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Российская Федерация уже многие годы находится на передовой в борьбе с 
международным терроризмом. Сегодня наша страна прилагает беспрецедентные усилия 
по противодействию глобальной террористической угрозе.

Руководствуясь резолюциями Совета Безопасности ООН и нормами 
международного права, Российская Федерация незамедлительно откликнулась на просьбу 
сирийского народа о помощи в борьбе с «Исламским государством» (ИГИЛ), «Джебхат 
ан-Нусрой» и рядом других террористических группировок. Успех антитеррористической 
операции, проводимой РФ на территории Сирии, вынуждены признать даже ее критики в 
лице руководства США и ряда стран Западной Европы.

Но на повестке дня остается не менее важная задача —  эффективное 
противодействие террористической и экстремистской идеологии внутри страны, мощный 
отпор ее пропаганде и пропагандистам. Носителями этой античеловеческой идеологии 
является сегодня не только группировка ИГИЛ, но и целый ряд организаций, признанных, 
согласно решению Верховного суда РФ, террористическими. Среди них такие, как «Аль- 
Каида», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Имарат Кавказ», «Исламский джихад» и многие 
другие.

Борьба с радикальной пропагандой не может быть эффективной, если она не найдет 
отклика в гражданском обществе, не будет поддержана его ключевыми институтами. 
Именно по этой причине при Общественной палате РФ был создан Координационный 
Совет по противодействию терроризму, призванный объединить усилия активистов, 
институтов гражданского общества, государства и международных организаций.

Надеемся, эта информация поможет не только осознать те опасности, которые несет 
терроризм и его идеология для каждого из нас, но и стать практическим руководством в 
противодействии этой глобальной угрозе.

Для успешного противодействия терроризму в любой стране недостаточно 
антитеррористической деятельности спецслужб (в России в борьбу с терроризмом 
вовлечены в пределах их компетенции Федеральная служба безопасности, Министерство 
внутренних дел, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Министерство 
ооороны, Федеральная служба войск национальной гвардии). Каждый ее гражданин 
должен оыть вооружен антитеррористическими знаниями и навыками, необходимыми для 
ооеспечения личной и общественной безопасности в современных условиях. Современная 
система образования и СМИ обладают возможностями для обеспечения необходимого 
уровня грамотности населения России в области противодействия терроризму, 
достаточного для гарантии безопасности общества и государства. Одним из необходимых 
элементов ооеспечения всеобщей грамотности в указанной области является введение во 
всех высших учебных заведениях России обязательной дисциплины (в рамках 
федерального компонента государственных образовательных стандартов и учебных 
планов всех специальностей) «Основы противодействия терроризму».



ПОЧЕМУ И1 ИЛ -ЭТО  ЛЖЕИСЛАМ?

В переводе с арабского «ислам» означает «смирение», «предание себя Богу». Люди, 
принявшие ислам, именуют себя мусульманами, т.е. «смирившимися с волей 
Всевышнего». Истинному исламу чужды радикализм, агрессия, навязывание 
окружающим собственных религиозных норм, ксенофобия, которые демонстрируют
последователи ИГИЛ.

В последнее время появилось значительное число верующих, причисляющих себя к 
крайним религиозным течениям (в СМИ упоминаются как «салафиты», «хариджиты», 
«ваххабиты»). Однако костяк ИГИЛ составляют лишь люди, причисляющие себя к 
ультрарадикальному крылу вышеназванных течений. Их отличает буквальное толкование 
тех или иных религиозных предписаний. Столь упрощенная трактовка вероучения 
притягивает последователей, в первую очередь, среди молодежи.

Радикально настроенные верующие негативно относятся к светскому 
законодательству и традициям, отрицают доисламскую культуру. Они не почитают 
захоронений, игнорируют целый ряд мусульманских праздников. Радикалов отличает 
нетерпимое отношение к современной цивилизации, к инакомыслящим и 
ч:шаковерующим.

Стремясь к созданию наднационального государства (в ряде СМИ оно упоминается 
как «всемирный халифат»), радикалы уверены в том, что «ведут джихад против безбожной 
власти». В миссионерской работе их отличает агрессивность и склонность к методам 
принуждения.

Радикалы объявляют «врагами ислама» всех несогласных с ними мусульман. 
Ультрарадикальные группировки признают террор и насилие единственным способом 
достижения провозглашенных ими целей. Истинный ислам призывает к состраданию и 
милосердию.

ПОЧЕМУ ИГИЛ БЛИЖЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ?

Международные террористические группировки развязали против цивилизованного 
человечества не только вооруженное противостояние, но и тотальную информационную 
войну. Пропагандисты и вербовщики ИГИЛ постоянно присутствуют в сети Интернет. 
Хаждый пользователь популярных сайтов и социальных сетей может столкнуться с ними 
«лицом к лицу», даже не выходя из дома.

