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Террористы используют открытость цивилизованного мира 

для реализации своих целей, поэтому с ними нужно 

бороться тем же методом – информированием.  

Знание равно оружию. 
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   Сегодня подрастающее поколение получило 

возможность пользоваться Интернетом уже с самого 

раннего возраста. Именно поэтому необходимо помнить 

об опасностях, с которыми может столкнуться молодой 

пользователь в виртуальном пространстве. 

   Как и средства массовой информации, социальные 

сети становятся объектом внимания разнообразных 

экстремистских групп, ведущих достаточно активную 

работу. 

 Экстремизм - форма крайней, бескомпромиссной 

приверженности каким-либо взглядам, концепциям 

   От реального мира виртуальное пространство 

отличается не только объемом информации, скоростью 

доступа и количеством возможных контактов, но и 

резким снижением уровня контроля за контактами со 

стороны кого бы то ни было – от родителей до 

правоохранительных органов. Именно из-за этого 

интернет-пространство так «полюбилось» разного рода 

идеологам и вербовщикам экстремистских организаций.  

Признаки экстремистского материала: 

1. Призывы к изменению государственного строя 

насильственным путем (т.е. призывы к революции, к 



восстанию, к неповиновению законно избранной власти, 

а также собственно эта деятельность); 

2. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма, в том числе с использованием 

средств массовой информации (под этим понимается 

заявление того или иного лица (источника) о 

признании идеологии и практики терроризма 

правильными, нуждающимися в поддержке и подражании); 

3. Возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни (призывы к убийству, избиению или 

выселению лиц определенной национальности или 

вероисповедания); 

4. Пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности. 

   Методы информационного воздействия, которыми 

пользуются вербовщики и распространители 

противоправных идей, не новы. Это старые и хорошо 

известные средства, такие как подтасовка фактов, игры 

на необразованности или незнании определенных вещей. 

Проблема, из-за которой слухи и недостоверная 

информация получают такую фантастическую скорость 

распространения – нежелание и/или неумение 

перепроверять полученную информацию. Единственный 

метод борьбы с подобным волнообразным 

распространением «вброса» - проверка и перепроверка 

информации. 

Источник информации, не всегда может быть 

компетентен в обсуждаемом вопросе, а в его сообщениях 

могут присутствовать грубые фактические ошибки и 

личные домыслы. Поэтому прежде чем принять на веру 

информацию, постарайтесь найти ответы на следующие 

вопросы: 

  -Откуда появилась эта информация? 

   -Может ли источник информации/информатор в силу 

своих профессиональных особенностей или связей 



владеть компетентно, в полной мере той информацией, 

которую распространяет? 

   -Есть ли из других источников наглядные 

подтверждения (фото, видео) информации, которая 

распространяется?  

   -Если бы ситуация действительно случилась, то 

какую реакцию она бы вызвала со стороны 

общественности (политической, профессиональной или 

какой-либо другой)? 

Что делать, если… 

     Что делать, если  новые друзья и собеседники из 

сети, с которыми Вам, безусловно, интересно и 

приятно поддерживать общение, начинают Вам 

предлагать то, что не очень соответствует Вашим 

планам, а перспективы пугают. Конечно, идеальный 

вариант – если вы подросток - поделиться с 

родителями или учителями. Но ведь, к сожалению, мало 

кто из Вас так поступит. Однако это не значит, что 

помощи ждать не откуда! 

     В своевременном обращении в органы безопасности 

или правоохранительные органы нет ничего 

предрассудительного или постыдного, и данный пример 

- лишнее доказательство того, что мир виртуальный и 

мир реальный связывает между собой гораздо больше, 

нежели чем провода к компьютеру. Подобное обращение 

- это не только обеспечение личной безопасности 

пользователя, но и помощь представителям власти в 

борьбе с противоправными проявлениями, в том 

числе в виртуальном пространстве. Вы боитесь, что 

над Вами будут смеяться «серьезные дяди» в органах 

правопорядка? Не будут! Наоборот, Вам будут 

благодарны за проявленную бдительность, а изложенные 

Вами факты проверят и примут необходимые меры. Если 

Вам кажется, что собеседник в социальной сети 

пытается склонить Вас к противоправным действиям, 

проповедует экстремистские или террористические идеи 

или вообще перешел к прямым угрозам, в первую 



очередь, постарайтесь в том или ином виде сохранить 

всю информацию.  

    Сохраните снимки экрана (т.н. «скриншоты»), 

скопируйте в отдельный файл историю переписки и т.д. 

Это поможет ответственным сотрудникам в кратчайшие 

сроки Вам помочь. 

 

 

Более подробную информацию по этой теме Вы можете 

получить в информационном зале Дворца творчества 

(каб.31): 
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