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ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ ЭКСТРЕМИЗМА В ИНТЕРНЕТЕ НА 

СОЗНАНИЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

 

Не вызывает сомнения, что 

террористическая и экстремистская 

деятельность стала одной самых реальных 

мировых проблем, с которыми человечество 

столкнулось в новом тысячелетии. 

Преступления террористического характера 

все больше угрожают безопасности стран и 

их населению, влекут за собой весьма 

существенные политические, экономические и моральные потери, оказывают 

сильное психологическое воздействие на большие массы людей, политику 

государств, наносят значительный ущерб, уносят жизни ни в чем не 

повинных граждан. 

Развитие межрегиональных и международных связей террористических 

и экстремистских организаций, расширение территорий, подконтрольных 

группировкам зкстремистко-террористической направленности, возросшие 

количественные и качественные показатели экстремисткой и 

террористической преступности, возрастающая гигантскими темпами 

пропаганда идеологии 

террористической и 

экстремистской направленности, 

формирование во всем мире 

экстремистко-террористической 

субкультуры, обострение 

социальных конфликтов, 

общественных противоречий, 

порождающих распространение 

политического, религиозного, 

националистического экстремизма, 

создают угрозу не только национальной безопасности Российской 

Федерации, но и всему международному сообществу. 

Сегодня среди важнейших факторов, влияющих на состояние 

международной обстановки, на первый план выходит феномен, который во 

всех его многообразных проявлениях мы называем «международный 
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терроризм», и борьба с этим явлением, которая развернулась в 

национальных, региональных и мировом масштабах. Представляется, что от 

результатов этого противостояния во многом зависит, в каком мире мы 

будем жить уже в ближайшем будущем. 

По мнению специалистов, на территории России действует около 200 

объединений экстремисткой направленности, объединяющих более 9 тыс. 

человек. Огромная разница между данными официальной статистики и 

реальной картиной распространения преступности экстремисткой 

направленности свидетельствует о высоком уровне латентности данного 

преступного явления. Примерно 80 международных экстремистских групп, 

пропагандирующих радикальную исламскую идеологию, действуют на 

территории Российской Федерации. Большое количество участников 

экстремистских, террористических организаций прошли специальную 

подготовку и обучение в зарубежных специализированных лагерях и 

передают полученные навыки новым «соратникам», обучают молодежь и 

подростков. 

Молодежь относится к наиболее 

уязвимой социальной группе, подверженной 

экстремисткой и террористической идеологии. 

Наиболее распространенными причинами, 

создающими благоприятную ситуацию для 

криминализации молодежи и распространения 

идеологии терроризма и экстремизма, 

являются: экономический кризис, проблема 

безработицы молодежи, возрастающее социальное неравенство, деформация 

системы ценностей, пробелы в духовно-нравственном воспитании, 

трансформация семейных ценностей, обострение социальной напряженности 

в молодежной среде, рост национализма и сепаратизма, возросшая 

пропаганда идей религиозного экстремизма, эмоциональная возбудимость, 

неумение и нежелание сдерживаться, отсутствие жизненного опыта, 

преобладание досуговой ориентации над социально полезной, низкий 

социальный статус. 

Развитие молодежного экстремизма и терроризма отражает проблемы в 

социальной адаптации молодежи. Искаженное представление молодых 

людей о добре, справедливости, патриотизме, проявление эгоцентризма, 

нетерпимости, склонность к агрессии, свойственной несформировавшейся 

психологии, создают условия для формирования у молодежи различного 

рода радикальных взглядов и убеждений, экстремистско-террористических 
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настроений, разрастания экстремистских субкультур. Отсутствие 

возможности легальным способом быстро, не прилагая больших сил, 

повысить свое финансовое благосостояние, толкает молодежь прибегать к 

противоправным способам и методам добычи капитала, в том числе путем 

участия в различных экстремистских и террористических организациях. 

Особую тревогу вызывает распространение среди молодежи 

экстремизма на национальной почве, базирующегося на непримиримом, 

нетерпимом отношении к отдельным нациям, социальным группам, 

представителям других религий. 

Экстремистско-террористические организации привлекают молодежь 

громкой фразеологией, внешней атрибутикой, ощущением «романтики», 

риска, возможностью реализовать себя, не соблюдая социальные и правовые 

нормы, возможностью почувствовать себя «суперчеловеком», способным 

оказывать влияние на общественные и политические процессы, 

возможностью противопоставить себя обществу, государству. Огромное 

влияние на формирование у молодых людей экстремистско-

террористической субкультуры оказывают маргинальные слои, 

представители различных националистических, религиозных движений. Быть 

участником разного рода неформальных молодежных движений стало 

модным. 

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. 

В условиях глобализации и информатизации социума молодежные 

экстремистские движения получили дополнительные помогающие условия 

для воздействия на сознание и поведение молодежи. Сегодня благодаря 

информационно-коммуникационным технологиям, а прежде всего 

Интернету, экстремистская деятельность становится элементом медийной 

повестки дня в масштабах страны, а раньше деятельность таких движений и 

групп локализовалась пространственными границами города, района или 

области. 

Члены экстремистских движений, групп получили возможность 

вступать в дискуссии, спорить, отстаивать свою идеологию, убеждениях в 



 

4 

 

Интернет-ресурсах, где численность аудитории может колебаться то 

нескольких десятков до сотен тысяч людей. Под видом «обмена мнениями» в 

Интернете экстремисты получили возможность вести пропаганду, вербовать 

новых сторонников и увеличить количество «сочувствующих». 

