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К ВОПРОСУ ОБ ЭСКАЛАЦИИ НАСИЛИЯ  
КАК СПОСОБА ДЕЛЕГИТИМАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В современном обществе рисков и угроз разного характера, особое 
место занимает терроризм. Для государств мира вопросы противосто-
яния террористическим организациям стоят остро, не только из-за 
деструктивной идеологии последних, базирующейся на физическом насилии 
и морально-психологическом устрашении общества. Важно и то, что под-
держание мира и безопасности в отдельной стране и во всем мире, зависит 
и от наличия общего глобального понимания того, что возможное приме-
нение силы в обществе должно быть исключительно законным и легитим-
ным и может исходить исключительно со стороны специализирован-
ных государственных структур и ведомств и только в целях обеспечения 
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Современный терроризм имеет преимущественно международный 
характер, обусловленный глобализацией социально-политических процес-
сов, для него характерно целенаправленное нагнетание в социуме обста-
новки страха и напряженности не на узкогрупповом, классовом или сослов-
ном уровнях как это было ранее, а на широком массовом социальном фоне, 
что придает ему демонстративно-публичный характер, вызывающий широ-
кий общественный резонанс и ответную политическую реакцию. Идеология 
современного терроризма является совокупностью идей, ценностей и уста-
новок, обладающих радикальным характером, и базируется на основе рели-
гиозного, либо социально-цивилизационного подходов.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [4; 5; 6; 8; 9; 10; 11].

Однако проблему борьбы с терроризмом нельзя назвать однозначно 
исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозна-
ченной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Можно выделить государственных и негосударственных субъектов, 
совершающих террористические акты, среди прочего, на основе их участни-
ков, их целей, их методов и имеющихся в их распоряжении средств. Но все 
эти акторы прибегают к стратегии террора-насилия для достижения целей. 
Количество или уровень насилия, применяемого субъектами в каждой кате-
гории, будет зависеть от их доступа к средствам устрашающего воздействия 
и от того, могут ли эти воздействия вызвать последствия, способствующие 
достижению желаемого результата.

На наш взгляд, государственный терроризм отличается от терроризма, 
спонсируемого государством, так как в последнем случае фактическими 
исполнителями террористических актов являются негосударственные субъ-
екты, действующие при явной или скрытой поддержке государства. Первый 
осуществляется государственными акторами и обычно характеризуется 
экстенсивным, широко распространенным или систематическим примене-
нием насилия в нарушением международного гуманитарного права. Сюда 
входят геноцид, преступления против человечества, военные преступления 
и пытки.

Цели государств, вовлеченных в такой терроризм, могут включать под-
чинение иностранного или местного населения, а также сохранение режима 
перед лицом внутренней оппозиции. Иногда такой режим, как например, 
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нацисты в Германии, участвует в систематических террористических актах 
насилия против сегмента гражданского населения исключительно из-за его 
расы или политических взглядов. В этих крайних случаях конечной целью 
террора-насилия является полное уничтожение этой социальной или поли-
тической группы.

Терроризм негосударственных субъектов можно отличить по количеству 
приверженцев групп, их целей и возможностей. Можно выделить повстан-
ческие и идеологически мотивированные группы.

Повстанческие группы – это более крупные группы, ведущие борьбу 
с определенными режимами, и целью которых является крушение суще-
ствующего строя. В отличие от режимов, с которыми они в конфронтации, 
данные группы не имеют военных и полицейских структур, а скорее состоят 
из бойцов-добровольцев, которые, как правило, не обладают специальной 
военной подготовкой и возможностями своих противников.

Таким образом, силы, выступающие против режима, не могут проти-
востоять ему на том же военном уровне, и поэтому прибегают к незакон-
ным средствам насилия, включая нанесение ударов по гражданским лицам, 
государственной и частной собственности и нарушению международного 
и гуманитарного, и уголовного права.

