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Радикализация информационного экстремизма в сети Интернет 

 

Radicalization of information extremism on the Internet 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся 

понимания роли экстремизма в сети Интернет, исследованию некоторых 

ключевых вопросов, связанных с использованием Интернет-технологий в 

процессе радикализации, а также, анализу и изучению научных трудов  

Р.В. Упорникова, В.И. Власова, Г.И. Демина и Г.И. Кибак с целью 

формулирования собственного понятия Интернет-экстремизма. Кроме того, 

автором высказано предположение и определены основные причины 

распространенности исследуемого явления в глобальной сети. 
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Annotation. Тhe article is devoted to the consideration of issues related to 

understanding the role of extremism on the Internet, the study of some key issues 

related to the use of Internet technologies in the process of radicalization, as well as 

the analysis and study of the scientific works of R.V. Upornikova, V.I. Vlasov, G.I. 

Demina and G.I. Kibak in order to formulate its own concept of Internet extremism. 

In addition, the main reasons for the prevalence of the phenomenon under study in 

the global network have been identified.  
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Информационно-телекоммуникационная сеть в настоящее время является 

частью почти всех приоритетных расследований проводимых службами 

безопасности, разведки и полицией России в сфере обеспечения национальной 

безопасности. Экстремизм реализует множество преступных целей: 

распространение пропаганды, незаконный сбор денежных средств, оперативное 

планирование преступлений и т.д. Обеспечивая личную неприкосновенность и 

безопасность, сторонники экстремистских движений и террористических 

группировок сменили место дислокации: из общественных мест - в 



персональные компьютеры, смартфоны, планшеты и др. гаджеты. Онлайн-

деятельность террористов в значительной степени отражает расширение 

цифрового следа общества, а повседневная деятельность плавно перемещается 

между онлайн и офлайн доменами. Понимание того, как взаимодействуют эти 

онлайн - и офлайн-действия, области и влияния, стало насущной проблемой для 

аналитиков терроризма и юристов, пытающихся разобраться с последующим 

процессом Интернет-радикализации. 

Интернет, зачастую, выступает ключевым механизмом радикализации 

экстремистов, тем не менее, исследования данной области до сих пор не 

раскрыли реальных механизмов, посредством которых происходит такое 

явление. Полагаем, что ученым необходимо сосредоточить свои усилия на 

понимании не только контента, доступного в сети Интернет, но и способов его 

использования в процессе радикализации. 

Понятие «радикализация» с недавнего времени используется многими 

государствами с целью передачи идей процесса, посредством которого лицо 

перенимает экстремистские убеждения и стремления. Это может включать, но 

не определять желание оправдывать, поддерживать, способствовать и 

использовать насилие в политических, идеологических, религиозных и других 

целях. 

Некоторые ученые полагают, что указанный процесс может трактоваться 

как процесс, посредством которого лица перенимают насильственные 

экстремистские идеологии, подталкивающие их к совершению 

террористических актов, или которые, вероятно, сделают их более уязвимыми 

для вербовки террористическими организациями[1]. 

Преступления в исследуемой сфере, к сожалению, редко обсуждаются на 

уровне общественности, ввиду этого, в данной статье попытаемся 

сформулировать авторское понятие Интернет-экстремизма и исследовать 

некоторые ключевые вопросы, связанные с использованием Интернета в 

процессе радикализации.  

В настоящее время процесс радикализации становится все более 

скрытым, создает проблемы, препятствующие успешному функционированию 

правоохранительных органов и служб разведки.  

Руководитель Управления безопасности и противодействия терроризму 

США констатировал, что насильственная радикализация в мечетях или других 

религиозных учреждениях составляет не более 2% или 3% от общего числа 

случаев радикализации[2]. 

Некоторые экстремистские действия в сети, такие, как закупка 

материалов и оперативное планирование, хорошо известны правительствам и 

службам безопасности. Однако роль Интернета в процессе радикализации 

оценить сложно, что определяет острую необходимость ее регулирования на 

государственном уровне. Общественная доказательная база в данной области 

противоречива, а мнения ученых не однозначны. 