 

Экстремизм на сегодняшний день редко, только в крайних случаях, 

носит открытый характер, он глубоко законспирирован и адаптируется к 

современным условиям, в частности через Интернет. Сейчас для того чтобы 

общаться с единомышленниками не обязательно собираться на 

конспиративный квартирах и входить в «тайные кружки», достаточно иметь 

персональный компьютер или современный мобильный телефон и выход в 

сеть Интернет. Так, виртуализированные экстремистские решения 

беспрепятственно и бесконтрольно проникают в каждый дом. 

Молодежь не всегда способна критически оценивать поток 

информации, поступающей через СМИ и Интернет. Экстремистские и 

террористические группировки подвергают подростков и молодежь, 

используя Интернет, массированному воздействию целенаправленной 

пропаганды экстремисткотеррористического характера. 

Одной из форм проявления экстремизма является распространение 

фашистской и неонацистской символики, которую нередко можно увидеть 

на фасадах зданий и сооружений, на одежде или головных уборах 

подростков, других вещах:  

 - специфическая символика (свастика, символы фашистской 

Германии, изображение фашистского приветствия (приветствие 

римских легионеров) и т.п.; 

 

       Свастика  - крест с загнутыми концами. В западном мире и в 

России свастика ассоциируется с гитлеровским режимом и 

идеологией. 

 

     Кельтский крест - равнолучевой крест с кругом. Обозначает 

цикличность и замкнутость. С 2002г. после юридического 

запрета использования свастики, в России неонацисты в качестве 

замены стали использовать изображение кельтского креста. 

 

Коловрат - символ, используется русскими 

националистами. 
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   Немецкий крест - встречается в символике неонацистов. 

 

 

       Перевернутый крест - символ сатанизма 

 

 

 

 

Логотип движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ). 

Целью объединения является борьба с нелегальной 

иммиграцией в Россию. Признано судом экстремистским и 

запрещено в 2011г. 

 

Пентаграмма перевернутая стала с подачи французского 

оккультиста Элифаса Леви символом сатаны в виде козла на 

шабаше, символом сил преисподней. 

 

         - различные лозунги, обозначающие экстремистские 

призывы: 

 

Россия для русских! – лозунгу даются различные 

интерпретации. В 2010 году лозунг «Россия для 

русскихъ» (с твердым знаком на конце) был включен в 

Федеральный список экстремистских материалов. Один 

из лозунгов русских националистов.  

 

 

Православие или смерть! – лозунг, признанный в РФ 

экстремистским и включен в Федеральный список 

экстремистских материалов. Один из лозунгов русских 

националистов и православных экстремистов. 

 

 

  Люби свою расу! Социализм или смерть! 

Лозунги относятся к Национальной 
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Социалистической Инициативе (НСИ) – организации, руководителем 

которой является бывший лидер ныне закрытой судом группировки «Шульц 

88», сочетавшей в себе различные элементы фашизма, расизма, 

антисемитизма. 

          

                     - рисунки: 

  Изображение листа конопли стойко 

ассоциируется с наркотическими средствами. 

Символ используют множество организаций и 

движений, выступающих за легализацию 

наркотиков. Символику используется в подростково-молодежной среде. 

   Изображение гриба. В простонародье его 

называют колпаком свободы, острой конической 

лысиной, прушкой и веселушкой. Согласно 

российской классификации относится к ядовитым 

психоактивным грибам. Распространенный символ в 

субкультурах, связанный с употреблением наркотиков. 

       - изображение цифр: 

 

 

14/88 – 14 слов в фразе, 

принадлежащей американскому 

террористу и неонацисту Д. Лейну: 

«Мы должны обеспечить и защитить 

существование наших людей и будущее для белых людей» 

14 – номер тома итальянской энциклопедии, опубликовавшей  в 1932 г. книгу 

по фашизму «Доктрина фашизма» Бенито Муссолини. 

8- восьмая буква латинского алфавита «Н»; две восьмерки –НН – означает 

Heil Hitler («Хайль Гитлер»). 

88 -88 заповедей белого человека, автором которых был Д. Лейн. 

/ - Знак «деление» символизирует деление по расовому признаку. 

666 – элемент сатанинской атрибутики. 

Всевидящее око. 
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228 – статья Уголовного кодекса (хранение, 

транспортировка, приобретение наркотических 

средств и т.д.). Надпись принадлежит выступающим 

за легализацию наркотиков. 

 

282 – статья Уголовного кодекса РФ 

(Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого 

достоинства). Размещение данных цифр 

означает выступление против этой 

статьи закона. 

- специфические наименования, термины, обозначения и 

словосочетания («фашист», «нацист», «скинхед» и т.п.);  

- специфические унизительные или ругательные 

наименования и определения представителей какой-либо 

национальности («чернокожий», «азер» и т.п.);  

- специфический сленг или лексикон, распространенный в 

среде экстремистских формирований («русофоб», «ZOG» и т.п.);  

- специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в 

конкретных радикальных движениях («Лимонов», «Тесак» и т.п.);  

- использование специфических кличек при написании 

интернет-материалов («Фюрер», «Whitewarrior», «Геринг» и т.п.);  

- именные наименования существующих экстремистских 

группировок («Сварожичи», «Русский кулак» и т.п.), 

например: 

 

Кулак символизирует единство, борьбу, сплоченность. Символ 

широко использовался при «бархатных» и «цветных революциях» в 

Югославии, Украине, Грузии. «Сжатый кулак» был на знамени 17 

мотопехотной девизии СС Третьего Рейха, использовался в фашистсткой 

Италии при Муссолини. Является логотипом российского молодежного 

движения «Оборона». Движение выступает против призыва в армию, против 

ксенофобии, «полицейского и тоталитарного режима». 
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