Террористы день ото дня совершенствуют методы вербовки новых сторонников, а 
также алгоритмы их идеологической обработки. Стоит помнить, что описанные типовые 
ситуации, можно рассматривать лишь в качестве базовых ориентиров, тогда как арсенал 
психологического оружия, находящийся в распоряжении вербовщиков, час от часу 
становится все более изощренным.

Террористическая пропаганда, как правило, рассчитана на молодых людей, 
проживающих по всему миру, включая США, страны Западной Европы и России. В сети 
Интернет появились видеоролики ИГИЛ, рассчитанные на детей и подростков.

Для привлечения новых сообщников террористы используют самые современные 
технологии в сфере массовых коммуникаций. На группировку работают 
высокооплачиваемые медиа-специалисты, социологи и психологи, получившие, как 
правило, образование на Западе.



Для распространения своей идеологии у ИГИЛ имеются не только собственные 
печатные и электронные СМИ, но и площадки в крупных социальных сетях, на форумах 
популярных сайтов и даже в «чатах» игровых платформ.

Активисты ИГИЛ поддерживают свои аккаунты в сетях Facebook, Twitter, Instagram, 
Friendica, Telegram. Активно они заявили о себе и в российских социальных сетях: 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Через разнообразные «профили», «группы» и «чаты» в социальных сетях 
высококачественная мультимедийная продукция (видеоролики, саундтреки, электронные 
книги) распространяется по всему миру. Через эти же каналы активистами осуществляется 
и вербовка новых членов.

ИГИЛ значительно усилило свою деятельность на российском направлении. В 
материалах, которые распространяет группировка, все чаще звучат ссылки на события, 
происходящие в нашей стране. Террористы, действующие на территории Турции, все 
активнее налаживают связи с российскими пособниками. Налаживается взаимодействие 
между ИГИЛ и украинскими радикалами-националистами на почве ведения 
антироссийской пропаганды.

ИГИЛ все чаще используют свои каналы коммуникации для подстрекательства к 
незаконным действиям на территории РФ. В последнее время на территории РФ 
зафиксирована боевая активность террористических группировок, вдохновляемых и 
направляемых ИГИЛ. Лишь в первой половине 2016 года на территории Волгоградской, 
Свердловской, Красноярской и Кировской областей, а также в столице спецслужбы 
пресекли деятельность нескольких боевых групп ИГИЛ, которые планировали 
осуществление терактов в крупных городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург.

ПОЧЕМУ ПРОПАГАНДА ТЕРРОРИСТОВ СТОЛЬ ЭФФЕКТИВНА?

На ИГИЛ и их последователей работает несколько суперсовременных 
мультимедийных студий, которые массово производят пропагандистские фильмы, клипы, 
аудио- и видеодиски, электронные книги. Видеопродукция отличается высоким 
«голливудским» качеством съемки, освещения и звука, привлечением массовки, наличием 
спецэффектов и постановочных кадров. К этой работе привлекаются профессиональные 
продюсеры, сценаристы и режиссеры.

Террористы поставили на поток производство видеороликов с жестокими сценами 
казней пленников, заложников и «вероотступников». Эти материалы потом широко 
распространяются в социальных сетях и СМИ. Их задача —  любыми способами привлечь 
внимание к деятельности террористов, запугать людей, разбудить в обществе низменные 
инстинкты и в дальнейшем манипулировать общественным мнением.

Пользователю социальных сетей необходимо помнить, что любой бездумный 
«перепост» материалов, вброшенных ИГИЛ в Интернет, в геометрической прогрессии 
увеличивает число потенциальных жертв террористов. Среди них могут оказаться ваши 
друзья и близкие. Необходимо помнить, что «перепост» в Интернете любой 
пропагандистской продукции ИГИЛ может быть квалифицирован российским судом как 
распространение материалов экстремистской направленности, что влечет за собой 
административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.



КАСАЕТСЯ ЛИ ЭТО КАЖДОГО ИЗ НАС?

Главная цель террористов в Интернете —  постоянное увеличение числа своих 
сторонников. Вербовщиков ИГИЛ интересуют не только те молодые люди, которые 
исповедуют традиционный ислам, но и последователи иных религиозных конфессий, 
неверующие, а также представители молодежных субкультур.

Ежедневно во всем мире вербовке ИГИЛ успешно подвергаются порядка одной 
тысячи человек. На эти цели группировка тратит огромные средства. За каждого 
привлеченного в ряды террористов вербовщик получает «комиссионные». Их сумма 
колеблется в зависимости от «ценности» завербованного.

Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент может подвергнуться 
каждый пользователь сети Интернет, в том числе вы, ваши друзья, родные и близкие. 
Результат одной успешной вербовки —  множество сломанных жизней.