Идеологически мотивированные группы, как правило, имеют меньше 
членов/приверженцев, и не имеют возможности осуществить смену режима, 
но методы террора и насилия, используемые ими, способны в значительной 
степени дестабилизировать режим и нанести существенный вред членам 
своего общества в процессе достижения политических целей. Например, 
выставляя напоказ слабости режима и его уязвимость, тем самым вызы-
вая смятение и растерянность в обществе, такие террористические группы 
способствуют ситуации, когда режим, с большой долей вероятности, будет 
вынужден слишком остро отреагировать или совершит противоправные 
действия и тем самым лишит себя легитимности.

В свою очередь террористическая группа, в этой ситуации, получит 
большее право на легитимность и вызовет большую поддержку и отклик 
среди населения. Идеологически мотивированные группы участвуют в тер-
роризме для достижения желаемого результата, пропагандируют политиче-
ские идеи, наказывают общество, с которым они находятся в состоянии про-
тивостояния, добиваются политических уступок в обмен на общественный 
вред, который могут причинить (например, угроза взрыва), либо, возвращая 
людей, например, заложников. 

Отметим, что на сегодняшний момент нет единой классификации видов 
терроризма. Из существующих, можно, например, привести следующую.

Известный французский ученый Г. Дэникер выделяет следующие типы 
терроризма [3. С. 201]:
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1) внутренний – действия граждан одного государства против своих 
соотечественников в рамках собственной территории;

2) транснациональный – действия граждан одного государства против 
своих соотечественников, но на территории другого государства; 

3) международный – когда группы террористов, смешанные или единые 
по национальному составу, совершают террористические акты в третьей 
стране.

В своем обычном употреблении термин «международный терроризм» 
стал исключать деятельность государственных деятелей и даже повстанче-
ских и революционных групп. Вместо этого он применяется к небольшим, 
идеологически мотивированным группам, чьи стратегии террора-насилия 
предназначены для распространения дестабилизации режима и нанесения 
общественного вреда.

Для некоторых из этих групп характерен интернациональный состав 
их членов, транснациональный аспект их операций и их зависимость 
от финансовой поддержки более чем одного государства. Такие группы 
обязательно полагаются на общественное сочувствие и поддержку их дей-
ствий в нескольких странах. Они также надеются на легкий доступ к миро-
вой финансовой системе для отмывания денег, отсутствие международного 
сотрудничества по уголовным делам между государствами, включая отсут-
ствие сотрудничества в правоохранительных органах, разведке, выдаче 
подозреваемых и других прокурорско-следственных действий.

Эти идеологически мотивированные террористические группы выби-
рают конкретные мишени с целью усилить коллективный социальный страх 
и продемонстрировать уязвимость и неспособность государства предло-
жить обществу адекватную защиту. Правительства неизбежно попадают 
в некую ловушку реагирования на такие действия, что, естественным обра-
зом, ведет к усилению социальной и политической напряженности. Такая 
реакция повышают уровень страха в обществе, что, в свою очередь, оказы-
вает большее давление на правительства.

Результатом обычно является эскалация насилия, что и хотят добиться 
террористы. Выбор цели также основан на ожидании внимания от СМИ, 
которые часто одновременно содействуют большей общественной извест-
ности таких групп и способствуют повышению роста коллективного 
социального страха. Отметим при этом, что СМИ часто развивают некие 
симбиотические отношения с террористическими группами, так как, рас-
пространяя новости о террористических актах, способствует дальнейшему 
достижению террористических целей.

Как уже отмечалось ранее невозможно дать четкую и полную классифи-
кацию терроризму, так как рассматриваемое явление может в процессе зна-
чительно мутировать и видоизменяться. Например, одним из вызовов совре-
менному обществу является компьютерный терроризм (кибертерроризм), 
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целью которого является нарушение информационного поля на основе 
незаконного использования компьютерных сетей или иных электронных 
сетей. Этот терроризм предполагает атаки на вычислительные центры, цен-
тры управления военными ресурсами, а также банки и другие финансовые 
учреждения. Нельзя так же забывать и о наркотерроризме, используемый 
представителями наркомафиии для своего обогащения, а также для продви-
жения своих интересов, получения власти.

