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Актуальность темы исследования:  в условиях современных реалий
для  Российской  Федерации  международный  терроризм   –   это  угроза
территориальной  целостности,  суверенитету  и  конституционному  строю
нашего  государства.  В  этой  связи  Россия  рассматривает  международный
терроризм  как  прямую  угрозу  своей  национальной  безопасности  и
непосредственно  национальным  интересам,  поэтому  устранение
террористических  угроз  -  один  из  приоритетов  как  внутренней,  так  и
внешней  политики  РФ,  актуализирующих  задачу  осмысления  сути  и
содержания данного явления современности.

Цель:  выявить  основные  проблемы  национальной  безопасности  РФ,
детерминированные  коммуникационной  активностью  международных
террористических  организаций  и  предложить  механизмы
коммуникационного  противодействия  международной  террористической
деятельности.

Задачи исследования: 
– обобщить научные взгляды на терроризм как на коммуникационный

феномен, обозначить ключевые проблемы его интерпретации и восприятия; 
–  определить  место  коммуникационной  стратегии  международного

терроризма  в  системе  угроз  национальной  безопасности  современных
государств;

–  выявить  основные  проблемы  национальной  безопасности  РФ,
детерминированные  коммуникационной  активностью  международных
террористических организаций;

–  предложить  механизмы  информационно-коммуникационного
противодействия международному терроризму.

Научная новизна:
–  раскрыты  подходы  к  пониманию  терроризма  как  к

коммуникационному  явлению  современности,  определены  содержание,
целевые  ориентиры  и  функциональные  возможности  коммуникационной
стратегии  международного терроризма  и  детерминированные ею угрозы и
риски национальной безопасности современного государства;

–  выявлены  основные  проблемы  национальной  безопасности  РФ,
обусловленные  коммуникационной  активностью  международных



террористических организаций,  и предложены механизмы информационно-
коммуникационного противодействия международному терроризму.

Структура:  обусловлена  целью,  задачами  и  внутренней  логикой
исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав, включающих в себя
4  параграфа,  заключения  и  библиографического  списка,  содержащего  78
источников,  в  том  числе  24  из  них  -  на  иностранных  языках,  а  также  5
приложений.  Общий объем работы составляет  60  страниц машинописного
текста.

Выводы:  В  ходе  анализа  мы  пришли  к  выводу,  что  решением
обозначенных  проблем  должен  стать  комплексный  подход  к  организации
противодействия  терроризму на  федеральном и региональном уровнях.  На
наш  взгляд,  данный  подход  может  быть  реализован  в  рамках  следующих
основных направлений:  

1) диагностика  региональной  ситуации,  определения  специфических
характеристик терроризма на уровне субъекта РФ;  

2)  формирование  системы  «адресного»  информационно-
коммуникационного противодействия международному терроризму;  

3)  обеспечение  эффективного  практического  и  информационного
взаимодействия субъектов противодействия международному терроризму;  

4) организация эффективного взаимодействия со СМИ; 
5) Интернет-регулирование и противодействие кибертерроризму;
6) эффективное использование экономических и кадровых ресурсов;
7) профилактическая работа.


