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Анализируются способы представления и интерпретации феноменов социальной реальности средствами 

методологии различных исследовательских программ. Доказывается утверждение, что «дискурс терроризма» 

есть продукт либеральной идеологии, имплицитно содержащий специфические, характерные для этой идео-

логии ценностные суждения, и его осмысленное использование подразумевает согласие с ее «не-

очевидными» основоположениями. Излагаются аргументы в пользу новой интерпретации, ранее не встре-

чавшейся в научной литературе. Формулируется понятие терроризма как признака насилия, ставящего под 

сомнение имеющуюся уже монополию на него суверена; указывается, что либеральная идеология последова-

тельно отрицает суверенитет государства и, по определению, наделяет себя правом решения относительно 

всех суверенитетов, то есть полагает себя источником суверенитета. 
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В работе 2009 г. [1] один из авторов настоя-

щей статьи утверждал, что отечественное обще-

ствознание с осторожностью должно пользо-

ваться понятием и самим словом «терроризм», 

и не только ввиду подозрительности его проис-

хождения и явных политических провокаций, 

связанных с его употреблением в мировых 

СМИ и во всегда политически ангажированных 

обществоведческих исследованиях; мы утвер-

ждали также, что этот термин необходимо бу-

дет использован для обвинений в адрес России 

(нас интересует в этой статье только она, и го-

ворить мы будем только о ней, не уточняя это в 

последующем изложении). Тогда многим это 

показалось надуманным и сомнительным. Сего-

дня, кажется, пришло время указать на те об-

стоятельства и причины, которые привели нас к 

названным выше выводам. Среди этих обстоя-

тельств и причин политические кажутся вполне 

очевидными (и уводят от рассмотрения вопроса 

по существу); но мы ищем другого: в самом 

способе образования понятий (а также и в неко-

торой внешней необходимости, которая пред-

полагает именно такой, и никогда никакой дру-

гой, результат) следует найти то, что с неизмен-

ным постоянством воспроизводит ситуацию, 

лучше всего фиксируемую старыми словами: 

«чья власть – того и вера». В самом общем виде 

можно сказать, что данная статья посвящена 

способам образования понятий о социальном в 

горизонте взаимоотношений научной методоло-

гии (того немногого, но существенного в ней, в 

чем согласно большинство представителей са-

мых различных научных школ, в остальном, в 

подробностях, различениях, нюансах, класси-

фикациях – совсем не согласных) и идеологии 

(речь о единственной в своем роде господству-

ющей идеологии современного «цивилизован-

ного», то есть западного, либерального, соглас-

ного относительно аксиом и предоставляемой 

ими очевидности, общества – идеологии либе-

рализма)¹; мы доказываем несостоятельность 

«терроризма» как интерпретативного понятия и 

его нетематизируемость в горизонте исследова-

тельских программ теоретической социологии; 

показываем, что «терроризм» обнаруживается в 

«социальной реальности», организованной ли-

беральной идеологией, не как «социальная 

вещь», но как свойство, в определенных случа-

ях и по определенным правилам приписываемое 

разным «социальным вещам», но всегда с точ-

ки зрения одного и относительно одного и того 

же субъекта. 

Начать рассуждение следует с указания на 

различие в способах образования понятий в 

научном естествознании и обществознании. 

Причем для этого вовсе не следует погружаться 

в какие-то сомнительные и во всяком случае 

спорные материи всевозможных различений, 

внесенных начиная с Аристотеля в понимание 

специфики познания разных предметных реаль-

ностей множеством научных школ. Различие 
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именно очевидно для наивного в методологиче-

ском отношении взгляда и в точном смысле ле-

жит на поверхности: естествознание научное 

есть математическое естествознание², его поня-

тия точны, основаны на дедукции из аксиом (в 

широком смысле, имея в виду в дальнейшем 

познание в области наук о духе, исторических 

наук о культуре, индивидуализирующего науч-

ного познания, фронетическое знание и т.д. и 

т.п., лучше использовать слово «основоположе-

ния») – теория всегда есть дедукция – и никогда 

не есть извлечение из «многих наблюдаемых 

случаев одного рода среднего типа» (Дюркгей-

му мы обязаны введением среднего типа в ме-

тодологию социального познания) [3]. В проти-

воположность этому, движимые страстью зани-

маться «наукой о действительности» и ложно 

истолковываемым Вебером, исследователи со-

циального, даже те из них, которые, вполне 

правоверно позитивистски, утверждают един-

ство метода в познании природы и общества, 

упорно избегают «абстрактной схоластики» 

