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Аннотация: статья посвящена актуальной теме противодействия идео-

логии терроризма в информационном пространстве. Современное общество 

понимает важность противостояния террористическим идеям и радикаль-

ным взглядам, поэтому к решению вопроса подходит основательно. Противо-

действие идеологии терроризма осуществляется силами и средствами про-

фессиональных силовых структур, органов власти и с привлечением широкого 

круга институтов гражданского общества. Немаловажное влияние на обста-

новку, складывающуюся в сфере профилактики идеологии терроризма, оказы-

вают средства массовой информации и интернет-ресурсы. Созданная единая 

система совместной борьбы государства и общества с террористическими 

проявлениями способствует эффективному противодействию деструктивным 

идеологиям. 
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Духовное освоение современного виртуального и реального видов про-

странства предполагает широкое использование самого различного инструмен-

тария, применение которого способствует их конструированию. Современное 
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гуманитарное пространство характеризуется двумя противоположными тен-

денциями: созидательной, которая нацелена на реализацию межкультурного и 

межрелигиозного диалога между представителями различных культур, с одной 

стороны, и разрушительной, которая направлена на использование религиоз-

ных, политических и иных ресурсов для формирования конфликтогенных зон. 

Подобная амбивалентная ситуация ставит перед силами национальной 

безопасности Российской Федерации задачу разработки комплекса мер, приме-

нение которых позволит предотвращать реальные опасности не только для от-

дельных групп населения, но и для целых этнокультурных сообществ. Сейчас 

цифровые технологии провидят к существенному расширению аудитории со-

циальных сетей, мессенджеров, даркнета и нейросетей. Транслируемая с их по-

мощью информация несет в себе не только ценностные смыслы, но деструк-

тивные угрозы, чьи технологии наносят существенный урон, опережая эффек-

тивное противодействие силами безопасности [1, с. 5]. 

Следует отметить, что научно-исследовательские подразделения созданы 

при всех правоохранительных и силовых структурах России. Разработкой дан-

ной проблемы занимаются также вузы, подведомственные Министерству обра-

зования и науки Российской Федерации, которые также принимают активное 

участие в укреплении национальной безопасности через постоянную воспита-

тельную и образовательную работу с обучающимися организаций общего обра-

зования и университетов. 

Вместе с тем, важно отметить, что деструктивное образование может 

иметь одновременно черты политического движения, религиозной секты и ор-

ганизованной преступной группировки, что придает ему гибридный характер и 

обеспечивает присутствие в различных типах сред. При этом гибридные черты 

обеспечивают подобным структурам устойчивость и возможность одновремен-

ной работы с различными целевыми аудиториями, обладающими различными 

социокультурными параметрами и возрастными характеристиками. 

Гибридные деструктивные образования могут реализовывать самую широ-

кую линейку противозаконных действий – заниматься терроризмом и даже тер-
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рором, провоцировать «оранжевые» революции и торговать наркотиками, прак-

тиковать киберпреступления и мошенничество, одновременно вербовать в свои 

ряды заключенных и известных личностей [1, с. 6]. 

Большинство экстремистских и террористических организаций в основном 

ориентируются на молодежь, что угрожает общественной безопасности и тра-

диционным устоям. Очевидно, что основу рядового состава международных 

террористических организаций (МТО) и его пополнения составляют именно 

молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических, физиологиче-

ских и демографических особенностей, наиболее восприимчивы идеологиче-

скому воздействию. В условиях религиозной дезориентации, социальной неза-

щищенности, уровня, криминализации, пришедшие извне экстремистские и 

террористические идеи, предлагающие простейшие решения наболевших про-

блем, нередко находят свою питательную среду [2, с. 583]. 

Интерес для эмиссаров МТО, ведущих вербовочную деятельность, приоб-

рели следующие категории молодежи: 

− молодежь, способная воевать на стороне террористов и совершать терро-

ристические акты; 

− подготовленные специалисты различных отраслей (нефтяников, дорож-

ников, медиков, специалистов в области сельского хозяйства, химии и физики, 

переводчиков); 

− лица, готовые действовать на территории стран проживания, в том числе 

до определенного времени оседая в «спящих ячейках» и проводя идеологиче-

скую (вербовочную) работу; 

− радикально настроенные религиозные деятели и т. д. 

Особая строка – специалисты в области IT-индустрии, призванные не 

только обеспечить деятельность МТО на новом технологическом уровне, но и, 

наряду с актами кибертерроризма, организовывать пропагандистскую работу в 

сети Интернет [2, с. 584]. 

Для современной России особую важность приобретают вопросы, связан-

ные с надежным обеспечением национальной безопасности и реализацией кон-
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ституционных прав граждан. Стремительное развитие коммуникационных тех-

нологий привело к тому, что появились новые угрозы в сфере информационной 

безопасности. Многие современные исследователи обращают внимание на не-

возможность игнорировать в сложившейся ситуации вызовы со стороны де-

структивных элементов общества, активно эксплуатирующих информационное 

пространство. «Проблема заключается в том, что в пространстве Интернета 

представлены различные коммуникаторы, часть из которых транслирует анти-

государственные и антиправовые установки» [3, с. 24], которые легко воспри-

нимаются молодежью, отличающейся обостренным чувством справедливости, 

желающей проявить героизм и не всегда осознающей, что подверглась манипу-

ляции заинтересованных антиправительственных сил [4, с. 38–39]. 

