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Современный медиатерроризм — 

угроза международной безопасности 

Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам терроризма и международной 

безопасности в XXI веке. Цель терроризма на протяжении многих веков — провоцирование 

власти на применение незаконных, антиконституционных и репрессивных мер и тем самым 

лишение ее общественной поддержки. Террористами являются как одиночки, так и целые 

государства, такие как ИГИЛ (запрещенная в России организация). 

Однако в настоящее время террористы начали применять и другие меры устрашения с 

применением различных медиатехнологий. Средства массовой информации привлекают 

террористические акты не только потому, что они обязаны сообщать о любом крупном 

событии, но и потому, что драматический и зрелищный аспект терроризма завораживает 

широкую публику. Сегодняшние террористы используют это и действуют таким образом, 

чтобы привлечь к себе максимальное внимание во всем мире. 

Распространение террора, страха и чувства хаоса во многом зависит от изображений и 

сообщений, которые содержат средства массовой информации (СМИ) о террористических 

актах и угрозах. Распространённость и вездесущность средств массовой информации на 

глобальном уровне часто многократно приумножают эффекты и последствия. 

Ключевые слова: медиатерроризм; терроризм; террористическая деятельности; 

спонсоры терроризма; Украина; США; Великобритания; фейк; медиапространство 

 

С актами терроризма люди сталкивались на протяжении многих веков, однако 

современный терроризм уже вышел на другой уровень, а точнее медийный. Намного важнее в 

настоящее время не только совершить сам акт терроризма, но сделать картинку как можно ярче 

(даже если террористический акт был инсценировкой), все должно выглядеть как можно 

реалистичнее, пример тому террористические акты ИГИЛ (запрещенная в России организация) 

с привлечением неправительственной добровольческой организации «Белые каски» 

(Сирийская гражданская оборона). «Терроризм — это постоянно видоизменяющийся и 

трансформирующийся феномен, который угрожает суверенитету государств, а также 

политическому, социально-экономическому и культурному прогрессу всего человечества» 

[1, с. 75]. 

Не мене важным при рассмотрении предложенной нами тематики является и 

экстремизм. Как отмечают И.И. Бикеев и А.Г. Никитин: «негативные последствия экстремизма 

могут быть и уже не раз были чудовищными. Геноцид, терроризм, захватнические и 

гражданские войны, мятежи и перевороты, убийства, массовые беспорядки, дискриминация, 

тирания и диктатура — вот далеко не полный перечень таких последствий» [2, с. 5]. Именно с 

этим в настоящее время столкнулась Россия и освобожденные территории Украины. 

Самый жестокий и шокирующий террористический акт в современной истории — 

разрушение башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке захваченными 

гражданскими самолетами 11 сентября 2001 г. — транслировался в прямом эфире по 
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телевидению и таким образом приобрел новое измерение воздействия СМИ на общество. 

Жестокое обезглавливание заложников в Сирии было доступно через сети Интернет по всему 

миру. Не менее важное событие — это химические атаки в Сирии, которых по факту и не было, 

но зрелищная картинка облетела весь мир. 

Террористы стали «компетентными в средствах массовой информации», зная и 

применяя принципы привлечения внимания средств массовой информации в большинстве 

своих действий. Мало того, что теперь они владеют необходимым техническим оборудованием, 

таким как видеокамеры и интернет-средства, они также обычно знают, как рассчитывать время 

и создавать такие изображения, которые могут гарантировать максимальное воздействие через 

средства массовой информации. 

Такая динамика убеждает, что основным вариантом предотвращения терроризма было 

бы не позволять журналистам и средствам массовой информации сообщать о террористической 

деятельности или событиях или, по крайней мере, максимально ограничивать освещение. 

Несколько стран действительно выбрали этот вариант и в этих странах трудно получить доступ 

к информации или событиям, связанным с террористической деятельностью. 

Однако современная демократия в значительной степени характеризуется свободой 

выражения мнений и возможностью доступа к соответствующей политической или 

общественной информации [3, с. 4]. Как только информация, связанная с терроризмом, 

блокируется правительствами или другими политическими или общественными институтами, 

террористы могут достичь одной из своих целей, а именно скомпрометировать ценности 

современной демократии. Таким образом, политические институты, а также средства массовой 

информации сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, освещение в СМИ может быть 

использовано террористами для привлечения максимального внимания, а с другой (если такая 

информация блокируется) — основной принцип и ценность свободы слова и информации 

находятся под угрозой. 

