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Аннотация. Радикализм представляет собой социальное явление, в кото-

рое втягивается молодёжь. Крайности в суждениях, мнениях, взглядах и вы-
полняемых на их основе действий характеризуют радикализм. Молодость – 
это период становления личности, её адаптации к социальной среде, для ко-
торого свойственен максимализм и тяга ко всевозможным крайностям. Это 
делает молодых людей в наибольшей мере подверженными радикализации. 
Но сама радикализация в отдельных случаях является лишь шагом молодёжи 
по направлению к экстремистским идеям. Радикально настроенные молодые 
люди особенно податливы информационному экстремизму, который привива-
ет ему идеи, основанные на лжи. Знание такой взаимосвязи является сред-
ством противодействия информационному экстремизму. Задачей государства 
является формирование у молодых людей установок, которые способны быть 
противоядием экстремистской идеологии. 
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Abstract. Radicalism is a social phenomenon that draws young people into 

it. Extreme judgments, opinions, views, and actions based on them characterize 
radicalism. Youth is a period of formation of the personality, its adaptation to the 
social environment, which is characterized by maximalist and craving for all sorts 
of extremes. This makes young people most vulnerable to radicalization. However, 
in some cases, radicalization itself is only a step for young people towards extrem-
ist ideas. Radical young people are particularly susceptible to information extrem-
ism, which instils ideas based on lies. Knowledge of this relationship is a means of 
countering information extremism. The task of the state is to form attitudes 
among young people that can be an antidote to extremist ideology. 
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Информация традиционно рассматривается, как сведения о закономерно-
стях объективного мира. В связи с этим она воспринимается в неразрывной связи 
с ним [1]. Тем не менее, большие её объёмы и отсутствие полного соответствия 
своему объекту (поскольку информация всегда отображает когнитивные особен-
ности субъекта, который её транслирует) создаёт вторую реальность, которую 

именуют, как информационное пространство. Особенностью этого пространства 
является то, что это вторая после объективной реальность, которая влияет на по-

ведение людей. В настоящее время информационное пространство – это не только 
устное общение между людьми, способное передавать ценный личностный опыт. 
Это даже не только средства массовой информации в виде газет, радио- и телепе-

редач. Это использование цифровых технологий, которые влекут за собой новые 
возможности для информационного пространства [2]. Благодаря им информацион-
ное пространство в настоящее время включает в себя также Интернет, социальные 
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сети и иные формы межличностного общения и передачи информации [3]. Поми-

мо позитивной для общества функции передавать ценную информацию об объек-
тивном мире, информационное пространство способно продуцировать слухи, ис-
кажающие объективную реальность [4]. Это его свойство используется заинтере-
сованными в достижении определённых политических и идеологических целях 

лицами и группами лиц для формирования экстремистских взглядов и идей у тех 

лиц, которые являются потребителями определённого информационного контен-
та [5]. В связи с этим в настоящее время появилось явление, которое именуют 
информационным экстремизмом, состоящее в намеренно искажённом фокусиро-
вании социальной действительности [6]. Данное явление сравнительно ново, а по-
тому отличается малой исследованностью и пока находится в гносеологическом 

вакууме. Несмотря на очевидность наличия названного негативного социального 
явления, отсутствует концептуальное о нём представление, которое можно было 
бы использовать с целью его профилактики. 

Информационный экстремизм следует рассматривать не только в качестве 

явления, которое существует в современном мире, но и как средство воздействия 
на определённые слои населения [7]. Информационный экстремизм предполагает 
использование вполне определённых технологий воздействия на сознание значи-
тельных людских масс. В связи с этим информационный экстремизм чаще всего 
не является стихийным социальным явлением. Это, как правило, хотя и явление, 

но явление, которое целенаправленно провоцируется взбросом ложной информа-
ции (чаще всего, целой серии ложных сообщений), хотя далеко не всегда те, кто 
стоял у основ этого явления, способны его контролировать и даже задавать 
направление. В связи с этим достаточно распространённым является то, что ини-
циаторы того или иного факта информационного экстремизма сами в последую-

щем страдают от него. В связи с этим информационный экстремизм следует рас-
сматривать, как социальное явление, которое целенаправленно вызывается заин-