точных идеальных типов как «оторванных от 

реальности». Между тем существенные призна-

ки теоретического знания определены вполне 

точно. Мы вправе сослаться здесь на определе-

ние их Э. Гуссерлем  именно потому, что ему 

удалось в своих формулировках зафиксировать 

имеющийся минимум согласия по данному во-

просу теоретиков разных направлений и обла-

стей научного знания. Во-первых, теория де-

дуктивна, то есть представляет собой совокуп-

ность утверждений, основывающихся на неко-

торых аксиомах (откуда они берутся – не важ-

но, но они фиксируют, мы дальше еще раз со-

шлемся на Гуссерля, очевидность). Во-вторых, 

цель познания определяет его методологию 

(метод и есть путь к цели, если перевести с гре-

ческого это слово): «Науки представляют собой 

творения ума, направленные к известной цели, 

и подлежат оценке сообразно с этой целью. То 

же применимо к теориям, обоснованиям и ко 

всему вообще, что мы называем методом. Явля-

ется ли наука действительно наукой, и метод 

методом, это зависит от того, соответствуют ли 

они той цели, к которой стремятся» [4, с. 38]. В-

третьих, наука в своих чистых, основанных на 

аксиомах утверждениях дает меру познания 

реальности, то есть просто делает ее познавае-

мой, «предоставленной разуму»: «Сущность 

нормативной науки именно в том и состоит, что 

она обосновывает общие положения, в которых 

в связи с нормирующей основной мерой, 

например, идеей или высшей целью, указыва-

ются определенные признаки, обладание кото-

рыми гарантирует соответствие с мерой или же 

создает необходимое условие этого соответ-

ствия» [4, с. 38]. Отказ от теории в точном 

смысле этого слова есть первый шаг к тому, что 

само собой разумеющееся очевидное будет 

«проникать» в познание извне, контрабандой, 

методологически бесконтрольно. Значение же 

этого очевидного в познании невозможно пере-

оценить. Мы лишь приведем здесь некоторые 

утверждения Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, с 

которыми мы совершенно согласны и которые 

послужат нам основой для того, чтобы сделать 

следующий, второй шаг к пониманию неизбеж-

ной идеологической ангажированности любого 

социального познания, следующей из только 

нас здесь и интересующих особенностей его 

методологических основоположений, когда-то 

выбранных (причины такого выбора мы тоже в 

свое время постараемся назвать). Исходным для 

нас является следующее утверждение Гуссерля: 

«Самым совершенным признаком истинности 

служит очевидность: она есть для нас как бы 

непосредственное овладение самой истиной… 

В конечном счете всякое подлинное знание и в 

особенности всякое научное знание покоится на 

очевидности, и предел очевидности есть также 

предел понятия знания» [4, с. 25]. Нас интере-

сует лишь один аспект очевидности (действи-

тельный в том числе и для случаев, когда от 

контроля метода в определенном выше значе-

нии, не важно по каким причинам, отказались; 

речь здесь идет также и об изначальной очевид-

ности, таким образом, что «теория» в смысле, 

определенном Гуссерлем, расположена как бы 

«посередине», «между»), в характеристике ко-

торого мы последуем за Хайдеггером: «Всякое 

истолкование как обращение к чему-то как к 

чему-то истолковывает в уже-бытии-при чем-

то, а именно при том, о чем идет речь. То, о чем 

идет речь, всегда в каком-то смысле уже откры-

то, заранее взято для первичного предпонима-

ния как то-то и  то-то; оно с необходимостью 

входит в сферу некоторой понятности, чаще 

всего – лишь предварительной» [5, с. 316]. 

Хайдеггеровское понятие «заботы» лежит в ос-

нове интерпретации предпонимания и истолко-

вания: «Истолкование как вид бытия вот-бытия, 

то есть заботы, а значит, и прежде-себя-бытия, 

всегда содержит в себе предобладание, в кото-

ром оно первоначально уже понимает то, о чем 

идет речь, и это является основой всех после-

дующих шагов. В то же время – поскольку ис-

толкование есть обращение к чему-то как к че-

му-то – этому предобладанию, то есть пред-

определению того, о чем идет речь, всегда, со-

образно его бытию, принадлежит определенный 

аспект, в котором берется то, о чем должна идти 
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речь в истолковании, то, что предстоит обсу-

дить. В любом обсуждении, в любом истолко-

вании то, что дано в предобладании, видится 

определенным образом. Направление, в кото-

ром видится данное в предобладании, аспект 

его видения, то, в связи с чем оно попадает в 

поле зрения, мы называем предусмотрением» 

