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Ныне превалирует мнение об обусловленности насилия и ненасилия 

прежде всего социальными причинами при несомненном влиянии биоло-
гических, генетических и психологических факторов. Война и терроризм 
не есть следствие биологического строения мозга, они не передаются 
людям от животных, не обусловлены «неуравновешенностью сознания», 
а скорее являются социальным изобретением. Такой подход к проблеме 
позволяет определить роль насилия и ненасилия во взаимодействии меж-
ду людьми внутри социума, государства. 

Терроризм необходимо понимать как ситуацию социального конфлик-
та, который, соответственно, и должен решаться социальными методами. 
Данный подход подразумевает преодоление оппозиций «свой — чужой», 
«мы — они», «локальное — универсальное». Жижек противопоставляет 
насилие гуманному сочувствию, позволяющему нам сохранить нашу 
дистанцированность от другого. Насилие же делает прорыв, устраняя 
дистанцию. Иного выхода из герметически замкнутой капиталистиче-
ской субъективности не существует. 

Для данного исследования выбрано следующее определение терро-
ризма (В. Никитаев): терроризм — это месть обнищавшей части мира, 
преуспевающей его части, вызванная окончательностью раскола и невоз-
можностью догнать сегодняшний Запад. В ходе исследования терроризм 
рассматривался по форме и по содержанию. По форме терроризм высту-
пает как то сопротивление, которое соответствует власти. В современных 
концепциях (М. Фуко, Ж. Бодрийар) власть представляется как децен-
трированная, лишенная субъекта. М. Фуко подчеркивает, что при ото-
ждествлении власти с армией, полицией, «мы локализуем ее в государст-
венных органах, тогда как отношения власти проходят через множество 
других вещей» [2, с.289]. Здесь М. Фуко выходит на наиболее высокий 
уровень власти — «микровласть». «Микровласть» — это отношение ме-
жду мужчиной и женщиной, между тем, кто знает, и тем, кто не знает. 
По мысли Фуко, власть не имела бы никакого значения, если бы вокруг 
каждого индивида не было бы «целого пучка властных отношений». Со-
противление должно соответствовать власти: «неизвестно, откуда яви-
лась карающая рука и, совершив казнь, исчезла туда же, откуда пришла в 
никому неведомую область» [2, с. 23]. 
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По содержанию терроризм представляет собой симптом сбоя системы 
в процессе глобализации. Терроризм выражает невозможность объеди-
нить человечество на основе западных ценностей, отказ от построения 
тотализированной америкоцентричной мегаструктуры. Суть недостатков 
глобализации передал Хантингтон словами: «Запад уникален, но не уни-
версален». Запад перепутали с богом. Однако человек выжил на неоди-
наковой по геоландшафтным условиям земли благодаря различию куль-
тур, обеспечивающих разнообразие форм приспособления к условиям 
жизни. 

Посредством терроризма совершается попытка, по словам С. Жижека, 
прорваться «сквозь слои реальности к Реальному» [1, с. 78]. До круше-
ния Всемирного торгового центра Америка жила в своей реальности. 
После ее вынудили увидеть реальность и признать, что она часть совре-
менного мира. «Ирония ситуации состоит в том, что побочным эффек-
том реакции Запада стало фокусирование внимания на тяжелом положе-
нии афганских беженцев, и вообще на катострафической ситуации с 
продовольствием и здоровьем в Афганистане» [1, с. 118]. 

Во избежание террактов Запад должен делать инвестиции во «во вра-
га», а не в защитные системы от него. Терроризм часто подразумевает не 
только насилие или угрозу насилия, направленное на людей, но и само-
убийство. Ж. Бодрийар, С. Жижек говорят о самонасилии и самобичева-
нии как о единственном выходе из-под власти господина. Этим актом са-
моубивающий забирает у господина оружие, парализуя его действия. 

Однако экспансия Запада настолько укоренилась в мире, что извне 
воздействовать на него эффективно просто невозможно. Именно поэтому 
последний шанс на освобождение — самоубийство — является лишь 
отыгрыванием (acting out). Жижек сравнивает терроризм с бахтианским 
карнавалом, где происходит разрушение функционирования социальной 
системы лишь на короткий период, но не реальное изменение мира. 

Хотя терроризм и является бессмысленным актом, влекущим только 
временные изменения, но жертвы не иллюзионны, а реальны. Следует 
решать проблемы, связанные с причинами терроризма, а не с его прояв-
лением. Учитывая современный облик насилия и его неэффективность, 
показанная выше, следует найти ему альтернативу, а именно ненасиль-
ственные действия. 
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