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Двадцать первый век можно считать веком интернета. Пода-
вляющее число людей на планете способно беспрепятствен-

но пользоваться интернет-ресурсами. Интернет из средства общения 
ограниченного круга лиц стал способом коммуникации практически 
всех слоев населения. Естественно, как любой другой источник ком-
муникации и передачи информации, интернет стал объектом посяга-
тельств лиц, желающих использовать его как оружие, воздействующее 
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на массовое сознание других людей. Ни для кого не секрет, что в на-
стоящее время в интернете, если хорошо поискать, можно найти сайты 
с запрещенной литературой, завуалированные призывы к националь-
ной и расовой ненависти и просто ролики, содержащие акты насилия. 
Все это, безусловно, делается сознательно, и самым опасным являет-
ся формирование в людях экстремистского сознания путем прямого 
или косвенного воздействия посредством сети Интернет. По данным 
Национального центра информационного противодействия террориз-
му и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, в 2016 г. 
при Общественной палате РФ был создан Координационный совет 
по противодействию терроризму. Также при Общественной палате су-
ществует горячая линия, куда могут позвонить люди, столкнувшиеся 
с деятельностью вербовщиков ИГИЛ. За время существования этой 
линии туда поступило 180 обращений из 42 регионов [1]. ИГИЛ явля-
ется террористической организацией, деятельность которой запреще-
на на территории Российской Федерации, и данная организация в по-
следнее время интенсивно вербует граждан Российской Федерации 
в свои ряды через интернет.

Чтобы понять способы решения данной проблемы, необходимо 
для начала разобраться в нескольких понятиях. Что же такое экс-
тремизм и что такое экстремистское сознание? Экстремизм (от лат. 
extremum — «выходящий за край, крайняя точка») — это теория 
и практика достижения социально-политических, религиозных, на-
циональных целей посредством «крайних», запрещенных способов 
[2, с. 153]. Иными словами, экстремизм — это методы достижения 
целей, запрещенные законом. Следовательно, экстремистское со-
знание — это убеждения отдельно взятого индивида, который до-
пускает решение конфликтной ситуации с применением крайних, 
выходящих за определенные границы методов. То есть человек со-
знательно готов преступить нормы закона и морали для достижения 
определенных целей. Безусловно, экстремизм бывает разный. Есть 
экстремизм, основанный на религиозных чувствах, когда люди пы-
таются отстаивать свою точку зрения по поводу определенных рели-
гиозных учений и догм не посредством слова, а посредством наси-
лия. Есть экстремизм, основанный на расовых признаках. Его суть 
заключается в том, что определенные группы людей, представляю-
щих одну расовую культуру, отвергают возможность существования 
лиц иной расовой принадлежности либо считают их «низшими» по от-
ношению к себе. Молодежный экстремизм носит более изменчи-
вый вид, как правило, он выражен в обособлении молодых людей 
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с неокрепшей психикой и несформированным мировоззрением 
в определенные группировки, а иногда и неформальные движения.

Если продолжить рассуждения на эту тему, то можно выявить еще 
достаточно много видов и проявлений экстремизма. Но все их объе-
диняет главное, и это политическое начало. Конечно, есть единичные 
случаи проявления экстремизма, не основанного на политических мо-
тивах, однако все основные проявления экстремизма носят политиче-
ский окрас. Необходимо внести уточнение, что такое «политическое 
начало». Под политическим началом в экстремизме стоит понимать 
деструктивные действия третьих лиц, целью которых является воздей-
ствие на органы государственной власти и принятие ими определен-
ных политических решений. И именно благодаря интернету, как сред-
ству коммуникации, деструктивные политические идеи очень быстро 
без должного вмешательства проникают в сознание пользователей ин-
тернет-ресурсов. Главный вопрос: каковы эффективные способы борь-
бы с данной проблемой и существуют ли они вообще? Ответ, безуслов-
но, «да», любое государство, которое заботится о своей безопасности, 
уделяет внимание данной проблеме. Так, Указом Президента Россий-
ской Федерации от 12 мая 2009 г. утверждена Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 г. № 537 [3], в которой 
отдельное внимание уделяется экстремизму и его профилактике. Так-
же, как было упомянуто ранее, в 2016 г. при Общественной палате РФ 
был создан Координационный совет по противодействию террориз-
му и экстремизму. В интернете созданы специализированные сайты: 
Международного антитеррористического и антикриминального фон-
да (www.waaf.ru); Международного медийного антитеррористического 
фонда (www.mamf.ru); интернет-издания «Чекист.Ру» (www.chekist.ru); 
общественный проект «Антитеррор» (www.antiterror.ru); «Энциклопе-
дия терроризма» (www.terroristica.info) и многие другие. Но как верно 
было подмечено на молодежном форуме Приволжского федерального 
округа и Южного федерального округа ПФО «Выбор молодежи — ин-
тернет без терроризма», ЮФО «Интернет без терроризма», данные ре-
сурсы «не оказывают существенного, заметного влияния на информа-
ционную ситуацию в стране» [4, с. 155]. Данный факт можно объяснить 
тем, что в информационной борьбе на просторах интернета очень ча-
сто расставляются неправильно приоритеты и способы донесения ин-
формации до пользователей данного ресурса. Интернет обладает важ-
ной отличительной чертой, его черта — это нефильтрованность мнений. 
Любой человек может написать все что угодно. Конечно, существуют 
определенные алгоритмы сдерживания, но даже они не преграда для 



