка ведет войну 
против религиозного терроризма, но с далеко не полным знанием и пони-
манием своей собственной истории внутреннего религиозного терроризма. 
Терроризм имеет много форм и с трудом поддается определению даже в кругу 
ученых” [Wexler 2015: V; ср. Churchill 2007].

Многие интерпретации терроризма, при всей их кажущейся внешней объек-
тивности или, наоборот, парадоксальности, постоянно воспроизводят приви-
тую со школьной скамьи историческую логику, основанную на чисто внешнем 
восприятии терроризма как подрывных акций индивидов и небольших групп, 
руководствующихся самыми различными политическими мотивами. Такую 
тенденцию охотно используют средства массовой информации, закрепляющие 
в политической памяти искаженные, часто карикатурные образы террористов 
и тем самым ложное восприятие как истинных целей, которые они пресле-
дуют, так и тех реальных корпоративных структур, которые финансируют 
и направляют их деятельность. Например, для тех американцев, кто не знаком 
с собственной историей, терроризм вообще является “новинкой”. “Некоторые 
люди, – отмечает политолог М.У. Нанс, – воспринимают террористов как не-
компетентных трусов, которые не могут нам противостоять. В представлении 
других они – яркие, но суицидальные люди-пугала, которых нельзя остановить. 
До 11 сентября в умах многих людей преобладающий образ террориста – кар-
тонный паяц, несущий большую бомбу с зажженным фитилем” [Nance 2008: 6].

1 Ормеджи О. Что такое ИГИЛ и чего она хочет? 2014. Доступ http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.
html (19.03.2017)

http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.html
http://inosmi.ru/world/20140916/223020297.html
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Нельзя отрицать, что такое восприятие опирается на некую, гранича-
щую с трафаретностью, “метафизическую безликость” индивидуального 
террора как культурного феномена. “Мы все теперь знакомы, – отмечает 
Ф.Г. Мохамед, – с банальным афоризмом – ‘за одной личиной террориста 
скрывается другая – борца за свободу’, который мало что дает для понимания 
терроризма и приводит к невообразимому релятивизму… Однако затертый 
афоризм высвечивает в этой двойной принадлежности терроризма один 
важный момент: жизнь террориста уже всегда вписана и инкорпорирована 
в существующую демонологию и агиологию. В особенности это верно в отно-
шении атакующего самоубийцы, чье финальное действие является не столько 
самовыражением, сколько радикальным самозатушевыванием (self-efface-
ment), поверх которого накладывается очередной слой нарратива… Было бы 
неверным считать бомбистов-самоубийц индивидами, чьи действия выдают 
бесчеловечную субъективность, но, скорее, относиться к такому взгляду как 
к культурно опосредованному допущению, подтверждаемому всей мощью 
взаимодействий, типичных для культурно опосредованных утверждений” 
[Mohamed 2011: 108; ср. Jameson 2008: 509; Ruiz 2011: 5].

Террористическая активность якобинцев, носящая отпечаток “метафизи-
ческих порывов французского универсализма” (Т. Нэрн), русских террори-
стов-народников или современных исламских джихадистов, отмечена чертами 
сектантской узости и непримиримости, характерной для средневековых ерети-
ческих движений и радикальных религиозных направлений мысли и практики 
эпохи модерна, в которых индивидуальное начало высвечивается, как правило, 
в их духовных лидерах и не распространяется на рядовых адептов [см. Mohamed 
2011: 35; ср. Fridlund 2012: 71-92]. Но это обстоятельство не снижает эффектив-
ности террористических атак в плане их деструктивного воздействия на исто-
рическую память. Напротив, она многократно усиливается, когда акты насилия 
анонимных террористов направлены против индивидов, играющих ключевую 
роль в политике и олицетворяющих основы государственности. Так, похище-
ние и убийство террористами из “красных бригад” премьер-министра Италии 
Альдо Моро весной 1978 г. “оказалось одним из наиболее травматических вос-
поминаний новейшей итальянской истории” [Poggiolini 2004: 235]. Убийство 
Александра II, совершенное народовольцами 1 марта 1881 г., фактически стало 
отправным пунктом, начиная с которого волны террора захлестывали Россию 
на протяжении более чем полувекового периода, в том числе и потому, что 
в 1920-1930-е годы советские правители, соединяя и закрепляя в исторической 
памяти отечественную и якобинскую традиции, превратили революционный 
террор в объект культа и в одну из основ государственной пропаганды и си-
стемы политического образования. Это проявлялось не только в сооружении 
в Москве сразу после Октябрьской революции скороспелых памятников во-
ждям якобинцев или же в том, что ряд улиц в центре Санкт-Петербурга, бывшей 
имперской столицы, переименованной в Ленинград, были названы именами 
убийц Александра II, но и, в частности, в целенаправленной издательской по-
литике: переводились в основном книги по истории Французской революции, 
авторы которых явно сочувствовали якобинским идеям [см., например, Линдов 
1920; Жорес 1923; Матьез 1928].