тересованными в дестабилизации общества лицами (или группами лиц), но кото-
рое не контролируется ими полностью и часто приобретает независимость в своём 
развитии. В основе информационного экстремизма лежат психологические меха-

низмы воздействия на сознание людей, которые воспринимают вполне опреде-
лённые сведения, которые специально для них предназначены. Целью такого воз-
действия является навязать искажённое восприятие социального мира, необходи-
мое для возбуждения агрессии у соответствующей группы или слоя населения, ко-
торую можно использовать для решения политических задач, позволяющих из-

влечь выгоду тем, кто такое воздействие осуществляет. Информационный экстре-
мизм поэтому следует рассматривать, как намеренное искажение социальной 
действительности с целью возбуждения агрессии по отношению к существующему 
государству, порядку в нём, а также к отдельным сложившимся общественным 
отношениям. 

Информационный экстремизм следует рассматривать, как понятие, которое 
обобщает достаточно сложное явление социальной жизни, имеющее множество 
аспектов, которые необходимо принимать во внимание в деятельности по проти-
водействию ему [8]. Прежде всего, он является формой применения самых раз-
личных технологий воздействия на представления, мысли и убеждения людей. 

Наиболее часто употребляемой в последнее время стала технология, которая полу-
чила название «окно Овертона» [9]. Суть этой технологии состоит в расширении 
допустимого (окна) с точки зрения общественного мнения и усреднённых пред-

ставлений обывателя. Данная технология позволяет человеку, на которого она 
направлена, шаг за шагом расширять допустимое с точки зрения конкретного че-

ловека. При этом, чем больше сделано шагов, тем больше допустимого, позволи-
тельного, по мнению лица, которое сделало эти шаги. Таким образом можно навя-
зать любые ценности и отвернуть те, которые изначально казались для данного  
лица незыблемыми и которые положены в основу соответствующего общества и 
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государства [10]. Информационный экстремизм стремится к навязыванию ценно-

стей, которые являются деструктивными для существующего общества и государ-
ства. При этом он стремится к тому, чтобы это выглядело вполне естественно, 
просто, как вполне логичное, хотя и оригинальное мнение. Но это нарочитая про-
стота и оригинальность, в основе которой лежит технология по подмене ценностей 

и провокации агрессии, поскольку смена ценностей предполагает изменение от-

ношения к действительности, которая начинает представляться, как несправед-
ливая, поскольку не соответствует новым ценностям. Так, человек, на которого 
было направлено воздействие, становится носителем деструктивных для общества 
и государства идей, источником негативного влияния на других граждан, членов 
общества. 

Существуют и другие технологии, которые основаны на том, чтобы вызы-
вать в человеке сомнения в существующих ценностях, господствующих в обще-
стве, и на основе таких сомнений внедрять в сознание людей совершенно иные, с 
виду безобидные, но обладающие большой разрушительной силой, идеи, ценность 

которых противопоставляется традиционным нормам морали и нравственности. 
Данные технологии используются с целью возбуждения деструктивных сил, кото-
рые можно было бы направить против государства и общества, разрушив усто-
явшуюся систему прав и свобод граждан в государстве. Они стремятся разбудить 
в человеке все тёмные, не всегда до конца осознаваемые мотивы, направленные 

на разрушение. Вполне очевидным является то, что применение всех этих техно-
логий направлено на решение вполне определённых политических задач. Поэтому 
информационный экстремизм можно рассматривать, как способ решения опреде-
лёнными неполитическими методами политических проблем со стороны лиц (или 
групп лиц), преследующих узкоэгоистические цели. Особенностью информацион-

ного экстремизма является использование современных информационных систем, 
которые позволяют добиваться индивидуального подхода к каждому конкретному 

человеку. Благодаря этим системам повышается эффективность названных техно-
логий воздействия на личность с целью возбуждения в ней мотивов агрессии и де-
структивности, направленных против сформировавшихся в обществе ценностей. 