[5, с. 316]. Таким способом тематизируется 

предмет познания: «Эти два конструктивных 

момента определяют, каким образом тематиче-

ский предмет заранее, прежде всякого обсужде-

ния, полагается в истолковании как то-то и то-

то, в таком-то и таком-то аспекте. Предоблада-

ние и предусмотрение заранее намечают воз-

можные связи значений, которые выделяются 

(должны и могут быть выделены) в данном те-

матическом поле. Они задают связи значений, 

которые в истолковывающей речи, прежде все-

го в научной речи, получают понятийное выра-

жение. Это значит, что понятийное выражение, 

соответствующее данному определенному ис-

толкованию, данной отдельной теме, заранее 

размечено таким образом» [5, с. 316]. Наука, в 

своих аксиомах фиксируя очевидность, забыва-

ет (в лучшем случае – методически) об описан-

ной Хайдеггером изначальности: «Эти феноме-

ны, данные в каждом истолковании как предоб-

ладание, предусмотрение и предвосхищение, 

суть общеизвестная, но столь же и неудобная 

самопонятность, которая имеет место во всяком 

истолковании, от которой все стремятся как-то 

отделаться, но которая впервые вообще опреде-

ляет вид и уровень научности любой интерпре-

тации; ибо научный уровень интерпретации 

зависит не от наличия и не от количества мате-

риала, привлекаемого для ее доказательства» [5, 

с. 317]. Теория в каком-то смысле предоставля-

ет возможности «контроля» для исследователя 

над этим «само собой разумеющимся», не важ-

но для нас сейчас, насколько этот контроль «в 

самом деле». Однако отказ от теории вполне 

отдает исследователя во власть «само собой 

разумеющегося», которая отличается от теоре-

тически удостоверенной очевидности (по-

видимому, здесь можно употребить термин 

«рефлексия», обращенность на себя, имея в ви-

ду прежде всего утверждаемую рефлексией це-

зуру, паузу). Тогда опять ссылаемся на Хайдег-

гера, «поскольку в повседневном бытии-друг-с-

другом все, что встречается в мире, доступно 

каждому, и каждый может об этом говорить, 

поскольку вскоре становится, собственно, не-

существенно, кто живет на основе настоящего 

понимания, а кто нет. Способность высказы-

ваться и навык известного повседневного по-

нимания всего, что только есть на свете, может 

возрасти в публичности до такой степени, что 

растолкованность, в которой движется «некто», 

с легкостью подыгрывает всем и во всем. Так в 

атмосфере публичности разыгрывается нечто 

двусмысленное: дело выглядит так, будто оно 

усматривается и обсуждается по-настоящему, 

но в сущности это не так, – и то, что выглядит 

как ненастоящее, вполне может оказаться 

настоящим» [5, с. 293]. Мы должны специально 

оговорить, что никоим образом не следуем за 

Хайдеггером в строгом порядке его рассужде-

ний; но нам кажется, что именно он наилучшим 

образом описывает ситуацию, о которой и мы 

рассуждаем в этой статье, только в этом причи-

на его цитирования здесь. 

Итак, продолжаем. Мы должны назвать то 

место, к которому привязана очевидность в 

научном, то есть математическом естествозна-

нии. Причем здесь надлежит также следовать 

правилу, которому мы старались следовать с 

самого начала: само указание тоже должно быть 

очевидно, то есть не требовать доказательств, 

быть аксиоматичным, лежать на поверхности. 

Кажется, мы можем это сделать. В ХIХ веке 

любое объяснение считалось состоявшимся, 

если редуцировалось до законов механики (в 

свою очередь, любая «реальность» считалась 

истолкованной, если сводилась к «фундамен-

тальному» «изначальному» слою физической 

реальности, описываемой законами механики). 

Лежащая в основе этой процедуры предпосылка 

формулировалась различными способами, а ча-

ще всего не формулировалась вовсе. Например, 

можно было говорить о «тождестве мышления 

и бытия», можно – «о воле Бога как основе за-

конов мироздания», причем этой воле приписы-

валась неизменность и абсолютность (напри-

мер, так обосновывал Ньютон свои наиболее 

фундаментальные законы в «Механике»), мож-

но было, вслед за Кантом, полагать, что разум 

оформляет реальность в соответствии со своей 

природой (что бы это ни значило)³. Впрочем, к 

середине ХIХ века и именно для научного ма-

тематического естествознания, пугавшегося 

«метафизики», было найдено приемлемое во 

всех отношениях решение, избегавшее неудоб-

ных вопросов и гипотез (например, о возмож-

ности или невозможности дальнодействия и 

введения в этой связи по чисто методологиче-

ским причинам концепта «эфир», который, ра-

зумеется, никто не искал, так как не полагал 

существующим иначе, как необходимый в тео-

ретическом отношении посредник, замена воли 

Божьей и с теми же свойствами): место метафи-

зических предпосылок заняла сила, про кото-

рую нельзя было сказать что она есть такое, но 
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редукцией к которой (отношение сил) заканчи-

валось любое объяснение. Например, в фило-

софском отношении интересное объяснение 

относительно силы было дано Э. Кассирером 

[9] на примере числового ряда: двойка есть ме-

сто между единицей и тройкой, и ничего кроме 

этого. К этому времени нашлось и научное фи-

зическое обоснование в виде сформулированно-

го Гельмгольцем закона сохранения энергии. 

Мало кто обратил внимание тогда (и совсем 

неприлично стало вспоминать теперь, особенно 

почему-то именно в нашей области социального 

познания), что этот закон по содержанию свое-

му был известен за две с половиной тысячи лет 

до того, как получил свое наименование в ма-

тематической физике ХIХ века: известен как 

принцип эквивалентности причины и следствия 

как условия мышления вообще. Кстати, и прин-

цип этот никогда не висел в воздухе, по крайней 

мере, в элементарной формальной логике: с ним 

соседствовал принцип достаточного основания 

(для нового времени сформулированный Лейб-

ницем), или более раннее утверждение «из ни-

чего не возникает ничего», однако нас это все 

может интересовать лишь в связи со специаль-

ными задачами нашего изложения, и потому 

вернемся к ним. Итак, сила была выбрана как 

элемент физической реальности как таковой и 

как элемент теории математического естество-

знания; в зависимости от установки исследова-

теля (позитивистcкой и натуралистической, 

неопозитивистской или какой-то еще не-

натуралистической) одно обусловливало дру-

гое. 

Собственно говоря, научное социальное по-

знание тоже озаботилось тем, чтобы назвать 

применительно к своей предметной области 

исследования аналог силы в математическом 

естествознании; для ХIХ века (впрочем, и до 

настоящего времени) было предложено два ва-

рианта: во-первых, Дюркгейм предложил счи-

тать элементом социальной реальности соци-

альный факт как принудительно действующую 

на индивида извне норму (и которую методоло-

гически следовало считать вещью); во-вторых, 

Вебер предложил считать элементом научного 

познания социальной реальности целенаправ-

ленное действие индивида. М. Вебер [10] своим 

понятием «идеального типа» ввел в научное 

социальное познание аналог понятиям матема-

тического естествознания, отвечающий всем 

критериям теории, определенным нами выше с 

опорой на Э. Гуссерля: чистота, цель, мера в 

отношении реальности – дифференциальные 

признаки веберовского идеального типа. Мень-

ше ясности относительно дюркгеймовского 

«элемента»: социальный факт как вещь есть 

элемент социальной теории; первобытная орда 

утверждается как элемент общества (Э. Дюрк-

гейм, «Метод социологии»), социальная норма 

как «преимущественный» социальный факт, 

несмотря на то, что, по устоявшемуся мнению, 

дюркгеймовская методологическая программа 

имеет больше сторонников в теоретической со-

циологии, соотношение названных элементов 

не определено безусловно. Тем не менее нату-

ралистическая и не-натуралистическая про-

граммы были, таким образом, методологически 

определены. При всех различиях между ними 

(кстати, различия таковы, что делают невоз-

можным не только «синтез», но даже и одно-

временное, то есть в одном исследовании при-

менительно к одному предмету, использование 

их, например, для излюбленной большинством 

«всесторонности исследования»), обе предпола-

гают усилие в последовательном методичном 

им следовании и, главное для нас, оперирование 

именно «чистыми понятиями», именно в той 

степени, в какой речь в них идет об элементах. 

