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В брошюре рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой 

экстремизма и противодействия идеологии терроризма в сети «Интернет». 

Представленные материалы будут интересным как руководителям 

образовательных организаций, педагогам, социальным педагогам так и 

молодежи. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА 

Средства массовой информации (СМИ), являясь важнейшим средством 

социальной коммуникации, в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму предназначены обеспечить своевременную и достоверную 

информацию о террористических угрозах, о действиях государственной 

власти и правоохранительных органов по обеспечению безопасности. Однако 

именно СМИ рассматриваются идеологами и вдохновителями террора как 

один из важнейших инструментов реализации своих преступных намерений, 

при помощи которого они воздействуют на общество в целях запугать, 

парализовать волю и способность людей к сопротивлению, распространять 

свои преступные взгляды и убеждения, вербовать сторонников и пособников. 

В развязанной террористами войне против общества и государства им часто 

удается использовать созданные тем же обществом коммуникационные 

ресурсы – СМИ, интернет-пространство. Они цинично используют для 

распространения информации о своих преступлениях право общества на 

получение информации. Доступ к СМИ для представления своей позиции 

является одной из главных целей террористов. Фактически само освещение 

СМИ террористических акций является неотъемлемым элементом 

последних.  

В связи с этим следует вспомнить известное высказывание Маргарет 

Тэтчер, в бытность ее премьер-министром Великобритании, о том, что 

освещение в СМИ – кислород для террористов, которые используют 

свободные СМИ для того, чтобы уничтожать свободу. 

При планировании и осуществлении политически мотивированных 

террористических акций их организаторы одной из своих целей ставят 

прорыв к широкой общественной аудитории. И в этой ситуации журналисты, 

освещающие такие события, становятся не просто рассказчиками, но и 

активными их участниками. Они не могут в этой крайне напряженной 

обстановке нейтрально реализовывать свое право на получение и 



распространение информации. Это серьезный экзамен на гражданскую и 

профессиональную зрелость. Ведь журналист, освещающий хронологию 

драматических деталей, связанных с террористическим актом и операцией по 

его пресечению, порой незаметно для себя может переступить через тонкую, 

почти неразличимую черту, за которой он превращается из обычного 

источника информации в соучастника преступления.  

Известны случаи, когда террористы использовали возможности 

неосмотрительно предоставляемого им эфира или телеэкрана для общения с 

сообщниками и пособниками, находящимися вне досягаемости других 

средств коммуникации, а также для получения информации о действиях сил 

правопорядка в ходе организуемой контртеррористической операции. Кроме 

того, представители электронных и печатных СМИ для освещения ситуации 

вокруг указанных резонансных терактов широко привлекали различных 

экспертов, в т.ч. и тех, которые, не располагая достаточной информацией, 

негативно оценивали работу федеральных властей и обвиняли их в 

бездействии. 

В погоне за сенсациями журналисты часто не учитывают проблемы 

возрастных ограничений и психологического здоровья телезрителей. Между 

тем, по данным социологов, люди невероятно остро на психологическом 

уровне воспринимают показ жестких кадров о терактах. Так, по данным 

фонда «Общественное мнение», через месяц после «Норд-Оста» и 

прошедших по телевидению репортажей о нем более 70 % опрошенных 

испытывали чувство настоящего ужаса, словно это произошло с их 

близкими, коллегами, детьми. При этом 68 % россиян полагали, что 

следующий теракт состоится именно в их городе или населенном пункте. 

Исследование, проведенное примерно в тот же период специалистами отдела 

клинической психологии Научного центра РАМН, выявило у 24 % 

респондентов симптомы посттравматического расстройства. Точно такого 

же, как у участников боевых действий и настоящих жертв терактов. Для 

сравнения — среди необученных солдат доля страдающих 



посттравматическим расстройством составляет 16 - 18 %, у обученных – 8 - 

10 %, иногда 4 %. То есть люди, смотревшие телевизор, чувствовали себя 

хуже, чем необученные солдаты после настоящего боя. Так что в 

определенном смысле их, по мнению медиков, также можно считать 

дополнительными жертвами теракта.  

По оценкам экспертов, действия организаторов терактов по 

информационному их сопровождению все чаще направляются на то, чтобы 

информация о последствиях действий террористов непрерывно 

присутствовала в медиа-сфере, нагнетая напряжение, обрастая новыми 

фактами и подробностями. При этом СМИ отводится роль своеобразного 

«ретранслятора», передаточного механизма между террористами и 

адресатами террора. Телекамера фактически превращается в обязательный 

элемент психологического террора – без нее он просто становится 

бессмысленным. 

