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Противоправный контент в 
русскоязычном сегменте сети Интернет: 
динамика изменений за период 
с 2015 по 2020 гг.

Современные цифровые ком-
муникационные технологии 
прочно вошли в повседневную 
жизнь общества. Благодаря сети 
Интернет, у человека есть до-
ступ к огромному количеству 
товаров, услуг, информации, и 
возможности коммуницировать 
с остальными членами не толь-
ко своего, но и чужого социума. 
В интернете проявляются как 
положительные, так и отрица-
тельные стороны человеческого 
бытия, такие как экстремизм, ра-
дикализм, радикализация и дру-
гие деструктивные процессы. Та-
кого рода материалы попадают 
под определение экстремист-
ских и террористических. Спер-
ва, определимся с дефиниция-
ми. Согласно законодательству 
РФ, а именно №114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской де-
ятельности», экстремистскими 
материалами являются: «предна-
значенные для обнародования 
документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к 
осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновыва-

ющие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой 
деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социа-
листской рабочей партии Герма-
нии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие 
или оправдывающие националь-
ное и (или) расовое превосходс-
тво либо оправдывающие практи-
ку совершения военных или иных 
преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтоже-
ние какой-либо этнической, со-
циальной, расовой, националь-
ной или религиозной группы» [1]. 
Многие из обнаруженных мате-
риалов, особенно тех, что каса-
ются ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная в Рос-
сии), попадают под действие и оп-
ределения Федерального закона 
№35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» статьи 3, пунктов 1 и 2 
(терроризм и террористическая 
деятельность) [2].

Для дальнейшего анализа, 
нам необходимо установить зна-
чение таких терминов, как ради-
кализация и радикализм. В рос-
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сийском законодательстве не 
дано определение данным явле-
ниям. Возьмем определение ра-
дикализма из электронной биб-
лиотеки Института Философии 
РАН. Радикализм (с лат. radix — 
корень) — буквально беском-
промиссное стремление идти 
до конца, добиваться коренных 
изменений и наиболее полных 
результатов в любой преобра-
зовательной деятельности. [3] 
Существует немалое количест-
во видов радикализма (религи-
озный, политический) и типов 
(правый, левый). Но суть сводит-
ся к одним и тем же парамет-
рам – коренное изменение обще-
ственных устоев и институтов, 
стойкой и бескомпромиссной 
приверженности определенным 
взглядам и ценностям. Тем не 
менее некоторые радикалы до-
пускают применение ненасиль-
ственных методов в процессе 
преобразования общества – это 
так называемый «гуманный ради-
кализм» [4]. Данный факт может 
показаться весьма противоречи-
вым, однако не стоит забывать, 
что при использовании относи-
тельно «гуманных» методов, ко-
нечная цель — коренное измене-
ние общественной системы.

К радикальным взглядам че-
ловек приходит во время про-
цесса радикализации. Данный 
процесс индивидуален, имеет 
множество объективных и субъ-
ективных причин, из-за чего спе-
циалисты и силовые ведомства 
различных стран до сих пор не 
смогли спроектировать «уни-
версальную дорожную карту» 
радикализации. При наличии 
различных факторов, таких как 
социальная неустроенность, пси-

хическая лабильность, рискован-
ное поведение, неприязнь к опре-
деленным социальным группам, 
любой индивидуум не зависимо 
от социального статуса и поло-
жения, в большей или меньшей 
степени может быть подвержен 
радикализации. Вспомним дело 
Варвары Карауловой. В 2015 году 
19-летняя студентка МГУ, втай-
не от родителей улетела в Стам-
бул и была поймана на Сирий-
ско–Турецкой границе. В 2012 
году Варвара завязала перепис-
ку в социальной сети Вконтак-
те с неким Владом Соколовым, 
как выяснилось позже — Айра-
том Саматовым. Во время пере-
писок Караулова заинтересо-
валась радикальным исламом, 
решила стать женой Саматова, и 
прилететь к нему в ИГИЛ (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России). Варвара Кара-
улова родилась в обеспеченной 
московской семье, часть детства 
провела в США и Западной Евро-
пе. Однако отметим и тот факт, 
что в процессе радикализации 
человек необязательно стано-
вится экстремистом или уходит 
в террористические организа-
ции. Как ранее было отмечено, 
радикал может придерживаться 
и гуманных методов достижения 
своих целей. «Точкой невозврата»  
можно считать тот момент, когда 
индивид в достижении своих це-
лей применяет насилие или оп-
равдывает и поощряет его.