В конечном итоге интерпретационная аналитика феномена подводит нас 
к идее создания теоретического континуума, в рамках которого многочис-
ленные определения поддаются структурированию, в том числе и в иерар-
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хическом плане. На одном полюсе континуума находится государственный 
терроризм, на другом – терроризм индивидуальный. Между этими полюсами 
расположены разнообразные варианты группового терроризма, векторно 
направленные к одному из полюсов – от атомарных, разрозненных групп 
террористов-единомышленников до организаций, создаваемых государствами 
и крупными корпорациями для реализации конкретных политических планов 
стратегического и тактического характера.

Результат такого рода виртуального эксперимента, на наш взгляд, может 
быть представлен в виде следующего вывода: вопреки устойчивым либераль-
ным стереотипам, государственный терроризм теоретически следует рассма-
тривать как универсальную базу, или “матрицу”, в то время как все формы 
индивидуального и группового терроризма, независимо от их социальной, 
классовой или идеологической ориентации, происходят от этой основы. Об 
этом свидетельствуют и многие, вполне нейтральные определения, представ-
ленные в современной научной литературе: “‘Вовлеченность’ государства 
в терроризм может проявляться в различных формах и в различной степени. 
Она может включать общее содействие террористической организации, фи-
нансовую поддержку, оперативную помощь или любые их комбинации. Или же 
она может быть просто легализована путем предоставления такой организации 
возможности размещения на государственной территории. Она может включать 
в себя инициирование террористических атак и даже их осуществление офи-
циальными государственными агентствами” [Ganor 2015: 66; ср. Combs, Slann 
2007: 314]. В книге “Государственный терроризм и неолиберализм” британский 
политолог Рут Блейкли в главе, специально посвященной концептуализации 
этого феномена, последовательно опровергает мнение тех ученых, которые 
считают в принципе недопустимой квалификацию любых государственных 
актов насилия как террористических. “Государственный терроризм, – отме-
чает она, – это одно из принудительных орудий, которому регулярно отво-
дится важнейшее место во внешнеполитической деятельности либеральных 
демократических государств Севера. Государственный терроризм необходимо 
воспринимать как угрозу насилием или насильственный акт, осуществляемый 
представителем государства и направленный на то, чтобы внушить целевой 
аудитории предельный страх таким образом, что люди вынуждены, так или 
иначе, думать об изменении своего поведения” [Blakeley 2009: 1].

Государства не могут исключаться из числа потенциальных преступников- 
террористов, поскольку ключевая характеристика терроризма относится 
к действиям, квалифицируемым в качестве террористических, а не к при-
роде акторов, совершающих эти действия. Главная разделительная черта, 
отделяющая терроризм на государственном уровне от других форм насилия 
и репрессий, связанных с этим уровнем, – это его “инструментальность”, по-
скольку он “связан с незаконным преследованием людей, защищать которых 
государству вменяется в долг”. Цель подобного преследования – “внушить 
страх в целевую аудиторию помимо его непосредственной жертвы”. Тем 
самым “государственный терроризм всегда нарушает международное право 
вследствие тех методов, которые используются для того, чтобы вселить страх” 
[Blakeley 2009: 26; ср. Crenzel 2011: 1-14; Combs, Slann 2007: 307-311, 317-318].

В отличие от обезличенности и анонимности современного индивиду-
ального террора, государства – древние и новые – использующие его как 
средство достижения политических целей, естественно, никогда не могли 
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претендовать на анонимность, а деятельность государственных элит и отдель-
ных правителей в этом плане всегда носила, так сказать, публичный характер. 
В ХХ в. международное сообщество, следуя традиции, восходящей к пакту 
Бриана-Келлога, стало устанавливать “террористический профиль” государ-
ственной политики в судебном порядке. “Следует помнить – тем более, что ин-
формация об этом повсеместно замалчивается, – отмечает Н. Хомский, – что 
США являются единственной страной, осужденной Международным судом 
за ведение международной террористической деятельности и отвергнувшей 
вынесенную Советом Безопасности резолюцию, призывающую все страны 
мира соблюдать нормы международного права” [Хомский 2001: 49; ср. Schmid 
2004: 1-18; Imre, Mooney, Clarke 2008: 19-56; Herianto 2006: 106-123].

