
Терроризм сегодня - одна из главных угроз цивилизации, доказавшая за 

последнее время  свою крайнюю жестокость. Террористическая угроза - это 

каждодневная реальность, к отражению которой надо быть готовыми всегда. Для 

террориста человеческая жизнь не имеет никакой ценности, и активная 

гражданская позиция каждого - необходимое условие успешного противостояния. 

Практически все крупные международные террористические структуры широко 

используют в информационно- пропагандистских акциях, ориентированных на 

молодежь, сеть «Интернет», учитывая ее доступность и популярность в молодежной 

среде. Согласно проведенного специалистами аппарата НАК анализа использования 

террористическими и экстремистскими организациями ресурсов сети «Интернет», в 

1998 году террористические структуры поддерживали в развивающейся на тот момент 

«всемирной паутине» всего 12 сайтов. Уже к 2005 году их насчитывалось около 4800, 

а в настоящее время, по оценкам экспертов, – около 10 тысяч. 

Настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. Экстремизм - это исключительно большая 

опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 

общество. 

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в том 

числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических организаций освещается 

психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в результате 

терактов. 

Террористические организации, в том числе действующие в России, используют 

Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как 

исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их 

сначала в радикальный ислам, а затем и в противоправную деятельность. Кроме того, 

Интернет используется для формирования лояльно настроенной среды, играющей 

активную роль в поддержке террористических организаций. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно 

молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее 

уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 



антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность 

молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, 

значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, 

позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей 

среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодежной среде получают 

значительное распространение. 

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной власти, 

местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества 

должны сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: 

 - информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности 

правоохранительных органов, оперативных штабов и антитеррористических 

комиссий, создание тематических документальных фильмов и видеороликов и т.д.); 

- пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной информации 

о результатах деятельности в указанной сфере); 

- контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на дезинформацию, 

выступления, высказывания прекративших свою преступную деятельность главарей 

бандформирований, распространение листовок и пропагандистской литературы); 

- идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, 

патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и 

т.д.); 

- организационное (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, 

направленности; 

- взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слѐтов, «круглых столов», 

конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.); 

- образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том 

числе из числа гражданских лиц, в области информационного противодействия 

терроризму). 

Для эффективной борьбы с терроризмом в нее должны включаться не только наиболее 

сознательные граждане и те, кого затронула беда, а все общество. Этому учит опыт 

стран, много лет ведущих борьбу с боевиками и экстремистами. И нам следует как 



можно скорее перейти от состояния невежества или паники к осознанию того, что 

принимать меры по предупреждению и пресечению деятельности террористов – это 

неизбежная каждодневная необходимость. 

Однако особенно необходимы доверие, сотрудничество и выдержка со стороны 

граждан в случаях, если началась или уже произошла террористическая атака. В такой 

ситуации это важнейшее условие того, что удастся избежать лишних невинных жертв, 

страданий и задержать террористов. 

Для мирных граждан, оказавшихся вольно или невольно в экстремальной ситуации, 

существуют определенные, основанные на мировом опыте правила поведения. 

Каждый, кто следует им, не только сохраняет свою собственную жизнь, но и помогает 

сохранить чужие жизни. 

НЕОБХОДИМО: 

Внимательнее присматривайтесь к окружающим людям, обращайте внимание на 

незнакомых лиц, замеченных вами в подъезде, на чердаке или в подвале вашего дома, 

бесхозные автомобили, припаркованные в непосредственной близости от жилых 

зданий. 

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу, или просто подозрительный 

свѐрток), не подходите близко к нему. 

Позовите находящихся поблизости людей, попросите немедленно сообщить о находке 

в милицию. 

Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться 

обезвредить его. 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные 

сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут 

находиться самодельные взрывные устройства. 

Немедленно сообщите об этом водителю. Не открывайте их, не трогайте руками. 

Предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

Обо всех подозрительных находках или лицах незамедлительно сообщайте в 

милицию. 

Обеспечение безопасности зависит от каждого, от нашей с вами бдительности. 

 


