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Массмедийный сегмент терроризма в виртуальном пространстве информационной войны
Информационная война между государствами создает благоприятные условия для существования терроризма и экстремизма, обогащая их арсенал методов и приемов. В свою очередь, терроризм вносит свою лепту в борьбу государств и цивилизаций, в том числе и с помощью информационных технологий.
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Mass media segment of terrorism in the virtual space of the information war
The information war between States creates favorable conditions for the existence of terrorism and extremism, enriching their Arsenal of methods and techniques. In turn, terrorism contributes to the struggle of States and civilizations, including by means of information technologies.
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Расхожие представления об информационной войне как об усилении информационного противостояния государств или всплеске массмедийной активности уходят в прошлое, а сам феномен, несмотря на огромное количество публикаций по этой проблеме требует углубленного научного осмысления. В первую очередь требуется определить сравнительные особенности других форм информационного противодействия – идеологической войны, морально-психологической войны,  пропаганды, кибервойны, обнаружить и обосновать взаимосвязь информационной войны с такими процессами и социальными явлениями, как медиатизация, мягкая сила, прокси-война, оранжевые и цветные революции, терроризм. Имея информационную составляющую, терроризм «органично вплетается» в канву названных экстремальных форм. 
Следует обратить особое внимание на благоприятные условия, которые создают названные формы противоборства различных социальных сил для проявления экстремизма и терроризма. В этом отношении особое место занимает информационная война. С одной стороны, терроризм и экстремизм оказываются вовлеченным в эту форму борьбы, а такая разновидность терроризма, как информационный, полностью использует арсенал информационной войны. С другой стороны, информационная война между цивилизациями, коалициями, государствами создает благоприятные условия для проявления и усиления различных разновидностей экстремизма и терроризма. 
Информационная война становится существенным фактором развития и распространения терроризма по целому ряду причин. Во-первых, генетической природе терроризма имманентно присуща информационная составляющая. Без прикрытия СМИ, освещающих то или иное событие, эффект от теракта будет невелик, достигнув лишь непосредственных жертв нападения, вместо того чтобы оказать влияние на более широкую «целевую аудиторию», на которую направлены действия террористов. Во-вторых, будучи погруженным в поле информационной войны, терроризм умело использует принцип «двойного стандарта», применяемый сторонами противоборства, лавирует в оценочных суждениях между понятиями «преступник, бандит, сепаратист» и «борец за свободу, независимость и справедливость», получает или одностороннюю поддержку или одностороннее осуждение, то есть избегает солидарного осуждения и преследования. Примером тому служат непоследовательные действия коалиции во главе с США против ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ). Позиции сторон, разобщенные информационной войной, не позволяют координировать действия в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Конспиративность терроризма и экстремизма в информационном пространстве коррелирует с анонимностью адресатов сражений в информационной войне.  Существуют ряд принципиальных (формальных и неформальных) отличий использования массмедиа в информационной войне и терроризме. Так, например, если воздействие на сознание противника в информационной войне меняет его менталитет, то с помощью СМИ террористы влияют на людей с пограничной психикой.