Что касается химической атаки в Сирии г. Дума в 2013 г., то все СМИ, в том числе и 

различные интернет-платформы, такие как YouTube, активно демонстрировали кадры этого 

происшествия. Несмотря на то, что правительство Сирии официально отрицало использование 

какого-либо химического оружия, а инспекционной группе Организации Объединенных Наций 

(далее — ООН), прибывшей в страну для расследования утверждений об атаках с 

использованием химического оружия так и не дали доступ на место происшествия, тем не менее 

весь мир, увидев эти кадры, решительно осудил действия правительства Сирии. 

Все это происходило на фоне того, что группа ООН, совместно с официальными 

представителями Организации по запрещению химического оружия (далее — ОЗХО) 

официально заявили об уничтожении 96 % сирийских запасов химического оружия. Министр 

иностранных дел России С. Лавров заявил: «у нас есть неопровержимые доказательства того, 

что это была очередная инсценировка, и что к этой инсценировке были причастны спецслужбы 

некоего государства, которое сейчас находится на переднем крае русофобской кампании». 

И уже позднее пресс-секретарь Министерства обороны России генерал-майор 

И. Конашенков сделал это обвинение ясным, заявив, что у российских военных есть 

«доказательства, что Великобритания была непосредственно причастна к организации этой 

провокации». Также позднее, на телеканале ВВС, прозвучало заявление продюсера ВВС 

Р. Далати, который очень активно обсуждал эту атаку в таком изложении: «…после почти 6 

месяцев расследования я могу без сомнений доказать, что сцена в больнице Думы была 

постановкой. В больнице не было смертей. Зарин не применялся. Нужно дождаться результатов 

расследования ОЗХО, чтобы понять, использовался ли хлор. Все остальное вокруг атаки было 

сфабриковано для достижения максимального эффекта». 
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Но тем не менее бомбардировка по Сирии США и его союзниками была произведена, а 

Россия в очередной раз была названа спонсором терроризма несмотря на то, что именно США, 

Великобритания и ряд европейских государств являются активными спонсорами 

неправительственной организации «Белые каски», которая сотрудничает с ИГИЛ (запрещенная 

в России организация). Таким образом, мы видим, что красиво созданная и запущенная в сети 

интернет картинка работает гораздо эффективнее, чем сам акт терроризма. 

В настоящее время Россией проводится специальная военная операция по 

демилитаризации и денацификации Украины. Режим В. Зеленского на Украине, как и саму 

Украину, официально террористическим никто не назвал, но все факты указывают именно на 

это. Как указано в Федеральном законе «О противодействии терроризму», «терроризм — 

идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие 

ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях». 

Тогда как «террористическая деятельность — деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности». 

Рассматривая эти понятия и анализируя действия Украины на протяжении предыдущих 

десятилетий, можно отметить следующее. 

В настоящий момент на Украине действуют несколько радикальных 

националистических организаций, в их число входит «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА и 

другие. Все они признаны экстремистскими и запрещены на территории России. «При 

формировании современной политической системы Украины ее элита сознательно делала 

ставку на поддержку со стороны радикальных организаций и интегрирование их лидеров во 

власть. Сегодня радикалы неотделимы от власти и являются одной из основ, охраняющих 

правящий режим. Без их поддержки удержать власть невозможно, независимо от того, какой 

президент будет управлять страной»1. 

 

1  Националистические организации Украины [Электронный ресурс]. — URL: https://nemez1da.ru/spravoc

hnik/naczionalisticheskie-organizaczii-ukrainy/?ysclid=l59jl1cqjm367152207 (дата обращения: 07.07.2022). 
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Как отмечено, все эти организации признаны экстремистскими, однако их деятельность, 

как и деятельность самой Украины, давно с экстремистской плавно трансформировалась в 

террористическую деятельность, и свидетельств этому много. 

Анализируя понятие террористической деятельности, проанализируем также 

деятельность не только вышеуказанных организаций, но и режима В. Зеленского на Украине. 

