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ности, заслуживают внимания и отдельного изучения Интернет-технологии де
структивного либо откровенно экстремистского типа1.

В последнее время в сети Интернет представителями националистических 
организаций создан ряд ресурсов, на которых пропагандируется разжигание 
межнациональной, расовой и религиозной вражды путем проведения Интернет- 
игр под общим названием «Большая игра. Сломай систему!». Целью указанной 
игры является пропаганда идей национал-социализма и совершение в рамках ее 
правил одновременных согласованных действий, в том числе по флэшмоб- 
технологии, выражающихся в провокационных и противоправных групповых 
проявлениях (от нанесения националистических символов и нацистской симво
лики на стены жилых домов, государственных учреждений до проведения си
ловых акций в отношении лиц «неславянской внешности» и представителей 
правоохранительных органов).

Необходимо проведение специальных исследований в области профилактики 
экстремизма в молодежной среде вообще и выявления причин привлекательно
сти флэшмоб-технологии для экстремистских организаций и движений в част
ности, поскольку участие в данных технологиях являются предтечей серьезных 
экстремистских и даже террористических акций, поскольку формируют мента
литет управляемости среди молодежи.

Для предупреждения проявлений экстремизма в молодежной среде можно 
выделить пять основных направлений: 1) правовое информирование об экстре
мизме и организациях экстремистского толка; в целом, правовое обучение и 
правовую пропаганду; 2) вовлечение в деятельность, альтернативную экстре
мистской, с яркими, увлекательными, жизнеутверждающими целями (напри
мер, общественные патриотические союзы и общественные организации); 3) 
повышение общего образовательного и культурного уровня молодой части 
населения; 4) формирование жизненных и трудовых навыков (социализация); 5) 
работа с молодежными лидерами (рекрутинг для реализации общественно
полезных программ).
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