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ПРОКУРАТУРА ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО РАЙОНА

И Н Ф О Р М И Р У Е Т :

Терроризм и экстремизм.

Современное российское общество переживает трансформацию 
системы ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. 
Происходящие перемены в определенной степени сопровождаются 
напряженностью в межнациональных отношениях, межэтническими 
конфликтами, в силу чего появляются различные оппозиционные группы, 
пытающиеся добиться желаемого для них результата через экстремизм и 
терроризм.

Терроризм - угроза обществу! С помощью страха, что он сеет в социум, 
можно управлять теми людьми, которые подвержены влиянию. При этом 
имеет место не просто банальное истребление или убийство, проводятся 
также показательные казни, отрезания голов и прочие ужасные вещи, 
которые злоумышленники фиксируют на фото или видео для последующих 
трансляций, как доказательство серьезности своих намерений. Что такое 
террористический акт? Террористическим актом является любое действие 
(будь-то взрыв, захват, поджог и т.д.), которое несет за собой эффект 
устрашения общества, создает опасность для жизни человека и риск 
причинения имущественного или физического ущерба. Основной целью 
таких манипуляций остается дестабилизация существующей власти или 
политических отношений на международной арене.

Экстремизм -  это некая склонность к самым крайним мерам и 
радикальным взглядам, но при этом человек, который является 
приверженцем такой политики, является не кем иным, как теоретиком. 
Террорист же -  убежденный практик. Любая крайность, будь-то радикальные 
реформы в экономике или призывы к убийству «неверных», является полной 
глупостью, так как такой взгляд на вещи не оставляет ни единого шанса для 
маневра или отступления. Когда экстремизм не приносит необходимых 
результатов, в ход идет следующая фаза, потому эти два понятия и идут 
рядом, но путать их не стоит. Угроза обществу (как при экстремизме, так и 
при терроризме) напрямую зависит от многих факторов: какие стороны 
конфликта задействованы, их цель, методы и т.д. Но как бы там ни было, 
хоть эти проявления агрессии и зависят друг от друга, все же стоит 
улавливать ту тонкую грань, что их отличает. Например, любой террорист — 
это обязательно экстремист, но в тот же момент, не любой экстремист может 
пойти на убийство.



В 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.

Терроризм как угроза национальной безопасности России.



Что может быть одним из самых мощных инструментов в борьбе 
наций на международной арене? Ответ на этот вопрос очень прост, ведь при 
помощи терроризма одна страна может без проблем расшатать 
экономическое состояние второй, подорвать ее дух и настроить граждан 
государства против правящей власти. Исходя из того, что позиции 
Российской Федерации на данный момент сильны, и страна становится все 
уверенней на политической арене, некоторые последователи однополярности 
мира не желают иметь такого непокорного соседа. А потому на территории 
страны, то в одной ее части, то в другой, начинают разгораться теракты. 
Стоит ли говорить, что на данный момент есть большое количество 
доказательств, из которых становится ясно, что США спонсирует огромное 
число подобных террористических организаций, действующих по всему 
миру. Все эти шаги, так или иначе, направлены на то, чтобы ослабить 
Россию, дестабилизировать все соседние районы, что граничат с РФ. Пример 
того мы уже могли наблюдать с Украиной и военным переворотом в этой 
стране. Таким образом, терроризм как угроза национальной безопасности 
России - проблема достаточно актуальная, но стоит понимать, что не так 
опасен исполнитель, как его заказчик. -Порядок действий во время 
террористического акта Нельзя с полной уверенностью сказать, что 
современный человек полностью защищен от того или иного проявления 
агрессии. Правительство любого государства старается сделать все, чтобы 
обезопасить своих граждан от терактов. Но, учитывая то, что терроризм - 
угроза обществу, чрезвычайные ситуации могут произойти в любую минуту. 
Главное, что может спасти жизнь, это умение мыслить здраво во время 
террористического акта и вовремя предпринять необходимые действия.

Важно всегда держать себя в руках.

Памятка при угрозе террористических операций может спасти вам 
жизнь:

1 .Необходимо осмотреть себя на предмет полученных травм.

2. Перед тем как что-нибудь предпринять, нужно максимально успокоиться, 
не забывая о возможности повторного взрыва.

3.В случае травмы или блокировки под завалом ни в коем случае нельзя 
самостоятельно пытаться что-либо предпринять.

4.Потолок необходимо укрепить мебелью, чтобы исключить возможность его 
обвала.

5.Убрать подальше острые предметы, при возможности позвонить в службу 
спасения. б.Дыхательные пути необходимо прикрыть влажным платком.

7. Важно помогать спасателям обнаружить себя, для чего необходимо 
подавать сигналы. Кричать нужно только тогда, когда вы слышите чьи-то 
голоса, в противном случае есть опасность задохнуться.



Информационный терроризм.

Благодаря повсеместной «сетивизации», на первый план ко всем уже 
известным мировым игрокам на поле международных отношений пытаются 
выйти некоторые негосударственные структуры, что занимаются 
провокационной деятельностью. Именуется она кибер-терроризм. Угроза 
информационному обществу может привести к совершенно неожиданным 
последствиям. Кибер-терроризм -  осознанное и целенаправленное 
использование той или иной информации для принуждения верхушки 
государства к определенным экономическим, политическим или 
религиозным решениям. Важным фактором в этой атаке является 
эмоциональное воздействие на мнение общественности. Теперь, среди и без 
того большого количества вариаций выполнения террористических актов, на 
передний план выходит информационная сфера. Сама по себе информация 
может рассматриваться как необходимый человеческий ресурс, который при 
желании можно использовать в качестве оружия для создания противоречий. 
Таким образом, при кардинальных изменениях мировых глобализаций 
вопрос о качественном обеспечении собственной (имеется в виду 
национальной) безопасности, выходит на первый план. Безусловно, 
терроризм - угроза обществу, опасности которого заключаются не только в 
банальном применении «грубой силы», но и, если можно так сказать, 
«мягкой силы», что основывается на манипуляции психологией общества. 
Благодаря тому что роль информации в такой войне является 
доминирующей, многие западные страны достаточно активно стали 
разрабатывать новые ориентации на защиту (а, может, и атаку)
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информационного поля, от возможных угроз извне. Это и можно назвать 
современной концепцией «сетевой войны».

Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача 
государства, но и задача представителей гражданского общества. Особая 
миссия при этом должна отводиться семье и школе, ведь не секрет, что 
социальная и материальная незащищенность, частый максимализм в оценках 
и суждениях, психологическая незрелость и значительная зависимость от 
чужого мнения, дают возможность легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи.
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