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ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE I ZAGROŻENIA 
ZE STRONY ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH: 
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PROCESU 
INFORMACYJNEGO

ADVANCED TECHNOLOGIES AND NEW THREATS 
FROM THE TERRORIST ORGANIZATIONS:  
THE INFORMATION-PSYCHOLOGICAL ASPECT

Streszczenie: Struktury antyterrorystyczne uwzględniają możliwości i ryzyka technologii per-
spektywicznych, które mogą mieć wpływ, tak na charakter, formy i efektywność działalności 
organizacji terrorystycznych. Odpowiedniej przebudowy potrzebują również systemy przeciw-
działania terroryzmowi na poziomie narodowym i międzynarodowym. Technologie te mogą 
być opracowywane na podstawie osiągnięć różnych dyscyplin naukowych i częściej okazują 
się wytworem wysiłków interdyscyplinarnych. W artykule analizowane są możliwości wykorzy-
stania technologii perspektywicznych przez organizacje terrorystyczne w obrębie wpływu na 
indywidualną i społeczną świadomość oraz możliwe odpowiedzi na tego typu zagrożenia.

Słowa kluczowe: technologie perspektywiczne, terroryzm, operacje informacyjno-psycholo-
giczne, świadomość społeczna, analityka prognostyczna, analiza emocjonalna.

Summary: Antiterrorist structures should consider opportunities and risks of advanced tech-
nologies which can influence the character, forms and efficiency of actions of terrorist orga-
nizations, and put forward the corresponding reorganization of counteraction to terrorism at 
national and international levels. These technologies can be developed on the basis of achieve-
ments of different research disciplines and, even more often, turn out to be a product of inter-
disciplinary efforts. The paper analyzes the ways of using cutting-edge technologies by terrorist 
organizations in the field of exerting an influence on individual and public consciousness, and 
also possible reaction to such threats.

Keywords: advanced technologies, cutting-edge technologies, terrorism, psychological opera-
tions, public consciousness, predictive analytics, the sentiment analysis.



68 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2016, vol. 10, nr 2

Отсутствие фактов применения тех или иных перспективных технологий1 
террористами в силу недоступности или недостаточного уровня развития этих 
технологий – не повод к самоуспокоению. Недоступность любого оружия носит 
временный и преходящий характер, как и недостаточный для практического 
применения уровень развития технологий. Необходима опережающая стратегия 
в использовании перспективных технологий в контексте борьбы с терроризмом. 
Это подразумевает:

 – Системную оценку возможностей использования перспективных техноло-
гий террористическими организациями и в антитеррористической дея-
тельности;

 – Формирование круга специалистов из разных сфер знания, способных дать 
такую оценку; 

 – Принятие мер контроля над разработкой и использованием перспектив-
ных технологий и др.

Каждое из вышеперечисленных положений является трудноосуществимым 
на национальном уровне, поскольку ни одна страна мира не является лидером 
в разработке всех перспективных технологий. Использование многих научных 
достижений, представляющих возможную угрозу для общества гораздо труднее 
контролировать, чем распространение ядерного оружия, что также подтвержда-
ет необходимость активного международного сотрудничества в области исполь-
зования перспективных технологий в антитеррористической деятельности (ИП-
ТАД). Приходится также учитывать, что перспективные разработки в области 
противодействия терроризму могут быть двойного или даже тройного назна-
чения (нацелены не только на борьбу с террористическими организациями, но  
и использоваться для скрытого воздействия на структуры гражданского обще-
ства или найти свое применение в межгосударственном противостоянии).

В настоящем докладе мы сконцентрируем наше внимание на перспективных 
технологиях, которые позволяют усилить или ослабить реакцию целевых групп 
на те, или иные явления социальной действительности. К сожалению, положи-
тельные возможности здесь часто идут рука об руку с рисками и отрицательными 
последствиями. Так, например, доступностью Интернета и мобильной связи при 
всех ее очевидных достоинствах очень изобретательно пользуются террористи-
ческие организации, а нередко – корпоративные и государственные структуры  
в целях, которые не отвечают общественным интересам.