НАХОЖУСЬ ЛИ Я  В «ГРУППЕ РИСКА» ?

Вербовщик ИГИЛ ищет в Интернете свою жертву, вращаясь в среде активных 
участников всевозможных онлайн-сообществ. Особое внимание вербовщиков привлекают 
сообщества и группы, занимающиеся изучением основ ислама, исламской культуры, 
обычаев и традиций.

Вербовщики активны в сообществах маргинальной направленности (группы 
брошенных супругов, отчисленных студентов, банковских должников или обманутых 
дольщиков). Их привлекают также группы, где обсуждаются проблемы алкоголизма, 
суицида, депрессии, наркомании и т. п.

Отдельная группа риска — сайты знакомств, чаты поклонников компьютерных игр, 
форумы футбольных болельщиков, а также различные сообщества, где в том или ином 
виде аккумулируется социальный протест.

Наиболее уязвимы для вербовки одинокие люди, недавно потерявшие своих близких 
либо имеющие серьезные жизненные проблемы. В группе риска люди, испытывающие 
обиду на общество или близких, чувствующие непонимание с их стороны, люди, 
находящиеся в духовном поиске либо подвергающиеся различного рода дискриминации.

МОГУ ЛИ  Я  ОКАЗА ТЬСЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВЕРБОВЩИКА?

Перед тем как войти в контакт с потенциальной жертвой, вербовщик ИГИЛ 
скрупулезно исследует его аккаунты в социальных сетях. Списки друзей, фотографии, 
записи на «стене», «перепосты», «комменты», факты участия в определенных группах 
дают представление о психотипе человека, его круге общения, его комплексах и 
проблемах. Чем больше материалов на вашей страничке в социальных сетях открыто для 
общего просмотра, чем выше ваша онлайн-активность, тем выше вероятность того, что вы 
привлечете интерес вербовщика ИГИЛ. Разрешайте доступ в соцсетях к своим 
фотографиям, записям и другим материалам только людям, которых хорошо знаете. Это 
несложно сделать при помощи соответствующих настроек.

КАК РАСПОЗНАТЬ ВЕРБОВЩИКА?

Будьте внимательны, если в социальных сетях вы внезапно получаете «запрос на 
дружбу» от пользователя, с которым у вас нет ни одного общего «френда» — высока



вероятность вербовочной атаки. Перед тем как принять новый «запрос на дружбу» 
внимательно изучите аккаунт пользователя. Если его «профиль» подозрительно пуст, а 
записи выглядят, словно хаотичный набор случайных тем, есть опасность, что это 
подставной аккаунт, с которого вербовщик пытается вступить в пробный контакт.

Проявляйте бдительность, если вскоре после установления контакта незнакомец 
начинает активно «лайкать» ваши «посты», активно комментировать записи на вашей 
«стене», писать вам «в личку» и т.д. Тем самым он подчеркивает свою лояльность, 
усыпляя вашу бдительность.

На форумах, в чатах и группах с предельной осторожностью общайтесь с 
незнакомцами, которые начинают активно сопереживать вашим личным проблемам, 
сочувствовать утрате близких, их недугам, возмущаться несправедливостью 
окружающего мира, предлагать бескорыстную помощь.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МЕНЯ ВЕРБУЮТ?

Новый знакомый начинает исподволь интересоваться вашей личной жизнью, 
отношением к религии, политической позицией, увлечениями, хобби, проблемами, 
финансовым положением. Вербовщик ищет уязвимое место, чтобы в будущем 
воздействовать на вас. Выяснив ваши слабые стороны, вербовщик будет стараться занять 
пустующую нишу в вашей жизни. Он будет готов стать вам другом, любимым человеком, 
единомышленником, учителем и т. д. Постарается помочь решить ваши проблемы, даже 
если вы его об этом не просите. Новый знакомый пытается вытолкнуть вас из привычного 
круга общения, призывая «порвать с людьми, которые тебя не ценят», «обрести новых 
друзей», «игнорировать родственников, которые не понимают твоей уникальности». Будет 
настойчиво рекомендовать книги, статьи, видео, интернет- ссылки, которые «изменят 
вашу жизнь и представления об окружающем мире». Новый знакомый пообещает решить 
все ваши проблемы разом, но при условии выполнения некоего задания. В качестве теста 
может попросить о любой самой простой услуге. После этого обычно следует 
приглашение познакомиться лично, посетить какое-нибудь собрание, дабы «обрести 
новых друзей».

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ ВЕРБОВЩИКА ?

Общаясь с новыми людьми онлайн, сохраняйте ощущение реальности, а также 
понимание того, что все это с вами происходит «здесь и сейчас». Не погружайтесь с 
головой в предлагаемые собеседником темы, вырабатывайте в себе навык стороннего 
наблюдателя.