В мире развитых технологий массового уничтожения иную иерархию тер-
роризма, в принципе, трудно себе представить. Индивидуальный террор, как 
уже отмечалось, всегда архаичен: между Гармодием и Аристогитоном, Брутом 
и Кассием, Андреем Желябовым и Джоном Уилксом Бутом, Шарлоттой 
Корде и Софьей Перовской, Павлом Горгуловым и Владо Черноземским 
типологически и фактически нет особых различий, поскольку присущие им 
методы убийства и идейные мотивации отдавали архаизмом в той или иной 
степени и не соответствовали общему вектору социального развития. Более 
эффективным этот вид террора становится только к началу ХХ в., когда 
интересы организованных групп террористов постепенно стали совпадать 
с интересами корпоративных экономических структур и государственных 
спецслужб, стремившихся использовать их в собственных интересах. “Дело 
Азефа” в этом плане более чем характерно [см. Гейфман 1997: 322-329]. 
Аналогичным образом такие организации, как талибы и ИГИЛ – символы 
средневекового мракобесия – оказались на “уровне прогресса” и смогли 
действовать самостоятельно в широких масштабах только после того, как 
получили экономическую и техническую поддержку со стороны западных 
государств и их спецслужб. Без нее они вряд ли могли бы отличаться, напри-
мер, от ирокезов и абенаков, нанимавшихся англичанами и французами во 
время Семилетней войны.

Следует также отметить, что даже в терминологическом плане терро-
ризм первоначально ассоциировался именно с государственным насилием. 
Американский историк Рэнделл Ло, в частности, отмечал, что “в английском 
языке термин ‘террорист’ был впервые использован для описания государ-
ственного террора, когда в 1795 г. Эдмунд Берк поносил французских револю-
ционеров образца 1793-1794 гг. как ‘этих дьяволов (hell-hounds), прозванных 
террористами’. Он заимствовал термин ‘террор’ у самих якобинцев, которые 
его использовали (временами позитивно) для описания насилия, приме-
няемого не только против реальных врагов, которые плели интриги против 
революции, но также против тех, кто, учитывая их происхождение и миро-
воззрение, мог только что-то замышлять. Вскоре после того, как якобинцы 
были лишены власти, один из организаторов их краха Жан-Ламбер Тальен 
произнес речь, в которой искусно выделил ключевой момент государствен-
ного терроризма. В отличие от законного правительства, которое ‘может 
ограничиться постоянным наблюдением за неподобающими действиями, 
угрожая и наказывая соответствующим образом тех, кто их совершает… 
правительство террора, преследуя немногих граждан за их предполагаемые 
намерения, сможет запугать всех граждан’” [Law 2009: 1-2]. Эту идею довел 
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до “логического конца” большевик Н.В. Крыленко, назначенный в мае 1918 г. 
председателем Революционного (Верховного) трибунала. “Мы должны, – за-
являл он, – карать не только виновного. Казнь невиновного произведет еще 
большее воздействие на массы” [Geifman 2010: 122]. Риторика подобного рода 
вполне отчетливо показывает – каким именно способом традиция государ-
ственного терроризма, развиваясь на протяжении нескольких столетий от 
одной “революционной ситуации” к другой, к началу XXI в. на новом витке 
глобализации стала максимально сближаться с обновленной гоббсовской 
версией “естественного состояния”, в теоретическом плане очень точно 
и рельефно зафиксированной в антилиберальной концепции “чрезвычайного 
положения” (Ausnahmezustand) К. Шмитта [см. Benoist 2007: 73-96; Neal 2010].

В связи с этим возникает вопрос: является ли тезис – “развитие рево-
люционного процесса везде и всегда определяется логикой имманентного 
террора и террористического государства” – непоколебимой константой или 
существуют другие исторические альтернативы?

ТЕРРОРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ

“Царство террора” – одно из самых распространенных словесных кли-
ше – прочно ассоциируется в исторической памяти с традицией Французской 
и Октябрьской революций; оно часто рассматривается как эквивалент но-
вого революционного государства, пришедшего на смену старому порядку. 
Не в последнюю очередь таким ассоциациям способствовала популярность 
у политических радикалов и идеалистов XIX-XX вв. макабрического афоризма 
М. Робеспьера: “Террор – это не что иное, как правосудие – незамедлитель-
ное, суровое и несгибаемое” [Herbst 2003: 164].

Особенность французского революционного террора – его теснейшая связь 
с рационалистической традицией эпохи Просвещения – была отчетливо выражена 
в идеологическом обосновании и соответствующем институциональном оформ-
лении специфического типа якобинской политики. “Одним из элементов насле-
дия Французской революции была идея, в соответствии с которой социальный 
мир – это мир социального изменения, а не застоя. Но если изменение является 
нормой и все человечество способно к рациональной мысли и действию, тогда 
вопрос состоит в направлении изменения, а также в том, каким образом справ-
ляться с реальным миром, где господствует социальный переворот, определяемый 
взаимоисключающими ценностными ориентациями” [Routledge Handbook… 2012: 
106]. В условиях национального и международного кризиса террор стал именно 
тем ответом, который якобинцы предложили своим противникам в виде реорга-
низации Революционного трибунала 5 сентября и декрета о “подозрительных” 
17 сентября 1793 г. За образец был взят республиканский Рим эпохи гражданских 
войн, военных диктатур и сулланских проскрипционных списков.