775

свободного излияния своего мнения на окружающих. Если в СМИ идет 
определенное фильтрование передаваемой информации, чтобы стать 
журналистом, необходимо учиться, пройти отбор, то в интернете до-
статочно иметь свободное подключение к Сети, чтобы излагать свою 
точку зрения во всеуслышание.

Как правило, различные террористические и экстремистские орга-
низации вербуют в свои ряды молодых людей примерно с 14 лет. Имен-
но с этого возраста начинается становление личности, и как правило, 
в возрасте переходного периода деструктивные мысли имеют очень хо-
рошее развитие. Дабы не быть голословным, стоит вспомнить очень яр-
кий пример того, как посредством интернета можно манипулировать 
кем-то. «Синий кит» — это игра, распространяемая через социальные 
сети. Как правило, это «ВКонтакте». Человек пишет какой-то призыв, 
добавляя к нему соответствующий хэштег. Затем координаторы игры 
«Синий кит» отыскивают по тегам потенциальных участников и пред-
лагают начать играть. Первое задание чрезвычайно легкое и действи-
тельно создает иллюзию игры: необходимо нарисовать на руке какое-
нибудь подобие кита. Затем жертве предлагают выполнять различные 
задания, которых всего 50. Последнее требование невероятно жесто-
кое и циничное: от ребенка требуется совершить самоубийство [5]. Из-
за этой «игры», согласно статистике, за 2016 г. около 720 детей стали 
жертвами суицидных идей. Воистину, это один из самых ярких приме-
ров того, как можно манипулировать чужим сознанием. Именно поэто-
му необходимо уделять более тщательное внимание тому, что происхо-
дит на просторах интернета. Нужно учесть, что современное поколение 
имеет других «кумиров», других лидеров, в их трендах совершенно дру-
гие личности, и от того, что эти личности говорят и что эти лица дела-
ют, зависит сознание подрастающего поколения. Особое внимание за-
служивает YouTube — видеохостинговая компания, предоставляющая 
пользователям услуги хранения, доставки и показа видео [6], а именно 
его русский сегмент. Он стал очень популярен последние годы. Для при-
мера, среднее количество просмотров видеоконтента среднестатисти-
ческого блогера (человеа, снимающего видео и обозревающего его) — 
от 200 тысяч до 1,5 миллиона человек. Если бы этот человек действовал 
в интересах какой-либо преступной организации, то ему не составля-
ло бы большого труда внедрять посредством ненавязчивых идей осно-
вы экстремизма. Поэтому необходимо урегулировать вопрос взаимо-
действия видеоблогеров с государственными службами. Важно, чтобы 
современному поколению предостерегающую информацию доносили 
люди, к которым они прислушиваются, люди, с которыми они общают-
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ся на одном языке. Кроме данного направления, нужно работать в на-
правлении кинематографа и современной публицистики. Необходимо 
в современном поколении воспитать «культуру безопасности». Чтобы 
в сознании людей формировалось негативное восприятие экстремиз-
ма, терроризма и других деструктивных проявлений.

На основании вышеизложенного стоит сделать вывод. Экстремист-
ское сознание — это не естественное проявление, это планомерное соз-
дание третьими лицами деструктивных идей и их распространение сре-
ди людей ради достижения собственных целей. Также стоит отметить, 
что можно бесконечно все запрещать и закрывать, однако, пока люди 
сами не откажутся от принятия деструктивных идей, эти идеи будут су-
ществовать.
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