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Разрастание экстремистской напряженности в мире является сложив
шимся фактом. Противостояние племен и национальностей в африканских 
странах перерастает из протеста оппозиции в военные действия. Имеет ме
сто активное желание Евросоюза поучаствовать в военных действиях в Ли
вии, не ослабевает желание США де-факто быть «мировым жандармом» 
и действовать силовыми методами, что противоречит пропаганде демокра
тических принципов и фактически является экстремизмом. К сожалению, 
в Российской Федерации проблема экстремизма также несет серьезную уг
розу безопасности общества и страны в целом. Растет агрессивная состав
ляющая, не уменьшается число террористических актов, сопровождаю
щихся гибелью людей (недавний взрыв в аэропорту Домодедово), что тре
бует постоянного внимания и оперативного реагирования.

Одним из разновидностей экстремизма, требующего особого внима
ния, является информационный экстремизм, несущий киберпреступность, 
кибертерроризм и бесконтрольное воздействие на психику и сознание людей. 
Так, кибертерроризм «использует в террористических акциях новейшие дос
тижения науки и техники в области компьютерных и информационных тех
нологий, радиоэлектроники и т. д. В сети Интернет терроризм очень дина
мичное явление, поскольку это среда, фактически не подверженная цензуре, 
и в ней распространяется информация, изображения, угрозы или сообщения 
независимо от их законности или потенциального воздействия. Кибертерро
ризм использует открытость Интернета для дискредитации правительств 
и государств, размещения сайтов террористической направленности, порчи 
и разрушения ключевых телекоммуникационных систем путем внесения 
в них фальсифицированных данных или постоянного вывода этих систем из 
рабочего состояния, что порождает страх или тревогу, и является своего рода 
дополнением к традиционному виду терроризма» [1, с. 32].



По мнению Жуковой О. С., Иванченко Р. Б. информационный экс
тремизм включает в себя деятельность, связанную:

а) с созданием, хранением и (или) распространением информации, со
держащей предусмотренные законом признаки экстремистской деятельности;

б) использованием информации, обрабатываемой с помощью ком
пьютера, компьютерной системы и (или) компьютерной сети, в целях воз
действия на принятие решений органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления или международными организациями, со
пряженной с различными формами психического или опосредованного фи
зического насилия (кибертерроризм);

в) использованием информации, оказывающей деструктивное воз
действие на психику людей, не осознаваемое ими.

По мнению профессора Д. К. Нечевина, информационный экстре
мизм проявляется в различного рода информационных «войнах», а также 
в специфических формах грубого воздействия на подсознание людей через 
масс-медийные пиаровские технологии

В начале 1990-х гг. термин «информационная война» появился в США 
и активно вошел в общемировую практику. В настоящее время данный 
термин используется в двух плоскостях:

• в широком смысле для обозначения противоборства в инфосфере 
и средствах массовой информации для достижения различных политиче
ских целей;

• в узком смысле для обозначения противоборства в военной инфо
сфере для достижения односторонних преимуществ в получении, сборе, об
работке и использовании информации на поле боя (в операции, сражении).

Необходимо отметить, что иногда СМИ способствуют возбуждению на
циональной, религиозной и иной ненависти либо вражды путем постановки 
провокационных вопросов, поддержанием идей интолерантности и т. п.

«Новые информационные технологии, средства массовой коммуни
кации многократно усилили возможности психического воздействия на 
человека, большие группы людей и население страны в целом» [2, с. 55].

Наряду с использованием традиционных средств (печатные и элек
тронные средства массовой информации), активно разрабатываются и ап
робируются специальные средства воздействия на человека, как с по
мощью средств массовой информации, так и через компьютерные сети: 
средства информационно-психологического (психофизического) воздейст



вия, в том числе в рамках программ МК-ультра -  ультрамозговой кон
троль, МК-Дельта -  дистанционное изменение поведения человека. К чис
лу таких уже применяющихся разработок относятся голографические изо
бражения в пространстве, вирус № 666 (выдает на экране ЭВМ особую 
цветовую комбинацию вызывающую измененное состояние психики чело
века, вплоть до блокирования сосудов головного мозга у оператора ЭВМ).

Эти факты свидетельствуют о необходимости разработки, как на
ционального законодательства, так и норм международного права, направ
ленных на защиту психики человека от неосознаваемых деструктивных 
информационных воздействий.

Таким образом, информационный экстремизм представляет огром
ную опасность для современного мирового сообщества, развиваясь одно
временно с новейшими информационными технологиями, поэтому необ
ходима активная разработка проблематики информационной и психологи
ческой безопасности личности, общества и государства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ВЕРЫ, ДУХОВНОСТИ 
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Наша страна сегодня проживает один из самых сложных и динамич
ных периодов своей истории, который характеризуется радикальной сме
ной ценностных ориентиров и общественных идеалов. Этот процесс актуа
лизировал поиски духовных ценностей как созидательной силы, без кото


