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ТЕРРОРИЗМ И ЭЛЕКТРОННЫЕ МЕДИА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены позитивные и негативные по-

следствия медиатизации общества, оказывающие влияние на проблему терро-

ризма и противодействия ему. Среди основных факторов, определяющих важ-

ность использования электронных медиа в глобальной сети указаны: доступ к 

большим объемам информации, скорость передачи данных, анонимность связи, 

отсутствие цензуры и другие. Приведены меры, предпринимаемые Правитель-

ством РФ в целях повышения уровня защиты государственных структур РФ. 
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Сегодня медиатизация общества является одним из наиболее динамичных и 

наглядных процессов социогенеза. Информационная и телекоммуникационная 

революция, начавшаяся в начале XXI века, имеет полярные оценки, среди кото-

рых выделяют как позитивные, так и негативные последствия, оказывающие 

определенное влияние на проблему терроризма и противодействия ему. С одной 

стороны, развитие сети глобальных коммуникаций стало источником новых воз-

можностей для передачи необходимой информации, способствующей обеспече-

нию личной безопасности, однако, в то же время виртуальное пространство мо-

жет выступать и площадкой для распространения идей экстремистского харак-

тера и координации деятельности сетей террористических организаций [2]. 

Электронные медиа представляют собой комплексные средства, которые 

служат для разнопланового представления гетерогенной информации в комму-

никационных сетях и выступают одновременно гибким ресурсом развития всех 
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звеньев и уровней традиционной системы социального управления, поддержива-

ющих идею децентрации информационных потоков. Важной особенностью со-

временных электронных медиа является интеграция разнообразных языков опи-

сания реальности (слово, цвет, форма, звук, движение), активизирующим разные 

сенсорные каналы человеческого восприятия.  Однако широкие современные 

возможности медиа технологий все чаще используются террористическими ор-

ганизациями. Уже к 1998 году примерно 30 террористических организаций 

имели свои интернет-сайты, в настоящее время в мировой сети представлены все 

активно действующие террористические и экстремистские организации [6]. 

Если ранее для распространения общественно опасных идей террористы ис-

пользовали мини-типографии, которые позволяли выпускать листовки и бро-

шюры и радиостанции с ограниченной зоной вещания, то с появлением глобаль-

ной сети диапазон используемых инструментов значительно расширился [3]. К 

основным факторам, определяющим важность использования сети Интернет 

террористическими организациями можно отнести следующие: перевод всех ви-

дов информации в цифровую форму, информатизация всех сфер жизнедеятель-

ности общества; доступ пользователей глобальной сети к большим объемам ин-

формации; мультимедийный формат; скорость передачи информационных дан-

ных; низкая стоимость передачи информации; анонимность связи; отсутствие 

цензуры или слабый контроль; размер потенциальной аудитории. 

Использование электронных медиа в глобальной сети играет роль кисло-

рода для разжигания пламени ненависти и агрессии. Имеются факты медиаори-

ентированного терроризма. Еще в апреле 1995г. было взорвано правительствен-

ное здание Оклахомы [7], при этом террорист Тимоти МакВей, объяснил, что 

выбор места был определен благодаря «открытому пространству вокруг здания, 

где намного удобнее делать фотографии и сфокусировать телевизионные ка-

меры». 

Таким образом, обеспечивая доступ к широкой аудитории, освещая терро-

ристические акты, медиа тем самым становятся и инструментом для достижения 

целей террористов и отчасти причиной, терроризм вызывающей. 



 

Например, сайты террористических и экстремистских организаций содер-

жат детальный обзор социальных и политических истоков, послуживших осно-

ванием для их создания, сведения о политических и идеологических целях, ко-

торые они преследуют, а также о наиболее известных акциях, биографии лиде-

ров, основателей и «героев», включает жесткую критику ее «врагов» и текущие 

новости. Современные религиозно-экстремистские организации все чаще вы-

ставляют свои обращения через сайты экстремистской направленности, которые 

играют роль «пресс-центров» для лидеров боевиков, террористов, повстанцев, 

религиозных радикалов. Можно сказать, что электронные медиа во «всемирной 

паутине» стали одним из основных рупоров экстремистов и террористов в ин-

формационной войне. При этом электронные медиа проектируются на доста-

точно профессиональном уровне с использованием большого количества нагляд-

ной информации. Имеющиеся в большом количестве фото-, аудио- и ви-

деофайлы призваны облегчить восприятие информации посетителями. На них 

обычно предусмотрены такие услуги, как голосование, баннеры похожих интер-

нет-страничек, ссылки на книги и материалы по интересующей тематике в сети. 

Организаторы террористически и экстремистки направленных электронных ме-

диа не жалеют денег на их регистрацию, графическое оформление и техническое 

оснащение, что говорит о высоком внимании, уделяемом террористами и экстре-

мистами всего мира работе в глобальном информационном пространстве. 

Среди стран СНГ активную борьбу с интернет-сайтами, ведущими агита-

цию в пользу террористических и религиозно-экстремистских организаций, про-

водят Туркменистан, Узбекистан и Россия, разработавшая Систему оперативно-

розыскных мероприятий (СОРМ). Данная система применяет метод поточного 

копирования сетевого трафика для последующего использования спецслужбами 

полученной информации без контроля со стороны суда и прокуратуры. Но, не 

смотря на предпринятые меры, практика показала, что борьба с терроризмом и 

экстремизмом в глобальной сети не привела к обеспечению необходимого 

уровня безопасности национальных интересов [1]. Во многом причина кроется в 

том, что большая часть террористически ориентированных страниц расположена 



 

на домене «com», который принадлежит одной из корпораций США. Причем, в 

большинстве западных стран легально действуют значительное число террори-

стических и экстремистских организаций, запрещенных на территории СНГ. 

Данный факт препятствует возможности организации судебного преследования 

лиц [3], регистрирующих террористические сайты за рубежом и наполняющих 

их информацией, которая содержит агитацию за вооружённую борьбу с религи-

озным инакомыслием, призывы к свержению светских режимов и установлению 

теократических государств, пропаганду расовой, религиозной и других форм не-

терпимости. 

Большую опасность представляют пользующиеся большой популярностью 

социальные сети, на которых свободно можно разместить текстовые, видео- и 

аудиофайлы террористической и экстремистской направленности. Блокировать 

конкретные общественно-опасные материалы, размещенные в социальных се-

тях, таких как: «youtube», «twitter» и «facebook» спецслужбам значительно слож-

нее, поскольку каждый такой ролик необходимо блокировать отдельно, для чего 

требуется дополнительное время, специальное оборудование и человеческие ре-

сурсы. 
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