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Политическая компонента пропаганды экстремизма и терроризма  

с использованием интернет-ресурсов: вызовы и ответы 

Терроризм как негативное явление в сфере политики детерминирует 

противоречивые и болезненные события, угрожающие стабильной жизни 

стран и регионов. Чаще всего вербовочная миссия выполняется агентами 

терроризма в сети Интернет, анализ действий которых и способы 

противостояния должны привлекать исследовательское внимание. Интернет 

становится пропагандистским орудием, средством для распространения 

экстремистских идей. Современная политическая мысль должна определить 

методы противостояния терроризму, который разрушает ценности общества, 

в том числе и с использованием средств мобильной связи и Интернета. 

Данная задача важна, так как связана с угрозой потери обществом Интернета 

самостоятельности, наступлением на демократические основы политического 

режима. Слабой стороной деятельности по противостоянию напору адептов 

терроризма в сети Интернет остается запоздалый характер реагирования, 

хотя весьма важно перейти к превентивным мерам: предвидеть те способы и 

новинки, которые потенциально могут служить экстремистским и 

террористическим группировкам. Объединение усилий провайдеров, 

программистов и сотрудников правоохранительных органов в рамках 

отдельно взятой структуры, деятельность которой будет носить не 

эпизодический, а систематический характер, остается первостепенной 

задачей.  
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The political component of extremism and terrorism propaganda  

with the use of Internet-resourses: challenges and answers 

Terrorism as a negative phenomenon in the sphere of politics determines 

some controversial and painful events that threaten the stability of countries and 

regions. Most often the recruiting mission is carried out by agents of terrorism in 

the Internet, the analysis of their actions and ways of confrontation should attract 

researchers’ attention. The Internet has become a tool for propaganda, a means of 

spreading extremist ideas. Modern political thought has to identify the methods of 

preventing terrorism, which destroys the values of society, including the means of 

mobile communication and the Internet. This task is important because it is 

connected with the threat of losing independence by the Internet society, the attack 

on democratic foundations of the political regime. The weak point of activities to 

counter the pressure from the adherents of terrorism on the Internet remains the 

tardy response, though it is important to go for preventive measures: to anticipate 

the methods and innovations that have the potential to serve extremist and terrorist 

groups. The combined efforts of providers, programmers and employees of law 

enforcement bodies in the framework of a single structure, which will be not 

sporadic, but systematic, remains a priority. 
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