Стоит также отметить, что само «понятие терроризм является субъективным, а не истинным. 

Общеизвестная ситуация, сложившаяся в Центральной и Юго-Восточной Украине в период с 

2013 по 2019 гг., является тому подтверждением» [4, с. 52]. 

Что касается первого пункта понятия террористическая деятельность — это 

деятельность, включающая в себя организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта. В настоящее время Украина постоянно устраивает 

террористические акты путем совершения взрывов и иных действий, устрашающих население 

не только России, но и независимых Республик — Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики (далее ДНР и ЛНР), а также создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий (многочисленные жертвы на территории ДНР, ЛНР и России тому яркие 

свидетельства) в целях дестабилизации деятельности органов власти. Конечно, многие 

эксперты укажут на то, что идет специальная военная операция и противник наносит ответный 

удар, но что делать с тем геноцидом, который Украина устраивала в течение предыдущих 

восьми лет, уничтожая собственный народ? 

Как отмечает А.В. Проценко: «в данном случае определенно можно отмечать наличие 

системной и подкрепленной высшей политической волей модели репрессивной политики, 

которая зачастую характеризуется как «государственный террор». При этом как на уровне 

экспертного сообщества, так и в научно-практических, а также в материалах различных 

публицистов зачастую описываемые процессы по масштабному применению насилия и 

политике запугивания населения со стороны украинских властей часто описываются с 

использованием таких определений, как «терроризм», «государственный терроризм», 

«террористические методы» и т. д.» [5, с. 299]. 

Что касается организации, планирования, подготовки, финансирования и реализации 

террористического акта, то на территории России, а также ДНР и ЛНР на протяжении многих 

лет постоянно фиксировались различные террористические акты, такие как: 

• убийство в 2015 г. командира 14-го батальона территориальной обороны 

Народной милиции ЛНР А. Мозгового; 

• убийство в 2016 г. «командира добровольческого батальона «Спарта» 

подполковника А. Павлова, более известного по позывному «Моторола»; 

• убийство в 2017 г. командира ополчения М. Толстых с позывным «Гиви»; 

• взрыв в Луганске автомобильного моста в 2019 г. и т. д. 

На освобожденных территориях в Херсонской и Запорожской областях в 2022 г. также 

стали совершаться террористические акты, в частности, подрывы автомобилей недавно 

назначенного главы Чернобаевки Е. Турулева, начальника 90-й исправительной колонии 

Е. Соболева. Некоторые террористические акты удалось предотвратить. Большинство 

террористических актов совершаются небольшими вооруженными группами из числа 

неонацистских организаций Украины. 

На территории России постоянно фиксируются предотвращенные террористические 

акты, планируемые украинскими неонацистскими организациями. Так в 2017 г. «в 

https://sfk-mn.ru/
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Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против главы филиала запрещенной в России 

украинской экстремистской организации «Misanthropic division» (MD) Руслана Павлюка. 

Павлюк, по версии сыщиков, участвовал в запрещенной организации и пропагандировал 

экстремистские идеи»2. В 2022 г. «ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в 

российской практике статье Уголовного кодекса о подготовке акта международного 

терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовивших нападение на 

силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России»3. 

Некоторые эксперты также отмечали, что «в своем противостоянии Украина на 

государственном уровне широко использует террористические акты, целью которых является 

создание угроз экологического характера для граждан этих республик. Список 

террористических актов достаточно обширен: это прекращение водоснабжения и 

энергоснабжения Крымского полуострова, вошедшего в состав Российской Федерации, 

систематическое разрушение донецкой фильтровальной станции, водоводов, газопроводов и 

линий электропередач, разрушение инфраструктуры и жилищного фонда ДНР и ЛНР. угроза 

разрушения экологически опасного предприятия «Стирол» в г. Горловке и др. 

Изложенное выше дает основание характеризовать Украину как субъекта 

государственного терроризма. Данные террористические акты осуществляются не в целях 

получения какого-то военного превосходства с противоборствующей стороной, а 

исключительно для устрашения населения республик и создания ему неблагоприятных условия 

проживания» [6, с. 10]. 