Следует заметить также то, что наиболее податливыми для воздействия 
названных деструктивных технологий является молодёжь [11]. Это связано с тем, 
что для молодёжи характерно переживание периода социализации, когда она 
только усваивает социальные нормы и ценности [12]. Социализация при этом ча-
сто сопровождается критикой тех ценностей, которые предлагает общество. Это 

вполне объяснимый механизм заявления о себе конкретным молодым человеком в 
обществе [13]. Он стремится посредством такой критики «вписаться» в общество, 
сделать своё в нём пребывание максимально комфортным [14]. Для молодёжного 
возраста всегда свойствен максимализм, который абсолютизирует отдельные 
нравственные максимы, что заставляет сомневаться молодых людей в существу-

ющих ценностях, в правильности организации и отношений в обществе. Макси-
мализм основан на готовности молодых людей к протесту, причём неважно како-
му. Сам протест – это неосознаваемое стремление молодого человека заявить о се-
бе, сказать не только то, что он есть, но и то, что он достоин вполне значимого ме-
ста в обществе. Всё это является благодатной почвой для применения названных 

технологий, с помощью которых добиваются искажённого представления о соци-
альной реальности. Это используется в информационном экстремизме, который 
направлен чаще всего именно на молодых людей. Экстремизм ведь также направ-

лен на низвержение традиционных ценностей, что стремятся часто делать и моло-
дые люди в своей критике существующей социальной реальности. Благодаря это-

му отдельные молодые люди готовы откликнуться на отдельные положения, предла-
гаемые информационным экстремизмом [15]. В силу своей позиции максимализма 
и желания протеста эти молодые люди готовы принять информационный экстре-
мизм, даже невзирая на абсурдность отдельных предлагаемых им положений [16]. 
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На это и рассчитывают те лица, которые используют информационный экстре-

мизм для достижения своих целей. 
Уже в силу особенностей возраста молодые люди склонны к принятию все-

возможных радикальных идей [17]. Они привлекают их своим протестным содер-
жанием. Такие идеи словно приковывают к себе внимание тем, что они не похо-

жи на сложившийся уклад жизни в существующем обществе. В них молодые люди 

находят созвучие своему эмоциональному состоянию, которое является отзвуком 
на встающие перед ними проблемы адаптации в обществе [18]. При этом ради-
кальные идеи – это вовсе не обязательно экстремистские идеи. Радикализм – это 
крайние взгляды, в основе которых лежит убеждение в необходимости глубоких, 
бескомпромиссных изменений [19]. При этом радикализм вовсе не всегда предпо-

лагает действия, которые ставят под угрозу права и свободы других граждан. 
Имеются радикальные движения, которые избегают применения методов и 
средств, которые могут причинить вред людям (по крайней мере, с точки зрения 
самих носителей этих идей). Таким, в частности, было движение хиппи, которое 

возникло в середине 1960-х гг., которое призывало вернуться к природной чисто-
те через мир и любовь. При этом хиппи бескомпромиссно объявляли войну пури-
танской морали, которую считали оковами, ограничивающими свободу челове-
ка [20]. Самыми крайними проявлениями движения хиппи было публичное обна-
жение тела. Они всячески противодействовали милитаризации общества и госу-

дарства, проводя всевозможные достаточно экстравагантные мероприятия. В 
настоящее время также имеются радикальные движения, которые абсолютизиру-
ют определённые идеи, взгляды, ценности, но при этом которые не являются экс-
тремистскими. Одним из таких движений является движение «Фемен» на Укра-
ине, которые прибегают к разнообразным эпатажным акциям, как правило, вы-

ражающимся в публичном обнажении активистками груди1. Данное движение 
выступает за политические права женщин, против домашнего насилия, за свободу 

слова и за ряд других ценностей, против которых ничего не имеет и существую-
щее общество. Его ценности доведены до Абсолюта, до крайности. Представители 
радикальных движений отличаются своей нетерпимостью, желанием действовать, 

изменять существующий порядок. Методы, которые избираются радикальными 
движения, могут не представлять никакой опасности для окружающих. Харак-
терным является то, что во все эти движения вовлекаются в основной своей массе 
молодые люди. Они находят в этих движениях созвучие своего положения, состо-
ящего в адаптации к сложившимся социальным условиям. 