Вполне закономерно, что заседания Рабочей группы экспертов БРИКС по во-
просам безопасности в сфере использования ИКТ в Москве 16–18 июня 2015 г.  
было посвящено координации усилий по противодействию преступности и тер-
роризму в информационном пространстве. Эксперты подчеркнули важность 

1 Под перспективными технологиями мы понимаем уже существующие и имеющие 
потенциал дальнейшего развития или только разрабатываемые технологии, опирающееся на 
соответствующие научные исследования, что допускает предварительные суждения о возможности 
практического применения таких технологий в будущем.
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совместных действий и ключевую роль ООН в сфере выработки универсальных 
правил, норм, принципов поведения государств в информационном простран-
стве. Делегации договорились разработать план действий в целях укрепления 
практического сотрудничества (BRICS, 2015, s. 73). Странам БРИКС приходится 
учитывать, что современные научные достижения могут иметь неоднозначные 
последствия для их национальной безопасности. И в силу определенного и по це-
лому ряду направлений сильного научно-технологического отставания, на мно-
гие вызовы приходится реагировать с опозданием, что, также крайне опасно как 
для национальной безопасности отдельных стран, так и для всего объединения.

Приведем другой пример двойного назначения технологий воздействия на 
общественное сознание. Группа исследователей из Университета Буффало об-
наружила способ управления поведением животных, который до этого мог по-
казаться чистой фантастикой. Используя кластеры с подогревом магнитных 
наночастиц, учёные воздействовали на клеточные мембраны, что дало им воз-
можность дистанционно влиять на движение ионных каналов, нейтронов и даже 
поведение животных. Их результаты были опубликованы в релизе на сайт Уни-
верситета Буффало (Goldbaum), а затем в научном журнале Nature Nanotechnology. 
Ученые считают, что эти исследования помогут разработать принципиально 
новые лекарства для лечения неврологических нарушений. Однако появляется 
в перспективе и возможность управлять человеческим мозгом. Такого рода «на-
ноботы» были бы незаметны человеческому глазу и люди могли быть инфициро-
ваны ими, даже не подозревая об этом. В руках террористических организаций, 
такой инструментарий может позволить им резко расширять базу своей массо-
вой поддержки, проводить инфильтрацию в нужные государственные и частные 
структуры и, тем самым, получить те возможности, которыми они ранее не рас-
полагали. Заметим, что контртеррористические операции в условиях примене-
ния таких технологий сопряжены со многими ограничениями морально-этиче-
ского порядка. 

Пентагон летом 2011 г. представил программу «Социальные СМИ в страте-
гической коммуникации» (SMISC), которая состоит в том, чтобы развить новую 
науку о социальных сетях с учетом появляющихся технологий. В частности,  
в рамках SMISC планируется развить автоматизированные и полуавтоматизиро-
ванные инструменты поддержки оператора и методы систематического и мето-
дичного использования социальных сетей в соответствующих параметрах для 
достижения четырех определенных целей программы:

1. Обнаружение, классификация, измерение и отслеживание (a) формирова-
ния, развития и распространения идей и концепций (мемов), и (b) целевой ком-
муникации или передачи ложных сообщений и дезинформации.

2. Распознавание структур по осуществлению кампаний убеждения и опера-
ций влияния через социальные сети.

3. Идентификация участников и их намерений, измерение эффекта от кам-
паний убеждения.
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4. Противодействие информационным операциям обнаруженного против-
ника(Broad Agency, 2011, s.4). 

Вызывает озабоченность и то, что, согласно отчету, представленному орга-
низацией Computerworld, «Правительство США заключило контракт с HBGary 
Federal на разработку программного обеспечения для создания поддельных про-
филей в социальных сетях с целью манипулирования и влияния на общественное 
мнение по дискуссионным вопросам путем использования пропаганды» (Storm).

Данные технологии могут быть использованы как для противодействия тер-
рористическим организациям, так и стать средством манипулирования различ-
ными общественными группами гражданского общества, а также найти свое 
применение в военной сфере. Однако, осознание подобного рода возможностей 
альтернативного применения SMISC и подобных программ в других странах, не 
отменяет нахождения возможностей для сотрудничества между компетентными 
органами США, России, Китая, стран ЕС в целях эффективного противодействия 
терроризму на основе перспективных технологий. В противном случае, разоб-
щенные нации могут стать жертвой скоординированных на глобальном уровне 
высокотехнологичных действий международных террористических групп.