Представители молодёжной среды с их юношеским максимализмом и ги-

перболизацией проблем не могут объективно и реально оценивать протекаю-

щие социально-экономические, культурные и политические явления, процессы 

и события, протекающие в его среде, в связи с чем кризисы и иные негативные 

события могут отразиться на подобного рода радикальных методах решения 

проблемы, в частности выразиться в массовых убийствах в школах, колледжах, 

вузах и иных учебных заведениях [5, с. 50; 6]. 

Молодежь является стратегическим ресурсом общества, выполняя особые 

функции – сохранение и развитие страны, преемственность ее истории и куль-

туры, ответственность за жизнь старших и воспроизводство последующих по-

колений [9]. Молодежь вынуждена преодолевать внешние противоречия, воз-

никающие при столкновении с жесткими требованиями общества, среди кото-

рых выделяются дискриминация по возрастному признаку, нарушение прав в 

образовании, труде, профессиональной деятельности, сфере культуры и семей-

ных отношениях, ограничение возможностей ее физического и духовного раз-

вития, ущемление прав личности. Одной из форм девиации в молодежной среде 

является ее вовлеченность в экстремистские террористические организации, 

что так же представляет реальную угрозу для национальной безопасности Рос-

сийской Федерации [7, с. 85; 8]. 
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Для минимизации конфликтогенных факторов в политической и социаль-

но-экономической сферах, для установления защищенности личности, соци-

альной группы, общности от угроз нарушения их жизненно важных интересов, 

прав и свобод необходимо построение и эффективное функционирование си-

стемы социальной безопасности молодежи [10, с. 85]. 

Также особого внимания заслуживают средства массовой информации, 

оказывающих серьезное влияние на формирование гражданской позиции. 

Средства массовой информации – газеты, радио, телевидение и социальные се-

ти – сегодня являются не только важнейшим средством социальной коммуни-

кации, но и, без всякого сомнения, важнейшим инструментом, оказывающим 

влияние на граждан. СМИ способны формировать взгляды людей, их убежде-

ния, способны побудить к действиям. Именно поэтому возрастают требования к 

тематике и качеству информационного продукта. 

В своем интервью Центру социальных медиа ХМАО-Югры Начальник 

Управления по профилактике терроризма и обеспечению деятельности Комис-

сии по вопросам помилования Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, руководитель Аппарата АТК Евгений Лейком од-

ним из факторов, влияющих на развитие терроризма, называет интернет-

доступность. 

СМИ и адепты террористических организаций, существуют в одном ин-

формационном поле и «работают» на одних и тех же людей. Задача официаль-

ных медиа – перетянуть зрителя и читателя на свою сторону, дать ему объек-

тивную информацию, научить отличать правду от лжи. 

Деятельность, направленная на недопущение вовлечения в террористиче-

скую деятельность молодежи, формирование в молодежной среде стойкого 

неприятия идеологии терроризма, а также повышение адресности проводимых 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма, с учетом возрастных 

и психологических особенностей целевой аудитории, можно условно разделить 

на два направления: 
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− раскрытие преступной сущности терроризма, информирование населе-

ния об ответственности, предусмотренной законодательством за пособничество 

и осуществление террористической деятельности – «негативное направление»; 

− противопоставление идеологии терроризма путем создания так называе-

мого позитивного контента – «позитивное направление». 

Понимая значимость работы по профилактике терроризма, проводимой в 

информационной сфере, журналисты используют разнообразные методы доне-

сения информации (интервью, репортажи с мероприятий и заседаний городских 

антитеррористических комиссий, социальная реклама, очерки, информацион-

ные баннеры), а также привлекают к подготовке материалов лидеров обще-

ственного мнения. 

Важно также понимать многовекторность влияния и гибридный характер 

системы современных информационных угроз, которые включают в себя: неза-

конное распространение персональных данных (киберсталкинг, доксинг, кибе-

рагрессия); манипулирование общественным сознанием, искажение общепри-

нятых фактов и норм, исторической памяти (фейкинг, астротурфинг, фальси-

фикация истории, реабилитация нацизма, осквернение символов воинской сла-

вы России, оскорбление памяти защитников Отечества); распространение среди 

несовершеннолетних и молодежи антисемейных и аморальных ценностей (про-

паганда в информационно-коммуникационных сетях антисоциального и амо-

рального контента, подмена норм этики и морали, социально-паразитарного 

поведения, нетрадиционных сексуальных отношений, распространение порно-

графии), популяризация наркотиков и психоактивных веществ, романтизация 

наркоторговли. 
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