С учетом вышеизложенного представителям журналистского 

сообщества, чтобы не допустить возможность идеологам и организаторам 

террора использовать СМИ в качестве средства манипулятивного 

воздействия на власть и население, в профессиональной деятельности 

необходимо соблюдать этические принципы и нормы профессионального 

поведения, выработанные журналистским сообществом России и 

изложенные в «Этических принципах профессионального поведения 

журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические 

операции» (одобрены VII съездом Союза журналистов России 16.05.2003 г.), 

а также в «Антитеррористической конвенции» (принята Индустриальным 

комитетом СМИ 08.04.2003 г.) и в «Хартии телевещателей против насилия и 

жестокости»: 

− не предоставлять возможность террористам выхода в прямой эфир, 

кроме как по просьбе или с санкции правоохранительных органов – 

руководства контртеррористической операции (КТО);  



− исходить из того, что в период теракта и КТО спасение людей и 

право человека на жизнь имеют безусловный приоритет; 

− незамедлительно сообщать правоохранительным органам 

(руководству КТО) о фактах получения информации о готовящемся теракте 

или о его начале; 

− не использовать террористов, заложников, других вовлеченных в 

конфликт лиц для получения удачных видео- или фотокадров; 

− помнить, что прямой теле- и радиоэфир может использоваться 

террористами для передачи условных сигналов сообщникам в других местах; 

− не допускать распространения информации о специальных средствах, 

технических приемах и тактике проведения КТО, если их распространение 

может препятствовать ее проведению или поставить под угрозу жизнь и 

здоровье людей; 

− быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких 

жертв терроризма; проявлять особую чуткость к очевидцам событий как к 

источникам информации;  

− избегать излишнего натурализма при показе мест событий и его 

участников, с уважением относиться к нравственным, национальным и 

религиозным чувствам своей аудитории; 

− быть внимательным к употреблению тех или иных терминов в 

освещении событий; не допускать цитирования аргументации или лозунгов 

террористов, не использовать выгодные для них самоназвания (повстанцы, 

оппозиционеры, партизаны и т.п.); 

− учитывать, что террористы намеренно используют жертв террора, 

захваченных заложников, как инструмент давления на общественное мнение; 

− избегать идентификации родственников и друзей лиц, пострадавших 

от теракта, захваченных в заложники, без их согласия; 

− учитывать, что при информировании общественности недопустимо 

провоцировать панические настроения, для чего необходимо тщательно 

выверять не только содержание, но и тон, а также форму ее изложения; 



− помнить, что сообщения в СМИ являются общедоступными, в том 

числе и для тех, кто намеренно создает критическую ситуацию; 

− не допускать отождествления терроризма с какой-либо конкретной 

религией, расой или национальностью; 

− понимать, что информационные сообщения не должны содержать 

сведений, которые могли бы способствовать усилению позиций террористов 

и экстремистов. 

Изложенные этические принципы профессионального поведения 

журналистов ориентированы, прежде всего, на их работу в период 

пресечения терактов – в ходе освещения событий, связанных с действиями 

сотрудников спецслужб и органов государственного управления в рамках 

контртеррористических операций. Вместе с тем не менее значима высокая 

степень социальной ответственности для представителей журналистского 

сообщества, специализирующихся на этой проблематике и в обычной 

повседневной профессиональной деятельности. 

Терроризм – это не только ненависть и насилие. Это также ложь и 

лицемерие. Поэтому необходимо в полной мере использовать возможности 

средств массовой информации, чтобы вскрывать и разоблачать в 

общественном мнении способы маскировки истинных целей и устремлений 

организаторов и вдохновителей террора, реализуемых под внешне 

привлекательными лозунгами борьбы за свободу, защиту религиозных 

ценностей и национальных интересов. Особое внимание следует уделять 

формированию у граждан нашей многонациональной и 

многоконфессиональной страны иммунитета к попыткам вовлечь их в 

конфликты, взращиваемые на идеологии национализма и шовинизма, 

религиозной нетерпимости и вражды, так как по своим возможным 

последствиям они наиболее опасны и разрушительны. 

Развенчанию экстремистской террористической идеологии эффективно 

способствуют материалы, демонстрирующие неприятие обществом насилия 

как средства достижения политических, экономических и иных целей, 



информация о социальной изоляции и безусловном общественном 

осуждении террористов, о неотвратимости жесткого наказания их, а также их 

сообщников и пособников. Для этого необходимо активнее использовать 

информацию правоохранительных органов по состоявшимся уголовным 

делам об актах терроризма и осуждении лиц, признанных решением суда 

виновными в террористической деятельности. 

В настоящее время ряд экспертов, работающих в сфере 

информационного противодействия терроризму и его идеологии, ставят 

вопрос о необходимости разработки своего рода информационных эталонов, 

определяющих принципиальные профессиональные подходы к 

формированию блоков информации антиэкстремиского и 

антитеррористического содержания. Речь идет о необходимости подготовки 

материалов для СМИ исходя из позиций законодательства, в частности, 

Федерального Закона «О противодействии терроризму», статья 2 которого 

определяет принцип неотвратимости наказания. Журналист должен 

показывать в своих публикациях, что наказание неотвратимо. Далее речь 

идет о неразглашении конфиденциальных сведений – соответственно, 

журналист должен осознавать меру ответственности. Далее – 

недопустимость уступок террористам – следовательно, необходимо писать о 

том, что уступки террористам не допустимы. 