Однако даже на этом фоне российский опыт рассматривается некоторыми 
современными специалистами как исключительный. “Впервые в истории, – 
отмечает А. Гейфман, – экстремисты нового типа установили государственной 
контроль над Россией, страной, где современный терроризм пустил корни… 
Россия стала первой страной, которой когда-либо приходилось жить под пя-
той тотальной идеологии, взятой на вооружение людьми, имевшими богатые 
террористические биографии и опыт” [Geifman 2010: 122]. Вместе с тем, как 
отмечает историк Дмитрий Шляпентох, диктаторский и террористический 
характер правления большевиков вселял в их противников надежду на то, что 
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они вскоре потерпят крах, как и их предшественники-якобинцы [Shlapentokh 
1999: 96].

Террористические методы якобинцев и большевиков изучены в тысячах 
монографий и статей как в историческом, так и в методологическом и срав-
нительном планах [см., например, Мельгунов 1990; Mayer 2000]. Тем не менее 
вплоть до наших дней остается еще немало вопросов, являющихся объектом 
напряженной теоретической дискуссии. Например, специфика российской 
традиции заключается, в частности, в том, что многие явления и тенденции, 
характерные для террористической деятельности в разных регионах и культу-
рах, принимали в России гипертрофированные формы. Впрочем, подобные 
тенденции были свойственны и другим странам, поздно вступившим на путь 
модернизации, например, Германии в период нацизма.

В своей знаменитой работе “Русские мыслители” И. Берлин, характеризуя 
“психологию русского террора”, акцентировал внимание на национальных 
особенностях политического менталитета интеллигенции: “Однажды, пыта-
ясь объяснить леди Оттолайн Моррелл русскую революцию, Бертран Рассел 
заметил, что большевистский деспотизм, каким бы ужасающим он ни был, 
по-видимому, является подходящим видом правления для России: ‘Если Вы 
спросите себя, как должны управляться характеры Достоевского, Вы [это] пой-
мете’. Взгляд, согласно которому деспотический социализм был вполне заслу-
жен Россией, многими западными либералами был бы признан как довольно 
справедливый, по крайней мере, с учетом романа Достоевского о ‘бесах’, [т.е.] 
радикальной российской интеллигенции. По степени собственной отчужден-
ности от своего общества и своего воздействия на него российская интеллиген-
ция девятнадцатого века была феноменом почти sui generis. Ее идеологические 
вожди были небольшой группой, обладавшей сплоченностью и ощущением 
собственной миссии, свойственным религиозной секте. Своей неистовой мо-
ральной оппозицией существующему порядку, своей целеустремленной погло-
щенностью идеями, своей верой в разум и науку они проложили путь к русской 
революции и тем самым приобрели важную историческую значимость. Но все 
они слишком часто третировались английскими и американскими историка-
ми с характерной смесью снисхождения и морального отвращения. Причина 
состояла в том, что теории, которым они были столь горячо преданы, не были 
их собственными, они были заимствованы с Запада и поняты несовершенным 
образом. Потому что в своей фанатичной преданности идеологиям крайнего 
толка они одержимо рвались, как и ‘бесы’ Достоевского, к слепому самоунич-
тожению, таща за собой свою страну, а впоследствии и весь остальной мир. 
Русская революция и ее последствия во многом усиливали убежденность, глу-
боко укоренившуюся в англо-саксонской системе представлений: неистовый 
интерес к идеям является симптомом умственного и морального расстройства” 
[Berlin 1978: XIII-XIV].

Напротив, Майкл Манн в работе “Темная сторона демократии” стремит-
ся объяснить террор ХХ в. не национальными особенностями, но прежде 
всего спецификой марксистской идеологии, а также логикой классовой 
борьбы и гражданских войн, побуждавших революционеров России, Китая 
и Камбоджи к радикализации политических программ. В процессе их реализа-
ции “создавались партийные государства, воплощавшие высокоидеологизиро-
ванный и милитаристский социализм” [Манн 2016: 561]. Разработав “органи-
ческую концепцию народа не по этнической, а по классовой принадлежности”, 
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новая власть “взвинчивала революционный террор до последнего преде-
ла”, практикуя политицид – уничтожение всех оппозиционно настроенных  
слоев общества, а затем и классицид – физическую ликвидацию всех “враж-
дебных классов”, противостоящих “пролетариату” [там же: 562].

В своих беседах с Д.А. Холлом, опубликованных в 2011 г., М. Манн до-
казывал, что ценой “ужасных злодеяний”, особенно сильно затронувших 
“крестьян в ходе принудительной коллективизации Сталина и Великого 
скачка Мао”, оба режима не только доказали успешность моделей государ-
ственного социализма, но и “по крайней мере учились не совершать такого 
впредь, а Вьетнаму удалось достичь роста без массовых репрессий” [Манн 
2014: 28]. Порочность советского государства, созданного на основе террора, 
окончательно обнаружилась в эпоху перехода “из индустриальной фазы к по-
стиндустриальной, когда централизованное государственное планирование 
выглядит уже не таким уместным” [там же: 29].