Если рассматривать другие аспекты террористической деятельности, такие как 

подстрекательство к террористическому акту, организацию преступного сообщества 

(преступной организации), вербовку, вооружение, обучение и использование террористов и пр., 

то фактов того, что политический режим В. Зеленского полностью контролирует данную 

деятельность, много, стоит только проанализировать материалы уголовных дел. 

Финансированием преступного режима занимаются все Западные страны, во главе 

которых США и Великобритания. Поставки оружия США на Украину являются главным 

фактором, поддерживающим киевский режим, и этот режим США планируют поддерживать и 

дальше. В специальном заявлении пресс-секретаря Президента США Карин Жан-Пьер было 

указано, что «борьба в Донбассе может затянуться, мы увидим потери и достижения с обеих 

сторон, но это не означает, что Россия добьется своих целей, а Украина перестанет сражаться, 

она продолжит биться, она продолжит воевать за свою демократию. Мы будем поддерживать 

Украину, мы дали им самый большой объем поддержки, больше, чем кто-либо, и мы будем 

продолжать делать это»4. 

Как отмечает И. Кива, являющийся Депутатом Верховной Рады Украины от фракции 

«Оппозиционная платформа — «За жизнь» (2019–2022), «результат Американской демократии 

хорошо виден на территории Украины, жители которой за восемь лет превратились в 

ненавистников жизни, проклинающих все вокруг, бездумно погибая в этой мясорубке, в 

которую их подталкивают. Теория контролируемого хаоса — вот что такое американская 

демократия. Ведь в действительности ведение боевых действий, начатых Украиной, это 

 
2  Украинский терроризм пускает корни в России [Электронный ресурс]. — URL: https://news-

front.info/2017/04/11/ukrainskij-terrorizm-puskaet-korni-v-rossii/?ysclid=l5aotdt3hp208708498 (дата обращения: 

07.07.2022). 

3 ФСБ завела дело на украинцев о подготовке акта международного терроризма [Электронный ресурс]. — 

URL: https://vz.ru/news/2022/7/7/1166558.html?ysclid=l5aorzsgwv672652578 (дата обращения: 07.07.2022). 

4 Press Briefing by Press Secretary Karine Jean-Pierre [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GU280hhbiQA (дата обращения: 07.07.2022). 
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фактически террор, это же не война и это не противостояние, а это прямой террор власти, 

которая использует инструменты силовых структур для уничтожения и своего населения, и 

всего славянского мира. По последним данным из ставки главнокомандующего В. Зеленского, 

на последнем заседании был утвержден план контролируемого террора. На освобожденных 

территориях, где на сегодняшний день мы видим нормализацию жизни, формирование 

государственных процессов и обеспечение социальными пакетами людей, которые позволяют 

им выжить, вот именно там будут сегодня взрываться бомбы, производиться террористические 

акты. Для этого в Житомирской области готовится ряд хорошо подготовленных, боеспособных 

небольших групп, задача которых — входить малыми группами на неподконтрольные 

украинскому террористическому режиму Запорожской области и Херсонской области и 

совершать террористические акты. Вот на сегодняшний день модель, которую дальше 

собирается украинская преступная власть внедрять по уничтожению своего же населения, 

украинцев, которые проживают на этих территориях. Украина — это яркий пример того 

беспредела и геноцида, который сегодня развернулся над нашим славянским народом, 

украинцем»5. 

Не менее важным является высказанное мнение О.Г. Деревянко о том, что «начало и 

проведение так называемой АТО на Юго-Востоке Украины полностью находится вне 

правового поля и по сути является актом геноцида со стороны Киевской власти по отношению 

к народу Донбасса» [7, с. 58]. 

Больших успехов режим В. Зеленского достиг и в медиапространстве, в подавляющем 

большинстве — это «фейки». (Фейк (англ. fake — подделка) — что-либо ложное, 

недостоверное, сфальсифицированное, выдаваемое за действительное, реальное, достоверное с 

целью ввести в заблуждение6) [8, с. 7]. Создание ярких кадров военных действий — это, то, чем 

сейчас занимается Украина, и равных ей в этом нет. Ситуация, которая сложилась в г. Буча на 

Украине — яркое тому подтверждение. Аналогичная ситуация произошла и в Сирии. Выступая 

на телевизионной пресс-конференции, Президент России В.В. Путин сравнил украинские 