Придерживайтесь правила не общаться с одним и тем же собеседником в Интернете 
свыше определенного лимита времени. Чаще задавайте вопросы: «Зачем вы мне это 
рассказываете?»; «Для чего вам это нужно?»; «Почему бы нам не поменять тему 
разговора?».

Всегда помните, что для вербовщика ИГИЛ вы не человек, а всего лишь «товар», за 
который тот рассчитывает получить максимальную цену. Научитесь перепроверять 
любую полученную вами информацию при помощи разных каналов, начиная с отзывов в 
Интернете и заканчивая материалами, размещенными на официальных сайтах МВД, ФСБ, 
Генпрокуратуры, Роскомнадзора и др.



Если почувствуете жесткое психологическое давление со стороны нового интернет- 
знакомого, без колебаний блокируйте его аккаунт. Если вербовочный прессинг 
продолжатся с других аккаунтов, временно заблокируйте собственную страничку.

Помните, что любое участие в деятельности террористических организаций 
является тяжким уголовно наказуемым деянием (Статьи 205208, 280-284 УК РФ), которое 
карается длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного.

Если Вы чувствуете, что вас целенаправленно вербуют, незамедлительно обратитесь 
по соответствующим «телефонам доверия» и «горячим линиям» либо напрямую в 
правоохранительные органы. Помните, что позволив втянуть себя в деятельность ИГИЛ, 
вы не только ставите под угрозу собственную жизнь и свободу, но и ломаете судьбы своих 
родных и близких.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

К ОТРАЖЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АТАКИ НЕВОЗМОЖНО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
ЗАРАНЕЕ. ОДНАКО, СОБЛЮДАЯ РЯД НЕСЛОЖНЫХ ПРАВИЛ, ВЫ СОХРАНИТЕ НЕ 
ТОЛЬКО ВАШУ ЖИЗНЬ И  ЗДОРОВЬЕ, НО ТАКЖЕ ЖИЗНЬ И  ЗДОРОВЬЕ 
ОКРУЖАЮЩИХ.

Без нужды не находитесь слишком долго в многолюдных местах. Речь идет о 
мероприятиях с тысячами участников, шоу в популярных развлекательных заведениях, 
гипермаркетах и крупных транспортно-пересадочных узлах.

Обращайте внимание на жильцов, проживающих в вашем доме в сдаваемых 
квартирах, а также на посторонних, имеющих доступ в подвалы, чердаки и подсобные 
помещения.

Ооращайте внимание на подозрительных людей, посторонние предметы. 
Постарайтесь запомнить приметы людей, вызывающих у вас подозрение (черты лица- 
одежду, имена, клички, особые приметы, особенности речи и манеры поведения, тем) 
разговоров и т.д.).

Не пытайтесь останавливать подозрительных людей сами, однако при первой 
возможности сообщите о них сотрудникам правоохранительных органов.

Не принимайте от незнакомых лиц вещи с просьбой передать другому человеку. Не 
поднимайте забытые кем-то вещи: сумки, пакеты, игрушки, гаджеты, кошельки.

Ооращайте внимание на людей, одетых не по сезону. Если вы видите летом 
человека, одетого в плащ или толстую куртку, будьте особенно осторожны —  именно под 
такой одеждой террористы чаще всего прячут средства поражения. Это же относится к 
людям с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если они находятся в 
непривычном месте (например, в кинотеатре или на массовых гуляниях).

Вы и члены вашей семьи должны всегда иметь при себе номера телефонов 
экстренных служб вашего города.
• Если в результате теракта в высотном здании возник пожар, ни в коем случае не 
пользуйтесь лифтом. Следуйте к аварийным (пожарным) выходам, на каком бы этаже вь 
ни находились.
• Что бы ни происходило, старайтесь не поддаваться панике. При возникновении 
массовой паники старайтесь держаться как можно дальше от скоплений людей, мусорных 
контейнеров, стеклянных витрин, заборов и оград.
• В случае возникновения давки снимите с себя галстук, шарф, очки, украшения, 
туфли на высоких каблуках. Освободите руки от любых посторонних предметов, согните 
их в локтях, застегните одежду на все пуговицы.
• В случае падения необходимо перевернуться на бок, сгруппироваться, резко 
подтянуть ноги к животу и постараться подняться по ходу движения толпы.
• При угрозе применения террористами оружия лягте на живот, защищая голову 
руками или сумкой, подальше от окон, застекленных дверей, проходов, маршевых 
лестниц. Если с вами ребенок, постарайтесь накрыть его своим телом. В случае ранения 
двигайтесь как можно меньше — это уменьшит кровопотерю.

БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ


