
Экстремизм (от лат. extremus – крайний) –
приверженность лиц или групп лиц к край-
ним, радикальным взглядам, которые каса-
ются общественной жизни (чаще её полити-
ческой сферы). 

Примерами экстремизма служат призывы к 
насильственному изменению основ консти-
туционного строя и нарушению целостности 
России, публичное оправдание террористи-
ческих действий, возбуждение розни соци-
ального, расового, национального или рели-
гиозного характера, другая деятельность, 
которая угрожает безопасности общества, а 
также нарушает права и свободы многих 
граждан. 

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – 
это идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решений организациями 
международного сообщества, государствен-
ными органами, органами местного само-
управления, осуществляемые через устра-
шение населения и (или) через другие фор-
мы противоправных насильственных дей-
ствий. Ключевой элемент терроризма – это 
страх, который террористы рассеивают в об-
ществе своими внезапными актами. 

Понятия ”экстремизм” и ”терроризм” взаи-
мосвязаны. Терроризм – составная часть экс-
тремизма, один из видов его проявлений, 
непосредственно связанный с насилием или 
угрозой насилия. 

Интернет стал основным средством связи 
для экстремистских организаций, которые 
пользуются им для привлечения в свои ряды 
новых членов, организации и координации 
совершения преступлений экстремистской 
направленности, распространения экстре-
мистской идеологии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для противодействия распространению 

идей экстремистского толка необходимо, 
чтобы каждый здравомыслящий человек по-
нимал, к чему могут привести необдуманные 
поступки и следование за человеческими су-
ществами, основная цель которых – насилие. 

Интернет, и в частности социальные сети, 
очень популярны у сторонников экстремиз-
ма, ведь им нужна “трибуна” для пропаганды 
своих взглядов. Официальные, действующие 
в правовом поле, лицензированные средства 
массовой информации (газеты, радио, теле-
видение) для них закрыты, поэтому на сего-
дня Интернет – единственная доступная пло-
щадка, имеющая потенциально широкую 
аудиторию. 

Как выглядит “экстремистский материал”?  
Признать тот или иной текст экстремист-

ским может только суд, но знать и уметь 
находить признаки экстремизма и понимать 
исходящую от них угрозу безопасности об-
щества должен каждый разумный человек. 

Итак, если в тексте содержатся: 
призывы к изменению государственного 

строя насильственным путем (т. е. призывы 
к революции, к восстанию, к неповиновению 
законно избранной власти, а также собствен-
но эта деятельность); 
публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или пуб-
личное оправдание терроризма, в том числе 
с использованием средств массовой инфор-
мации (под этим понимается заявление того 
или иного лица (источника) о признании 
идеологии и практики терроризма правиль-
ными, нуждающимися в поддержке и подра-
жании); 
возбуждение социальной, расовой, нацио-

нальной или религиозной розни (призывы к 
убийству, избиению или выселению лиц 
определенной национальности или вероис-
поведания); 
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Интернет 

как сфера 
распространения 

идеологии 

экстремизма 

и терроризма 

пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по при-
знаку его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлеж-
ности. 

Если в увиденном вами тексте присутствует 
хотя бы один из перечисленных признаков, 
относиться к этому тексту надо с повышен-
ной настороженностью. 

Если вам кажется, что собеседник в соци-
альной сети пытается склонить вас к проти-
воправным действиям, проповедует экстре-
мистские или террористические идеи, а то и 
вовсе перешёл к прямым угрозам, в первую 
очередь, постарайтесь в том или ином виде 
сохранить всю информацию. Сохраните 
снимки экрана (скриншоты), скопируйте в 
отдельный файл историю переписки и т. д. 
Это поможет ответственным сотрудникам в 
кратчайшие сроки вам помочь. 

В своевременном обращении в органы без-
опасности или правоохранительные органы 
нет ничего предосудительного или постыд-
ного. Мир виртуальный и мир реальный свя-
зывает между собой гораздо большее, неже-
ли провода к компьютеру. Подобное обраще-
ние – это не только обеспечение личной без-
опасности пользователя, но и помощь пред-
ставителям власти в борьбе с противоправ-
ными проявлениями, в том числе в виртуаль-
ном пространстве. 


