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Аннотация: 
В статье проведен анализ различных этапов ма-
нипуляционного воздействия, используемого 
террористическими организациями в вербовоч-
ной деятельности, с целью дальнейшей разра-
ботки единых механизмов пресечения использова-
ния глобального информационно-телекоммуника-
ционного пространства для распространения 
экстремизма и терроризма. 
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Summary: 
The article analyzes the various stages of the manipu-
lation effects used by terrorist organizations in recruit-
ing activities for the purpose of the consequent devel-
opment of common mechanisms aimed at the suppres-
sion of the use of global information and telecommuni-
cation space for the spread of extremism and terrorism.  
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В современном мире борьба с терроризмом, прямой и реальной угрозой всему обществу, 

признана приоритетной задачей всех социальных структур общества. 
Динамичное развитие современных коммуникационных технологий, в том числе глобаль-

ных электронных сетей, выводит проблему терроризма на передний план, особенно это касается 
осуществления вербовочной деятельности террористическими организациями с целью вовлече-
ния в них широких слоев населения и в частности молодежи [1]. 

На различных интернет-ресурсах действуют высококвалифицированные специалисты-пси-
хологи, которые в минимальные сроки способны, определив психологические особенности чело-
века, подобрать необходимый подход к вступившему в общение на форуме и определить воз-
можные направления применения этого человека в рамках экстремистской либо террористиче-
ской деятельности. Так, многие молодые люди, зачастую вначале даже не замечая этого, оказы-
ваются вовлеченными в преступную деятельность [2], пополняя тем самым ряды экстремистских 
организаций, или организаций террористического толка.  

В связи с этим актуальность обозначенной темы и необходимость объединения усилий по 
разработке единых механизмов пресечения использования глобального информационно-теле-
коммуникационного пространства с целью распространения экстремизма и терроризма не вызы-
вают никаких сомнений. 

Современные террористические организации имеют сложную сетевую структуру, предпо-
лагающую наличие разных субъектов, в том числе разных по степени террористической квали-
фикации и по степени осознанности принимаемых ими решений. Обязательным компонентом 



 

террористической организации являются структуры, обеспечивающие постоянное вовлечение 
новых членов для осуществления различного рода террористических акций [3].  

Манипуляция – целевое информационное воздействие на объект с целью неявного побуж-
дения его к конкретным действиям. Из этого определения можно выделить несколько основных 
характеристик манипуляции: скрытый характер (манипуляция – это всегда воздействие, осу-
ществляемое незаметно для объекта манипуляции), наличие цели (манипуляция – не бессозна-
тельное, а тщательно спланированное воздействие, направленное на получение определенной 
выгоды от объекта манипуляции), информационный характер (манипуляция – не физическое, а 
психологическое воздействие, и, соответственно, ее цель – психика человека). Манипулятивное 
воздействие состоит из ряда взаимосвязанных последовательных этапов.  

Функция первого, подготовительного этапа заключается в облегчении восприятия после-
дующих затем пропагандистских материалов. Его основное назначение – создание атмосферы 
доверия между коммуникатором (источником информации) и аудиторией воздействия. В связи с 
тем, что информация воспринимается легче, если для этого создана благоприятная почва, в за-
дачи первого этапа входит разрушение у адресата имеющихся психологических установок, барь-
еров к восприятию последующей информации независимо от того, покажется ли она адресату 
неприятной или даже чудовищной [4]. 

Наиболее простой и популярной методикой, позволяющей существенно облегчить процесс 
установления доверия между представителями террористических организаций и их аудиторией, 
является целенаправленное предоставление информации о: 

1)  наличии общего «врага» в лице официального правительства – позволяет привлечь 
внимание наиболее широкого круга лиц; 

2)  наличии этнического или политического меньшинства, всецело ущемляемого – позволяет 
привлечь внимание лиц с обостренными политическими или патриотическими убеждениями; 

3)  разделении на «своих» и «чужих» по религиозному принципу – давление на обострен-
ное религиозное самосознание. 

Особенность данной методики заключается в том, что аудитория начинает идентифициро-
вать себя с группой («своими»), от лица которой идет обращение с информационного источника, 
и противопоставлять себя «чужим» – дискредитируемым. 

На втором этапе осуществляется привлечение внимания и возбуждение интереса к пере-
даваемым сообщениям на основании некритического восприятия и усвоения аудиторией (слуша-
телями, читателями, зрителями) получаемой информации, что позволяет в значительной сте-
пени увеличить внушающий эффект воздействия информации в ущерб ее рациональной оценке. 

Методика, основывающаяся на некритичном восприятии аудиторией получаемой инфор-
мации, используемая повсеместно на крупнейших террористических и радикально-экстремист-
ских ресурсах (kavkazcenter.com; palestine-info.com; daymohk.org), включает в себя следующие 
механизмы и техники воздействия [5]: 

1)  выражение открытого протеста и заявлений сепаратистского характера на основе исто-
рического или политического мотивов (собственная трактовка исторических и политических со-
бытий прошлого); 

2)  изобличение официальной власти в «глобальной лжи» и предоставление собственной 
версии (ежедневно обновляемая новостная лента, где любые значимые события, происходящие 
в стране, получают трактовку, дискредитирующую официальную власть); 

3)  намеренная дезинформация. 
Универсальные манипуляционные технологии широкого применения достаточно распро-

странены, а потому отточены и весьма эффективны [6]. Эффект воздействия достигается за счет 
манипуляции информацией и подмены сформировавшихся у объекта манипуляции установок. 

Выявление и научное описание технологических средств и приемов психологического и со-
циального воздействия экстремальных социальных образований (террористические и экстре-
мистские организации) на личность через виртуальное пространство позволяет наиболее эффек-
тивно строить систему мер по предотвращению вовлечения молодежи в террористическую и экс-
тремистскую деятельность [7]. 
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