В ФЗ «О противодействии терроризму» также говорится о возмещении 

ущерба лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также о том, что 

лишение жизни и нанесение вреда самому террористу правомерно, 

оправданно. Поэтому необходимо информировать читателя, зрителя, 

слушателя о том, что борцы с терроризмом получат помощь от государства, а 

террористы и их пособники будут уничтожены, им будет нанесен вред без 

всякого возмещения. Следование букве закона средствами массовой 

информации должно претворяться в жизнь. При этом вопрос не ставиться о 

попытках заорганизовать и жестко регламентировать творческую 

деятельность журналистов. Дело в осознании и соблюдении знаковых 



правовых и нравственных профессиональных ориентиров. Они должны быть 

понятны и разделяемы не только журналистским сообществом, но и 

обществом в целом. 

Еще одна крайне важная тема, связанная с освещением в СМИ 

материалов антитеррористической направленности, - это вопрос 

терминологического аппарата. Категорически неприемлемо идти на поводу у 

пропагандистов и идеологов террора, используя в информации об их 

последователях термины, которые они сами намеренно пытаются закрепить в 

общественном сознании. 

В связи с этим можно обратиться к международному опыту, например 

США. В документах американского Национального контртеррористического 

центра (National Counter-Terrorism Centre, в некоторой степени аналог нашего 

Национального антитеррористического комитета) дипломатам запрещается 

употреблять термин «исламский» или «мусульманский» по отношению к 

группировкам, связанным с «Аль-Каидой»: это не исламские и не 

мусульманские группировки, а преступные. Террористов нельзя называть 

джихадистами или моджахедами, вместо этого следует говорить 

«террорист». Нужно отметить, что, по мнению американских социологов, 

самый опасный миф - терроризм присущ исламу, другой миф – мусульмане - 

арабы, третий миф – в исламе мужчины не уважают женщин. Далее 

приводятся сюжеты в виде выдержек из актуальных текстов СМИ, включая 

сайты исламских государств, где расшифровываются такие понятия, как, 

например, «исламотерроризм». Ислам запрещает терроризм, запрещает 

мусульманину нападать на невинных граждан. Нападает не ислам, а бандит. 

Самоубийство запрещено в исламе. Смертник – не мусульманин. Это тот, кто 

находится не в культурном пространстве ислама. Большинство мусульман не 

являются арабами. Лишь 12% мусульман – это арабы. В исламском учении 

мужчин и женщин надо уважать одинаково. Согласно мусульманским 

законам женщины всегда могли владеть имуществом и получать 



образование. В исламе не разрешается принуждать других к исповеданию 

своей веры. Ислам учит уважать христианство и другие конфессии. 

СМИ не должны использовать такие фразы, как «исламские 

фундаменталисты», «мусульманские террористы», не упоминать 

религиозной принадлежности в материалах по терактам. Не следует называть 

террористов шахидами. Слово «шахид» переводится как «свидетель». 

Традиционно шахидами называют погибших в бою при защите родины, при 

самообороне, а также жертв эпидемий. 

В связи с этим остается актуальной проблема мониторинга СМИ на 

предмет выявления материалов с экстремистским и террористическим 

контентом. Сегодня едва ли возможно размещение в печатных или 

электронных СМИ откровенно экстремистских и террористических 

пропагандистских материалов, вместе с тем некорректных, двусмысленных, а 

порой и откровенно провокационных немало, особенно в регионах. При этом 

ощущается дефицит экспертов, способных дать квалифицированную оценку 

тому, насколько та или иная публикация, высказывание способствуют 

распространению радикальных взглядов. Подготовка таких специалистов 

может потребовать значительных расходов, однако следует предпринять 

шаги по возрождению и укреплению системы повышения квалификации 

журналистских кадров, хотя бы на уровне главных редакторов газет, 

электронных СМИ. 

В связи с этим нуждается в обобщении и продвижении положительный 

опыт деятельности создаваемых по рекомендации НАК экспертно-

консультативных советов при АТК, участвующих в формировании 

информационной политики в сфере профилактики терроризма, оценке 

качества контрпропагандистских материалов антитеррористической 

направленности. 

В немалой степени вследствие тенденциозной подачи информации 

рядом журналистов, освещающих проблемы противодействия терроризму, в 

общественном мнении, нередко присутствует образ «рядового террориста» 



исключительно как бедняка, ушедшего «в лес» от нищеты, безработицы и 

социальной несправедливости. Такая однобокая оценка происходящего 

может играть на руку идеологам террора, которые изо всех сил пытаются 

выставить своих последователей и пособников бескорыстными борцами за 

справедливость, хотя анализ информации о ликвидированных и 

раскаявшихся боевиках говорит о том, что многие из них – люди далеко не 

бедные и далеко не маргиналы, а их деятельность фактически превратилась в 

хорошо оплачиваемый, главным образом из-за рубежа, бизнес на крови. 

