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Аннотация 
В данной статье рассматриваются различные методы адекватного и современного ответа 

терроризму в сфере высоких коммуникативных и информационных технологий. 
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В настоящее время  терроризм стал наиболее серьезной угрозой развитию любого 
государства. Борьба с ним имеет большое значение для Российского государства. Это  

обусловливает необходимость объединения уже имеющихся разработок и опыта 
противодействия терроризму, поиску путей повышения эффективности взаимодействия 
органов власти и населения и анализ новых методов своевременной подачи информации о 

терроризме.  Актуальной задачей  является поиск  новых способов и методов быстрого 
реагирования населения на  возникающие террористические  угрозы.  

Сам термин от англ. Network-centric warfare (сетецентрические войны, операции, 
действия) был впервые применен министерством обороны США. [1] Сетенцентрическое 
противодействие ориентировано на повышение боевых 

возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных 
конфликтах за счет достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения 

участников военных (боевых) действий в единую сеть [2, с. 44-46].  
Перспективные возможности объединения гражданского населения и органов власти 

и безопасности в сфере противодействия терроризму в единую коммуникационную сеть 

послужило бы начальным этапом в достижении технического превосходства над 
вербовщиками в ряды террористов обычных граждан, с тяжелыми жизненными проблемами 

и не устоявшимся мировоззрением, в частности молодежи. Это только одна часть того, что 
необходимо сделать в ближайшее время, так как в России достаточное количество 
проблемных регионов с повышенной угрозой проявления терроризма. Также перспективные 

сети и коммуникации помогут работать на опережение преступников, выявляя их каналы 
связи и координацию в социальных сетях.   

Одной из таких перспективных технологий  можно назвать создание базы данных 
всех подозрительных объектов и личностей в любых общественных местах, передача данных 
должна осуществляться в онлайн-режиме с камер наблюдения в городах, от бдительных 

граждан, постов охраны, необходимо покрыть все важные городские объекты камерами 
видеонаблюдения и непременной передачей подозрительной информации в специальный 

центр обработки информации, который должен существовать как отдельная структура при 
ФСБ, МВД и других органах безопасности. Должен быть создан массовый доступ к этому 
центру, с помощью мобильных приложений для смартфонов, как наиболее 

распространенный вариант среди населения. Второй технологией, возможно, был бы 
контроль через поисковые системы подозрительных фраз пользователей интернета: 

например, «где взять оружие» или «как собрать бомбу».  Отправлять IP-адреса данных 
компьютеров с помощью спецслужб и устанавливать их местоположение и брать на 
контроль, в случае отсутствия умысла пользователя, помещать например, в «белый список», 

как отсутствие угрозы.  
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В нашем современном мире, главное поле битвы это связь, коммуникации и интернет. 
Не зря американцы делают ставки на свою космическую разведку и другие высокие 
технологии [3]. Сетецентризм это развитие превосходства инфокоммуникационных 

технологий, к ним сводится управление любым современным оружием, любой ракетой, 
самолетом, кораблем. Нарушение этих коммуникаций очень осложняет эффективность всех 

других систем, которые завязаны на связь и получение онлайн-информации по разным 
каналам. Время принятие решений сводится к 5 минутам, а то и меньше. В случае с 
терроризмом все еще сложнее, здесь нет линии фронта и конкретного противника, им может 

оказаться ваш сосед или несовершеннолетний подросток. Конечно же, самой перспективной 
технологией всегда остается ваша личная заинтересованность в вашей безопасности и ваших 

близких, знания элементарных правил поведения из школьного раздела курса ОБЖ. В любом 
общественном месте, на видных местах, установлены плакаты с правилами поведения при 
угрозе терроризма, громкоговорители в транспорте и в метро еще раз каждую минуту 

напоминают вам, что нужно делать в том или ином случае.  
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В отличие от западных стран, где гражданское общество стало итогом длительной 

эволюции, перед Россией пока стоит задача по развитию его институтов. 
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