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Актуальность данного исследования заключается в том, что выявленные и 

обоснованные в нем факты позволяют пересмотреть привычный и устоявшийся 

образ древних террористов (в частности, ассасинов), как таковой, что не 

соответствует реальному положению вещей. 

Исследованием феномена терроризма и отдельных явлений, выступающих 

как его составные части (атрибуты) в разные времена занимались Геродот, 



Тацит - заговоры и нападения на императоров Древней Греции; Платон, 

Аристотель, Эпиктет изучали проблемы и особенности тогдашнего насилия; 

Буше, Хуан де Мариана, Дж.Нокс - отстаивали идею монархомахии, а Фома 

Аквинский и Иоанн Солсберийский - стояли на принципах тираноборчества, 

позже эта идея освещалась в трудах Робеспьера, а в Российской империи - 

А.С.Пушкина. Непосредственно про террористические группировки Средних 

Веков в их современном понимании стало известно благодаря рассказам Марко 

Поло, который описывал обычаи и особенности деятельности тогдашнего 

ордена ассасинов. Следует заметить, что Марко Поло в своих работах опирался 

на легенды, не совсем верно изображавшие мотивационные факторы 

деятельности ассасинов, об этом свидетельствует более поздняя скрупулезная 

работа Ф.Дафтари. 

Об актуальности разведки исторических особенностей феномена 

терроризма свидетельствует также то, что современные террологи, пытаясь 

исследовать тенденции сегодняшнего терроризма, апеллируют к историческим 

фактам.  

По мнению одних ученых, терроризм зародился в период становления 

Французского Конвента или наполеоновских войн с начала XIX века. 

Представляется более логичной другая точка зрения, в которой исследователи 

обосновывают идею, что хотя формально распространение терроризм приобрел 

во время тотальных насильственных политически окрашенных акций только в 

1792 году, феномен терроризма на самом деле имеет более глубокие 

исторические корни. Так исследователи говорят о политически мотивированное 

насилие, что имеет значительное сходство с терроризмом, речь идет об идее, 

что «терроризм возник с момента образования государственности» [2]. 

Поскольку методы террора известны еще из источников, созданных во время 

существования шумерской государства, то есть основания утверждать, что 

эволюция данного феномена претерпела существенные изменения в процессе 

исторического развития цивилизации. 



Одной из главных идей, которые провоцируют людей на 

террористическую деятельность, является перманентный конфликт, 

возникающий в контексте взаимодействия личности и любой формы власти. 

Подробнее идею отказа от любой власти как средства упорядочения общества 

рассмотрел в своих исследованиях аномии Э. Дюркгейм конце XIX в., Но сама 

идея противостояния власти возникла со времен оформления власти в виде 

государства. Первыми эту проблему рассматривали философы, с незапамятных 

времен утверждали, что человек может сам выполнять такие функции 

государства, как организация своей жизни в соответствии с собственными 

видений добра и зла, устанавливать систему наказаний и т.п.. 

Еще в IV в. до н.э. древнегреческий философ Зенон рисовал перед своими 

ученикам картины будущего безгосударственного общества. Анархические 

идеи эллина через три столетия развил египтянин-александриец Карпократ, 

основатель анархической секты, которая исповедовала принципы 

коммунистического анархизма. 

Эти идеи на протяжении исторической эволюции социума реализуются в 

бесчисленных общинах и сектах типа иудейских ессеев, греческих 

пифагорейцев, египетских «терапевтов», богемских коммунистов, в сектах 

гумилиатов, в Мюнстерской коммуне, у таборитов, в католических братствах 

бедняков, коммунистических сектах Швейцарии (XIV в. ) и т.д. [4]. 