В данной работе анализиру-
ется противоправный контент, 
который был обнаружен специ-
алистами НЦПТИ, собран и при-
слан участниками кибердружин, 
гражданами в русскоязычном 
сегменте сети интернет. Сто-
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ит сделать акцент на том, что 
рассматриваемые материалы 
не характеризуют весь массив 
противоправного контента в рус-
скоязычном сегменте интерне-
та, они лишь отображают наибо-
лее встречающиеся материалы, а 
также тот запрещенный контент, 
на который в большей степени 
обращают внимание активные 
интернет-пользователи. Площад-
ки, на которых были обнаружены 
экстремистские материалы:

— социальные сети:  Facebook, 
In�tagram, «ВКонтакте», «Одно-
классники»;

— блоги: Twitter, L�eJo�rnal;

— видеохостинги: Yo�T�be, 
R�t�be, Видео Mail.r�;

— тематические сайты, порта-
лы и форумы специально создан-
ные под распространение экс-
тремистских организаций;

— сторонние сервисы, сайты 
и порталы, которые использова-
лись для распространения экс-
тремистских материалов (Google 
Doc�, �ayce�.net и др.).

Мы сосредоточим свое внима-
ние на динамике изменения ко-
личества материалов по различ-
ным сферам с 2015 года по 2020 
год. Данная динамика отражена 
на графике 1.

— разжигание межрелигиоз-
ной розни.

Группа «Националистичес-
кие экстремистские материалы» 
включает в себя материалы:

— распространение и пропа-
ганда идеологии фашизма, на-
цизма, расизма;

— разжигание межнациональ-
ной розни, ненависти к отде-
льной этнической группе (анти-
семитизм);

— распространение запрещен-
ных экстремистских книг и сим-
волики, таких как «Майн Кампф», 
Символика Фашистской партии 
Италии, НСДАП, Войск нацист-
ской Германии.

Группа «Терроризм» включает 
в себя материалы:

— привлечение финансирова-
ния, сбор материальной помощи 
для террористов;

— материалы с мест боевых 
действий с участием террорис-
тов, казни и пытки устраиваемые 
террористами;

— вербовка в свои ряды новых 
членов.

Группа «Остальной противо-
правный контент»:

— запрещенные материалы, 
внесенные в список Министерс-
тва юстиции РФ;

— противоправный контент, 
который попадает под действие 
законодательства РФ (наркоти-
ки, незаконная продажа оружия, 
и др.).

В 2015 году в связи с между-
народной обстановкой, происхо-
дит «всплеск» террористическо-
го контента (138 инфоповодов), 
особенно связанного с ИГИЛ 
(террористическая организация, 
запрещенная в России). Обнару-
живается большое количество 

пропагандистских материалов: 
тексты, методички, демотивато-
ры, картинки и постеры, аудио-
записи и видеоролики. Неко-
торые видеоролики являются 
полноценными документальны-
ми пропагандистскими фильма-
ми. В них показано внутреннее 
устройство и распорядок жиз-
ни боевиков, рассказывается об 
их взглядах на мир, трениров-
ках и прочем. Распространяет-
ся огромное количество видео-
записей с боевыми действиями и 
казнью пленных солдат и репор-
теров. Обнаружена видеозапись 
с боевиками ИГИЛ (террористи-
ческая организация, запрещен-
ная в России), где они берут от-
ветственность на себя за сбитый 
самолет А321 в Египте. Многие 
группы и личные аккаунты в со-
циальных сетях и блогах («ВКон-
такте», Facebook, Twitter) занима-
лись активной вербовкой в ряды 
ИГИЛ (террористическая органи-
зация, запрещенная в России), а 
также сбором материальной по-
мощи и финансированием.

Материалы были обнаруже-
ны в различных социальных се-
тях: Facebook, Twitter, In�tagram, 
Telegram, «ВКонтакте», «Одно-
классники» — как на личных стра-
ницах (25 %), так и в специально 
созданных группах (остальные 
75 %). Помимо социальных сетей, 
таковой материал был выявлен 
на тематических сайтах, и виде-
охостингах Yo�T�be и Видео Mail.
r�. Необходимо отметить, что по-
мимо ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная в Рос-
сии), активизировались и другие 
террористические группировки 
(также запрещенные на террито-
рии России), такие как «Хизб-ут-

График 1. Динамика обнаруженного экстремистского контента (по годам).