К радикальным, но при это, не экстремистским движениям относятся так-
же и некоторые движения в сфере компьютерной информации. В частности, это 
такое движение, как «Анонимус», которые выступают за свободу в Интернете, 
против контроля его со стороны корпораций и правительств. То есть они склонны 
доводить до Абсолюта такую человеческую свободу, как свободу слова. Основным 

средством этого радикального движения являются хакерские атаки на корпора-
ции и правительственные учреждения2. Несмотря на опасность для государства 
подобного рода атак, определить данное движение, как экстремистское нельзя. По 
крайней мере, данное движение не обладает признаками экстремизма, которые 
названы в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности». Имеются и другие не менее радикальные 
движения, которые выступают с крайними идеями, но которые при этом нельзя 
рассматривать, как экстремистские. Однако следует признать то, что радикализм, 

сам по себе, является питательной почвой для экстремизма. В некоторых случаях 

                                                 
1 Костенко Виктор FEMEN: движение внешнего потребления // Одна Родина : информационно-аналитическое из-
дание. — URL: https://odnarodyna.org/content/femen-dvizhenie-vneshnego-potrebleniya(дата обращения: 21.01.2020). 
2 История Anonymous // BitNovosti. — URL: https://bitnovosti.com/2015/08/04/history-of-anonymous/ (дата обра-
щения: 21.01.2020). 
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радикализм достаточно быстро и вполне естественно перерастает в экстремизм. 

Обусловлено это тем, что в основе и того и другого лежит нетерпение, протест,  
доведение до Абсолюта определённой идеи. Всё это созвучно молодым людям, ко-
торые, попадая под влияние радикальных идей, перестают ориентироваться в 
том, что есть добро, а что – зло, не понимают, как легко можно перейти грань 

между ними. 

Информационный экстремизм стремится использовать особенности соци-
ального становления личности молодого человека для того, чтобы сделать его сво-
им средством, своим орудием в решении определённых задач. Информационный 
экстремизм стремится к тому, чтобы молодой человек не становился личностью, а 
был лишь средством в достижении поставленных целей. Его сознание, его интел-

лект для информационного экстремизма является излишним. Они ему не нужны. 
Информационный экстремизм – это технология использования ложных сведений, 
для того чтобы сделать из человека послушный механизм, который можно запро-
граммировать на выполнение необходимых разрушительных действий. Именно в 

этом и состоит опасность информационного экстремизма, который, как бы ис-
подволь, ненавязчиво стремится привить молодому человеку образ мыслей и идеи, 
которые являются деструктивными и направлены на разрушение общества и гос-
ударства. При этом информационный экстремизм делает это постепенно, не сра-
зу, подводя к деструктивным идеям. Он представляет собой систему ложных све-

дений, ложных посылок, которые выдаются как правдивые и на основе которых 
молодому человеку предлагается сделать вывод, который неутешителен для суще-
ствующего общества и государства. Поэтому информационный экстремизм следу-
ет рассматривать, как наиболее изощрённую форму экстремизма, в борьбе с кото-
рой должны применяться не менее изощрённые методы и средства. 

Информационный экстремизм стремится перевернуть сознание молодого 
человека. Тем более, что сделать это нетрудно в силу того, что это сознание ещё 

недостаточно сформировалось. Он использует молодёжь, как средство, которое 
можно передать эгоистично настроенным политикам для достижения ими узко-
эгоистических целей. Поэтому задачей государства и общества на сегодняшний 

день является выявление всех особенностей информационного экстремизма, для 
того, чтобы выявить в нём те «болевые точки», воздействуя на которые можно ему 
эффективно противостоять. Основным направлением такого противодействия яв-
ляется приведение аргументов, изобличающих ложь, на которой основан инфор-
мационный экстремизм. При этом необходимо также учитывать особенности мо-

лодёжной среды, на которую рассчитан информационный экстремизм, те пробле-
мы и трудности, которые вызывает социализация у молодых людей. Здесь необхо-
дим индивидуальный подход к каждому конкретному молодому человеку, чтобы 
выявить те переживания, которые захватили его и которые сковывают его мысль, 
не давая понять того, что та или иная экстремистская идея – это лишь средство 

дезориентировать его. Всё это должно приниматься во внимание при определении 
стратегии борьбы с экстремизмом. 
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