С распространением христианства двойственное отношение как к 

конфликту, так и к войне приобрело большую выразительность. В частности, с 

одной стороны, идея непротивления ситуации (ибо все сущее происходит по 

повелению Божию) и отношение к убийству как к смертному греху, а с другой, 

именно в это время происходит осознание того, что существуют другие 

религии, против которых церковь направляет священные «крестные ходы». В 

таком контексте приобретает дальнейшее развитие и углубляется «психология 

двойных стандартов». Такая особенность войны как амбивалентное отношение 

ее участников стала характерной для всех военных конфликтов. Одним из 



воплощений (реализации, выражении в действиях) такого рода конфликтов в 

общественном сознании и деятельности выступает терроризм. 

Одной из первых документальных упоминаний о терроризме в истории 

подавляющее большинство исследователей террологов считают орден 

ассасинов. 

Считаем целесообразным тщательное исследование особенностей 

социально-исторических условий жизни и деятельности ассасинов, ведь 

информация, на которую опираются исследователи теории и истории 

терроризма позволяет предположить, что они - первые в истории человечества 

ввели моральные законы и принципы деятельности террористических 

организаций, в частности: секретность, преданность лидеру и доминирующим 

идеям, такие принципы являются актуальными и для современных 

террористических организаций. 

Древнейшим источником, сообщающим об ассасинах, являются 

Персидские предания XII в.. В Европе этот орден стал известным благодаря 

романтическим рассказам крестоносцев, в XII в. Марко Поло описывал их в 

своих исторических рассказах. [20] 

Работа Ф.Дафтари заслуживает внимания тем, что раскрывает социально-

психологические особенности появления, развития и существования одного из 

древнейших в истории человеческого сообщества, использовшего 

террористические методы. Данная работа в корне меняет образ ассасинов как 

таких, что не осознавали своих поступков фанатиков-наркоманов, известный по 

популярным работах западных террологов. В частности, К.Уилсон в своей 

работе «Орден ассасинов» утверждает, что ассасины - религиозная 

мусульманская секта, они убивали по убеждению, подчиняясь приказам лидера 

и пророка. Название секты, по его мнению, происходит от искаженного слова 

«hashishin» - курильщик гашиша, так как существовало поверье, что убийства 

происходят под воздействием наркотиков. [11] Вскоре оно приобрело в 

европейских языках новое значение и стало именем нарицательным со 

значением «убийца», в то же время сохранив и старое. Беспрекословное 



выполнение опасных заданий по приказу лидера и безграничную 

самоотверженность западные источники объясняли соответствии приказам 

употребления ассасинами одурманивающих средств вроде гашиша. [10,c.13].  

Благодаря аскетизму Хасана Саббаха, который руководил вооруженной 

борьбой, абсолютная покорность и железная дисциплина низаритских фидаьи 

(люди, жертвовавшие собственной жизнью) достигали модели поведения 

ранних шиитов, отличались исключительным чувством сплоченности и 

преданности, убежденных значимости своей миссии пленников. Отметим, что и 

в Новое время несколько мусульманских группировок, последователей 

концепции мученичества, придерживается аналогичного типа поведения. 

Увлечение ассасинов наркотиком оказалось особенно привлекательным для 

средневековых западных наблюдателей, которым было необходимо 

«доступное» объяснение иррациональной, на их взгляд, поведения низаритских 

фидаьи.  

Проанализировав легенды и документы, которые были созданы и 

укоренились в сознании современников ассасинов, Ф. Дафтари пришел к 

выводу, что их оппоненты намеренно распространяли целом образ жестоких 

коварных врагов. Донесение о приписываемых низаритов публичных убийствах 

и описание дерзости и отваги фидаьи при выполнении этих акций потрясали 

крестоносцев, ведь фидаьи, послушно выполняя задания, поручено им 

«Старцем Горы» - руководителем организации, жертвовали своими жизнями, 

при том что сами крестоносцы не были готовы рисковать в случаях, когда это 

не касалось завоевания мирских благ.  