Еще раньше Баррингтон Мур применил для характеристики французского 
революционного террора способ анализа, довольно близкий к методологии 
М. Манна. “Опыт террора и в целом Французской революции, – отмечал 
он, – дал сильный импульс влиятельному течению западной политической 
мысли, которая отвергает любые формы политического насилия. Сегодня 
многие образованные люди, похоже, все еще считают террор демоническим 
выплеском массового насилия, неразборчивого в выборе жертв, а затем 
и выражением слепой ненависти и экстремизма, даже особой утопической 
ментальности, лежащей в основе тоталитаризма ХХ в. Я попытаюсь показать, 
что эта интерпретация искажена и карикатурна” [Мур 2016: 102].

Основные аргументы Мура для обоснования своей теоретической позиции 
могут быть сведены к следующим принципиальным положениям:

1. Террор в революционной Франции проявлялся в двух основных фор-
мах – спонтанной (санкюлотской), ставшей ответом на “невероятное об-
нищание людей” при старом порядке, порождавшем “трагическую меру 
бессмысленных смертей год за годом”, и целенаправленной, проявившейся 
в попытке Робеспьера и его сторонников подчинить порыв народа “некото-
рому рациональному и централизованному контролю” и превратить террор 
в “эффективный инструмент политики” [там же: 102].

2. Радикальная революция” и террор, отражая антикапиталистические 
настроения городской бедноты и крестьянства, продвигали вперед “буржуаз-
ную революцию”, преодолевая попытки “консервативной части движения” 
остановить революционный процесс [там же: 104].

3. Якобинский “пожар революции, включая ее насильственные и радикаль-
ные аспекты”, был неизбежен: “базовая социальная структура во Франции 
была фундаментально иной и поэтому исключала такой тип мирной транс-
формации, который Англия перенесла в XVIII-XIX вв.” [там же: 105].

4. Насилие и террор, сделав буржуазную революцию необратимой, хотя 
и внесли в дальнейшем элемент нестабильности в формирование политических 
институтов во Франции, “были в конечном счете благоприятными для развития 
парламентской демократии. Революция нанесла смертельную рану всему ком-
плексу взаимосвязанных аристократических привилегий: монархии, земельной 
аристократии, сеньориальным правам, – комплексу, который конституировал 
существо старого режима. Она сделала это во имя частной собственности и ра-
венства перед законом. Отрицать, что доминирующее направление и главные 
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последствия революции были буржуазными и капиталистическими, значило 
бы заниматься тривиальной болтовней” [там же: 106-107].

5. Террор способствовал тому, что Франция, резко сократив период “до-
гоняющего развития”, не только пошла по тому же пути, на который в разное 
время вступили Великобритания и США, но и смогла избежать итальянского 
и немецкого опыта фашистских диктатур [там же: 131].

Все упомянутые выше основные особенности и линии аргументации нашли 
отражение, а в некоторых случаях даже были значительно усилены, на различ-
ных этапах разработки И. Валлерстайном концепции мир-системного анализа 
эволюции экономических и социально-политических структур в эпоху модерна. 
В частности, радикализм Французской революции и наполеоновских войн 
Валлерстайн рассматривает как последнюю попытку капиталистических сил, 
“которые базировались во Франции”, “сломить надвигающуюся британскую 
гегемонию” на второй, “меркантилистской” стадии формирования современ-
ного мира-экономики [Валлерстайн 2001: 47]. Русская революция 1917 г. стала 
началом четвертой стадии. “Эта стадия, несомненно, должна была стать стадией 
революционных беспорядков, но она одновременно стала, парадоксально на 
первый взгляд, стадией консолидации мир-экономики промышленного капи-
тализма” [там же: 2001: 51]. С конца XIX в. Россия в результате проникновения 
иностранного капитала в промышленный сектор стала стремительно утра-
чивать статус полупериферийной страны, соскальзывая “к периферийному 
статусу”. Радикальная революция и создание СССР, обеспечив народную 
поддержку пришедшей к власти “группе государственных управленцев”, позво-
лили стране в сжатые сроки не только восстановить “свое положение как очень 
сильного члена полупериферийного сообщества”, но и “начать бороться за об-
ретение полноправного статуса в сердцевине” [там же]. В этом СССР опередил 
Германию, потерпевшую поражение в Первой мировой войне и в дальнейшем 
уже в форме нацизма предпринявшей неудавшийся “отчаянный рывок”, что-
бы вновь “обрести уходящую из-под ног почву” и сравняться экономической 
и политической мощью с США и Британией [там же: 51-52].