Для удобства отображения 
динамики на графике, весь про-
тивоправный контент разбит на 
несколько групп по сходным те-
матикам. 

Группа «Религиозный экстре-
мизм» включает в себя:

— распространение радикаль-
ных религиозных взглядов и прак-
тик, призывающих к насилию;

— привлечение финансирова-
ния, сбор материальной помощи 
для экстремистских религиоз-
ных организаций;
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Тахрир» и «Имарат Кавказ» (58 ин-
фоповодов).

В меньшей степени, было 
обнаружено контента в груп-
пе «националистический экс-
тремизм» (27 инфоповодов). По 
большей части это видеомате-
риалы (11 видео), две аудиозапи-
си, оставшиеся инфоповоды — 
посты с текстом и картинками 
разжигающие межнациональ-
ную рознь. Восемь инфоповодов 
были связанны с организацией 
«Славянский Союз» (неонацист-
ская общественно – политичес-
кая организация, запрещенная в 
России). Материалы были обна-
ружены в социальной сети «ВКон-
такте» и видеохостинге Yo�T�be. 
Обнаружено 95 инфоповодов 
по тематике «религиозный экс-
тремизм». Все обнаруженные 
материалы по данной темати-
ке пытаются связать свои идеи 
с исламом. Площадки, на кото-
рых они были размещены: соци-
альные сети «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», сторонние сайты, 
блог Twitter. Остальной противо-
правный контент представляет 
собой запрещенные материалы 
(видеоролики, тексты и картин-
ки) по изготовлению взрывчатых 
веществ, книги и брошюры, вне-
сенные в список минюста. Мате-
риалы из данной группы были об-
наружены на сторонних ресурсах 
и сайтах (25 инфоповодов). 

В 2016 году выявлено практи-
чески равное с 2015 годом коли-
чество контента, связанного с 
терроризмом (в 2016 на 3 инфо-
повода больше, 141 против 138). 
Запрещенные материалы напря-
мую связанные с ИГИЛ (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России) идут на убыль. 

Видеозаписи с участием тер-
рористов размещались на ви-
деохостинге Yo�T�be и в соци-
альной сети «ВКонтакте». Стало 
меньше и контента по направле-
нию «религиозный экстремизм» 
(90 инфоповодов). Площадки 
размещения те же, что и в 2015 
году. Обнаруживается большое 
количество различных матери-
алов, ресурсов, групп и аккаун-
тов, которые распространяются 
и создаются украинскими наци-
оналистами или используют их 
символику. Данные материалы 
фрагментируются по различным 
группам («националистические 
экстремистские материалы» и 
«остальной противоправный кон-
тент»), в зависимости от содер-
жания и характера материала, а 
также объекта на который они 
направлены. Большая их часть 
своей целью преследует анти-
российскую пропаганду, диск-
редитацию российских властей, 
разжигание межнациональной 
розни. Основные площадки дан-
ного контента в русскоязычном 
сегменте — социальные сети 
Facebook и «ВКонтакте», виде-
охостинг Yo�t�be и блоги Twitter. 
Из-за данных материалов, мы ви-
дим большой прирост в группе 
«остальной противоправный кон-
тент» — 271 инфоповод.

На графике 1 видно, что идет 
в рост группа «националисти-
ческие экстремистские матери-
алы» (165 инфоповодов). Данный 
контент представлен во всем его 
многообразии: книги, картинки, 
фотографии, лозунги, тексты, ау-
дио и видеофайлы, оправдыва-
ющий межнациональную рознь, 
унижение одной национальнос-
ти другой, антисемитизм и ра-

