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Аннотация: в статье рассматриваются причины и особенности возник-

новения медиаджихада в современном мире, влияние этих процессов на уровень 

безопасности граждан. В результате исследования были выявлены основные 

факторы популяризации Интернета в качестве одного из главных средств про-

паганды террористических идей. 
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Международный терроризм представляет угрозу безопасному и стабиль-

ному развитию современного мира. Он оказывает серьезное дестабилизирующее 

воздействие на развитие человечества, наносит колоссальный ущерб обществен-

ной, экономической, культурной безопасности, конституционному строю и пра-

вовому порядку государств, их национальным интересам. 

Широкое использование электронных средств, объективные процессы гло-

бализации информационного пространства привели к появлению новых методов 

и средств терроризма, а именно электронного и компьютерного. Как предпола-

гают исследователи, «современный терроризм стремится все больше использо-

вать идеологическое обоснование своей деятельности, используя для этого, в 
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первую очередь, доступный Интернет» [1, с. 142]. Случаи несанкционирован-

ного проникновения хакеров в информационные системы высокой государствен-

ной важности являются этому подтверждением. 

Для достижения своих целей террористы сегодня активно используют Все-

мирную сеть. С помощью информационных порталов они не только вступают в 

контакт с аудиторией, но и формируют в ее сознании образ потенциального 

врага. Террористы подают информацию так, чтобы люди с различными идеоло-

гическими взглядами могли легко ее воспринимать. 

Международное сотрудничество в борьбе с экстремизмом весьма осложняет 

проведение террористических операций, что подталкивает представителей джи-

хада уходить в тень и осуществлять пропагандистскую и вербовочную работу. В 

таких условиях очень сложно управлять разрозненными группами как одним це-

лым организмом, но им можно давать некие инструкции. Скрываясь от пресле-

дований спецслужб, активисты исламистских организаций быстро оценили все 

достоинства Интернета. Он стал для них главным источником «саморадикализа-

ции». Активное использование террористами в своей борьбе всемирного инфор-

мационного пространства стало причиной появления «медиаджихада». 

Интернет-форумы позволяют радикальным группировкам растить так назы-

ваемых доморощенных радикалов, которых еще называют «новым поколением 

исламистов». Проводятся работы по увеличению числа сайтов для англо-, 

франко-, немецкоязычной аудитории, ориентированных на второе, третье поко-

ление мусульман, которые выросли на европейском континенте. 

Также новой формой проявления терроризма стал «киберджихад». Это яв-

ление специализируется на составлении сайтов, на которых даются подробные 

инструкции по проведению киберакций и предлагаются программы, позволяю-

щие вывести из строя любую электронную сеть по всему миру, почтовый ящик, 

а также затруднить работу серверов, что может привести к хаосу. 

Участниками таких нападений являются люди, не видевшие друг друга ни 

разу. Они объединяются в группу, которая с помощью специальных программ 

огромным количеством запросов перегружает сайт, выводя его из строя либо на 



несколько часов, либо полностью прекращает его работу. Необходимо чтобы за-

просов было бесчисленное множество, потому что именно при появлении кри-

тической массы участников на сайте опубликовывают адрес цели и время прове-

дения данной акции. В настоящее время существует несколько радикальных 

группировок осуществляющих электронных джихад: «Аль-Мухаджирун», «Ха-

кбой», «Инхийар ад – дулар» и другие. Для удачного осуществления всех кибе-

ракций в январе 2007 года был разработан Пакт, который призывал всех имми-

грантов встать под знамя бригад «Муханджирун», т.е. объединиться и прило-

жить все усилия для осуществления медиаджихада против сайтов, наносивших 

вред исламу и мусульманам [2, с. 60]. 

Сегодня в мире насчитывается большое количество хакеров, в том числе ха-

керов-исламистов. Эти люди являются профессиональными программистами и 

способны обойти любую защитную систему. Они осуществляют атаки на различ-

ные базы данных, в частности на базы данных финансовых учреждений. Их 

цель – похитить конфиденциальную информацию о пользователях банковских 

карт и нанести им финансовый ущерб. Так же хакеры взламывают программы 

контроля над видеонаблюдением в аэропортах, чтобы показать правительству, 

что они могут держать любой объект под своим наблюдением. Необходимо от-

метить, что хакеры в Интернете также ведут между собой войну. Так в 2010 году, 

когда израильские хакеры остановили работу сайта «Хезболлы», перегрузив его 

большим количеством сообщений, то «Хезболла» в свою очередь затруднила ра-

боту сайтов правительства и министерства Израиля. 

Для того чтобы работа хакеров-исламистов была более продуктивной, они 

разработали электронный журнал для программистов, куда включен список 

стран и организаций, имеющих беспроводной Интернет, с помощью которого ты 

можешь присоседиться к сети, и специальное программное обеспечение, позво-

ляющее исказить любой IP- адрес: подать ложный адрес во время подключения, 

и дающее возможность скрыть страну, из которой было произведено подключе-

ние к Всемирной сети. 



Социальные сети также активно используются радикальными исламистами 

в пропагандистских целях. Так, радикальные исламисты активно активизируют 

свою деятельность в Интернете, создавая «джихад – форумы» в YouTube, Twitter 

и Facebook. Предполагается, что YouTube является важнейшей медиаплатфор-

мой по поддержке радикальных исламистов. Здесь они выкладывают публике 

все свои видеоролики со сценами боевых действий, в которых принимают уча-

стие «воины ислама», под которыми любой человек может оставить коммента-

рий, после чего с наиболее активными пользователями представители джихада 

вступят в контакт. 

Появление Всемирной сети позволило радикальным исламистским ячейкам 

совершать свою деятельность без прямой поддержки крупных террористических 

структур. Интернет служит террористам в качестве механизма для связи, кон-

троля, маркетинга, сбора необходимой информации, дает возможность любой 

радикальной группировке преувеличить свою значимость. С помощью глобаль-

ной сети представитель джихада пытаются создать у человечества ощущение 

всеобщей незащищенности. 
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