Из наиболее явных векторов трансформации терроризма можно выде-
лить следующие.

Прежде всего, терроризм из локального все более превращается в гло-
бальный феномен. Религиозные организации придерживаются конкретной 
территориальной стабильности и «привязки»; они оперируют во всем мире, 
на всех континентах.

Далее, терроризм в значительной степени депрофессионализировался, 
появился так называемый «любительский терроризм». Террористические 
акты стали совершать люди, либо не принадлежащие ни к каким организа-
циям, либо входящие в слабо структурированные сообщества. Например, 
в одной из самых благополучных и безопасных стран мира Норвегии 22 
июля 2011 года произошел теракт, совершенный Андресом Брейвиком, кото-
рый свои действия объяснил желанием защитить государство от мусульман.

Также отметим, что в значительной мере усилилась жестокость действий 
террористов, и возросло число их жертв. Это связано с тем, что для религи-
озного сознания война воспринимается как «священная», как земное отра-
жение столкновений между добром и злом в потустороннем мире.

Современный терроризм так же характеризуется резко возросшей тех-
нической оснащенностью, высоким уровнем организации, наличием значи-
тельных финансовых средств. Его главная отличительная черта – это раз-
мывание границ между международным и внутренним терроризмом [1. С. 
20]. Сегодня расширяются связи террористических организаций с нарко-
бизнесом и незаконной торговлей оружием. Заметна динамика роста терро-
ристических групп в современном мире.

Технологии, которые раньше находились в государственной власти, 
теперь открыты для общественности и имеют свободный доступ. Например, 
обладание мировым оружием массового уничтожения (ОМУ) или само-
дельным взрывным устройством (СВУ) террористические группировки. 
Террористические группы используют это преимущество для усиления сво-
его влияния. Они расширяют свою деятельность и в то же время распростра-
нять свою идеологию для сплочения своих союзников и последователей.

Международно-политическая опасность терроризма, выражающаяся 
в том, что наибольшую угрозу он представляет:

– для международного правопорядка и межгосударственных отношений;
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– для международной безопасности и международных интересов 
государств.

Как уже отмечалось выше, террористические группировки используют 
идеологию джихада, чтобы активизировать и сплотить своих союзников 
по всему миру. Они завоевывают «сердца и умы» своей аудитории, чтобы 
влиять на нее, то есть применяют «мягкую силу».

Используя теорию «мягкой силы», террористические группы сегодня 
распространяют свои идеалы и ценности по всему миру, чтобы убеждать 
людей заниматься терроризмом. Помимо «мягкой силы», террористические 
группы также владеют сложной техникой, позволяющей создать самодель-
ное взрывное устройство (СВУ). Обладание «мягкой» и «жесткой» силой 
террористических групп как негосударственных акторов, создают серьез-
ные проблемы для государств.

Государствам так же следует внедрять «мягкую силу», дополняющую 
использование жесткой силы в качестве стратегии борьбы с терроризмом. 
Это укрепит существующее сотрудничество и уменьшит неэффективность 
противодействия терроризму. Например, Новая Зеландия добилась про-
гресса в использовании «мягкой силы» после терактов в 2019 году. Мечеть 
в Новой Зеландии подверглась жестокому нападению террориста, что при-
вело к массовой гибели людей в марте 2019 года. Правительство Новой 
Зеландии попросило социальную сеть удалить все посты о теракте и высту-
пило с инициативой заморозить на некоторое время социальные сети, такие 
как Facebook и Instagram, чтобы уменьшить общественный резонанс.

Явления терроризма могут уравновешивать власть государств, 
поскольку они, как негосударственные субъекты, более гибкие в управле-
нии своими операциями по всему миру, сочетая жесткую и мягкую силу. 
Террористические группы используют передовые технологии для рас-
пространения своего влияния в обществе, чтобы убедить их и завоевать 
симпатии.