Кроме сикариив и ассасинов известно также, что террористические методы 

(в современном понимании этого понятия) использовали так называемые 

тираноборцы. Распространение это течение приобретает в Средневековой 

Европе. Но некоторые ученые считают, что террористические методы в 

контексте тираноборства использовались еще со времен Древней Греции: к 

героям-тираноборцев античности В.В.Витюк, С.А. Эфиров относят: Гармодия и 

Аристогитона, Брута и Кассия [14]. 



Средневековье отличается не только введением террористической тактики 

и стратегии в сознание и деятельность отдельных социальных групп, но и 

усилением террора со стороны государства. В этом случае интересно 

исследовать феномен инквизиции. Ведь по мнению исследователя 

средневековой инквизиции в Испании, С.Г. Лозинского, ее деятельность в 

создании атмосферы страха и паники была эффективной, в частности и потому, 

что в тогдашнем обществе существовал примат идеи по «включенности в 

общество» тех лиц, выделялись своим поведением, идеями, религиозными 

взглядами на фоне доминирующей и общепринятой на государственном уровне 

социальной политики Церкви (католического Ватикана), объявлялись изгоями, 

и, как следствие, преследовались как враги. В основе подчинения тогдашнем 

религиозном фанатизме лежал глубинный страх человека быть «отверженным» 

[15]. От объявления врагом и преследования не был защищен никто, кроме 

того, публичные показательные казни внушали в сознание человека 

неконтролируемый страх, что отражалось на его поведении. Психологическую 

атмосферу, упадок науки, экономическое обнищание современные 

исследователи тогдашних реалий называют периодом «мракобесия». Феномен 

инквизиции позволил в поздние годы исследовать психологические механизмы 

самоидентификации человека в крепко сплоченной террористической группе.  

Традиция тираноборства формировалась в эпоху ожесточенных 

столкновений папского Рима с королевскими династиями Европы. 

Представители светской власти посягали на прерогативы церкви, и в ответ 

такие авторитеты католичества, как Фома Аквинский и Иоанн Солсберийский в 

XII-XIII вв. обосновали правомерность убийства монархов. Без богословского 

обоснования было не обойтись: по господствующей в то время концепции, 

покушение на жизнь миропомазанника - еще более тяжкое преступление, чем 

отцеубийство, поскольку монарх и члены его семьи признавались сакральными 

фигурами. Однако тирана, каким считали узурпатора законной власти или, что 

чаще - вероотступников, церковь могла и лишать сакрального статуса, т.е. 

своей защиты. 



В Средние века тираноборчество меняет название, но не суть - становится 

монархомахией, которую ввели церковные деятели (М.-Л.Кинг, Жан Кальвин) 

и развили в трудах Ф.Готмана «Франко-Галлия», Юния Брута «Защита против 

тиранов», Дж.Бьюкенена «О царском праве шотландцев». До XVI в. идея 

монархомахии становится чрезвычайно актуальной: это своего рода реакция на 

укрепление европейского абсолютизма. Представители разных конфессий и 

политических течений - иезуиты Ж. Буше и Хуан де Мариана, пресвитерианин 

Дж. Нокс, известный публицист-гугенот, демонстративно выбрал псевдоним 

«Юний Брут» (вероятно, под этим псевдонимом скрывался Дюплесси-Морней, 

соратник Генриха IV), и многие другие соглашаются, что убийство тирана не 

есть преступление. Следовательно, тот, кто казнит нарушителя законов 

божественных, человеческих и природных - отнюдь не убийца, а страж 

законности, защитник справедливости. 

В творчестве Пушкина и его современников «террор» как понятие и 

термин ассоциировался не с тираноубийство, а с государственной политикой 

якобинцев, которая отбрасывала и отрицала законность в принципе. [17] 

Суть этой политики сформулировал М. Робеспьер, выступая в Конвенте 5 

февраля 1794 г: «Если в мирное время орудием народного правления есть 

добродетель, то во время революции оружием его есть и добродетель, и террор 

одновременно (terreur - букв. ужас, запугивание): добродетель, без которой 

террор несет гибель, террор, без которого добродетель бессильна. Террор есть 

не что иное, как быстрая, строгая, непреклонная справедливость: 

следовательно, он является проявлением добродетели, он - не столько особый 

принцип, сколько вывод из общего принципа демократии, применяемого 

родиной в крайней нужде »[18] 

До 30-х годов XIX в. получили окончательного оформления «партии 

нового типа» - жестко-централизованные, основанные на неукоснительном 

подчинении низовых организаций руководству. 

