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Ябы просто не употреблял слово

«терроризм». Оно мне кажется

надуманным, излишним и чрезмер�

но обобщающим. В данном контек�

сте оно столь же неправедно упо�

требляется, как и термин «враг на�

рода». Что значит – терроризм?

Почему, допустим, «Викиликс» –

это террористический акт? Я бы

сказал, что писания американских

дипломатов гораздо более террори�

стичны по сути, чем то, что сделал

Джулиан Ассанж.

Мы говорим о терроризме так,

будто это явление, упавшее с неба,

или проявление человеческой пси�

хики. Наверное, есть психопаты,

наверное, есть и метеоры, которые

падают с неба. Но в основном тер�

роризм порождается социально�

экономическими причинами. В

любой точке земного шара терро�

ризм существует не как частная

инициатива, но по причине эконо�

мического конфликта, или спора за

территорию, или неправомочного

применения правительством во�

оруженных сил против своих граж�

дан, как это было в 1994 году в Рос�

сии. Мне представляется, что наш

взгляд очень узок. Терроризма не

стало меньше. Сколько людей по�

гибло за этот год в Ираке и в Афга�

нистане? Сколько людей погибло в

Палестине? Очень много, честное

слово.

Терроризм я бы разделил на две

части: исходящий от частных груп�

пировок или частных лиц и терро�

ризм государственный. И государ�

ственного терроризма не стало

меньше, он просто приобрел более

изощренные формы и стал при�

крываться более изощренными пи�

ар�технологиями, которые пред�

ставляют, допустим, бомбардиров�

ки мирного населения чуть ли не

актами гуманизма и спасения этого

же населения.

* * *

Что касается СМИ, в этом кон�

тексте они вообще никого не инте�

ресуют. Удар по профанирующим
СМИ нанес Джулиан Ассанж, и этот
удар – не террористический. Это,
скорее, восстановление справедливо<
сти и какой<то целостности нашего
представления о мире. Конечно, за

Ассанжем могут скрываться какие�

то пятые, шестые, десятые интере�

сы, его могут использовать спец�

службы, его могут использовать ма�

сонские клубы, кто угодно. Но факт

остается фактом. Недаром многие

СМИ так уцепились за «Викиликс»

и стали публиковать его сообще�

ния, вбрасывая их в мир.

Собственно говоря, мы вообще

не понимаем природу терроризма.

Операции спецслужб мы иногда за�

писываем в террористические опе�

рации, а акции действительных

террористов записываем в полити�

ческие операции. Нет целостной

концепции.

Я лично решительно возражаю

против слова «терроризм». Есть ве<
щи, которые мы называем террорис<
тическими актами, а терроризма как
явления – нет. Допустим, Беслан –

это теракт. А борьба палестинского

народа – это не терроризм и не те�

ракт, это национально�освободи�

тельная борьба за свои права. Есть

бесчеловечные акты, когда люди

взрывают мирных жителей, как

взорвали дома в Москве или метро,

– это теракты. А атака боевой силы

противника – это не терроризм, а

партизанские действия или борьба

национально�освободительных

движений, которые, конечно, мо�

гут и заблуждаться по своим конеч�

ным политическим целям.

* * *

Главная политическая проблема,

которую «нулевые» передадут «де�

сятым», – кризис легитимности ли�

беральной власти. Либерализм и

все избирательные процедуры теря�

ют легитимность в глазах народа, и

статус либеральных элит начинает

все более поддерживаться только

СМИ и пиар�технологиями. Сама

идея демократии как некоей деле�

гированной процедуры теряет свою

значимость. Возникает вопрос: ка�

кое место в этом спектакле отво�

дится людям, от имени которых,

казалось бы, и должны бюрократи�

ческий аппарат и избранные депу�

таты говорить? И самый главный

вопрос – что есть власть? Лицеме�

рие или реальная власть, которая

действует во имя народа? Власть

использует ресурсы в интересах так

называемого развития, так называ�

емой эффективности, а народ явля�

ется помехой, поскольку народ –

это издержки, социальная часть

бюджета, сокращение денег на так

называемую инновационную, мо�

дернизационную гонку, на гонку

технологий. Демократия становит�

ся помехой.

Эта проблема носит тотальный

характер. Она характерна, прежде

всего, для мира, который объявил

либеральную демократию центром

своего мироощущения, для так на�

зываемого Запада. Те страны, в ко�

торых существует авторитарная си�

стема, Китай например, начинают

выбиваться в лидеры за счет гораз�

до большей управляемости и гораз�

до большей доли социального рас�

пределения. ��
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МАКСИМ ШЕВЧЕНКО – публи�

цист, телеведущий, член Об�

щественной палаты РФ


