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611 сентября: 
как это было

  Демократи-
ческие прави-
тельства всег-
да уязвимы пе-
ред террориста-
ми. если власти 
не поддадутся на  
шантаж и в ре-
зультате постра-
дают заложники, 
если силовая от-
ветная акция ока-
жется неудачной, 
общество потре-
бует ответа. но 
если хоть в чём-
то уступить тер-
рористам, следу-
ющие их вылазки 
будут всё наглее 
и наглее.
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25 (12) августа 1906 года террористы попытались убить 
Петра столыпина, устроив взрыв на его казённой даче на 
аптекарском острове в санкт-Петербурге. В результате погибли 
27 человек, сам премьер-министр почти не пострадал.
так выглядела дача после взрыва
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аграрная реформа Петра столыпина была направлена на разрушение общинного 
землевладения и создание класса крестьян – полноправных собственников земли. При этом 
около трёх миллионов крестьян переселились на выделенные им правительством в частную 
собственность земли в сибири.

Убийство столыпина в сентябре 1911 года оказалось на руку полярным политическим силам. 
с одной стороны, левым, которых реформы столыпина лишали социальной базы и исторической 
перспективы. с другой стороны – крайне правым, усмотревшим в деятельности премьер-
министра покушение на свои привилегии. лидер «октябристов» Гучков так охарактеризовал 
суть этой ситуации: «Человек, которого в общественных кругах привыкли считать врагом 
общественности и реакционером, представлялся в глазах тогдашних реакционных кругов самым 
опасным революционером».

на этом снимке – Пётр столыпин во время знакомства с хуторским хозяйством недалеко от 
Москвы. Довести свои реформы до конца ему помешали выстрелы террориста в киеве

так выглядел 
Манхэттен сразу же 
после обрушения 
небоскрёбов

руины башен 
Всемирного 
торгового центра

В дни памяти жертв 11 сентября два направленных ввысь луча 
света указывают место, где произошёл крупнейший в истории 
человечества теракт

Южная башня Всемирного торгового центра рухнула в 9 часов 59 минут (через 55 минут и 51 
секунду после попадания в неё самолёта).

северная башня, хотя и была атакована раньше, простояла ещё полчаса, выдержав после 
удара 1 час 41 минуту и 51 секунду. Из-за полного разрушения лестничных колодцев в зоне 
попадания самолёта никто из оказавшихся на верхних этажах северной башни не выжил. 
Предполагается, что в ловушке оказалось 1366 человек.

В общей сложности жертвами терактов 11 сентября стали 2977 человек (не включая 19 
террористов). Из них 2753 человека погибли в нью-Йорке
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Известно, что убийца Сто-лыпина Дмитрий Богров был не только анархистом, но и осведомителем охранки. Из-вестно, что он прошёл в театр по пропуску, выданному на-чальником Киевского охран-ного отделения. Известно так-же, что незадолго до трагиче-ского события революцион-ные товарищи Богрова, запо-дозрив в нём провокатора, за-явили ему: реабилитировать себя он может, только совер-шив какой-либо террористи-ческий акт.«Буду ли я стрелять в Сто-лыпина или в кого-либо дру-гого, я не знал, – заявил терро-рист на следствии, – но окон-чательно остановился на Сто-лыпине уже в театре, ибо, с одной стороны, он был одним из немногих лиц, которых я раньше знал, отчасти же по-тому, что на нём было сосре-доточено общее внимание пу-блики».Внимание публики – вот то, без чего не может обой-тись ни один террорист. Вни-мание публики (в том чис-ле высокопоставленной), ко-торая должна быть потрясе-на, испугана, растеряна. И ко-торая своим страхом способ-на повлиять на политический курс целых государств. Имен-но это, в конечном счёте, объ-единяет столь разные собы-тия, как убийства Алексан-дра II и Столыпина, американ-ских президентов и индий-ских премьер-министров, как теракт на Мюнхенской Олим-пиаде и газовая атака в токий-ской подземке, как взрывы в американских посольствах в Африке, на мадридских вок-залах, в лондонском и москов-ском метро. 

Но даже в этой жуткой че-реде есть свои вершины ци-низма. 11 сентября, «Норд-Ост» и Беслан, по сути, ста-ли грандиозными кровавыми постановками террористов, роль публики в которых при-шлось исполнять всему миру.Парадоксально: для то-го, чтобы терроризм был во-обще возможен, необходима определённая степень демо-кратичности общества. Необ-ходимы хотя бы относитель-но свободные СМИ, которые тут же сделают террористи-ческий акт всеобщим достоя-нием. Необходима власть, ко-торая попытается всё же всту-пить с террористами в диалог, дабы минимизировать по-следствия их действий. Вы не задумывались, почему в хро-нике терактов не мелькают такие страны, как Китай или Северная Корея, почему тер-рористические акты, напри-мер, в СССР можно пересчитать по пальцам?Демократические прави-тельства всегда уязвимы перед террористами. Если власти не поддадутся на  шантаж и в ре-зультате пострадают заложни-ки, если силовая ответная ак-ция окажется неудачной, обще-ство потребует ответа. Но если хоть в чём-то уступить терро-ристам, следующие их вылазки будут всё наглее и наглее. Увы, опыт России (и Будённовска, в частности) говорит именно об этом.Так как же противодейство-вать насилию? Наверное, ответ на этот вопрос как раз и дал Столыпин, обосновывая в 1907 году необходимость противо-действия захлестнувшему Рос-сию террору: «Государство мо-жет, государство обязано, ког-