Анализ тональности — это область компьютерной лингвистики, которая за-
нимается изучением мнений и эмоций в текстовых документах (Liu, 2015; Russel, 
2013). На основе больших данных появляется возможность более эффективно-
го анализа настроений целевых групп и влияния на них. Facebook в рамках «он-
лайновой прозрачности» теперь облегчил обмен смайликами, предоставляя ко-
роткие пути к некоторым главным активным категориям чувств, настроения  
и деятельности. Разумеется, мы можем не пользоваться в сетях эмотиконами, 
но словами мы пользуемся. Бренды на Facebook уже могут выделять группы по 
возрасту, полу, местонахождению и т.п. Сколько времени пройдет, прежде чем 
сортировка будет возможна и по настроению объекта воздействия, чтобы вовре-
мя послать ему коммерческое предложение? С учетом текущих тенденций – не-
много. Но такая возможность в бизнесе означает не меньшие возможности в ин-
формационно-психологическом противоборстве. Современные методы анализа 
больших данных в растущей мере позволяют в системе реального времени делать 
вполне конкретные оценки чувственного восприятия целевых групп, а значит, 
растут возможности и скрытого управления этими группами со стороны терро-
ристических организаций, в частности.

Одним из эффективных средств воздействия на общественное сознание  
и общественные процессы становится прогнозная аналитика2 на основе больших 
данных3. Спектр положительных возможностей здесь весьма широк: все более 

2 В настоящей статье мы исходим из равнозначности понятий «прогнозная», «предсказательная» 
и «предиктивная аналитика» (от англ. predictive analytics).

3 Средства и методы обработки структурированных и неструктурированных данных 
огромного объема и разнообразия в целях увеличения эффективности человеческой деятельности. 
См. подробнее: Майер-Шанбергер В., Кукьер К. Большие данные: Революция, которая изменит то, как 
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точное предсказание природных катаклизмов, общественных беспорядков, нега-
тивных процессов в экономике и т.д., в чем объективно заинтересовано общество. 
Однако появляется и дополнительный риск манипулирования научными про-
гнозами4 с целью оказания желаемого воздействия на целевые аудитории. И тот, 
кто располагает более совершенными технологиями прогнозной аналитики, име-
ет и большие возможности как для нейтрализации манипулятивных действий 
противника, так и для собственных активных действий на этом новом поле.

Прогнозная аналитика в сфере безопасности в США предлагается сегодня 
целым рядом компаний, например, Recorded Future (Recorded Future), Palantir 
Technologies (Products built) и др., которые получают финансирование, в част-
ности, от венчурной компании ЦРУ In-Q-It которая нацелена на «определение, 
адаптацию и использование инновационных решений для поддержки миссий 
Центрального разведывательного управления и в целом разведывательного сооб-
щества США» (In-Q-It). Прогнозная аналитика органично вписывается в потреб-
ности нового важного направления разведки США – т. н. «предвосхищающей 
разведки» (anticipatory intelligence), которое было представлено в Национальной 
стратегии разведки США 2014 г. Данное направление занимается определением 
и характеристикой «…возможных значимых событий, существенных возможно-
стей или угроз национальным интересам США» (The National, 2014, s.7).

Одним из действующих продуктов в области «предвосхищающей разведки» 
является уже более двух лет функционирующая программа EMBERS – «Тлеющие 
угольки», которая была запущена IARPA5 еще в 2012 г. Ее полное наименование 
– «Распознавание событий на основе ранних моделей с применением суррога-
тов» (Early Model Based Event Recognition Using Surrogates). Программа основана 
на использовании больших данных для прогнозирования значимых событий, 
таких как социальные беспорядки, вспышки заболеваний, результаты выбо-
ров в Южной Америке. В декабрьском номере академического журнала Big Data  
за 2014 г. группа авторов программы подробно рассматривает результаты про-
екта с точки зрения оценки возможных волнений на примере стран Латинской 
Америки. EMBERS представляет детальные прогнозы, включая дату, место, тип 
события (требование ли это повышения зарплаты или обеспечения безопасно-
сти граждан), характеристику протестного населения (работники образования, 
фабричные рабочие, врачи и т. д.), определяя при этом возможную погрешность  
в прогнозе (Doyle, 2014, s. 185). Программа оперирует как открытыми источника-

мы живем, работаем и мыслим. М.: Изд. Манн, Иванов и Фербер. 2014; Baesens B. Analytics in a Big 
Data World: The Essential Guide to Data Science and its Applications. Wiley and SAS Business Series. 2014.