Таким образом, СМИ сегодня – самое оперативное и эффективное 

средство воздействия на массовое сознание и сфера противодействия 

терроризму. Они фактически являются оружием в непримиримой и 

бескомпромиссной войне, навязанной человечеству силами международного 

терроризма. Оружие это настолько же опасное, насколько и эффективное. 

Грамотное его использование может обеспечить большой успех, а неумелое – 

нанести огромный вред. Поэтому важнейшая задача всех субъектов 

информационного противодействия терроризму и журналистского 

сообщества в первую очередь – сформировать механизм, обеспечивающий 

освещение террористической деятельности исключительно с негативных 

позиций, независимо от того, чем ее пытаются прикрыть и замаскировать. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

Практически все крупные международные террористические 

структуры широко используют в информационно-пропагандистских акциях, 

ориентированных на молодежь, сеть «Интернет», учитывая ее доступность и 

популярность в молодежной среде. В сети функционирует большое 

количество новостных агентств и сайтов напрямую не аффилированных с 

террористическими организациями, но разделяющих их идеологию и 

оказывающих террористам поддержку в различных формах. Многие сайты 

специально постоянно меняют свой адрес, а в структуры экстремистских и 



террористических объединений все чаще входят специалисты, как правило, 

из числа молодых программистов, владеющие навыками компьютерного 

взлома и т.п. 

Анализ информационной обстановки в сети показывает, что контент 

основных интернет-ресурсов по продвижению идеологии терроризма носит 

наступательный, агрессивный характер, отличается хорошей теоретической 

базой, продуманным спектром методов управляемого информационно-

психологического воздействия на пользователей и защищенностью ресурсов. 

Интернет сегодня превратился в мощный инструмент манипуляции 

сознанием и поведением молодых людей, способный эффективно влиять на 

общественное мнение. Он может предоставлять молодёжным 

экстремистским объединениям новые возможности по обеспечению 

формирования автономных ячеек. Этому способствует специфика 

глобальной сети, которая обеспечивает такие преимущества, как простота 

доступа, независимость от географического расположения, неограниченная 

потенциальная аудитория, высокая скорость передачи информации, 

трудности в осуществлении контроля со стороны правоохранительных 

органов и другие. В виртуальном пространстве осуществляется управление 

деятельностью автономных групп, проводится идеологическая работа, сбор 

средств, а также непосредственная подготовка к совершению экстремистских 

акций. Одной из главных задач, решаемых экстремистскими и 

террористическими объединениями с помощью Интернета, является как 

можно более широкое освещение своих акций с привязкой их к 

идеологическим установкам и устрашением общества. Прекращение 

деятельности таких интернет-ресурсов зачастую затруднена в силу правовых 

и юридических сложностей, а иногда малоэффективно, т.к. их место могут 

быстро занимать новые. 

Кроме того, Интернет используется для привлечения и «мобилизации» 

сторонников и пособников, играющих важную роль в поддержке 

террористов. Следует отметить активное использование их вербовщиками 



социальных сетей, для анализа личной информации, вводимой пользователем 

при регистрации на сайте или в опросах, по которой можно определить его 

отношение к той или иной проблеме. С пользователями, которые 

представляются наиболее заинтересованными в деятельности объединения 

или подходящими для выполнения какого-либо задания, входят в контакт. 

На экстремистских веб-сайтах праворадикальной направленности 

регулярно размещаются сведения о тактике и средствах проведения 

террористических актов. Здесь можно получить информацию обо всех типах 

взрывчатых и отравляющих веществ, основах взрывотехники, изготовлении 

самодельных взрывных устройств, методах конспирации и др. Для 

организации экстремистских акций молодежными объединениями 

внедряются новые технологии, среди которых следует особо выделить 

информационно-коммуникационные, основанные на возможности быстрого 

обмена информацией посредством сети «Интернет» и мобильной связи. 

Примером такой активно развиваемой технологии является так называемый 

«флэшмоб», суть которого заключается в том, что незнакомые между собой 

люди через Интернет договариваются о месте, времени и сценарии 

проведения определенной кратковременной акции. Не общаясь друг с 

другом, собравшиеся одновременно и демонстративно выполняют заранее 

оговоренное действие, а затем мгновенно расходятся. Указанная технология 

может стать действенным средством воздействия на общественное сознание, 

придать видимость массовости и социальной значимости проводимым 

акциям. При этом флэшмоб не подпадает под действие правовых норм 

российского законодательства в части, касающейся проведения 

несанкционированных митингов, уличных шествий и пикетирования в 

общественных местах, что существенно осложняет применение правовых 

норм для противодействия проведению акций такого рода. 

Вдохновители террора широко используют преимущество Интернета в 

сравнении с электронными и печатными СМИ в отношении скорости подачи 

информации. Для ее размещения в газете или на телеканале необходимо 



реализовать определенный алгоритм (прохождение редакционного совета, 

согласования, а для печатных материалов – подготовка печатных матриц). 

Для размещения информации в Интернете нужно лишь несколько минут, при 

невысокой стоимости создания сайта и его поддержания. Многие 

экстремистские и террористические сайты поддерживаются на нескольких 

языках. 

