
Безграничное пространство интернета давно впитало в себя все сферы 

реальной человеческой жизни. Всего за несколько лет наша страна погрузилась 

в виртуальный мир компьютерных технологий  и, по всей видимости, еще 

долго будет оправляться от настигшего ее информационного шока. Вместе с 

той пользой,  которую принесла нам тотальная компьютеризация,  в нашу 

жизнь пришли и негативные ее свойства и качества, точнее мы сами 

перетащили в новый чистый виртуальный мир свои обширные проблемы, 

безграничные пороки и постоянные страхи тем самым увеличивая их как 

минимум вдвое.   

Проблема экстремизма одна из тех проблем, вялотекущее состояние 

которой не беспокоит практически никого. Но стоит этому англоязычному 

слову промелькнуть на страницах новостных газет или выскочить из уст 

ведущего вечерних новостей  как серая масса до этого мерно украшавшая свои 

бетонные жилища сразу начинает приобретать цвета занимать стороны и 

изливать друг другу свои «кухонные» мнения.   

Ввиду последних громких событий на Украине тема экстремизма начинает 

приобретать широкую популярность посредством постоянного муссирования ее 

в средствах массовой информации.  Причем стоит заметить, что освещение ее 

идет с разных сторон, но обывателям, как всегда, центральными каналами не 

предоставляются различные взгляды на проблему, дабы вызвать оправданное 

доверие к существующему режиму и захватить очередной мост в 

информационной войны. Здесь несомненный плюс интернет ресурсов в том, 

что информация находится в свободном доступе и человек, обремененный 

некоторым умом, может запросто извлечь из этого пользу, взглянув на 

интересующую его проблему под другим углом. Если же под другим углом 

взглянуть именно на это, то можно заметить что информация, находящаяся в 

открытом доступе это скорее несомненный (огромный) минус интернет 

пространства в особенности для незащищенных слоев населения.  

Вслед за заработком, похудением, увеличением эго в интернете свое святое 

место в сети занял и экстремизм. Причем условия для его существования  и 



процветания здесь можно смело назвать тепличными. Но об этом мы поговорим 

позже. Для начала выясним, что же такое простой домашний реальный 

экстремизм, и как это явление определено  в правовом пространстве нашей 

необъятной страны. Согласно словарю иностранных слов, экстремизм 

[лат. extremus - крайний] - приверженность к крайним взглядам и мерам 

(преимущественно в политике) [1].  В России это понятие трактуется шире. 

Юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, 

содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». В соответствии с поправками от 25 декабря 

2012 г. к экстремизму относится также публичное оправдание терроризма и 

террористическая деятельность, разжигание расовой либо религиозной розни, 

нарушение прав и свобод человека, пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, создание и финансирование 

экстремистских организаций и публичные призывы вступить в них [2]. В 

российском Уголовном кодексе есть четыре основных «экстремистских» 

статьи: 280-я («Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности»), 282-я («Возбуждение ненависти либо вражды»), 282.1 

(«Организация экстремистского сообщества») и 282.2 («Организация 

деятельности экстремистской организации»).  

Нетрудно догадаться, что экстремизм в интернете – это в первую очередь 

пропаганда. Пропагандируется комплекс идей радикального толка, целей к 

которым нужно стремиться, чтобы изменить существующее положение дел и 

ценностей, которые нужно исповедовать, по возможности доказывая 

окружающим их «прогрессивность» и «неизбежность» одновременно обличая 

противников и несогласных. 

И по своей природе интернет во многих отношениях это идеальное поле для 

деятельности экстремистских организаций. В чем же заключаются те самые 

условия, которые позволяют этим организациям не только существовать на 

просторах интернета но и успешно процветать, пропагандируя и двигая свои 

идеи в массы. Всемирная сеть привлекает возможностью свободного доступа, 



невысокой стоимостью связи, отсутствием цензуры и других форм 

государственного контроля, анонимностью (что важнее всего), быстрой 

передачей информации, огромной аудиторией, техническими возможностями. 

«Согласно последней статистике Верховного суда, в России наблюдается 

рост преступлений по экстремистским статьям. В 2013 году российские суды 

рассмотрели 402 уголовных дела этой категории — почти в два раза больше, 

чем в 2012-м. МВД подтверждает эту тенденцию и объясняет ее тем, что в 

России стали чаще ловить экстремистов в интернете и возбуждать по этому 

поводу уголовные дела. По наблюдению силовиков и экспертов, экстремисты 

отошли от силовых акций, и теперь пропагандируют свои идеи и вербуют 

новых сторонников через социальные сети» [3]. Дабы эффективнее пресекать 

подобную деятельность в июне 2014 года президентом России был подписан 

Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты. 