Здесь уместно вкратце напомнить, что 

Г.В. Лейбниц [11], определяя анализ и синтез, 

утверждал, что дифференциальным признаком 

элемента как раз является возможность мыс-

ленного синтеза предмета анализа из его эле-

ментов, таким образом определяя цель и предел 

анализа. Разумеется, уже это предполагает по-

нятийную чистоту во-первых, и отсутствие вся-

кой наглядности (то есть присутствия «реально-

сти») в теории, в ее понятиях и суждениях, во-

вторых (Г. Риккерт особенно на этом настаивал 

в «Границах естественнонаучного образования 

понятий» [12]
4
). Впрочем, здесь следует лишь 

еще раз отослать к приведенным выше утвер-

ждениям Гуссерля. Отказ от «чистоты поня-

тий», какими бы причинами он ни вызывался, 

усугубленный специфической природой оче-

видности в науках о духе (мы определим ее 

ссылкой на уже цитировавшуюся нами работу 

М. Хайдеггера) исключает возможность реали-

зации двух названных методологических иссле-

довательских программ, с которых началась (по 

всеобщему мнению) научная социология. Есть 

и второе необходимое следствие такого отказа: 

исследователь лишается возможности опериро-

вать любым из понятий причинности и любым 

из четырех видов причинности, даже если из 

приверженности научной школе догматически 

придерживается лишь одного (Дюркгейм наста-

ивал на принятии одного вида причинности, 

определенного Декартом и усвоенного есте-

ствознанием «толчка», правда возникает вопрос 

о том, насколько он сам следовал своему требо-
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ванию, обязательному для позитивиста; Вебер 

утверждал эвристическую плодотворность те-

леологической причинности наряду с действу-

ющей при условии последовательного и строго-

го различения между ними). Это происходит 

просто потому, что исследователь должен кон-

статировать ситуацию (в познании, в реально-

сти, в познании реальности – в зависимости от 

школы, к которой принадлежит исследователь), 

в которой отсутствуют условия для основопо-

ложения причинности. Математическое есте-

ствознание, взявшее декартовскую модель при-

чины как толчка, всегда сохраняет (мы указали 

на это раньше, когда вспомнили роль эфира в 

теориях ХIХ века) границу как непосредствен-

ное взаимодействие причины и следствия, 

обеспечивающее в первую очередь соблюдение 

принципа эквивалентности (или, если иметь в 

виду естествознание, закон сохранения энер-

гии). Нет границы – нет эквивалентности, нет и 

причинности, по крайней мере отсутствует воз-

можность разумно ее утверждать. Но любое 

объяснение, если речь идет о выяснении реаль-

ного причинения (стремление социологии быть 

наукой о реальности должно здесь неукосни-

тельно иметься в виду), есть причинное объяс-

нение. Замена реального причинения логиче-

ским следованием недопустимо и легко обна-

руживаемо: существуют «глубоко существен-

ные и навеки неизгладимые различия между 

идеальным и реальным законом, между норми-

рующим и причинным регулированием, между 

логической и реальной необходимостью, между 

логическим и реальным основанием. Никакая 

мыслимая градация не может составить переход 

между идеальным и реальным» [4, с. 83]. 

Остаются
5
 символическая интерпретация 

социальной реальности и то, что в новейшее 

время получило наименование дискурса
6
. Ука-

зывать на отношения между этими двумя фор-

мами познания социальной реальности в данной 

статье мы не беремся; мы лишь утверждаем, что 

концепт «терроризма» обретается в современ-

ных рассуждениях о нем на путях дискурса. 

Однако следует специально оговорить опасно-

сти символической интерпретации социального 

(что не означает, впрочем, ее полной неприем-

лемости в другой связи); сошлемся снова на 

М. Хайдеггера. В уже цитированной нами рабо-

те он писал, например: «Универсальная приме-

нимость таких феноменов, как знак и символ, 

побуждает к тому, чтобы взять их в качестве 

путеводной нити для интерпретации всего уни-

версума сущего, мира в целом… Нечто, что 

может послужить адекватной отправной точкой 

для прояснения и интерпретации эстетических 

феноменов, применительно  к другим феноме-

нам может дать прямо противоположный ре-

зультат. Правда, в этом проявляется своеобраз-

ная закономерность, определяющая развитие 

наук о духе вообще: объект их исследования, 

дух, не противится этим попыткам – по суще-

ству всегда насильственным – так, как это име-

ет место в области естествознания, где природа 

тотчас наказывает за превратный подход к ней. 