Исходная позиция сравнительного анализа Валлерстайном опыта социаль-
ных трансформаций во Франции и России во многом совпадает с концепцией 
М. Манна и вполне закономерно подводит к необходимости вновь оценить 
роль и значение революционного террора в принципиально различных исто-
рических ситуациях. Подчеркивая, что сам факт использования террора не пре-
вращает Робеспьера в предтечу Ленина, а якобинцев – в агентов Коминтерна, 
Валлерстайн в целом разделяет позицию представителей школы “социальной 
интерпретации” (Д. Герен, Г. Руде и др.), настаивающих на “унитарном”, т.е. 
буржуазном характере Французской революции даже на пике якобинской 
диктатуры [Валлерстайн 2016a: 134, 136-137]. Тем самым он вполне определенно 
отмежевывается от концепции Теды Скокпол, утверждавшей, “что Французская 
революция не была ‘буржуазной’ и что она несопоставима с Английской рево-
люцией… В той же большей или меньшей степени, ‘что и любая буржуазная 
революция, это была бюрократическая, включающая массы и усиливающая 
государство революция’, и в этом смысле уместно ее сравнение с Русской 
и Китайской революциями ХХ в.” [там же: 61]. Эта концепция жестко проти-
востоит “атлантической теории”, рассматривающей Французскую революцию 
как часть “единой революции Запада”, которая “определяется атлантистами как 
‘либеральная’, или ‘буржуазная’ революция… Кроме того атлантисты обычно 
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интерпретируют якобинскую фазу как ‘революционизирование революции’ – 
революции, которая тем не менее была ‘радикальной с самого начала’”, про-
тивопоставляя ее Русской революции, которую они рассматривают “как часть 
‘незападной революции’ ХХ в.” [там же: 48-49]2.

В целом И. Валлерстайн, в отличие от М. Манна и Б. Мура, не проявля-
ет особого интереса к вопросу – какую роль играл революционный террор 
в конструировании “модерного государства, расположенного в рамках межго-
сударственной системы и ограниченного ею” [Валлерстайн 2016b: 26]. Однако 
он косвенно отвечает на данный вопрос, подчеркивая, что Французская ре-
волюция и ее наполеоновское продолжение “выпустили джинна из бутылки” 
и “сделали идею народного суверенитета тем, с чем приходилось мириться 
любому правительству современного мира… К удивлению реставраторов 
глобального порядка, это была идея, которая укоренилась больше, чем они 
это осознавали: они не могли ее похоронить, как бы этого не хотели” [там же]. 
Поэтому “проблема для нотаблей заключалась в том, каким образом скон-
струировать некую структуру, которая будет казаться народной, а на самом 
деле не будет являться таковой, но тем не менее будет сохранять поддержку 
значительной части ‘народа’. Такая задача окажется непростой. Ее историче-
ским решением и станет либеральное государство” [Валлерстайн 2016b: 27].

Приведенные выше (на наш взгляд, совершенно обоснованные) суждения 
Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса весьма отчетливо свидетель-
ствуют о том, насколько далеко либеральное государство продвинулось в ре-
шении этой глобальной исторической задачи.

* * *
В статье были подвергнуты теоретическому анализу проблемы, ставшие 

предельно актуальными в начале XXI в. Благодаря гипертрофированному 
вниманию СМИ к террористическим угрозам и бесконечному воспроизведе-
нию сценариев, связанных с насилием, понятие “терроризм” превратилось 
для большинства людей в привычное слово. Само многообразие медийных 
образов террора часто делает проблематичным понимание реальной природы 
этого социального феномена и уровней исходящих от него угроз. Терроризм 
как фактор политики воспринимается чисто ситуативно, стремление к анализу 
исторических причин его возникновения блокируется сиюминутными реакци-
ями, в основе которых лежат стереотипы, циркулирующие в социальных сетях.

Объяснительные модели, анализ которых представлен в статье, исходят, как 
любили говорить немецкие ученые в прошлом веке, von großen Voraussetzungen (из 
больших предпосылок), ограничиваясь при этом лишь “подведением итогов” 
террористической политики партий и государств в XVIII-XX вв. Обозначенные 
выше аспекты дискуссии вокруг самого феномена терроризма и роли государства 
в его сдерживании или, напротив, распространении затрагиваются в них лишь 
косвенно, поскольку террор как таковой нивелирован до уровня сегмента (более 
или менее существенного) макропроцессов и структур, определяющих эволю-
цию к индустриальному и постиндустриальному типу общества. Независимо от 
того, содержится ли в этих моделях осуждение революционного насилия или же 
2 В связи с этим отметим, что, к примеру, Ф. Фукуяма, разделяющий основные позиции атлантической 
школы, тем не менее, в работе “Начала политического порядка” определяет период английской револю-
ции, последовавший за казнью Карла I в 1649 г., как “неудачный эксперимент с республиканским прави-
тельством”, который вписывается в ту же логику “прогрессирующей радикализации”, которая в разные 
эпохи была характерна для “французской, большевистской и китайской революций” [Fukuyama 2011: 430].
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оно оценивается нейтрально, характер анализа резко контрастирует с работами 
специалистов, непосредственно изучающих современный терроризм и его исто-
ки. При этом историческая линия преемственности между различными этапами 
эволюции самой политической традиции террора трактуется в этих работах 
весьма абстрактно и тем самым становится едва различимой.

