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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования и распространения материалов 

экстремистской деятельности в сети «Интернет» и выделены их основные проблемы. Развитие и 

массовое использование международной информационно-коммуникационной сети Интернет является 

общемировой тенденцией развития последнего времени. Деятельное участие большого количества не 

только отдельных пользователей, но и целых организаций в среде глобального информационного 

пространства детерминирует необходимость выработки соотносимых с текущими тенденциями 

развития информационно-коммуникативных технологий мер обеспечения национальной безопасности, в 

частности противодействия активизировавшемуся распространению идей экстремизма и терроризма. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, сеть «Интернет», материалы экстремистского характера.  

  
Деятельность по борьбе с экстремизмом и терроризмом  непосредственно связана с защитой 

интересов общества и государства, в связи с чем, принимаемые уполномоченными органами решения 

вызывают повышенный общественный интерес. 

Развитие и массовое использование международной информационно-коммуникационной сети 

Интернет является общемировой тенденцией развития последнего времени. Деятельное участие 

большого количества не только отдельных пользователей, но и целых организаций в среде глобального 

информационного пространства детерминирует необходимость выработки соотносимых с текущими 

тенденциями развития информационно-коммуникативных технологий мер обеспечения национальной 

безопасности, в частности противодействию активизировавшемуся распространению идей экстремизма и 

терроризма. 

Используя глобальную сеть Интернет и возможности компьютерной коммуникации, идеологи 

экстремистских движений и групп активно воздействуют на неокрепшее сознание, неустоявшуюся 

систему социокультурных координат российской молодежи. В результате в последние годы происходит 

обострение проблемы молодежного экстремизма, который в настоящее время может рассматриваться как 

проблема общегосударственного значения и угроза национальной безопасности России. 

Необходимо признать: нынешняя российская молодежь живет в глобализирующемся 

информационном обществе, обществе всеобщего риска. Для того чтобы осуществлять адекватное 

управленческое воздействие на молодежь, способствовать преодолению девиаций в молодежной среде 

необходимо изучение социокоммуникативных условий ее жизнедеятельности. 

В условиях глобализации и информатизации социума, когда барьеры контроля и управления 

информационными потоками практически сняты, а национальные границы государств нивелированы, 

главным образом, в коммуникативном аспекте, молодежные экстремистские движения получили 

дополнительные помогающие условия для воздействия на сознание и поведение молодежи. Если еще 10-

15 лет назад деятельность экстремистских движений, групп локализовывалась пространственными 

границами города, района, области, то сейчас, благодаря информационно-коммуникационным 

технологиям, и, прежде всего, Интернету, экстремистская деятельность становится элементом медийной 

повестки дня в масштабах страны, а то и всего русскоязычного сегмента СМК (в частности, Рунета) [2, с. 

11]. К этому необходимо прибавить расширившиеся возможности сотовой связи, мультимедиа, 

компьютерной коммуникации, которые трансформировали межличностную и групповую коммуникацию 

до масштабов массовой (форумы, чаты, блоги и пр. стали достоянием широких слоев Интернет-

аудитории, а не только тех, кто непосредственно ведет общение) [2, с. 14]. 

На сегодняшний момент основанием для введения ограничений или прекращению доступа к тому или 

иному интернет-ресурсу является внесение данного ресурса в «Федеральный список экстремистских 

материалов», либо, если ресурс является официальным сайтом организации, в отношении которых судом 

принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» [1]. В этом 

случае Министерством юстиции всем интернет-провайдерам рассылаются соответствующие 

информационные письма, а также организации предоставляющей интернет-хостинг. Таким образом, если 

сервер, на котором находится ресурс, размещён на территории РФ, то сайт удаляется физически, либо в 

большинстве случаев провайдеры блокируют запросы к данному ресурсу. Однако стоит отметить, что 

процедура принятия решения о признании материалов или сайтов экстремистскими через суды не 

способствует оперативности в принятии решения, а, следовательно, не является эффективной мерой. До 



момента принятия решения данные материалы могут быть растиражированы на десятки и сотни других 

сайтов [3, с. 59]. 

Противодействовать информационному экстремизму необходимо, используя передовые научно-

технические разработки. В частности, компьютерный мониторинг глобальной сети Интернет. К 

сожалению, в настоящее время подобные исследования в России практически не проводятся, не 

выделяются в достаточном объеме необходимые бюджеты. В ситуации нехватки денежных средств не 

представляется возможным создание современного программного обеспечения для автоматизированного 

интернет-мониторинга слухов, поэтому наша страна будет постоянно отставать от технологически 

развитых стран Запада и Востока. Эта ситуация, в свою очередь, негативно отражается на 

информационной и национальной безопасности нашей страны. Не секрет, что технологическое 

превосходство одной страны над другой может привести к развязыванию информационных войн, 

использованию инструментов информационного терроризма и пр. Проблема требует немедленного 

решения с привлечением ученых и специалистов-практиков. 
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