В сфере духа – в силу нашей специфической 

несоразмерности ей – дело обстоит так, что 

предметы и феномены легко поддаются пре-

вратным толкованиям, тем более, что последние 

сами реализуются, понимаются и используются 

в качестве духовного продукта, и тем самым 

заступают на место вещей, которые нужно по-

нять, – так, что те или иные науки могут дли-

тельное время репрезентировать нашу мнимую 

соразмерность духу. Эта своеобразная несораз-

мерность порождает иллюзию, будто мир ду-

ховных предметов легко может понять и опре-

делить кто угодно и какими угодно средствами, 

в силу чего здесь царит удивительная невостре-

бованность адекватного понятийного аппарата, 

без которого, например, естествознание не про-

двинулось бы ни на шаг. Сегодня дело обстоит 

так, что именно такого рода интерпретативные 

попытки – вроде тех, что ориентируются на 

упомянутые универсальные феномены, к кото-

рым сводится все без разбора (ибо в конечном 

счете все подряд толкуется как знак) – создают 

существенную угрозу для развития наук о духе» 

[5, с. 212–213]. 

Таким образом, мы делаем третий шаг в 

наших рассуждениях: приняв решение, исклю-

чившее возможность оперирования чистыми 

понятиями, теоретического объяснения, разум-

ного применения основоположения причинно-

сти, мы предположили, что символическое объ-

яснение/истолкование, имеющее свою логику 

(Шеллинг [13], Кассирер [9], Лосев [14]), не 

является преобладающим способом интерпре-

тации некоторых «социальных вещей» (Дюрк-

гейм), концепт «терроризма» конструируется в 

другом месте и другими средствами, и поэтому 

в этой статье мы не будем обсуждать вопросы, 

возникающие при «символическом» объясне-

нии социального (как указывал Хайдеггер, 

предмет научного естествознания сопротивля-

ется символическому истолкованию). Но мы 

должны, для продолжения нашего рассуждения, 

назвать важнейшее следствие из возникшего 

«положения вещей»: здесь конституируется ме-

сто возможности того, что получило название 

дискурса; мы определяем дискурс как реализо-

вавшуюся невозможность смешения логическо-
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го и фактического следования на основе внеш-

него по отношению к нему самому принужде-

ния
7
. Контекст дискурса – идеология (Р. Барт и 

его «Мифологии» как иллюстрация [15]) как 

самосознание власти. Исторически мы знаем 

попытку использовать в роли силы научного 

естествознания власть, которой приписываются 

все свойства силы: теория власти М. Фуко. Ко-

гда Фуко, например, пишет: «Власть не есть 

нечто, что приобретается, вырывается или де-

лится, нечто такое, что удерживают или упус-

кают; власть осуществляется из бесчисленных 

точек и в игре подвижных отношений неравен-

ства; отношения власти не находятся во внеш-

нем положении к другим типам отношений 

(экономическим процессам, отношениям позна-

ния, сексуальным отношениям), но имманентны 

им; они являются непосредственными эффекта-

ми разделений, неравенств и неуравновешенно-

стей, которые там производятся; и, наоборот, 

они являются внутренними условиями этих 

дифференциаций; отношения власти не нахо-

дятся в позиции надстройки, когда они играли 

бы роль простого запрещения или сопровожде-

ния; там, где они действуют, они выполняют 

роль непосредственно продуктивную» [16,  

с. 194], он просто приписывает власти свойства, 

выполняемые силой относительно своей, «фи-

зической», реальности. Фуко может просто на 

место слова «власть» поставить в некоторых 

случаях «силу» и утверждать: «Следует пред-

положить, что множественные отношения силы, 

которые образуются и действуют в аппаратах 

производства, в семье, в ограниченных группах, 

в институтах, служат опорой для обширных 

последствий расщепления, которые пронизы-

вают все целое социального тела. Эти послед-

ние образуют при этом некую генеральную си-

ловую линию, которая пронизывает все локаль-

ные столкновения и их связывает; конечно же, 

взамен они производят перераспределения, вы-

равнивания, гомогенизации, сериальные упоря-

дочивания и конвергирование эффектов рас-

щепления. Главнейшие виды господства и суть 

гегемонические эффекты, которые непрерывно 

поддерживаются интенсивностью всех этих 

столкновений» [16, с. 194–195], тем самым ста-

вя власть (точно как механика силу) как «по-

следнюю инстанцию», в объяснении или реаль-

ности – для нас здесь не важно, в принципе 

возможны оба толкования. В отличие от силы в 

физике – власть, утверждает Фуко, хоть и не-

субъектна, но интенциональна [16, с. 195]; 

впрочем, многое зависит от истолкования зна-

чения «интенциональности» в приведенном 

утверждении. Но отсюда «рациональность вла-

сти есть рациональность тактик – зачастую 

весьма явных на том ограниченном уровне, в 

который они вписаны: локальный цинизм вла-

сти, – которые, сцепливаясь друг с другом, при-

зывая и распространяя друг друга, находя где-

то в другом месте себе опору и условие, очер-

чивают в конце концов диспозитивы целого: 

здесь логика еще совершенно ясна, намерения 

поддаются дешифровке, и все же случается, что 

нет уже больше никого, кто бы их замыслил, и 

весьма мало тех, кто бы их формулировал: им-

плицитный характер важнейших анонимных, 

почти немых стратегий, координирующих мно-

гословные тактики, «изобретатели» которых 

или ответственные за которые часто лишены 

лицемерия» [16, с. 195], то есть речь идет о «не-

субъективной интенциональности», что позво-

ляет опять сблизить власть и силу – в их отно-

шении к своим «реальностям» и их (реально-

стей) «теориям». Однако в фукианской модели, 

как мы максимально сокращенно постарались 

показать, нет предмета, относительно которого 

только и определяется «терроризм» – нет суве-

рена, суверенной власти. 