С учетом значимости Интернета как одного из наиболее используемых 

идеологами и организаторами террора каналов распространения 

информации, а также эффективного средства противодействия им, в ряде 

регионов России накоплен немалый положительный опыт работы в сети. 

По инициативе активистов студенческих организаций и молодых 

ученых столичных вузов с целью информационного противодействия 

экстремизму и терроризму в сети «Интернет», были созданы следующие 

интернет-ресурсы: 

− портал «Наука и образование против террора» 

(http://www.scienceport.ru/) – предназначен для наиболее подготовленной 

аудитории пользователей сети «Интернет» и рассчитан на участие в его 

работе профессорско-преподавательского состава, ученых образовательных и 

научных учреждений России и ближнего зарубежья, молодых 

преподавателей, аспирантов, студентов старших курсов гуманитарных и 

технических вузов, интересующихся проблемами развития общества по пути 

неприятия им идеологии терроризма, экстремизма, национального и 

религиозного шовинизма, уважительного отношения к духовным ценностям 

различных религиозных конфессий. 

Основная цель портала – формирование единого информационного 

антитеррористического пространства в сети «Интернет» для освещения 

аналитической работы научного сообщества по выявлению и разъяснению 

сущности терроризма, его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом идеологии насилия, для проведения общественных 



дискуссий по тематике данного ресурса и привлечения граждан к участию в 

противодействии терроризму и экстремизму. 

Посещаемость портала в среднем составляет до 200 уникальных 

посетителей в сутки. На ресурсе опубликовано около 2000 информационных 

материалов. Общее количество комментариев, оставленных пользователями 

на портале (в том числе на форуме и в блогах), превысило 1800. Судя по 

увеличению количества посещений ресурса пользователями из других стран, 

таких как Украина, США, Германия, Казахстан, Израиль, Беларусь, Канада, 

Молдова, Великобритания, Польша (всего более 100 стран), портал «Наука и 

образование против террора» представляет интерес в зарубежном сегменте 

сети «Интернет». 

− сайт «Молодежь за Чистый Интернет» (http://www.truenet.info/) – был 

зарегистрирован в конце 2009 г. как интернет-ресурс общественной 

организации студентов ведущих московских вузов и предназначен для 

студенческой аудитории – пользователей сети «Интернет». Он рассчитан на 

участие в его работе профессорско-преподавательского состава 

образовательных и научных учреждений России и ближнего зарубежья, 

молодых преподавателей, слушателей аспирантуры, студентов гуманитарных 

и технических вузов и старших курсов колледжей, интересующихся 

проблемами развития общества по пути неприятия им идеологии терроризма, 

экстремизма, национального и религиозного шовинизма, иных негативных 

социально-политических явлений. Сайт нацелен на привлечение наиболее 

политически активной части населения к соучастию в решении 

вышеперечисленных проблем. На данный момент посещаемость интернет-

ресурса «Молодежь за Чистый Интернет» составляет до 40 уникальных 

посетителей в сутки. Сайт наиболее популярен среди молодежи России, 

стран СНГ и Балтии, а также США, Германии, Польши (всего зафиксировано 

посещений более чем из 60 стран). 

− сайт «Молодежь за Честный Интернет» (http://www.inter-da.su/) – 

предназначен для студенческой аудитории пользователей сети «Интернет» и 



рассчитан на участие в его работе студентов младших курсов вузов, 

колледжей, учащихся старших классов России и ближнего зарубежья, 

интересующихся проблемами противодействия экстремизму и терроризму, 

межнациональных и межконфессиональных отношений. На данный момент 

посещаемость интернет-ресурса «Молодежь за Честный интернет» 

составляет до 10 уникальных посетителей в сутки. На ресурсе опубликовано 

более 670 информационных материалов. Интернет-ресурс «Молодежь за 

Честный Интернет» наиболее популярен среди молодых людей из стран 

СНГ, стран Балтии, а также Греции, США и Польши (всего зафиксировано 

посещений более чем из 20 зарубежных стран). Указанным интернет-

ресурсом активно используются блоги на сторонних площадках и 

индивидуальная страница на видео-сервисе YouTube. 

− блоги «http://truenet/livejournal.com/» и «http://scienceport.ru/blog» – 

предназначены для обсуждения проблем терроризма, экстремизма, 

национального и религиозного шовинизма и других негативных социально-

политических и криминальных явлений в режиме онлайн. 

На указанных информационных ресурсах, блогах и форумах 

освещаются и обсуждаются темы: о неприятии идеологии терроризма и 

религиозно-политического экстремизма; об уважительном отношении к 

традиционным религиям; высказывания духовных лидеров основных 

конфессий, в том числе авторитетных исламских богословов Саудовской 

Аравии и Египта, осуждающих терроризм; размещаются материалы 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, НАК в сфере 

противодействия терроризму, информация о научно-теоретических, 

информационно-пропагандистских мероприятиях антитеррористической 

направленности в России и за рубежом.  