сизм. Разнообразны и площадки, 
на которых все это было обна-
ружено. Это социальные сети 
Facebook, «ВКонтакте», «Одно-
классники», In�tagram, мессенд-
жеры и блоги Telegram, Twitter, 
Li�eJo�rnal, сайты, форумы, ви-
деохостинги, сервисы Google 
Doc� и др. В социальной сети 
«ВКонтакте» обнаружено четы-
ре группы, которые занимались 
популяризацией идеологии и 
символики расистского движе-
ния «Ку-клукс-клан». На графике 
№ 1 видно, как повысилось коли-
чество запрещенных материа-
лов по направлению «остальной 
противоправный контент». По-
мимо выше указанных матери-
алов, связанных с украинской 
пропагандой и дискредитацией 
российских властей, в данной 
группе обнаружено: три груп-
пы в социальной сети Вконтак-
те, пропагандирующих пьянство 
в молодежной среде. Обнаруже-
но две группы в «ВКонтакте», ко-
торые призывали к насилию в 
отношении правоохранитель-
ных и исполнительных органов. 
Присутствуют группы во «ВКон-
такте» и пара сайтов, которые на-
правлены на пропаганду и про-
дажу наркотических средств (11 
инфоповодов). 190 инфоповодов 

— это запрещенные материалы, 
внесенные в федеральный спи-
сок экстремистских материалов 
Министерства юстиции России, 
а именно, книги, тексты, аудио-
файлы и др.

В 2017 году наблюдается сни-
жение количества обнаружен-
ных экстремистских материа-
лов в группах «Терроризм» (47 
инфоповодов), «Религиозный 
экстремизм» (50 инфоповодов) 

и «Остальной противоправный 
контент» (98 инфоповодов). Вто-
рой год подряд показывают рост 
показатели в группе «национа-
листические экстремистские 
материалы» (179 инфоповодов). 
Стоить отметить, что 7 июня 
2017 года президент России Вла-
димир Путин подписал закон 
№120-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части 
установления дополнительных 
механизмов противодействия 
деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидаль-
ному поведению», тем самым 
введена уголовная ответствен-
ность за организацию «групп 
смерти», подстрекательству под-
ростков к суициду. Группы смер-
ти – паблики, группы в социаль-
ных сетях, в которых размещают 
депрессивный контент и под-
талкивают подростков к совер-
шению суицида. Иногда в таких 
группах подстрекают подрост-
ков совершить какое-либо риско-
ванное действие, с возможным 
смертельным исходом. Напри-
мер, пробежать перед едущей 
машиной или поездом, спрыг-
нуть с высокого объекта. После 
принятие закона, данной тема-
тике уделено особое внимание. 
На протяжении трех месяцев (с 
августа по октябрь) достаточно 
часто выявляются «группы смер-
ти» в социальной сети «ВКонтак-
те». Обнаруживается суицидаль-
ный и депрессивный контент в 
In�tagram, названия и изображе-
ния «Синего кита», предложения 
поучаствовать в некой «игре». 
Существует большое количест-
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во версий происхождения фено-
мена «Синего кита», но все они 
сводятся к тому, что данный об-
раз символизирует собой одино-
чество и отчужденность, и яв-
ляется скрытым символом игр, 
где конечной целью является со-
вершение суицида. Одна видео-
запись размещена на видеохос-
тинге Yo�T�be. Всего собрано 37 
инфоповодов. Найдено неболь-
шое количество групп в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и блогов в 
Twitter, которые занимались рас-
пространением наркотических 
веществ (14 инфоповодов).

В 2018 году все группы пока-
зывают спад. Большая часть об-
наруженных экстремистских 
материалов — это националис-
тический экстремизм (68 инфо-
поводов). Обнаруженные мате-
риалы все так же разнообразны, 
как и в прошлые года: лозунги, 
фашистская и нацистская сим-
волика, видеозаписи с насили-
ем в отношении лиц различных 
национальностей, аудиофайлы 
разжигающие межнациональ-
ную ненависть и т. д. Площадки, 
на которых был обнаружен кон-
тент, тоже разнообразны, соци-
альные сети «ВКонтакте», «Одно-
классники», Facebook, In�tagram, 
видеохостнги Yo�T�be и Видео 
Mail.r�, блоги в Twitter. На вто-
ром месте – терроризм (17 инфо-
поводов). На протяжении 2017–
2018 годов о победах над ИГИЛ 
(террористическая организа-
ция, запрещенная в России) за-
явили различные государства 

– Ирак, США, Россия, что приве-
ло к уменьшению деятельности 
ИГИЛ (террористическая орга-
низация запрещенная в России) 
и других террористических груп-

пировок в интернете. В группе 
«Остальной противоправный кон-
тент» – превалируют материалы 
направленные на разжигание не-
нависти к правоохранительным 
органам (11 инфоповодов). Основ-
ная их часть, это группы в соци-
альной сети «ВКонтакте» (A.C.A.B. 
и др.). По группе «религиозный 
экстремизм» выявлено 9 инфо-
поводов.