Структурное сходство этих партий определялось сходством целей: 

подготовкой в условиях конспирации вооруженного восстания, какое должно 



было решить задачи социальные (Ф. Буонарроти, О. Бланки, Т. Шустер) или 

национально-освободительные (Дж.Мадзини). Тираноборчество настойчиво 

пропагандировалось на ранней стадии террора, а террор - как продолжение 

традиции тираноборчества. Примечательно, что революционеры нового 

поколения, полагаясь на мятеж, все же не считали политическое убийство 

основным средством борьбы. Но принципы, выработанные ими, стали 

фундаментом созданных позднее собственно террористических партий. В 

рамках каждой неизбежно происходило разделение на практиков и теоретиков, 

исполнителей и вдохновителей. Первым предстояло приносить себя в жертву, 

вторым - сохранять себя, чтобы, придя к власти и реализовав политическую 

программу, осчастливить народ. То, что террористам казалось  правомерным, 

например, уцелеть, послав на смерть товарища, монархомахи считали 

подлостью. С этой точки зрения интересна брошюра «Террористическая 

борьба», которую в 1880 г. издал в Лондоне известный народоволец М.А. 

Морозов. 

Перефразируя строки пушкинского произведения «Кинжал», где он 

сравнивает тираноборцев прошлых времен со своими соратниками: «Совсем не 

то современная террористическая борьба. Здесь правосудие происходит, но 

исполнители его могут остаться и живы ... Цари и деспоты, подавляющие 

народ, не могут жить спокойно в своих раззолоченных палатах. Среди грома 

музыки, среди захваченных криков бесчисленной толпы, за десертом 

изысканного обеда им кажется: вот-вот - земля обрушится под их ногами, и 

невидимый мститель оглушительным взрывом динамита даст знак врагам 

свободы, что их время пришло ... »[17] 

Эпоха Возрождения и процесс дальнейшего развития человеческой 

цивилизации в ее идейно-философских, культурных, научных и технических 

аспектах, несомненно, способствовала значительной «гуманизации» 

внутреннего и внешнего насилия, несмотря на кажущуюся парадоксальность 

такого утверждения. 



Приобретая популярность, а также, что немаловажно, сочувствие в 

определенных слоях населения, терроризм начинает быстро распространяться 

по миру: орден иезуитов (XVI - XVIII вв.), Итальянские карбонарии и 

мадзинисты (20-50 гг XIX в.), Ирландские фении ( II половина XIX в.) "[19] 

Подытоживая следует отметить, что хотя явление терроризма возникло в 

древние времена, становления самого понятия традиционно связывают с 

периодом Французской революции (1789-1794 гг), когда термин "террор" (от 

латинского - страх, ужас) впервые получил распространение во время 

якобинской диктатуры. Это время иногда называют "эпохой террора". Таким 

образом, в XVIII веке понятие "террор" обозначало государственную политику 

якобинцев, введенный в практику М. Робеспьером. 

Важным для понимания легитимации терроризма и насилия в сознании и 

деятельности членов современного общества является то, что уже в словаре, 

изданном во Франции в 1796 году, слово «террорист» имеет позитивную 

окраску, а значит уже тогда закладывался фундамент для двойных стандартов 

по отношению к террору и террористов. 

Популярная идея о бессознательном террористических действий под 

воздействием наркотических веществ на психику участников опровергается 

более детальным исследованием фактов, изложенных в первоисточниках. 

Поэтому считаем целесообразным уделить больше внимания внутрь 

мотивационным факторам деятельности современных террористов. 
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