В первую очередь эти изменения предусматривают введение уголовной 

ответственности за призывы к экстремистской деятельности с использованием 

интернета. Согласно новым поправкам, публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности и сепаратизму в интернете и СМИ будут караться 

принудительными работами или тюремным заключением сроком на пять лет. 

Аналогичное наказание предусмотрено за возбуждение ненависти и вражды в 

сети [4]. 

Когда мы примерно определились с экстремизмом в интернете его 

основными свойствами, функциями и тем, что бывает за попытку 

почувствовать себя борцом с социальным злом, у нас даже не возник 

закономерный вопрос: на кого в большей степени направлена пропагандистская 

деятельность данных организаций?  Ответ прост и ясен. Основной «группой 

риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая 

социальная прослойка. Причем молодежь подросткового возраста ведь именно 

в эту пору идет окончательное становление человека как самостоятельной 

личности.   



«Важную фазу в общем процессе становления человека как личности 

занимает подростковый возраст, когда на основе качественно нового характера, 

структуры и состава деятельности ребенка закладываются основы 

сознательного поведения, вырисовывается общая направленность в 

формировании нравственных представлений и социальных установок... 

Под влиянием окружающей среды... происходит формирование 

мировоззрения подростков, их нравственных убеждений и идеалов. 

Складываются и развиваются моральные чувства патриотизма, 

интернационализма, ответственности и др.» [5] 

Одной из ключевых особенностей подросткового возраста, на которую 

делают упор экстремистские организации в своей пропаганде, является 

ненависть или негативизм.  «Негативизм — это лишенное разумных оснований 

сопротивление ребенка оказываемым на него воздействиям… может 

усиливаться и расширяться, распространяясь с семьи и школы на всю 

социальную систему, нормы общественной морали и права. Здесь он может 

выражаться в вызывающем поведении и нигилизме — отрицании 

общественных норм и устоев. [6] В совокупности с внушаемостью, также 

характерной для кризиса данного периода развития личности ненависть 

становится универсальным средством для формирования у подростка 

экстремистских взглядов. Главным здесь становится то что, ее не нужно 

вызывать искусственно, ее нужно только направить, задать вектор посредством 

не трудной пропаганды.    

«Проявляя обостренный интерес к современности, подросток ищет свое 

место в окружающем мире, как барометр, наиболее тонко воспринимая все 

отклонения и недостатки в деятельности, поведении конкретных людей и 

общественных институтов... Но при этом ему, во-первых, не хватает доверия, 

уважения взрослых, а во-вторых, не всегда создаются возможности для 

реализации потребности в самореализации. Данное положение усугубляется 

тем, что, во-первых, имеется серьезный дефицит позитивного воздействия на 

детей всех институтов социализации — семьи, учреждений культуры, средств 



массовой информации, образовательно-воспитательных учреждений... Рухнули 

многие компоненты и структуры воспитательного процесса. А на этом фоне 

упорно и целенаправленно работают экстремистские, фашистские организации 

и уголовники…. Возник вакуум духовности, который заполняется 

национализмом (не ростом национального самосознания, а именно 

национализмом), экстремизмом, религиозной идеологией, преклонением перед 

всем зарубежным (от товаров до идей), и в наибольшей степени, чисто 

утилитарной, прагматической идеологией».[5] 

На фоне этого становится видна реальная опасность интернет пропаганды 

экстремистов. В первую очередь она заключается в романтизации того, что они 

считают «активным протестом» - такая «романтика» направляет энергию в 

деструктивное русло. Особенно это касается подростков, которые зачастую 

полны внутренним протестом – тем более, если в государстве не все ладно. Под 

влиянием такой пропаганды формирующиеся личности начинают отрицать 

общепринятые ценности, вести себя асоциально как в реальной жизни, так и в 

виртуальном пространстве.  

Если  порыскать по новостным сайтам, то можно заметить некую 

тенденцию - все новости касающиеся экстремизма в интернете, и его 

пресечения по большому счету сводятся к отдельным людям, не состоящим ни 

в каких организациях подобного толка, их деяниям, в виде размещения на 

своих страницах в социальных сетях запрещенных фотографий, музыки или 

цитат и  обвинительным приговорам, вынесенных им за это судом. И лишь 

незначительная часть подобных новостей будет  повествовать об 

экстремистских организациях, пропагандистская деятельность которых была 

пресечена работниками правоохранительных органов.   

Такая тенденция по нашему мнению складывается из нескольких факторов. 