2019 год показывает нам уве-
личение материалов экстремист-
ско-религиозного характера (19 
инфоповодов, на 10 больше, чем 
в прошлом году), пропагандиру-
ющих радикальный исламизм. 
Но большая часть выявленного 
за 2019 год — это различные ма-
териалы (тексты, книги, демоти-
ваторы, картинки, фото, видео, 
аудио) связанные с нацизмом, 
расизмом, фашизмом, антисеми-
тизмом, разжиганием межнацио-
нальной розни (46 инфоповодов 
в группе «националистичес-
кий экстремизм»). Вновь обна-
руживаются группы в Вконтак-
те, которые пропагандируют 
идеологию расистского движе-
ния «Ку-клукс-клан» (4 инфопо-
вода). Основные площадки, на 
которых был обнаружен кон-
тент: социальные сети Вконтак-
те, In�tagram и Twitter. В группе 
«терроризм» – шесть инфопово-
дов, три из них это видеозаписи с 
боевиками на Северном Кавказе 
и ИГИЛ (террористическая орга-
низация запрещенная в России) 
размещенные на видеохостинге 
Yo�T�be, другие три — группы в 
социальной сети «ВКонтакте».

В 2020 году выявлено мно-
жество экстремистских матери-
алов нацистского и фашистского 
характера (115 инфоповодов). По 

своему разнообразию, они не ус-
тупают прошлым годам. По срав-
нению с 2019 годом, обнаружено 
больше контента террористичес-
кого (21 инфоповод) и религиоз-
но-экстремистского содержания 
(45 инфоповодов). Основной их 
источник, это террористические 
группировки «Хизб-ут-Тахрир» и 
«Имарат Кавказ» (запрещены на 
территории России). Замечены 
и личные аккаунты в социаль-
ных сетях Вконтакте и In�tagram, 
продвигающие религиозный и 
исламский экстремизм, в виде 
видеороликов и постов с Джоха-
ром Дудаевым, Шамилем Басае-
вым, призывами к установлению 
«Кавказского Халифата».  Имеет-
ся, ряд материалов связанных с 
ИГИЛ (террористическая орга-
низация, запрещенная в России). 
В 2020 году Верховный суд РФ 
признал экстремистской и за-
претил движение А.У.Е. («Арес-
тантское уголовное единство» — 
криминальная субкультура и 
движение, носителями которого 

являются преимущественно не-
совершеннолетние). Благодаря 
данному событию, обществен-
ные активисты и кибердружины 
обратили свой пристальный взор 
на контент связанный с А.У.Е. На-
чиная с конца августа, обнару-
жены группы в социальной сети 
Вконтакте пропагандирующие 
идеологию данного движения (5 
инфоповодов). Всего инфопово-
дов в группе «остальной проти-
воправный контент» — 48. Имеет-
ся две видеозаписи в социальной 
сети «ВКонтакте», об изготовле-
нии взрывчатых веществ, диск-
редитация российской власти и 
антироссийская пропаганда (че-
тыре инфоповода в Twitter), ос-
тальное — запрещенные матери-
алы, внесенные в федеральный 
список экстремистских материа-
лов Министерства юстиции Рос-
сии.

Поскольку основная часть 
экстремистских материалов, с 
которыми сталкивались гражда-
не, кибердружины и аналитики 

График 2. Количество инфоповодов и их динамика внутри 
группы «Националистические экстремистские материалы».
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НЦПТИ относятся к тематике на-
цизма, фашизма, расизма и ан-
тисемитизма, призывают к меж-
национальной вражде, обратим 
более пристальное внимание на 
данную группу (националисти-
ческие экстремистские матери-
алы). Возможно, такого рода ма-
териалы встречались за данный 
период (2015–2020 гг.) достаточ-
но часто, по причине сложной 
социально-экономической и по-
литической ситуации, в которой 
находится Россия и мир. Между-
народная война с терроризмом 
и религиозными экстремистами 
преимущественно исламского 
толка, экономические санкции и 
падение доходов населения, при-
водит к озлобленности и поиску 
простых ответов о том, кто вино-
ват, в результате чего растут ксе-
нофобские настроения.