4 Видимо, в мире нет ни одной страны, где не было бы той или иной степени манипулирования 
научными прогнозами, однако современная прогнозная аналитика явно расширяет возможности на 
этом направлении.

5 Агентство передовых исследований в сфере разведки (Intelligence Advanced Research Projects Ac-
tivity, IARPA) – исследовательская структура в ведении Директора национальной разведки США. IAR-
PA было создано в 2007 году для выполнения научных исследований в интересах разведывательного 
сообщества США.
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ми информации, такими, как Twitter, так и более сложными и качественными ин-
формационными продуктами, как экономические индикаторы. В день программа 
обрабатывает около 5 млн. сообщений. И только по возможностям гражданского 
протеста EMBERS дает свыше 50 прогнозов (предсказываются события, отстоя-
щие от настоящего момента на 30 дней в будущем). В частности EMBERS предска-
зал с высокой точностью время, динамику, масштабы и интенсивность волнений 
в июне 2013 г. в Бразилии, а также масштабы и характер, но не итоги беспорядков 
с применением оружия в Венесуэле в феврале 2014 г. Очевидный успех програм-
мы позволил расширить область ее применения на другие регионы мира 

Следует, однако, учитывать и то, что вне зависимости от намерений и действий 
США (равно государственных структур в других странах), подобные программы 
могут попасть к самым реакционным режимам, включая и ИГИЛ. Последствия 
не трудно представить. Точные прогнозы исходящие, например, от квазирелиги-
озных террористических организаций могут стимулировать рост религиозного 
фанатизма, а в отдельных случаях, эффективно корректировать будущее из на-
стоящего. Например, соответствующая программа дает прогноз, что в результате 
волнений будет несколько жертв и на протестную демонстрацию выйдет порядка 
10 тыс. человек, что не приведет к свержению правительства. Определенные тер-
рористические структуры могут, например, получив соответствующую инфор-
мацию за месяц до события попытаться еще больше обострить ситуацию, увели-
чив количество жертв «кровавого режима» и добавив в их число более знаковые 
фигуры. Затем вновь проверка последствий через соответствующую программу  
с последующей коррекцией результатов… 

Речь идет не о запрете подобных разработок. Вряд ли это возможно и нуж-
но. Мы начали анализ с вполне очевидных и полезных возможностей предсказа-
тельной аналитики, включая повышение эффективности борьбы с терроризмом. 
Страны БРИКС наращивают свои усилия в области анализа больших данных  
и прогнозной аналитики, видимо, учитываются и возможности развития про-
гностического оружия.

В 2016 г. Alibaba Group запускает облачную платформу Больших данных с на-
мерением содействовать всестороннему развитию и доступности новых техно-
логий по всему Китаю (Gilchrist). В России Центром исследования легитимности  
и политического протеста запущена программа, которая получила название «Де-
мон Лапласа» — в честь одноименного персонажа математического эксперимента 
начала XIX века. Система начинает мониторить и анализировать экстремистские 
группы, а также предлагает решения по поиску в сетях вербовщиков террористов 
(Демон Лапласа).

Перспективные технологии в растущей мере будут оказывать воздействие 
на возможности террористических организаций, так и общественных, государ-
ственных структур им противодействующих. Представляется целесообразным 
формирование межведомственных междисциплинарных рабочих групп по из-
учению различных аспектов применения таких технологий в целях успешного 
противодействия терроризму, как на национальном, так и на международном 
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уровне. Особого внимания заслуживают угрозы проведения информацион-
но-психологических операций с использованием перспективных технологий  
и поиск путей и средств их нейтрализации. Спектр существующих и перспек-
тивных возможностей такого воздействия намного шире, проанализированных  
в настоящем докладе и он постоянно растет. При этом, лучшим средством защиты 
от асоциального использования технологий воздействия на общественное созна-
ние служит моральное и физическое здоровье нации, полноценное использова-
ние творческого потенциала людей, искоренение социальной несправедливости, 
развитие взаимовыгодных добрососедских отношений между государствами. 
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