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Актуальность темы исследования. Терроризм как форма политической
борьбы априори представляет угрозу для существующей политической
системы. Всплески научного интереса к терроризму тесно связаны с
тенденциями активизации и роста масштабов террористической
деятельности. В настоящее время эти две тенденции отчетливо проявляются,
что отчасти объясняет актуальность исследуемой проблемы, но основная
причина ее актуальности заключается в том, что терроризм
трансформировался в системную угрозу для существования многих
государств, в перспективе и – мирового сообщества. При этом существенно
изменились условия его воспроизводства и потенциальные возможности
террористической деятельности влиять на принятие политических решений и
сам ход общественного развития.
В условиях современной трансформации террористических угроз все
больше и больше внимания российских ученых и практиков приковано к
таким феноменам, как «информационный терроризм», «терроризм в
информационно-психологической сфере» и, наконец, «информационное
противодействие терроризму».
На наш взгляд, международный терроризм как процесс коммуникации
не достаточно исследован в зарубежной и отечественной литературе, что и
обуславливает актуальность темы данного исследования.
Объектом исследования является феномен терроризма в современной
мировой политике.
Предметом исследования является международный терроризм как
актор и фактор информационно-коммуникативного пространства мировой
политики.
Цель исследования состоит в анализе механизмов противодействий
терроризму в информационно-коммуникативном пространстве.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
- исследовать понятие и признаки современного международного
терроризма, а так же предпосылки его трансформации;
- выявить взаимодействие международного терроризма и средств массовой
информации;
- дать характеристику коммуникационному аспекту угрозы терроризма в
современном мире;

- выявить основные направления противодействия терроризму в
информационно-коммуникативном пространстве мировой политики.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Терроризм представляет собой тип политической коммуникации, то есть
способ передачи определенного сообщения одной или нескольким группам
целевой аудитории. В структуру террористических групп в информационнокоммуникативном пространстве мировой политики входят: производители
(источники) сообщения, каналы распространения и целевые аудитории.
2. Террористы применяют комбинированную стратегию информационнокоммуникативной борьбы, когда создание и поддержание собственных СМИ
(чаще всего – сайтов) сочетается с привлечением внимания к группе (и,
следовательно, сайтам) посредством классической схемы применения
терактов для получения освещения в «традиционных» СМИ.
Теоретическая значимость Проведенное исследование может
представлять
интерес
для
разработки
антитеррористического
законодательства в целях повышения эффективности антитеррористической
борьбы.
Практическая значимость заключается в возможности использования
результатов исследования в практической деятельности политологов,
экономистов, специалистов по международным отношениям. Положения,
выводы и предположения, изложенные в работе, могут быть также
использованы в учебном процессе, в том числе при подготовке учебных
пособий для высших учебных заведений.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили
свое отражение в публикации автора на региональной межвузовской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука – 2016», а так же обсуждались в ходе дискуссионного клуба
«Глобус».
Научная новизна состоит в следующем:
−
исследованы понятие и сущность терроризма, что позволяет глубже
понять
основное
содержание
политического
обеспечения
противодействия терроризму как глобальной угрозе на данном этапе;
−
охарактеризована специфика международного терроризма, и выявлено,
что терроризм смог приобрести международный, а затем и глобальный,
характер вследствие эксплуатации средств массовой информации и
коммуникации;
−
проанализировано
информационно-коммуникативное
измерение
терроризма, и доказано, что оно является одним из важнейших для
понимания
механизмов
функционирования
террористических
организаций, их внутри- и межгрупповой динамики;
−
рассмотрены меры противодействия терроризму в информационнокоммуникативном пространстве, и выявлено, что сенсационный стиль
подачи информации способствует увеличению масштаба катастрофы,

что приводит к усилению негативного воздействия террористических
акций на общество.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
109 наименований, в том числе 12 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 75 страниц.
Аннотация: Терроризму суждено стать, пожалуй, новой формой
войны XXI столетия. Терроризм имеет свои общие и индивидуальные
свойства. У него имеются причины – явные и тайные. Есть, как во всякой
военной деятельности, выигравшие и проигравшие. В то же время терроризм
как политический феномен изучен недостаточно. Актуальными в настоящее
время являются такие проблемы как детерминанты, формы и признаки,
тенденции, идеология терроризма.
Терроризм сеет постоянный, устойчивый страх, формирует чувство
опасности в большей степени, чем другие формы насилия. Путем создания
атмосферы страха террористы пытаются выторговать себе уступки, ослабить
или дискредитировать власть, продемонстрировав ее неспособность
защитить своих граждан. Для отдельных людей, групп, организаций и даже
государств терроризм стал лишь просто способом решения проблем –
политических,
национальных,
религиозных
(в
том
числе
псевдорелигиозных), субъективно-личностных, корыстных и т.п.
Терроризм представляет собой форму коммуникации и пропаганды.
Как коммуникационный процесс он обладает определенной аудиторией.
Насилие в терроризме используется для передачи сообщения.
Коммуникационная составляющая стала определяющей для любых
политических действий, и терроризм здесь не исключение.
Терроризм и СМИ неразрывно связаны между собой. Терроризм
развивался параллельно со средствами коммуникаций, и его формы менялись
вмести с ними. Основное качественное изменение произошло с появлением
современного телевидения (с возможностью выхода в прямой эфир через
спутниковую связь) и новостных каналов. Эпоха телевидения была связана с
революционным и этнонациональным терроризмом, а наступающая эпоха
Интернета – с сетевыми радикальными исламистскими организациями.
Из-за ряда свойств в XXI веке «всемирная паутина» становится такой
средой,
в
которой
приверженцы
радикальных
движений,
националистических взглядов продвигают искаженные представления, как об
отдельных явлениях, так и о миропорядке в целом.