В некоторых недавних исследованиях подчеркивалась важность 

Интернета и его влияние на человека, в то время, как в других указывалось на 

то, что Интернет не играет значительной роли в процессе радикализации. На 



сегодняшний день академические исследования анализируют онлайн-контент, 

его сообщения и намерения, но не изучают процесс вербовки лиц 

экстремистскими сообществами. Это неудивительно - доступ к террористам и 

экстремистам затруднен, интервью взять практически невозможно, получить 

первичные данные крайне сложно. Мы полагаем, что это и является следствием 

ссылок на вторичные источники многих академических исследований 

Интернет-экстремизма. Отсюда следует, что из-за нехватки данных 

коллективное понимание такой сложной проблемы, как роль Интернета в 

процессе радикализации, чрезвычайно ограничено. Как результат, многие 

ученые и исследователи прибегают исключительно к изучению 

террористических материалов, которые они находят в Интернете. Они 

отмечают определенную причинно-следственную связь между тем, что 

находится в сети, и влиянием на человека, читающего это, но ни одно из этих 

предположений не имеет доказательственного характера.  

Тем не менее, исследование онлайн-контента предоставляет 

заинтересованным лицам ценную информацию о террористических и 

экстремистских нормативах, маркетинговых стратегиях, убеждениях и 

организациях. Однако такой подход в значительной степени не позволяет 

изучить и проанализировать влияние контента на человека, как потребителя 

информации. Другими словами, прошлые и настоящие исследовательские 

усилия были сосредоточены на террористических и экстремистских 

материалах, а не на лицах, потребляющих и взаимодействующих с этими 

онлайн-материалами.  

В юридической литературе экстремизм являлся предметом научного 

изучения во многих публикациях, посвященных различным его проявлениям. 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 

преступлениям, связанным с осуществлением экстремистской деятельности, 

исследовались Г.И. Деминым, Г.И. Кибак, М.П. Красновым[3], 

 П.В. Агаповым[4], С.В. Борисовым, А.С. Васнецовой, Ю.И. Авдеевым,  

Р.В. Упорниковым, В.В. Арсеньевым, В.Н. Найденко[5] и другими известными 

авторами. 

Определяя содержательную суть понятия «экстремизм», укажем, что    

В.И. Власов под ним понимает отрицательное явление, которое исходит из 

негативных взглядов, приверженности к крайним мерам и проявляется в 

деятельности радикальных субъектов по планированию, подготовке, 

организации и непосредственно совершению запрещенных законом 

преступных действий или в деяниях аморальных, совершаемых с 

политическими, националистическими целями, или на почве расовой, 

религиозной вражды (ненависти)[6].  

Р.В. Упорников утверждает, что экстремизм, проявляясь в 

информационной среде, осуществляет воздействие, целью которого является 

изменение личностных установок, принципов деятельности, мировоззрения 

личности. Это проявление приводит к индивидуальному или групповому 

девиантному поведению[7]. 



Г.И. Демин и Г.И. Кибак характеризуют информационный экстремизм, 

как деятельность общественных организаций, групп, индивидов, 

поддерживающих идеологию расовой, национальной, религиозной неприязни и  

и вражды с использованием насилия или угроз его применения с целью 

достижения преступных целей[8]. 

Проанализированный эмпирический материал позволяет обобщить 

данные и выдвинуть собственное понимание Интернет-экстремизма - это 

деятельность, которая связана с созданием, хранением, использованием, 

обработкой и распространением информации в сети Информационно-

телекоммуникационных сетях, содержанием которой являются признаки 

экстремисткой деятельности в политической, социальной, экономической и 

духовных сферах жизни общества.  

Таким образом, можно предположить, что информационно-

телекоммуникационная сеть является благоприятной средой для совершения 

экстремистских действий. По нашему мнению, этому способствуют, прежде 

всего, неэффективные механизмы государственного сетевого контроля, а также, 

слабый порядок социального управления. Кроме того, проблема определяется 

законодательным отставанием органов власти от прогрессов преступной 

деятельности. Ввиду этого, необходима дальнейшая научная проработка 

областей изучения Интернет-экстремистской деятельности. 
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