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Терроризм как информационно-
психологическая угроза

По мнению ряда исследователей, современный терроризм неразрыв-
но связан с деятельностью средств массовой информации. На наш взгляд, 
вследствие  глобальной информатизации социального пространства, тер-
роризм приобрёл черты “бархатной” или “мягкой” войны, основанной 
на использовании различных средств массовой коммуникации (СМК) 
для осуществления контроля над об щественным мнением населения, 
направленного на достижение определённых социально-политических 
целей.  В контексте террористической деятельности такой целью является 
создание объединенного исламского государства. Вместе с тем одна из важ-
нейших промежуточных целей террористов заключается в дестабилизации 
общества посредством порождения страха перед «лицом террора». Этим, 
на наш взгляд, обусловлена необходимость рассматривать терроризм  как 
способ управления социумом посредством превентивного устрашения 
[2;18]. В этой связи наиболее перспективен информационно-семиотиче-
ский подход, позволяющий выделить терроризм как сложную организо-
ванную информационную систему, в процессе деятельности которой кон-
струируются источник информации, передатчик информации и получатель 
информации [3; 48]. В контексте данного видения предназначение теракта 
есть передача некоего послания. По этой причине для лидеров соответству-
ющих организаций принципиальное значение имеет совершение терак-
та в наиболее резонансной точке. В целях анализа ситуаций террористиче-
ской опасности, считаем необходимым, предложить авторское определение 
точки резонанса. Под точкой резонанса, на наш взгляд, необходимо пони-
мать способ территориальной организации акции террора, обеспечиваю-
щий её наиболее болезненное социальное восприятие и осознание произо-
шедшего как угрозу собственной безопасности. Теракты, организованные 
таким образом, продемонстрировали, что современный человек находит-
ся в зоне повседневного риска. Серии взрывов жилых домов в  Москве, 
Волгодонске и Буйнакске (1999 г.) привели к тому, что было поколеблено 
укоренившееся ощущение «мой дом – моя крепость». Трагические собы-
тия в Беслане 1.09.2004 г., поразили своей жестокостью и продемонстриро-
вали, что даже дети могут стать объектом террора.  Серии взрывов в метро, 
аэропортах и другие подобные теракты привели к тому, что граждане не 
только стали проявлять бдительность, но и испытывать тревогу, нахо-
дясь в местах общественного скопления. Итак, террористическая опасность 
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проникла в различные сферы социального бытия человека и стала сопрово-
ждать его  жизнедеятельность и социальную активность. Однако в немалой 
степени этому способствовала и сенсационная подача информации о тер-
рористических проявлениях и  причастных к ним людям в СМК. Причём 
лидеры террористических организаций преднамеренно режиссируют акции 
террора  так, чтобы они получили всемирное освещение  и  оказали инфор-
мационно – психологическое воздействие, заключающееся в изменении 
или укреплении взглядов, мнений, отношений и других психологических 
явлений. Следует подчеркнуть, что информационно-психологическое 
воздействие является значимым атрибутом психологической войны, цель 
которой — достижение устойчивого результата в формировании обществен-
ного мнения, закладывание установок и паттернов поведения в подсозна-
ние масс. Впоследствии, при воздействии на такие установки, происходит 
управление массовым психическим сознанием [1; 24]. 

Таким образом, в настоящее время требуется оптимизация системы 
информационно- психологического противодействия терроризму.

Литература

 1. Джангир А. Четвёртая мировая война. М., 2003, 205с.

 2. Одесский М. П., Фельдман Д. П. Целесообразность или необходи-
мость? // Новый мир 1989, №5, с. 18-23.

 3. Петухов В. Б. Терроризм в информационно-семиотическом и мифо-
логическом контексте // Общественные науки и современность, 2008, 
№3, с.48 - 56.