Также следует отметить положительный опыт проведения обсуждения 

актуальных проблем использованием возможностей сети в формате 

интернет-семинаров. Возможности для увеличения емкости аудитории при 



этом практически не ограничены и зависят лишь от предварительной 

информированности его потенциальных участников. 

Как отмечают специалисты по противодействию экстремизму и 

терроризму в сети «Интернет», следует активнее использовать возможности 

социальных сетей для проведения на регулярной основе активных 

пропагандистских и контрпропагандистских акций. При этом необходим 

корректный, уважительный формат взаимоотношений с теми активными 

блогерами, которые инициативно готовы помогать государству и обществу в 

информационном противоборстве с идеологами терроризма. Тщательнее 

следует работать и с теми представителями блогосферы, которые еще «не 

определились» и не попали под влияние террористов. Предлагаемый им 

информационный продукт или контрпропагандистские материалы должны 

заинтересовать блогера, и тогда он сам захочет доставить их своим 

читателям. Следует учитывать, что всегда интересна эксклюзивная 

информация, то есть та, которая обычному журналисту или пользователю 

недоступна, – с места событий (учений, контртеррористических 

мероприятий). И, конечно, наиболее востребована информация «от первого 

лица», от реального участника тех мероприятий или сюжетов, о которых идет 

речь. 

Обобщение и анализ положительного опыта противодействия 

идеологии терроризма в сети «Интернет» позволяет сделать вывод о том, что 

для того, чтобы эффективно противостоять его влиянию на наиболее 

уязвимые категории людей, прежде всего молодежь, необходимо 

формирование и функционирование на постоянной основе популярных и 

доступных для нее интернет-ресурсов, посредством которых возможен 

постоянный и откровенный диалог в близкой и привычной для молодых 

людей манере. В целях размещения и обновления материалов с 

антитеррористическим контентом, ориентирующих на категорическое 

неприятие идеологических основ экстремизма и терроризма, развенчание и 

дискредитацию установок их идеологов, а также для формулирования 



контрпропагандистских аргументов, агитационных призывов и лозунгов, 

подбора методики и приемов ведения диалога и полемики следует активно 

задействовать возможности созданных при АТК экспертно-консультативных 

советов и постоянно действующих рабочих групп по информационному 

противодействию идеологии терроризма. 

Видится оптимальным такой механизм взаимодействия, в рамках 

которого экспертно-консультативный совет организует работу по сбору, 

обобщению и анализу результатов мониторинга СМИ, блогосферы, форумов 

социальных сетей для выявления наиболее острых и актуальных проблем, 

дискуссионных тем, оказывающих влияние на общественное мнение, 

провоцирующих их протестные настроения, конфликтные ситуации на 

этноконфессиональной и иной основе. Затем с помощью специалистов – 

политологов, социологов, психологов, историков, религиоведов – 

формируется агитационно-пропагандистский продукт, который с помощью 

PR и IT специалистов размещается на информационных ресурсах и 

используется в общении с интернет-аудиторией. 

В этой работе необходимо в полной мере использовать возможности 

патриотически настроенных и популярных в сети «Интернет» блогеров, 

готовых к диалогу и взаимодействию в противоборстве с террором. Не 

следует игнорировать и тех, кто готов к сотрудничеству в формате 

«непрямого диалога». 

Успех профилактической работы в сети «Интернет» в значительной 

мере зависит от того, насколько она ведется регулярно, наступательно и 

профессионально. Это направление противодействия идеологии экстремизма 

и терроризма имеет особое значение для профилактики указанных крайне 

опасных социальных явлений в молодежной среде. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Авторизация - предоставление определённому лицу прав на 

выполнение каких-либо действий, а также процесс подтверждения 



(проверки) прав пользователей на выполнение этих действий. Обычно 

«пройти авторизацию» для зарегистрированного ранее пользователя значит 

ввести имя пользователя (логин) и пароль, чтобы быть допущенным к чему-

либо. 

Аккаунт (учетная запись) – создается при регистрации на интернет–

ресурсе (Google, «Одноклассники», «Вконтакте», Skype, ICQ и др) (аккаунт). 

На основании учетной записи происходит авторизация (идентификация) 

пользователя на данном ресурсе и пользователь получает возможность 

организовать собственную виртуальную среду на этом интернет-ресурсе. Для 

создания учетной записи необходимы логин и пароль. 

Апартеид – вытеснение. Этническое господство одной этнической 

группы над какой-либо другой с целью вытеснения из определенных 

территорий и систематического угнетения последней. 

Ассимиляция – тип этнических процессов, представляющий собой 

взаимодействие двух этносов, в результате которого один из них 

поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. Может 

происходить как естественным, так и насильственным путем. 

Баннер — носитель рекламы в Интернет. 

Блог — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно 

добавляемые записи (посты), содержащие текст, изображения или 

мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре́менной 

значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке 

(последняя запись сверху). Отличие блогов от традиционных дневников в 

том, что блоги обычно публичны, то есть общедоступны. Читатели блога 

могут вступать в публичную полемику с автором (в комментариях к посту 

или своих блогах). 