На графике 2 указана разбив-
ка группы «националистические 
экстремистские материалы» на 
подтипы, в зависимости от ин-
фоповода. На протяжении 2015–
2020 годов мы видим, как прева-
лируют материалы нацистского 
характера, в которых одна на-
ция превозносится над други-
ми, а остальные подвергаются 
различным унижениям. Коли-
чество инфоповодов по годам: в 
2015 — 23, в 2016 – 155, в 2017 – 152, 
в 2018 – 43, в 2019 – 37, 2020 – 91. 
Сюда же относится контент, ко-
торый распространял фашист-
ские символы, прославлял не-
мецко-фашистские войска и их 
руководителей, национал-соци-
алистическую рабочую партию 
Германии. Количество инфопо-
водов по годам: в 2015 – 1, в 2016 – 
8, в 2017 – 14, в 2018 – 3, в 2019 – 8, в 
2020 – 20. Эти материалы разно-

образны. Это тексты, книги, ло-
зунги, призывы, картинки и фо-
тографии, аудио и видеозаписи. 
Площадки, на которых были об-
наружены нацистские матери-
алы, также разнообразны. Это 
полный спектр различных соци-
альных сетей: Facebook, «ВКон-
такте», In�tagram, «Одноклас-
сники»; блогов и мессенджеров: 
Twitter, Telegram, Li�eJo�rnal. 
видеохостингов и сервисов: 
Yo�T�be, Кино Mail.r�, R�t�be; 
сайтов, порталов и форумов, на 
которых распространялся дан-
ный контент. В 2017, 2018 и 2020 
годах, отмечаем рост контента, 
направленного на разжигание 
ненависти к определенной этни-
ческой группе — евреям. Если в 
2015 и 2016 годах, выявлено 1 и 3 
инфоповода, то в 2017 и 2018 го-
дах по 17 инфоповодов, в 2019 
году 11 инфоповодов, в 2020 году 
18 инфоповодов. Антисемитские 
материалы представлены в виде 
книг, картинок-демотиваторов, 
видеофайлов и лозунгов. Дан-
ные материалы были обнаруже-
ны в группах и личных аккаунтах 
социальных сетей «Вконтакте» и 
«Одноклассники», на видеохос-
тингах Yo�t�be и Кино Mail.r�, на 
отдельных сайтах и ресурсах, ко-
торые занимались распростра-
нением и продажей книжной 
продукции. Отметим и расист-
ский контент, в котором превоз-
носятся положения и права од-
ной расы над другими. Основная 
часть которого это картинки–де-
мотиваторы, тексты и книги. От-
метим динамику по годам, 2015 
год – 1 инфоповод, 2016 год – 9 ин-
фоповодов, 2017 год – 10 инфопо-
водов, 2018 год – 8 инфоповодов, 

2019 год – 0 инфоповодов, 2020 
год – 6 инфоповодов.

Коснемся материалов связан-
ных с ИГИЛ (террористическая 
организация, запрещенная в Рос-
сии).

На протяжении 2015–2019 го-
дов видно уменьшение контента, 
связанного с ИГИЛ (террористи-
ческая организация, запрещен-
ная в России). На уменьшение 
количества материалов повли-
ял ряд факторов, а именно раз-
гром боевых групп ИГИЛ (тер-
рористическая организация, 
запрещенная в России) на Тер-
ритории Ирака и Сирии армия-
ми различных государств, рабо-
та спецслужб и аналитических 
центров по противодействию 
ИГИЛ (террористическая орга-
низация, запрещенная в России) 
в сети интернет. Количество ин-
фоповодов по годам: 2015 – 80, 
2016 – 56, 2017 – 26, 2018 – 5, 2019 – 
3, 2020 – 9. Вместе с уменьшени-

ем количества экстремистских 
материалов связанных с ИГИЛ 
(террористическая организация, 
запрещенная в России), мы заме-
чаем сокращение площадок раз-
мещения и видов материалов. 
Если в 2015–2016 годах, выявлял-
ся разнообразный контент: фото, 
видео, аудиозаписи, тексты, бро-
шюры и методички, то уже начи-
ная с 2017 года, мы в основном 
обнаруживаем фотографии и 
картинки, аудиозаписи, тексты. 
Аналогичная картина и по источ-
никам и площадкам размещения. 
В 2015 году мы обнаруживаем ма-
териалы связанные с ИГИЛ (тер-
рористическая организация, 
запрещенная в России) в каж-
дой социальной сети (Facebook, 
«ВКонтакте», In�tagram, «Одно-
классники») в группах и личных 
аккаунтах, блогах и мессендже-
рах (Twitter, Telegram), на сайтах, 
порталах, форумах, видеохостин-
гах (Yo�T�be). С 2017 года, основ-

График 3. Динамика обнаруженного противоправного контента, связанного с 
ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
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ными площадками на которых 
обнаруживается контент свя-
занный с ИГИЛ (террористичес-
кая организация, запрещенная 
в России) являются: «ВКонтакте», 
In�tagram, Telegram и Twitter.