Нам остается сделать четвертый, последний 

шаг в нашем рассуждении: выводы из сказанно-

го должны продемонстрировать основания для 

наших утверждений, содержащихся в статье 

пятилетней давности (каким образом реализу-

ющаяся повсеместно программа социального 

познания необходимо ведет к идеологической 

ангажированности и, далее, к необходимой же 

демонизации всех реальных политических про-

тивников). Первое и самое очевидное, о чем мы 

не собирались и не собираемся говорить по-

дробно и что вполне согласуется с утверждени-

ем Гуссерля о цели познания, определяющего 

его метод и содержание: если целью является во 

что бы то ни стало обвинить Россию, то и рас-

суждения о терроризме тоже будут определены 

этой целью и необходимо будут обвинять. Этот 

случай не интересен для изучения и является 

заботой пропагандистов и вопросом их квали-

фикации. Нас интересует другое: почему, каза-

лось бы, даже вполне академические рассужде-

ния сводятся к «научному доказательству ви-

новности в терроризме» именно России. Вопрос 

же стоит так: либеральная идеология, господ-

ствующая настолько, что полагает горизонт са-

мо собой разумеющегося (по Хайдеггеру) во 

всех рассуждениях относительно социального 

как такового необходимо обосновывает дискурс 

«виновности в терроризме» тех, кто сомневает-

ся в ее суверенности. Можно сказать и так: уди-

вительным образом для либерала террористом 

является любой, несогласный с идеологией 
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настолько, что отказывает ей в суверенном об-

ладании истиной социального, что бы она ни 

означала. Радикальная постановка вопроса при-

надлежит К. Шмитту [18], который еще в нача-

ле 20-х гг. ХХ века утверждал неизбежность 

войны, которую развяжет либерализм ради ми-

рового господства, равно как определил неко-

торые новые свойства этой будущей войны: 

виктимизация врага, например, как следствие – 

тотальность этой войны и т.д. Отдавая должное 

гению Шмитта, мы хотим обратить внимание на 

другой аспект этой проблемы: какие основопо-

ложения (догматически принимаемые) либе-

ральной идеологии необходимо порождают из-

вестный нам дискурс терроризма. Почему, «не-

смотря ни на что», по собственным словам 

А. Глюксманна («Реальность зла» [19]), США 

всегда являются примером демократии, а Рос-

сия, в свою очередь, и тоже «несмотря ни на 

что», империей зла. Что за императив переве-

шивает «все остальное», чтобы утверждать не-

что «несмотря ни на что» и при этом быть уве-

ренным в собственной научной добросовестно-

сти и вполне академической отстраненности, 

«воздержанности от оценки». Словами Вебера, 

что это за ценность, отнесение к которой делает 

возможным современный дискурс терроризма 

(нас интересует только он, но возможным дела-

ется еще много что). 

М. Фуко напомнил нам об объяснении, из-

вестном с середины ХIХ века, но либо основа-

тельно забытом, либо не применяемом в нашей 

связи. Основная, фундаментальная ценность 

либеральной идеологии, ее ядро – ценность без-

удержного и безграничного роста, «расширен-

ного воспроизводства» (К. Маркс), «бег челове-

чества наперегонки с самим собой» [3, с. 80]
8
, 

или, если взять предельную философскую кон-

цептуализацию, воля к власти (Ф. Ницше). Наш 

вывод, таким образом, может быть сформули-

рован так: либеральная идеология как воля к 

власти определяет горизонт и задает контекст 

«само собой разумеющегося», очевидности для 

всех возможных интерпретаций социального. В 

статье 2009 г. мы определяли терроризм как 

насилие, ставящее под сомнение имеющуюся 

уже монополию на него суверена
9
; либеральная 

идеология как воля к власти решительно отри-

цает суверенитет государства (достаточно по-

читать литературу последних 20 лет, чтобы 

убедиться в этом) и, по определению, наделяет 

себя правом решения относительно всех суве-

ренитетов, то есть полагает себя источником 

суверенитета. Любое утверждение, сомнение, 

место, положение, сила и т.п., претендующие на 

попытку «отменить» эту претензию, есть «тер-

роризм» (здесь уместно вспомнить не только 

теорию «тотальной войны» Шмитта, определе-

ние ее причин как имманентных либеральной 

идеологии; еще более интересно обратить вни-

мание, как на характерный пример, в этой связи 

на академичнейшую и либеральнейшую теорию 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса с ее 

необходимой моральной дисквалификацией 

любого оппонента, не согласного с правилами и 

ценностями поставленного в центр коммуника-

тивного пространства – либерального профес-

сора: забавное решение о «центре мироздания» 

коммуникативной реальности). Таким образом, 

вовсе не «злая воля», не «заговор», не «научная 

недобросовестность», но логика «обстояния 

дел» подтверждает единство и взаимообуслов-

ленность веры, власти и научной очевидности в 

социальном познании, по крайней мере в ситуа-

ции отказа от оперирования чистыми понятия-

ми, и практическую актуальность для нас ста-

рой фразы: «чья власть – того и вера». 
 

Примечания 

 
1. Максимальное сближение языка и реальности в 

интерпретативном понятии (в сравнении с высказы-

ванием или теорией) создает иллюзию непосред-

ственности, «дорефлексивного, интуитивного взаи-

моотношения с самой вещью» (А.Ф. Лосев), что поз-

воляет говорить о конструировании мифологемы 

терроризма. Ответ на вопросы, почему это происхо-

дит в неолиберальном дискурсе и какая цель (цен-

ность) является конститутивной для этого процесса, 

также одна из наших задач в данной статье. При этом 

идеология выполняет свою задачу – предоставить 

точку зрения, организующую разнородное и много-

образное знание об обществе. 