да оно находится в опасности, принимать самые строгие, са-мые исключительные законы, чтобы оградить себя от распа-да».Или ещё: «Бывают, господа, роковые моменты в жизни го-сударства, когда государствен-ная необходимость стоит выше права и когда надлежит выби-рать между целостью теорий и целостью Отечества».
Паника  
сменяется 
эйфориейВо вторник, 11 сентября 2001 года, торги на американ-ском фондовом рынке не про-водились. Не открылись бир-жи ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу. Причина, как не-трудно догадаться, не толь-ко в чисто технических про-блемах, вызванных теракта-ми, но и в стремлении не до-пустить паники.Когда в понедельник, 17 сентября, торги возобнови-лись, индекс Доу-Джонса рух-нул за одну сессию на 7,13 процента! Конечно, это не чёрные дни 1929  года, когда 28 октября Доу-Джонс упал на 12,8 процента, а 29 октя-бря ещё на 11,7 процента. И не биржевой крах времён Рейгана, когда в один день, 19 

октября 1987 года, фондовый рынок США потерял 22,6 про-цента своей стоимости. Но всё же весьма ощутимый удар по финансовому благополучию.Панические распродажи охватили тогда весь мир, в том числе юный российский фондовый рынок. Но в счи-танные недели ситуация из-менилась. США стремительно сколотили антитеррористи-ческую коалицию, а 7 октября в Афганистане началась опе-рация «Несокрушимая свобо-да». Как только успех этой ак-ции стал очевиден, фондовые индексы по всему миру стали расти как на дрожжах.Эти недели войдут в исто-рию и как период медового месяца в отношениях между Россией и США. Наша страна устами своего президента не просто первой выразила со-лидарность с американским народом. Она оказала всяче-ское содействие антитерро-ристической коалиции, раз-решив транзит через свою территорию грузов для опе-рации в Афганистане. В сере-дине ноября единство и со-лидарность двух стран бы-ли продемонстрированы во время визита Владимира Пу-тина в США. При этом Россия ничуть не поступалась соб-ственными интересами: экс-тремистский режим талибов в её собственном подбрюшье уже давно был для Москвы головной болью.И произошло чудо: нахо-дившийся весь предшеству-ющий год в депрессии, ещё 

недавно паникующий рос-сийский фондовый рынок вдруг потряс всех темпами роста. Глядящие с недовери-ем на Россию после 1998 года западные инвестиционные фонды вдруг обратили вни-мание на её финансовые ин-струменты.Так, увы, случалось впо-следствии не раз. Приход «горячих» западных денег на российский финансовый ры-нок вздувал его до небес. Но как только развитые эконо-мики начинало лихорадить, первое, что делали зарубеж-ные инвесторы – закрывали свои позиции на развиваю-щихся рынках. Таким вот об-разом наши фондовые ин-дексы во втором полугодии 2008 года оказались в сво-бодном падении, снизив-шись за несколько месяцев в пять раз!11 сентября, как принято считать, – начало эпохи борь-бы с терроризмом. Но это ещё и начало эпохи глобаль-ной нестабильности, време-ни всеобщей взаимозависи-мости, когда потрясения в одном уголке земного шара тут же отзываются гулким эхом на другом.Террористические атаки вызывают кратковременный шок на биржах. Недальновид-ность властей крупнейших экономик мира, их эгоизм, их привычка жить не по сред-ствам оборачиваются долго-временным экономическим спадом и колоссальными по-терями для всего мира.

Вечных империй  
не бываетДавно нет правитель-ства талибов в Афганистане. Несколько месяцев нет Бен Ладена. Но никуда не делись порождённые террористи-ческими атаками неуверен-ность и страх. Никуда не исчезла сама террори-стическая угроза.Первое десятилетие ХХI века началось круп-нейшим в истории че-ловечества террористи-ческим актом, а закон-чилось нарастающими экономическими труд-ностями в США и риском дефолта. Оно началось уничтожением символа американского могуще-ства, а закончилось опа-сениями полной утраты этого могущества. Так можно ли однозначно утверждать, что органи-заторы 11 сентября по-терпели поражение?...Все долларовые банкноты, напечатан-ные начиная с 1861 го-да, до сих пор являются законным платёжным сред-ством. Казначейские цен-ные бумаги США, выпуска-емые для финансирования госдолга, считаются самы-ми надёжными в мире. Но вытекает ли из этого, что так будет всегда?Вечных империй не бы-вает. Полчища варваров в своё время разрушили Древ-ний Рим. Но возможным это стало лишь потому, что всем своим предшествующим развитием Рим создал воз-можность катастрофы.Соединённые Штаты не первый раз в своей истории сталкиваются с системным кризисом, угрожающим са-мому их существованию. В 60-е годы XIX века выход из него лежал через побе-ду сил Авраама Линколь-на в Гражданской войне. В 30-е годы ХХ века, в эпоху великой депрессии, – через «новый курс» Франклина Рузвельта. Но способны ли сейчас помочь новая вой-на (уже с терроризмом) или масштабные финансовые вливания в экономику?11 сентября 2001 года, перед тем, как лечь спать, Джордж Буш записал в сво-ём дневнике: «Сегодня был Пёрл-Харбор ХХI века...».Пёрл-Харбор, как извест-но, – это не только траге-дия, но и вступление Амери-ки во Вторую мировую во-йну, из которой она вышла мощнейшей державой, спо-собной управлять большей частью мира. Но вот чем за-кончится цепь событий, на-чало которым положило 11 сентября?