Во-первых, с появлением интернета  поиск экстремистов стал намного проще и 

легче. Теперь чтобы  выполнять свою работу силовикам требуются лишь 

компьютер доступ к ресурсам глобальной сети и много фантазии, и ловить 

радикально настроенных неокрепших личностей можно не покидая рабочего 



кабинета.  Во-вторых «палочная» система – чем больше поймал, тем выше твой 

потенциал никуда не исчезла и используется до сих пор. В сочетании эти два 

фактора могут буквально творить чудеса, особенно на просторах нашего 

многонационального и демократического государства,  от признания 

экстремистскими компьютерных файлов, называющихся: 02.wmv; 03.wmv; 

04.wmv; 5 на 5.avi; 05.wmv; 06.wmv; 07.wmv; 08.wmv; 09.wmv; 10.wmv; 11 .avi; 

и до конфискации 58-го тома Большой энциклопедии, выпущенной 

издательством «Терра»  за содержание экстремистской статьи о Чечне [7] 

Как мы выяснили ранее в России стали чаще ловить экстремистов в 

интернете и возбуждать по этому поводу уголовные дела. Однако теперь 

сделаем попытку проанализировать за счет чего и за счет кого все-таки 

пополняются ряды ярых радикалов экстремистского толка.  

Попадая в сеть, подросток со своими проблемами в эмоциональном и 

личностном развитии — с недостатком внимания в семье, в отношениях 

стремится разрешить их или на худой конец забыть. Подросток проецирует 

свою жизнь в социальную сеть и там, в ментальном мире, ищет себе любовь и 

утверждение своей личности — постоянное подтверждение своего 

существования, получения социальных поглаживаний, поиск внимания со 

стороны других. «Например, криминальная или экстремистская деятельность 

привлекает подростков в силу их возрастных особенностей своей 

необычностью, рискованностью, возможностью компенсировать ущербность, 

самоутвердиться. Подобные организации привлекают, как правило, людей 

неустроенных, одиноких, потерявших или ищущих смысл жизни и т.д.»[6] 

Именно желание увидеть реакцию интернет-публики на себя, точнее на 

свой профиль, на свое альтер-эго, оценить ее и в итоге понять, что нужно им и 

что для этого нужно мне, чтобы быть как можно популярнее, а значит 

увереннее в себе, все это заставляет подростка изменяться, искать, но лишь в 

виртуальном мире и кто знает, куда может занести его в поисках собственного 

«я», особенно на фоне всеобщей пропаганды.  



Еще один фактор, играющий роль ловушки для подростка - ощущение 

вседозволенности, которое дает всемирная сеть на общем фоне борьбы 

подростка за самостоятельность, которое на бытовом уровне может обернуться 

«ремнем» от родителей за наклеивание постеров на дорогие обои, а на 

виртуальном свободное размещение картинок любой тематики может вызвать 

симпатию и одобрение пусть и такой же публики, как и он сам.  

 «Наряду с этим подростковый возраст 

характеризуется известной импульсивностью. Порой 

подростки сначала сделают, а потом подумают, хотя 

при этом уже осознают, что следовало бы поступить 

наоборот»[5]. Все это в совокупности с максимализмом неразвитым чувством 

социальной ответственности и банальным незнанием ставит интернет 

активного подростка в положение «виноватого без вины». У большинства 

пользователей интернета просто нет понятия, что такое «экстремистские 

преступления», и, тем более, нет понятия о содержании в российском 

Уголовном кодексе четырех основных «экстремистских» статей. Однако, как 

известно незнание не освобождает от ответственности. Даже обозначенные 

нами ранее «прелести» интернета, такие как анонимность или технические 

возможности играют на руку только закоренелым экстремистам, 

использующим всемирную сеть лишь как площадку для осуществления своей 

деятельности, именно как средство для достижения своих четких целей 

противоречащих закону.  Неокрепшие же любители  песен, картинок и цитат 

экстремистского  характера попадая в «паутину» с ее безграничными 

возможностями  становятся лишь только более уязвимыми для 

правоохранительных органов подобно сусликам, вынырнувшим из своих  

норок.    

Диванные подростки-экстремисты, конечно же, не наносят реального вреда 

мирным гражданам на темных улицах, однако в своей совокупности,  как 

молодое поколение, увлеченное и пропитавшееся радикальными идеями, 

представляют угрозу куда более  серьезного характера.   



Единственным выходом по нашему мнению может стать значительная 

разъяснительная работа в СМИ. Хотя где вы видели подростка, читающего 

газету или с интересом просматривающего новостные или аналитические 

передачи. Вывод может быть один - полезную информацию нужно еще и 

правильно донести, учитывая при этом возраст целевой аудитории и его 

характерологические особенности.  Другой вопрос кто будет этим заниматься, 

если обвинить гораздо проще, чем объяснить.  
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