2. К. Лоренц, на которого мы еще будем ссылать-

ся по ходу нашего рассуждения, полагал, что «из-

вестные изречения вроде того, что любое исследова-

ние природы является наукой в той мере, в какой в 

ней используется математика, или что наука состоит 

в том, чтобы «измерять  то, что измеримо, и делать 

измеримым то, что не измеримо», представляют со-

бой и в смысле теории познания, и с человеческой 

точки зрения величайшие нелепости, когда-либо 

срывавшиеся с языка у людей, которым следовало 

бы лучше понимать, что они говорят» [2, с. 75]. 

Утверждение, на наш взгляд, интересное и справед-

ливое, но не оно задает тон с ХIХ века в массе обыч-

ных и привычных рассуждений о науке и научном 

методе. Большинство, как утверждает сам Лоренц, 

считает иначе; в нашей статье мы имеем в виду 

именно мнение большинства, как бы оно ни относи-

лось к «истине». 

3. Наиболее влиятельной в новоевропейской 

мысли была, в указанной связи, традиция, идущая от 

стоиков с их «сперматическими логосами»; здесь мы 

можем сослаться на работы Ф.Р. Анкерсмита, 

например, на его «Политическую репрезентацию» [6] 
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или «Эстетическую политику» [7]. В этой традиции 

укоренены влиятельные теории общественного дого-

вора, теория справедливости Дж. Ролза [8], возможно 

– и теория коммуникативного действия Ю. Хаберма-

са. 

4. Понятия не содержат реальности, не отражают 

реальность – но имеют силу в отношении нее. Про-

тиворечия, парадоксы, часто встречающиеся в наших 

суждениях о социальной реальности, просто показы-

вают нам, что наши понятия больше не имеют силы в 

отношении интересующего нас предмета – и должны 

быть усовершенствованы и в предельном случае за-

менены другими. Парадокс в этом отношении не есть 

отражение противоречия, якобы существующего в 

самой «действительности»; М. Вебер, в полном со-

ответствии со сказанным, постоянно утверждал, что 

причинности нет в самих вещах, но есть наш способ 

связывать фрагменты реальности между собой. 

5. Почему в отношении исследования терроризма 

приключился всеобщий отказ от «понятийной чисто-

ты»? Ведь можно было бы, кажется, вернуться к чи-

сто академическому порядку исследования в рамках 

названных нами (или каких-то еще, нами не обнару-

женных) исследовательских программ теоретической 

социологии. Мы настаиваем на том, что средствами 

теории «терроризм» не может быть обнаружен: и 

Дюркгеймом, и Вебером, в разном смысле, но социо-

логия полагалась наукой о «реальности»; реальность 

структурируется, организуется идеологией (теперь – 

единственной, все остальные – преодолены, стали 

маргинальными); терроризм «обретается» в социаль-

ном пространстве, организованном либеральной 

идеологией, причем не как «социальная вещь», но 

как «признак», приписываемый некоторым вполне 

разнородным, разноместным, разновременным и т.п. 

вещам, почему и каким именно – на эти вопросы мы 

стараемся ответить в настоящей статье. Если вспом-

нить неокантианское веберовское различение отне-

сения к ценности (научное исследование) и оценке 

(не имеющей к науке никакого отношения), то «тер-

роризм» есть именно оценка. 

6. Особый вопрос – об «объясняющих причинах» 

М. Вебера. Очевидно, что ставить его следует в пер-

спективе процедуры каузального сведения в идеаль-

но-типическом познании выделенных на основании 

отнесения к ценности аспектов фрагментов социаль-

ной реальности. Не будучи формально телеологиче-

скими, по сути своей они именно таковыми являются, 

потому что любое осмысленное рассуждение ведется 

от цели и представляет собой исчисление средств 

(условий) по отношению к этой цели. Интересно так-

же и то, что у Э. Дюркгейма, «теоретического антаго-

ниста» М. Вебера, в «Методе социологии» мы нахо-

дим утверждение о том, что одно и то же следствие 

имеет одну и ту же причину (следует, может быть, 

сделать поправку на позитивистский «натуралистиче-

ский стиль» данного высказывания, и предположить, 

что речь идет, помимо всего прочего, о методологиче-

ском правиле искать объяснения от результата, реа-

лизовавшейся цели – к условиям ее реализации). 

7. Для примера: необходимость связи утверждений 

в силлогизме – внутренняя; связь в суждениях «о ре-

альности» фундируется представлением; необходи-

мость связи утверждений дискурса – внешняя по от-

ношению к этим утверждениям и задается идеологией. 

В энциклопедии «Эпистемологии и философии науки» 

[17] дается развернутое определение дискурса, в кото-

ром, в частности, обращается внимание на то, что 

«дискурс – понятие не чисто эпистемологическое; 

напротив, его характерной чертой является существен-

ная политическая, социальная и моральная нагружен-

ность» [15, с. 194–195]. Данное нами определение иг-

норирует некоторые существенные нюансы, предпола-

гая, что в большинстве случаев представленное в эн-

циклопедии определение, в свою очередь, «политиче-

ски, социально и морально нагружено», особенно если 

иметь в виду содержащиеся в энциклопедической ста-

тье ссылки на Ю. Хабермаса. Однако полагаем не-

уместным в данной статье приводить аргументы в 

пользу нашего определения, как не связанные с основ-

ным содержанием нашего исследования. 

