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Предст авляет ся целесообразным начат ь разговор об идеологии т ерроризма с ут верждения,
чт о круг идей, сост авляющих мировоззрение т еррорист а, не совпадает с совокупност ью идейнот еорет ических и практ ических соображений, под влиянием и в соот вет ст вии с кот орыми он ведет
свою борьбу.. крат ко эт у мысль сф ормулировал У. Лакёр ф разой: «Терроризм не являет ся
идеологией, но предст авляет собой бунт арскую ст рат егию, кот орая может применят ься
приверженцами самых разных полит ических т ечений…»[1,с.59]. Тем самым подчеркивает ся, чт о у
идеологии т ерроризма как определенного мировоззрения и как руководст ва к практ ическому
дейст вию разные идейные корни.
Германский авт ор Манф ред Функе в ст ат ье «Терроризм – попыт ка расследования вызова»,
ссылаясь на другого своего соот ечест венника – Г. Лангемана – ут верждает , чт о «…наст оящая
борьба с от дельным полит ическим убийст вом прост о как с полит ическим прест уплением с
применением насилия, прежде всего, может быт ь т олько с ф илософ ской т очки зрения, чт о хот я
прест упника и можно посадит ь в т юрьму или вынест и ему смерт ный приговор, но его идеалам и
идолам, из внут ренней сут и кот орых выт екает его прест упление и за кот орые в любое время может
выст упит ь другой прест упник, можно нанест и дейст вит ельный удар т олько с помощью
идеологического оружия… все ост альное… лишь временное явление, обусловленное сит уацией и
аф ф ект ом, и оно распадает ся, когда дост ат очная дань расплат е…»[2,с.60].
Использование силового ресурса и правовых механизмов в борьбе с т ерроризмом – ничт о, если
при эт ом не учит ывают ся его идейные корни, если им не прот ивопост авляет ся иная, но ст оль же
сильная по своему воздейст вию на мировоззрение человека идея, как и т а, чт о подвигает т еррорист а
на совершение т еррорист ического акт а. Вот почему наиболее сложной являет ся борьба с
националист ическим и сепарат ист ским т ерроризмом. Идеи крови и почвы из всех великих идей
являют ся наиболее древними и наиболее волнующими, нанесенные на их основе обиды зачаст ую, как
показывает ист ория, не способно выт равит ь никакое время. «Член ИРА, палест инец, ф ранко-канадец,
молукканец или баск, корсиканский авт ономист или т ирольский сепарат ист могут понят но выразит ь
свои мот ивы…»[3,с.536], - писал М. Функе, размышляя об эволюции западногерманского т ерроризма
от ст ихийного бунт а прот ив сист емы (лучше поджечь универмаг, чем быт ь его владельцем!) до
бессмысленных акций с преобладанием эгоист ических мот ивов, искажающих всякое предст авление о
революционной культ уре.
В дейст вит ельност и, т ерроризм, осущест вляемый по социальным мот ивам, может переживат ь
сост ояния спада или упадка, когда идеи, породившие его, начинают ослабеват ь в сознании людей,
вызыват ь скепсис и недоверие. Таковой была судьба леворадикальных т еррорист ов Западной
Европы 60-х – 70-х гг. ХХв.
Зародившись в «карнавальной» ат мосф ере 60-х гг. с ее во многом показным, символическим
прот ест ом, романт икой ут опических порывов, ст раст ной поглощенност ью проблемами и процессами
«т рет ьего мира». Эт о привело к т ому, вмест о усиления революционных наст роений деят ельност ь
т еррорист ов все более вызывала массовое недовольст во и осуждение, чт о привело их к
углубляющейся изоляции. Террорист ическая деят ельност ь перест ала быт ь предмет ом т еорет ических
рассуждений и приобрела характ ер ант иинт еллект уальной полит ической практ ики. Поскольку
общест венные цели исчезли из деят ельност и т еррорист ов, механизм ее замкнулся и основным
импульсом к продолжению борьбы ст ала защит а личных инт ересов инициат оров т еррорист ических
акций.

Социальный т ерроризм в ст ранах Запада ст ал сдават ь свои позиции. На эт ом ф оне даже т акой
маст ит ый т ерролог, как Уолт ер Лакёр, конст ат ировал, чт о к концу 70-х гг. волна т ерроризма при всех
оговорках от ст упила. Зарубежные и от ечест венные авт оры, конст ат ировавшие в начале-середине 80х гг. полное от сут ст вие у левых т еррорист ов какой бы т о ни было прогрессивной или прот ест ной
революционной идеи, смычку их на эт ой основе с неоф ашист ами и обычными уголовниками, т огда
еще не могли знат ь, чт о наблюдают не кризис социального т ерроризма, а момент спада, связанный
со сменой глобальной мировоззренческой парадигмы человечест ва[4,с.499].
С одной ст ороны, под влиянием сист емного кризиса в лагере социализма идеи левых т еряли
былую прит ягат ельност ь и популярност ь, уст упая мест о все более оживляющимся праворадикальным
расист ским и неонацист ским взглядам. С другой ст ороны, общий кризис цивилизации, основанной на
либерально-мат ериалист ической идеологической докт рине, в основе кот орой лежало ф илософ ское
наследие эпохи Просвещения и прагмат ический рационализм западной культ урной т радиции,
реанимировал инт ерес к разного рода религиозным мировоззрениям как в уст оявшихся,
орт одоксальных, т ак и во внеинст уциональных модернист ских ф ормах. [5,с.357].
В эт их условиях многие общест ва с т радиционно сильными собст венными мировоззренческими
уст оями ощут или опасност ь ут рат ы культ урной идент ичност и, пот ери с т аким т рудом завоеванной
самост оят ельност и и раст ворении в безликой т ехницист ской массовой псевдокульт уре Запада.
Возникли докт рины, предвещающие близкий конец свет а и явление Ант ихрист а под предлогом
уст ановления нового мирового порядка. Полит ические и деловые круги незападного мира,
деят ельност ь и мировосприят ие кот орых не связаны с прист альной ориент ацией на США и их
союзников, т акже почувст вовали угрозу своему монопольному положению в ряде сф ер, включая
сф еры т еневого и прест упного бизнеса, например, производст во и т орговля наркот иками. Все эт о
сыграло роль в ф ормировании т аких сложных идеологических конст рукций, кот орые ф акт ически
воодушевляют т еррорист ов сильнее, чем идеи борьбы с капит алом и возведенной им социальной
сист емой, основанной на нищет е и бесправии. Несомненно, чт о сут ью всех идеологических докт рин,
мировоззренчески обрамляющих т ерроризм, являет ся экст ремизм радикально-революционного и
радикально-консерват ивного т олка. И т от , и другой в свою очередь может быт ь как
орт одоксального, т ак и реф ормист ского характ ера.
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