В современную эпоху тезис о том, что «информация является вла-
стью», очень понятна средствам массовой информации и правительствам; 
это также понимают террористы, которые с помощью всемирной паутины 
придают гласность своим действиям, а также могут использовать Интернет 
в качестве инструмента психологической войны путем распространения 
дезинформации, угроз и ужасных образов, таких как, например, казни жур-
налистов, солдат, предполагаемых шпионов, иорданского летчика, христи-
анских рабочих-мигрантов и других, демонстрировавшихся ИГИЛ в своих 
роликах [2. С. 65].

Перед тем, как начать террористическую деятельность, террористы 
размещают контент радикального содержания в социальных сетях. В тер-
рористической деятельности исламистских групп распространяемый кон-
тент является ключом к популяризации призывов как вести джихад, 
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К вопросу об эскалации насилия как способа делегитимации 
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присоединяясь к террористическим группам за границей, так и проводя 
отдельные теракты дома. После террористических актов часто следует 
информация, распространяемая в социальных сетях, которая показывает 
фотографии или видеоматериалы террористических актов в определенной 
стране или регионе. Это вызывает страх у людей и приводит к делегити-
мации роли государств, поскольку они не могут обеспечить безопасность 
своих граждан.

Терроризм – это глобальное явление, выходящее за национальные гра-
ницы. Компьютерные сети и компьютерные данные, которые также игно-
рируют физические границы, создают глобальное киберпространство. 
Кроме того, компьютерные сети, такие как Интернет, позволяют разраба-
тывать новые формы технологий, которые позволяют пользователям сохра-
нять свою анонимность, участвовать в скрытом общении и использовать 
сложные программы шифрования при передаче и хранении данных. Таким 
образом, глобальное киберпространство обеспечивает уникальную среду 
для осуществления кибертерроризма и достижения других целей междуна-
родного терроризма.

Спад терроризма совпал с пандемией COVID-19. Ограничения свободы 
передвижения, путешествий и непосредственная угроза личному здоровью 
могут частично объяснить падение. После отмены чрезвычайных мер суще-
ствует вероятность всплеска террористической активности. Остается наде-
яться, что совместные усилия государств и международных организаций, 
политиков и общественных деятелей, сотрудников спецслужб и ученых 
в конечном итоге позволят выработать эффективные методы борьбы с этим 
феноменом, а преодоление негативных последствий глобализации позво-
лит, если не устранить совершенно первопричины терроризма, то, по край-
ней мере, остановить его распространение как метода политической борьбы 
и формы социального протеста [7. С. 225].

Борьба с терроризмом должна носить комплексный характер со сто-
роны всех государств и опираться на военную силу, на работу спецслужб, 
а также на блокировании финансовой деятельности террористических орга-
низаций по всему миру. Также в противодействии должен использоваться 
политически-дипломатический компонент, основанный на новой модели 
безопасности, сформированной на всестороннем международном сотруд-
ничестве и коллективных внеблоковых началах. Третьей же важнейшей 
составляющей является психолого-идеологический компонент, поскольку 
именно он в большей мере позволяет избежать создания террористических 
организаций. 
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TO THE QUESTION OF THE ESCALATION 
OF VIOLENCE AS A WAY OF DELEGITIMIZING 

STATE POWER BY TERRORIST ORGANIZATIONS

In the modern society of risks and threats of a different nature, terrorism 
occupies a special place. For the states of the world, the issues of confronting 
terrorist organizations are acute, not only because of the destructive ideology of 
the latter, based on physical violence and moral and psychological intimidation 
of society. It is also important that the maintenance of peace and security in a 
particular country and throughout the world also depends on the presence of a 
common global understanding that the possible use of force in society must be 
exclusively legal and legitimate and can come exclusively from specialized state 
structures and departments and only in order to ensure the security of each indi-
vidual, society and the state as a whole.
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