утверждения о том, что российские военнослужащие казнили мирных жителей в Буче, с тем, 

что, по его словам, было инсценировкой Запада химической атаки в Сирии, направленной на 

изобличение Башара Асада. «В Буче такой же фейк»7, — сказал В. Путин. При этом Украина 

обвинила российских военных в расстреле жителей г. Буча. Западные страны призвали к 

наказанию виновных в убийстве мирных жителей. Российские власти обвинили Украину в том, 

что она устроила душераздирающую сцену, чтобы сорвать мирные переговоры и побудить 

Запад ввести новые санкции против Москвы. 

По нашему мнению, террор в Сирии и на бывших подконтрольных территориях 

Украины имеет одних и тех же спонсоров, вот только исполнители разные. Но с уверенностью 

можно констатировать, что в настоящее время мы видим, как сугубо экстремистки 

направленные организации Украины радикализуются и превращаются в террористические, а 

само государство Украина становится террористическим наравне с ИГИЛ (запрещенная в 

России организация), так как и формы и методы в проведении террористических актов 

одинаковые. Иными словами, Украина в настоящее время путем терроризма пытается решить 

свои политические и экономические проблемы, а это уже политический терроризм 

 
5 1 Телеканал, «Большая игра». От 06.07.2022 г. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.1tv.ru/live?ys

clid=l59p8ug7j8751566234 (дата обращения: 07.07.2022). 

6 Фейк (значения) [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 07.07.2022). 

7  Putin calls situation in Ukrainian town of Bucha 'fake' [Электронный ресурс]. — URL: https://www.reuters.c

om/world/europe/putin-calls-situation-ukrainian-town-bucha-fake-2022-04-12/ (дата обращения: 07.07.2022). 
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(политическая террология)8. Некоторые учебные и научные издания одного из авторов данной 

статьи представлены в конце списка литературы9,10 [9, с. 20]. 

Таким образом, терроризм в настоящее время сильно трансформируется и выходит на 

иной уровень. Сети интернет покрывают весь земной шар, и террористические организации 

активно использую это пространство для реализации свих целей [10, с. 4]. Многие государства 

также взяли на вооружение эти методики. Мы уверены, что дезинформация, распространяемая 

ИГИЛ (запрещенная в России организация) и политическим режимом В. Зеленского на Украине 

через медиапространство, в частности, и через социальные сети, усиливает политическую и 

террористическую поляризацию как внутри стран, так и на международной арене, что в свою 

очередь сильно влияет на возникновение внутреннего терроризма. Именно эта дезинформация, 

получившая в настоящее время название «фейк», распространяемая через медиапространство, 

увеличивает внутренний терроризм, в том числе за счет усиления политической поляризации в 

обществе. 

С уверенностью можно также отметить, что политический режим В. Зеленского на 

Украине является террористическим, а ту деятельность, которую этот режим осуществлял на 

протяжении многих лет — террористической. Помимо этого, мы предлагаем все запрещенные 

на территории России экстремистские организации, а также националистические организации 

Украины относить к террористическим. Также мы предлагаем поднять вопрос о том, что все 

страны, которые участвовали в финансовой и военной поддержке Украины до 2014 г. и по 

настоящее время, считать спонсорами терроризма. 
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Modern media terrorism is a threat to international security 

Abstract. The article is devoted to topical issues of terrorism and international security in the 

21st century. The goals of terrorism for many centuries have been to provoke the authorities to apply 

illegal, unconstitutional and repressive measures and thereby deprive them of public support. Terrorists 

are both individuals and entire states, such as ISIS. However, at present, terrorists have begun to use 

other measures of intimidation using various media technologies. The media attract terrorist attacks 

not only because they are required to report on any major event, but also because the dramatic and 

spectacular aspect of terrorism captivates the general public. Today's terrorists use this and act in such 

a way as to attract maximum attention around the world. The spread of terror, fear and a sense of chaos 

largely depends on the images and messages carried by the media about terrorist acts and threats. The 

omnipresence of the media at the global level often multiplies these effects disproportionately. 

Keywords: media terrorism; terrorism; terrorist activities; sponsors of terrorism; Ukraine; 

USA; UK; fake; media space 
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