Веб-сервис — услуги, которые предоставляются в Интернете с 

помощью специальных программ. Распространены такие сервисы, как: 

поисковая система, веб-хостинг, веб-почта, хранение в Интернете различной 

информации и т.д. 



Веб-форум – термин соответствует смыслу исходного понятия 

«форум». Форум предлагает набор тем для обсуждения. Работа форума 

заключается в создании пользователями сообщений для обсуждения внутри 

этих тем. 

Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым, 

национальным или религиозным мотивам. 

Дезинформация – распространение заведомо ложных сведений и 

данных в определенных целях. 

Домен — кодовое обозначение определенной области участников 

интернета, выделенное по международному соглашению каждой стране. 

Домены бывают нескольких уровней, начиная с первого. Существуют 

несколько доменов первого уровня, связанных не с географией, а с 

направленностью сайта — например, .com для коммерческих, .org для 

некоммерческих, .edu для образовательных организаций. Домен первого 

уровня также называют «зоной». Обладатель домена второго уровня имеет 

возможность создавать неограниченное количество адресов третьего и далее 

уровней. 

Дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или 

предпочтение одного человека – другим, которое основывается на расовых 

признаках, цвете кожи, этническим происхождением, по религиозным и 

политическим убеждениям и имеющее своей целью ограничение прав и 

свобод человека для представителей какой-либо этнической группы. 

Интеграция – введение представителей различных расовых и 

этнических групп в неограниченную и равную ассоциацию, в общество или 

организация. 

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) индивидов, 

определяющая деление на «своих» и «чужих». 

Комплиментарность положительная – в тех ситуациях, когда два 

этноса взаимно комплиментарны, можно говорить о том, что они совместимы 

и взаимно адаптированы (Л.Гумилев). 



Комплиментарность отрицательная – это спонтанная антипатия, 

которая сочетается с попытками изменить другого или уничтожить его. 

Нетерпимость проявляется либо в образовании смешанных этносов, либо в 

геноциде по отношению к объекту отрицательной комплиментарности. 

(Л.Гумилев). 

Комплиментарность нейтральная – это разновидность терпимости, 

которая основывается на безразличии к партнеру. (Л.Гумилев). 

Контент – информационное содержание ресурса (текст, графика, 

мультимедиа). 

Ксенофобия – враждебное отношение к иностранцам ко всему чужому 

– языку, образу жизни, стилю мышления и т.п. 

Культурный релятивизм – утверждение равноправия всех типов 

культур, отказ от выделенных систем ценностей. 

Логин – имя, идентифицирующее пользователя, при обращении к 

Интернет-ресурсам. 

Медиа — (от англ. media) — информационное пространство. Медиа-

средой являются газеты, телевидение, радио, информационные (рекламные) 

щиты на дорогах и т.п., в том числе интернет. 

Медиа-исследования — исследования, направленные на изучение 

информационного пространства, его аудиторию, размер и социально-

демографические характеристики. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характеристик и обусловленных этим, а 

также характером культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации социально-психологических свойств. 

Современные возрастные границы от 14 – 16 лет до 25 – 30 лет. 

Накрутка — некорректные действия владельцев сайтов (или 

создателей баннеров), направленные на увеличение показателей счетчика. 

Онлайн (On-line) – режим реального времени в Интернете. 



Организация: 1) объединение людей, совместно реализующих 

программу или цель и действующих на основе определенных правил и 

процедур; 2) скоординированное образование, состоящее, по меньшей мере, 

из двух человек, которые работают для достижения общей цели, которая 

может быть зафиксирована или не зафиксирована. 

Открытая сессия - доступ в режиме реального времени ко всей 

информации пользователя: сообщениям в социальной сети, фото, видео и 

документам, адресной книге. При работе на чужом компьютере, в 

общественном месте по завершении работы с сервисами Google (редактор 

сайтов, блогов, документов), страницами в «Одноклассниках», «Вконтакте» 

необходимо осуществить выход (закрыть сессию). В противном случае, так 

как сессия открыта, информация, размещенная на странице, может быть 

изменена, удалена любым пользователем. При открытой сессии любой 

пользователь получает доступ к списку ваших контактов и может отправить 

любые сообщения. 

Офлайн (Off-line) - часть Интернета, не действующая в режиме 

реального времени. 

Плагин — (от англ. Plug-in) — подключаемый дополнительно 

программный модуль. Если нужный плагин у вас не установлен, программа, 

как правило, автоматически предложит вам его установить. В 

частности, плагины используются web-браузерами для демонстрации rich-

media компонент web-страницы, сайты для функциональных дополнений и 

т.п. Одним из самых популярных для браузеров  плагинов является 

Macromedia Flash Player. 