Полезный эффект макротеорий проявляется, в частности, в дополнитель-
ном социологическом обосновании традиционного для классического марк-
сизма и либеральной теории историософского вывода об амбивалентной роли 
революции, террора и насилия в формировании институтов либеральной 
демократии и в таких “классических” странах, как США, Великобритания 
и Франция, и в странах, позднее вступивших на путь модернизации и пере-
живших по этой причине негативный опыт авторитарных и тоталитарных 
диктатур (Италия, Германия, Россия, страны Центральной и Восточной 
Европы, коммунистический Китай и др.). Однако при этом создатели макро-
теорий (как, впрочем, и их последователи) явно не стремились применить свои 
тщательно разработанные философские и общесоциологические схемы для 
анализа природы современного глобального террора и тех экономических 
и социально-политических институтов, которые в перспективе могут возник-
нуть в результате его использования определенными корпоративными силами.

Первенство в этом отношении пока принадлежит леворадикальным аль-
тернативным моделям, представленным, например, в имеющих явный от-
тенок социалистического утопизма концепциях “демократии множества” 
М. Хардта и А. Негри [Хардт, Негри 2006: 133-433], “глобальной демократии” 
Р.М. Унгера [Unger 1998; 2001; 2005] и др.

Своеобразными пролегоменами к этим моделям вполне могут считаться 
образцы философского анализа современного терроризма в работах таких 
ярких теоретиков неомарксизма и идеологов современной левой как Терри 
Иглтон и Фредрик Джеймисон. “В любом случае, – отмечает Иглтон в пре-
дисловии к книге ‘Святой террор’, – сам по себе терроризм не является поли-
тическим в некоем условном смысле этого термина и как таковой он бросает 
вызов обычным способам мысли левых. Левые чувствуют себя как дома, об-
суждая имперскую власть и партизанскую войну, но они приходят в полное 
замешательство при мысли о смерти, зле, жертве и возвышенном. И все же, 
как я полагаю, эти и другие, родственные понятия вполне являются столь же 
подходящими для идеологии террора, как и более светские или материальные 
концепты” [Eagleton 2005: VI]. Вместе с тем Иглтон признает, что терроризм 
как “современное изобретение” (modern invention) становится “политической 
идеей” в эпоху Французской революции, и в итоге приходит к следующему, 
парадоксальному, выводу, который, однако, в определенном смысле совпадает, 
например, с некоторыми идеями Рут Блейкли и других аналитиков относи-
тельно террористических аспектов политики современных либеральных госу-
дарств: как политическое явление “терроризм и современное демократическое 
государство были близнецами от рождения. В эру Дантона и Робеспьера тер-
роризм начал свою жизнь как государственный терроризм. Это было насилие, 
обрушенное государством на своих врагов, а не удар, наносимый суверенитету 
его безликими врагами… Закон нельзя разглядывать в его наготе, в противном 
случае он утратит свою власть вместе с собственными одеяниями. Именно это 
Берк считает подлинным преступлением французских якобинцев: они сорвали 
с закона миловидные покровы господства и выставили на всеобщее обозрение 
его фаллическое варварство. Безнравственный вред Революции состоит не в ее 
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скотской кровожадности и деспотизме, а в том, что она выболтала этот идеоло-
гический секрет” [Eagleton 2005: 1, 50-51; см. Cochet 2008: 31].

Самый примечательный момент этого размышления о природе рево-
люционного террора, на наш взгляд, – вполне осознанное, рациональное 
стремление политического философа левой ориентации усилить свою кри-
тическую позицию путем систематической апелляции к идеям убежденного 
консерватора Э. Берка. В истории политической мысли неоднократно встре-
чались примеры глубокой, идущей от Прудона, леворадикальной критики 
якобинского терроризма [см. Kropotkine 1909: 712-720]. Но слияние в поли-
тико-философском пространстве левых и консервативных теорий – фено-
мен сравнительно новый, впервые обозначившийся на рубеже XIX-ХХ вв. 
в эпоху первого глобального кризиса идейных оснований европейской куль-
туры, накануне и после Первой мировой войны проявивший себя в Италии 
и Германии, а в дальнейшем во второй половине ХХ в. получивший новое 
развитие в различных версиях синтеза ведущих западных идеологий.

Одно из побочных следствий такого синтеза – систематические попытки 
активного использования левыми политическими философами методологии 
гуманитарных наук и паранаучных доводов для анализа сложных современ-
ных процессов и явлений, в том числе и международного терроризма. Так, 
Ф. Джеймисон, отмечая в книге “Идеологии теории”, что в разработанной 
теоретиками Франкфуртской школы концепции “тотальной системы” зафик-
сирована на философском уровне тенденция трансформации современного 
мира в замкнутую, “бесшовную” сеть, объединившую “медиатехнологии, 
мультинациональные корпорации и международный бюрократический кон-
троль”, делает следующий вывод: эта концепция, по существу, не только 
поощряет “возрождение анархистской оппозиции марксизму”, но и может 
служить “как оправдание для терроризма” [Jameson 2008: 444, 509].

