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В данной статье рассмотрены проблемы информационной безопасности мо-
лодежи, проведен анализ количественных данных о завербованных боевиках, в т. ч. 
из России, а также приведены примеры использования интернета в качестве поля тер-
рористической деятельности. По итогам исследования дан список методов для пре-
дотвращения или по крайней мере уменьшения вероятности попадания молодежи 
в ряды террористических организаций.
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This article discusses the problems of information security for young people, provides 
quantitative data on recruited terrorists, including data concerning Russia, as well as examples 
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of methods is given to prevent or at least reduce the possibility of entering terrorist groups by 
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Терроризм, каким мы его знаем сегодня — это метод устрашения 
населения с использованием насильственных действий [3], ко-

торый возник много веков назад, однако на каждом этапе развития об-
щества он обретал новые черты и особенности [9, с. 7].

Эпоха глобализма открыла новые безграничные возможности для 
моментального распространения информации по всему миру через 
сеть Интернет, что зачастую может иметь отрицательные последствия 
и наносить ущерб безопасности населения и стабильности государства. 
«Террористические и экстремистские организации широко исполь-
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зуют механизмы информационного воздействия на индивидуальное, 
групповое и общественное сознание… для привлечения к террористи-
ческой деятельности новых сторонников» [2], и каналом передачи ин-
формации в сети Интернет обычно является молодежь, которая и на-
ходится в зоне риска.

Поэтому важно выяснить, насколько информационная безопас-
ность важна в XXI в. и какие методы защиты от существующего риска 
быть завербованным через интернет являются наиболее эффективными.

Доктрина информационной безопасности РФ определяет инфор-
мационную безопасность как «состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних информационных 
угроз, оборона и безопасность страны». Обеспечение информационной 
безопасности является базой для реализации конституционных прав 
и свобод человека и гражданина, достойное качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое со-
циально-экономическое развитие Российской Федерации [2]. Поэтому 
контроль информационных систем, сети Интернет важен на государ-
ственном и, главным образом, на общественном уровне в целях проти-
водействия использованию сети Интернет в террористических целях.

Вербовка людей посредством сети Интернет (через социальные сети 
или веб-сайты, распространяющие террористические взгляды с помо-
щью литературы, иллюстраций и т. п.) является самым простым мето-
дом привлечения сторонников, большая часть из которых — это мо-
лодежь. Привлечение именно молодежи является наиболее простым 
и перспективным способом увеличения армии боевиков: неустойчи-
вое психическое состояние молодых людей и девушек, которые лег-
ко поддаются влиянию; неустойчивое экономическое положение мо-
лодых людей, однако обычно хорошая физическая подготовленность 
и выносливость; и конечно, женская детородная функция — продол-
жение поколения.

Так, по данным Федеральной службы по финансовому мониторин-
гу РФ, в перечне российских физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, числится 7690 человек, возраст которых составляет 
в среднем от 20 до 30 лет [4].

По данным нью-йоркского агентства Soufan Group, за 2014–2015 гг. 
в ряды ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) было 
завербовано в общей сложности 27–31 тыс. иностранных боевиков [11] 
(рис. 1). За 2015 г. в Сирию и Ирак из России уехало до 2700 боеви-
ков, по данным International Centre For The Study Of Radicalisation And 
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Political Violence [10], по сравнению с 2014 г., когда боевиками стали 
всего 800 человек, что говорит об увеличении в три раза числа уехавших 
из России потенциальных террористов за один год. В общей сложности 
на сентябрь 2015 г. количество боевиков, выехавших из России в Си-
рию и Ирак, равно 5000–7000 человек [11] (рис. 2). Но наиболее опас-
ными последствиями, представляющими угрозу национальным интере-
сам Российской Федерации, являются возвращение уже состоявшихся 
террористов обратно на территорию РФ и их активное участие в тер-
рористической деятельности непосредственно на территории страны.

Рис. 1                                                                           Рис. 2

Приведенные данные не показывают количества человек, завербо-
ванных через сеть Интернет. Но тем не менее можно говорить об от-
дельных случаях использования сети Интернет в рамках террористи-
ческой деятельности.

Теракт в г. Санкт-Петербурге в 2017 г., произведенный террори-
стом-смертником Акбаржоном Джалиловым, в ходе крупного рассле-
дования которого ФСБ выявила, что террорист, его пособники и кура-
торы использовали мессенджер Telegram на всех стадиях организации 
и подготовки террористического акта [8].

Одними из главных жертв террористов являются молодые девуш-
ки, т. к. они играют роль продолжательниц поколения и даже после 
смерти своего «мужа» становятся «женой» другого боевика, чтобы про-
изводить детей-террористов [6]. Так, в 2015 г. студентка МГУ Варвара 
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Караулова была завербована через социальные сети в ИГИЛ (террори-
стическая организация, запрещенная в России) и, с намерением уехать 
в Сирию, к своему «потенциальному мужу», была поймана на грани-
це Турции и Сирии вместе с еще тринадцатью людьми, среди которых 
мамы с детьми, подростки и молодежь [5].

Таким образом, интернет — это «широкое поле» действий для тер-
рористов и террористических организаций, которые только забрасы-
вают удочку, а информация передается, как вирус [12, с. 15].

Терроризм, а именно ИГИЛ (террористическая организация, за-
прещенная в России) — это точка невозврата, он не дает людям шанса 
на остановку, поэтому нужно заведомо предотвратить риски, связанные 
с информационной безопасностью посредством следующих методов:

· осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, 
оперативно-розыскных, разведывательных, контрразведыва-
тельных, научно- технических, информационно-аналитических, 
кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, об-
наружению, сдерживанию, предотвращению, отражению ин-
формационных угроз и ликвидации последствий их проявле-
ния [2];

· функционирование государственных органов, подразделений 
и должностных лиц государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций, уполномоченных на реше-
ние, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, задач по обеспечению информационной безопасности [2];

· принятие средств обеспечения информационной безопасности: 
правовых, организационных, технических [2], создание систем 
по контролю террористических идей, распространяемых по сети 
Интернет;

· создание антитеррористических комиссий [7];
· сотрудничество государства с общественными и религиозны-

ми объединениями, международными и иными организация-
ми в противодействии терроризму [3];

· сотрудничество государства с гражданами [3].
Особенно важной остается активизация самого населения в борь-

бе с информационной угрозой, связанной с деятельностью террори-
стических организаций:

· привлечение к мониторингу молодежных организаций, которые 
являются важной общественно-политической силой на нацио-
нальных и межгосударственных уровнях и, соответственно, за-
нимают удобную позицию среди молодежи [1, с. 60–61];
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· постоянный мониторинг и блокирование страничек с террори-
стическими и экстремистскими высказываниями и призывами 
в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», Facebook, Telegram 
и т. д.;

· контакты на уровне «гражданин — государство»: информиро-
вание государственных органов правопорядка о подозрениях 
со стороны родителей, товарищей, коллег и т. п.;

· периодическая организация добровольно-принудительных лек-
ционных мероприятий со старшеклассниками школ, студента-
ми университетов и колледжей, с персоналом на предприятиях.
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