Радикализм – 1) политическое течение, сторонники которого 

подвергают критике существующую систему и настаивают на 

необходимости радикальных преобразований и реформ; 2) использование 

радикальных методов при решении каких-либо вопросов, решительный образ 

действий. 

http://prt56.ru/slovar-terminov-interneta/


Сегрегация – физическое (не исключено, что насильственное) 

разделение этнических групп, с выделением для них специально 

предназначенных территорий для проживания. 

Сепарация – отделение, разделение на составные части. 

Социальная сеть – веб-сервис или сайт в интернете, предназначенные 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений.  

Тенденция – предрасположенность думать, действовать, поступать, 

вести себя определенным образом. Установка сознания индивида на 

одобрение одной из нескольких альтернатив. 

Титульная нация – этническая или национальная группа, по имени 

которой названа республика и которая формально занимает там ведущее 

положение. 

Толерантность - (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость) 

означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, 

способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 

толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. 

Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной 

несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим 

убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим людям. 

Фишинг (англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид 

интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Это 

достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем, а 

также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени 

банков, сервисов (Rambler, Mail.ru) или внутри социальных сетей (Facebook, 

Вконтакте, Одноклассники.ru). В письме, например, от имени популярных 

брендов, помещается прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от 

настоящего, либо на сайт, с которого происходит переадресация на другой 

(поддельный) сайт. После того, как пользователь попадает на поддельную 

страницу, мошенники пытаются различными психологическими приёмами 



побудить пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, 

которые они использует для доступа к определенному сайту (например, 

интернет-банку, странице «Вконтакте»), что позволяет мошенникам 

получить доступ к аккаунтам и (или) банковским счетам. 

Чат - обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно 

отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного 

обмена сообщениями, например, XMPP, ICQ или даже SMS (источник 

Википедия). 

Чат чаттер (англ. chatter – болтать) – средство обмена сообщениями 

по компьютерной сети в режиме реального времени, а также программное 

обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной 

особенностью является коммуникация именно в реальном времени или 

близкая к этому, что отличает чат от форумов и других «медленных» средств. 

Экстремизм – приверженность различных субъектов общественных 

отношений к крайним с точки зрения общества взглядам и мерам для 

достижения их целей. В зависимости от идеологической направленности 

экстремистских организационных структур и практической деятельности 

экстремистского характера в общей системе экстремизма выделяют такие 

достаточно устойчивые, долговременные разновидности (направления), как 

политический, религиозный, этнонациональный и другие виды. Указанные 

разновидности экстремизма взаимосвязаны друг с другом и нередко 

трансформируются один в другой. 

Экстремистская деятельность - а) деятельность общественных и 

религиозных объединений, либо иных организаций, либо редакций средств 

массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, 

подготовке и совершению действий, направленных на: насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; подрыв безопасности Российской Федерации; захват 

или присвоение властных полномочий; создание незаконных вооруженных 

формирований; осуществление террористической деятельности либо 



публичное оправдание терроризма; возбуждение расовой, национальной или 

религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или 

призывами к насилию; унижение национального достоинства; осуществление 

массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по 

мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганду 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; воспрепятствование законной 

деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а 

также законной деятельности должностных лиц указанных органов, 

комиссий, соединенное с насилием или угрозой его применения; публичную 

клевету в отношении лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, при исполнении им своих должностных 

обязанностей или в связи с их исполнением, соединенную с обвинением 

указанного лица в совершении деяний, указанных в настоящей статье, при 

условии, что факт клеветы установлен в судебном порядке; применение 

насилия в отношении представителя государственной власти либо на угрозу 

применения насилия в отношении представителя государственной власти или 

его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей; 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и 

имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или национальной 

принадлежностью, вероисповеданием, социальной принадлежностью или 

социальным происхождением; создание и (или) распространение печатных, 

аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), 



предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один 

из признаков, предусмотренных настоящей статьей; 

б) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

в) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности, а 

также публичные призывы и выступления, побуждающие к осуществлению 

указанной деятельности, обосновывающие либо оправдывающие совершение 

деяний, указанных в настоящей статье; 

г) финансирование указанной деятельности либо иное содействие в 

планировании, организации, подготовке и совершении указанных действий, в 

том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности 

финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов 

связи, информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Экстремизм политический – идеология и практика использования 

нелегитимного насилия и других крайних мер (разжигание политической 

вражды, ненависти и т.п.) для достижения политических целей различных 

субъектов политических отношений. 

Экстремистская организация – общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) 

расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных 



или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 

или религиозной группы. 

Этническое меньшинство – отдельная этническая общность, 

проживающая на территории инонационального государства и сохраняющая 

свою этническую самобытность и специфические национальные черты 

культуры, осознающая свои отличия и причисляющая себя к 

самостоятельной этнической группе. 

Этноконформизм – пассивное принятие этнической группой 

существующего порядка, системы отношений, господствующего мнения и 

т.п. 

Этноцентризм – вера в превосходство собственной этнической 

группы, тенденция оценивать другие группы относительно ценностей и 

стандартов собственной этнической группы, часто с убеждением, что 

собственная этническая группа превосходит другие группы. 
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