Если признать, что в идеях Франкфуртской школы содержится зерно истины, 
такая ситуация, подчеркивает Джеймисон в другой своей работе “Валентности 
диалектики”, “возвращает нас к чему-то вроде хантингтоновской мировой по-
литики с той лишь оговоркой, что единственной ‘религией’ или ‘религиозной 
традицией’, которая, по всей видимости, действительно демонстрирует энергию 
сопротивления глобализации или вестернизации (‘вестоксификации’, как ее 
называют иранцы), как вполне можно предположить, является ислам. После 
исчезновения международного коммунистического движения стало казаться, 
что на мировой сцене только определенные течения внутри ислама, характери-
зуемые в целом как ‘фундаменталистские’, реально позиционируют себя в форме 
оппозиционной программы, противостоящей западной культуре, или, вернее, 
западному ‘культурному империализму’” [Jameson 2009: 471].

Конечно, трудно допустить, чтобы мыслитель такого уровня как 
Джеймисон не отдавал себе отчета в том, что его попытка обвинить фи-
лософов Франкфуртской школы в “поощрении терроризма” и признание 
им исламских фундаменталистов преемниками В.И. Ленина, Г. Поллита, 
У. Галлахера, Г. Димитрова и П. Тольятти легко могут спровоцировать ответ-
ные обвинения со стороны его оппонентов в “контрпровокации” и отнюдь не 
виртуальном идеологическом потворстве современному исламистскому тер-
роризму, а также его тайным и явным покровителям. Скорее всего, подобно 
многим чистым теоретикам, он просто считает допустимыми любые доводы 
и аргументы, если они эффективно способствуют защите определенной 
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рационально выверенной линии аргументации в глобальной философско- 
политической дискуссии [см. подробнее Nancy 1997].

Радикальные аналитические идеи Джеймисона, на наш взгляд, также свиде-
тельствуют о том, что неомарксистские идеологи в анализе терроризма остаются 
столь же приверженными абстрактным конструкциям, как и ученые, ориенти-
рующиеся на охарактеризованные выше макротеоретические парадигмы совре-
менной социологии и академического марксизма со всеми свойственными им 
несомненными преимуществами и неизбежными аберрациями [ср. Hobsbawm 
1995: 335-347]. Так, критикуя широко известную работу Д. Кина “Размышления 
о насилии”, Ч. эль-Оджейли вполне справедливо отмечал: “Насилие для Кина 
может быть благим, если оно усиливает или создает плюралистическое, не-
насильственное гражданское общество, когда оно, в конечном счете, служит 
тому, чтобы уменьшить или устранить насилие. Но это суждение представляет 
собой в буквальном смысле разновидность апологетики, распространенной 
у революционеров, к которым Кин, без сомнения, относится враждебно. Такая 
враждебность, начиная с 1960-х годов, вполне соответствовала всеобщему отхо-
ду от идеи революции, которая во все возрастающей степени ассоциировалась 
с насилием, террором, тоталитаризмом” [El-Ojeili 2012: 150-151; Keane 1996: 91; 
Keane 2004: 42-69; ср.: Bellinger 2001: 113-134].

Основная причина постоянных трансформаций полемических дискурсов 
связана с уже отмеченным выше обстоятельством: современные дискуссии 
о природе терроризма с трудом укладываются в научные рамки, водораз-
дел проходит между крайней апологетикой, приравнивающей террористов 
к “борцам за свободу”, “революционерам” и т.п., и постмодернистскими 
попытками исключить саму проблему из научной повестки дня на том основа-
нии, что представления о терроризме противоречат друг другу и не способны 
преодолеть “порог субъективности” [см. Wilkinson 2011: 4-6; Mullins, Thurman 
2011: 40-65]. Повсеместно возникающие дилеммы в трактовках террористи-
ческой активности в различных регионах мира определяются господством 
в идеологической сфере практик насилия, несвободы и чрезвычайных си-
туаций, постоянно подпитывающих риторику “войны с террором”. Эти 
практики сами по себе накладывают ограничения на субъективную свободу 
суждений, способствуя формированию структур “дисциплинарной власти”, 
основные механизмы которой были в свое время всесторонне исследованы 
в политической философии М. Фуко [см. Foucault 1967; Neal 2010: 117-140].

Такая ситуация, сложившаяся в гуманитарных науках и политической фи-
лософии, конечно, не должна настраивать ученых исключительно на пессими-
стический лад, поскольку ее преодоление зависит, в конечном счете, не от науки 
как таковой, но прежде всего от сферы практической политики, объединяющей 
усилия всех государств, направленные на защиту принципов международного 
права. Именно эффективностью этих усилий будет определяться окончательная 
победа в борьбе с одним из самых одиозных видов зла в современном мире.
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historiosophical concepts, which in recent decades have transformed into stable political myths. One of the 
most famous of these concepts is the theory of the ‘clash of civilizations.’
Keywords: history; revolution; state terrorism; political philosophy; social dynamics; theoretical 
interpretation; contemporary politics; left radicalism.
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