Исходя из анализа имеющих-
ся у нас данных по экстремист-
ским материалам, полученных 
в результате мониторинга соци-
альных сетей специалистами 
НЦПТИ, участниками кибердру-
жин и волонтеров, присланных 
сознательными гражданами, 
в 2015 году мы обнаруживаем 
рост количества экстремист-
ских материалов по всем груп-
пам. Затем в 2017 году, отмечаем 
уменьшение обнаруженных экс-
тремистских материалов в груп-
пах «терроризм», «религиозный 
экстремизм» и «остальной про-
тивоправный контент». Необхо-
димо заметить, что динамика и 
тематика обнаруженного кон-
тента, носит как объективный 
характер, так и субъективный. В 
2015 году шли активные боевые 
действия против ИГИЛ (терро-
ристическая организация, запре-
щенная в России), данная тема-
тика активно обсуждалась во 
всех СМИ и сети интернет. Соот-
ветственно, на фоне данных фак-
торов, медиацентры на службе 
ИГИЛ (террористическая орга-
низация, запрещенная в России) 
производили много разного кон-
тента, а специалисты и гражда-
не обращали особое внимание 
на такой контент. Когда многие 
государства, такие как Россия, 
США, Турция и Израиль, в 2017 
году рапортовали о победах над 
ИГИЛовцами (террористическая 
организация, запрещенная на 
территории России), и количес-

тво производимого экстремист-
ского контента пошло на спад, и 
количество упоминаний в СМИ. 
Контент, связанный с религиоз-
ным экстремизмом, с 2016 года 
идет на убыль. Помимо этого, на 
Северном Кавказе успешно про-
водятся различные контртерро-
ристические операции. В 2019 и 
2020 годах мы видим небольшой 
рост по тематике «религиозный 
экстремизм», который скорее 
всего связан с достаточно напря-
женной ситуацией в Ингушетии, 
с весны 2020 года на территории 
Республики постоянно прово-
дятся контртеррористические 
операции. Большое количество 
постоянно встречающихся на-
ционалистических экстремист-
ских материалов, скорее говорит 
о социальных и экономических 
проблемах внутри страны. Люди 
начинают искать простые отве-
ты на сложные вопросы, разде-
ляются по национальному при-
знаку и видят источник проблем 
в других нациях и этносах. Ин-
тересно выглядит динамика по 
объединенной группе «Осталь-
ной противоправный контент», 
резкий всплеск в 2016 году с пос-
ледующим уменьшением инфо-
поводов по каждому году – та-
ким количеством материалов в 
2016 году, он обязан украинским 
националистам и экстремистам. 
Это достаточно разнообразная 
группа по своему наполнению и 
тематикам, включающая в себя 
распространение наркотичес-
ких средств, антироссийскую 
пропаганду, дискредитацию рос-
сийских властей, группы смерти, 
материалы, внесенные в феде-
ральный список экстремистских 
материалов Министерства юсти-

ции России. На ее примере, до-
статочно несложно проследить, 
как изменяется тематика выяв-
ленных материалов в зависимос-
ти от конъюнктуры. В 2017 году 
Владимир Путин подписал закон 
об уголовной ответственности 
за организацию «групп смерти», 
и это сразу заметно на присы-
лаемых материалах. В 2020 году 
А.У.Е. признается экстремист-
ской субкультурой, впоследс-
твии этого, кибердружины и об-
щественность обращают больше 
внимания на уже имеющиеся ма-
териалы связанные с А.У.Е.

По результатам анализа, нам 
следует признать, что обнару-
жение и выявление экстремист-
ских материалов по различным 
тематикам, достаточно сильно 
зависит от международной об-
становки, от внутренних факто-
ров, социальных, экономических, 
политических факторов, попу-
лярных инфоповодов и тематик 
в СМИ и сети интернет.
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