
Уважаемые товарищи! 

Я  приветствую организаторов, участников и гостей научно-

практической конференции по вопросам противодействия идеологии 

терроризма «Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия 

в современных условиях».  

       Всем нам очевидно, что терроризм сегодня в числе наиболее опасных 

вызовов современности. Террористическая угроза носит всеобщий характер, 

переходит границы и обретает новые формы и методы воздействия.     

       В повестке дня нашей конференции рассмотрение наиболее серьёзных и 

актуальных вопросов, связанных c противодействием идеологии терроризма 

и экстремизма, выработкой единых подходов к решению   задач в данной 

сфере. 

Сегодня террористические и экстремистские организации активно 

используют современные информационные технологии, осуществляют 

идеологическую обработку молодых людей с целью обеспечения 

постоянного пополнения рядов своих сторонников. Для организации 

действенного отпора нам  необходимо, в первую очередь, активизировать 

усилия в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, а также усилить информационно-разъяснительную работу, 

вывести ее на уровень, отвечающую требованиям нашего времени.       

          Современный мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами. 

Фактически предпринимаются попытки расколоть его по религиозному,  

этническому   и многим другим признакам.  И мы, конечно же,   в полной 

мере отдаем  себе отчет к каким катастрофическим последствиям может 

привести такая конфронтация.      Идеологи террора строят свои спекуляции 

не только на острых социальных проблемах, но и на определенной  

информационной  безграмотности, растерянности, дезорганизованности 

определенной категории граждан.  И наша задача  выработать четкие 

механизмы противодействия этим попыткам, научить наших сограждан, в 

особенности представителей молодежи   мыслить самостоятельно, 

критически воспринимать сетевой поток информации, распознавать 

манипуляции и смысловые подмены. Думаю наша сегодняшняя встреча  

поможет    в выработке единых стандартов работы по многим направлениям. 

         Наша задача в рамках семинара  научиться занимать  главенствующую 

позицию по отношению к разрешению этих проблем, а не сопровождать   

процесс.  В этом случае недостаточно лишь употреблять заявления и лозунги 



и делать акценты на тех или иных проявлениях терроризма и экстремизма, а 

также на законодательных нормах, – здесь нужна постоянная практическая 

работа.  Тем более глобальная сеть Интернет также постоянно 

совершенствуется: в ней появляются новые сервисы и огромное количество 

информации. Это открывает не только дополнительные возможности для 

развития мирового сообщества, но и сопровождается появлением ряда новых 

глобальных угроз. 

        Террористические организации и группы активно используют Интернет 

для связи и обмена информацией, ведения пропаганды, вербовки новых 

членов и организации подрывной деятельности  

           Интернет сегодня это универсальное средство общения и обмена 

информацией между людьми, находящимися в любой точке планеты, 

несомненными преимуществами которого являются возможность широкого 

охвата аудитории; высокая скорость и лавинообразный характер 

распространения информации; возможность для анонимного ведения 

противоправной деятельности.   

          Для противодействия распространению идей экстремистского толка 

усилий только органов государственной власти недостаточно, да и уследить 

за всем Интернетом, пусть даже лишь за его русскоязычным сектором, 

невозможно. Необходимо, чтобы каждый здравомыслящий человек понимал, 

к чему могут привести необдуманные поступки 

          Терроризм является тяжелой болезнью современности, отравляющей 

жизнь общества там, где возникают его проявления. Акты террора 

направлены на то, чтобы разжечь рознь и вражду между народами, посеять 

сомнения, страхи, панику в городах и селах, сбить систему нравственных 

координат человечества. Это однозначное зло и преступное деяние, 

осуждаемое всеми цивилизованными людьми. 

         И сегодня налаживание самого широкого межчеловеческого диалога, 

воспитание людей в духе толерантности и уважения интересов друг друга 

является совместной задачей государств,  религиозных объединений и 

общественников, ученых.  Убежден, наша конференция внесет значимый 

вклад в укрепление нашего общего взаимодействия.   

 Убежден, что участники Конференции смогут провести конструктивное 

обсуждение имеющихся проблем, выработать предложения по организации 

дальнейшего взаимодействия. 



        Желаю успеха, полезного и приятного общения, продуктивных 

дискуссий и всего наилучшего  всем участникам конференции! 