8. Интересно то, что еще в конце 60-х гг. XX века 

(публикация, на которую мы ссылаемся, появилась в 

1972 году, на основе цикла радиовыступлений К. Ло-

ренца 1960-х гг.) К. Лоренц определял безграничный 

рост, расширение как смысловое ядро господствую-

щей, (тогда она называлась просто «западной»), идео-

логии и полагал ее основным «смертным грехом со-

временного цивилизованного человечества»: «Если 

даже сделать неоправданно оптимистическое допуще-

ние, что перенаселение Земли не будет дальше возрас-

тать с нынешней угрожающей быстротой, то, надо 

полагать, экономического бега человечества напере-

гонки с самим собой и без того достаточно, чтобы его 

погубить. Каждый циклический процесс с положи-

тельной обратной связью рано или поздно ведет к ка-

тастрофе, а в том ходе событий, о котором мы гово-

рим, участвует несколько таких процессов» [2, с. 29–

30]; Лоренц описывает эти процессы, называя «восе-

мью смертными грехами современного цивилизован-

ного человечества». Можно, для полноты, сослаться на 

другой (из противоположного лагеря) авторитет – на 

Л. Мизеса, который последовательно и без всяких 

компромиссов, «договаривал» то, о чем другие либе-

ралы предпочитали умалчивать: рост и расширение 

любой ценой, без оглядки на любые последствия (осо-

бенно резко он выступал против экологических огра-

ничений и социальных гарантий), на государственный 

суверенитет (все богатства должны принадлежать тем, 

кто способен их разрабатывать, мы слышим об этом с 

1990 г.: Сибирь, Дальний Восток, Урал, Арктика 

должны перейти под «международное управление» и 

быть отданы в разработку только на это способным 

«транснациональным компаниям»), на традиции и 

культуру. Впрочем, может быть лишним и Мизес: до-

статочно почитать учебники, по которым учат эконо-

мике в наших вузах и послушать выступления либе-

ральных деятелей, чтобы понять, что «ценность роста» 

для них – высшая ценность и сама очевидность само 

собой разумеющегося. Вопрос о том, в каком смысле и 

в какой мере «рост» «на самом деле» является услови-

ем существования современного человечества, даже 

только западного, только определенного «обществен-

ного устройства», не обсуждается в данной статье; он и 



 

Дискурс терроризма как продукт либеральной идеологии: методологический аспект 

 

 

119 

не может быть поставлен таким образом с точки зре-

ния методологии, разделяемой авторами статьи. 

9. Точно так же, как повышенная/пониженная 

температура организма есть свидетельство болезни 

(симптом, признак), но нет такой болезни – «темпера-

тура», «терроризм» есть признак, черта, симптом – 

эпифеномен некоего «социального обстояния». Зада-

чей статьи было определить его место в определен-

ном, неолиберальном, господствующем дискурсе; мы 

настаиваем, что именно такое понимание терроризма 

является существенным для наличествующего поло-

жения дел. Иными словами, нет «социальной вещи» 

«терроризм», не может быть существительного «тер-

роризм»; есть «признак», который имеет смысл лишь 

как элемент вполне определенного (попыткой опреде-

ления и является настоящая статья) дискурса, может 

быть только прилагательное – «террористический», и 

правила, порядок их применения – определяются нео-

либеральным дискурсом. Можно, вслед за Анкерсми-

том, полагать, что мы наблюдаем возвращение ко 

«временам Макиавелли», когда стоицистские (как их 

называет Анкерсмит) средства структурирования по-

литической реальности снова стали нерелевантными. 

Реакция неолиберального дискурса, стремительно 

расширяющееся применение все более многозначного 

слова «терроризм», объявление ему (чему именно, 

спросим мы: нелегитимному насилию, – но тогда по-

чему оказываются недостаточными обычные средства, 

которые всегда имелись в распоряжении националь-

ного государства как держателя монополии на органи-

зованное насилие и которые оно никогда не затрудня-

лось применять; либеральная идеология лишила госу-

дарство суверенитета и легитимности; «феодализа-

ция» идет уже давно при благосклонном попуститель-

стве или оправдании либеральных идеологов; «терро-

ризм», как мы определили, обозначает множество 

врагов, по сути – других, отличных от легитимизиру-

емых либерализмом, акторов современной феодали-

зирующейся политической сцены, терроризм все чаще 

не только в речах политиков, опусах журналистов, но 

и в претендующих на научность исследованиях есть 

просто ярлык для «всего опасного плохого», и в этом 

качестве функционирует как элемент неолиберально-

го дискурса) войны демонстрируют скорее растерян-

ность, чем силу и способность к новому конструиро-

ванию «социальной реальности». 
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DISCOURSE OF TERRORISM AS A PRODUCT OF LIBERAL IDEOLOGY: A METHODOLOGICAL ASPECT 

 
E.A. Zaytseva¹, K.G. Maltsev² 

 
¹ Alekseev Nizhni Novgorod State Technical University 

² Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 
The article analyzes the ways for presenting and interpreting the phenomena of social reality by means of the 

methodology of various research programs. We prove that "the discourse of terrorism" is a product of liberal ideology. It 

implicitly contains specific value judgments that are characteristic of this ideology, and its conscious use implies that one 

agrees to its "non-obvious" fundamental principles. Our purpose was to present some arguments in favor of the new 

interpretation that has the features of scholarly novelty. As a result of this study, we have formulated the concept of 

terrorism as an element of violence that calls into question the already existing monopoly of a sovereign on violence; liberal 

ideology consistently denies the sovereignty of the state and, by definition, invests itself with the right to make decisions 

with respect to all sovereignties, i.e. it considers itself a source of sovereignty. 

 
Keywords: terrorism, research program, discourse, power, ideal type, social fact, myth, fundamental principle, axiom, 

obviousness, method. 
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