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Экстремизм (от фр. exremisme, от лат. extremus - крайний) - это приверженность 
к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в 
обществе нормы и правила. Базовой основой экстремизма является 
агрессивность, наполненная каким-либо идейным содержанием (смыслом).

Основными видами экстремистской деятельности 
являются:

1) религиозный экстремизм

2) политический экстремизм

3) религиозно-политический экстремизм

4) националистический экстремизм 



Можно выделить следующие характерные особенности экстремистской идеологии:

1) идея исключительной истинности именно данной идеологии, «комплекс абсолютной истинности»;

2) идея агрессивной нетерпимости по отношению ко всем идеологическим конкурентам или 
конкурирующим, альтернативным идеологиям;

3) деление человечества на две большие группы: своих и чужих, на друзей и врагов (неважно, по 
какому принципу проводится это деление, оно всегда характеризует антигуманную идеологию);

4) критическая оценка существующей социальной реальности, противопоставление идеала и 
наличной социальной реальности, осознаваемое и выражаемое в форме резкого конфликта между 
истинным идеалом и ложной реальностью;

5) установка на немедленную практическую деятельность по исправлению мира и людей (программа 
немедленного и решительного преобразования существующей социальной реальности);

6) преобладание деструктивных задач по разрушению ложного враждебного мира над 
конструктивными задачами в программе преобразовательных действий;

7) фантастический социальный идеал (который практически не может быть реализован, а если будет 
осуществлена попытка его реализовать, это приведет к серьезной деформации общества);

8) иллюзорный, практически невыполнимый, слишком суровый и извращенный кодекс личного 
поведения, требующий от человека каких-то экстраординарных, чрезвычайных поступков и жертв;



9) авторитарное обоснование идеала (от лица сверхчеловека, вождя, пророка, Бога или от 
других мистических сил);

10) упрощенная форма изложения, в которой отсутствуют строгая логика, 
последовательные доказательства, развернутое теоретическое изложение и обоснование, а 
присутствует ограниченный, легко усваиваемый набор догм;

11) иллюзорное, примитивное, не соответствующее действительности представление о 
человеке, обществе и законах социального развития.

В общем определении, экстремистская идеология - это извращенная фантастическая 
программа преодоления острого конфликта между интересами определенной социальной 
группы и ее социальных оппонентов, неадекватная форма разрешения нетерпимого, 
исторического социального положения определенной социальной группы.



Причины возникновения экстремистской деятельности

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде, он постоянно 
подпитывается неопределенностью положения молодого человека и его неустановившимися 
взглядами на происходящее, в социально дезориентированной части граждан, их недостаточном 
образовании, кризисном состоянии общества, слабых институтах общественного контроля и 
неэффективной правовой системе.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием 
действующих нормативов, установок, ориентирующих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень 
самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности, характерно для слабо 
модернизированных обществ, но от него не застрахованы и страны с благополучной жизнью и 
демократическим правлением. Это связано, в первую очередь, с многообразием экстремистских 
проявлений, неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые 
оказывают дестабилизирующее влияние на социальную обстановку в стране.
В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким 
уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой 
целостности.

В-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и 
проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей.



В- шестых, люди сами по себе склонны к проявлению экстремистской деятельности и 
причины возникновения экстремизма находятся в самом человеке, в его 
взаимоотношениях с членами семьи, родственниками, а при более глубинном анализе 
может быть обнаружен в противоречиях между внутренним миром экстремиста и 
окружающим обществом. Между верой и поведением, идеалами и реальностью, 
религией и политикой, словами и поступками, мечтами и фактическими достижениями, 
светской и религиозной жизнью. Естественно, что подобные психологические 
внутренние противоречия могут привести какую-то часть молодежи к нетерпимости и 
агрессии.
В- седьмых, экстремистские действия навязывают обществу.



Профилактика экстримизма

1.  Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских организаций;
2.  Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохранительных 
органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъясняются меры 
ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской направленности; 
3.  Особое внимание следует обращать на внешний вид ребёнка, на то, как он проводит 
свободное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном;
4.  Пропагандировать среди молодёжи здоровый и культурный образа жизни: организация 
летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, 
проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий. 
5.  Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 
прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;
6.  Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 
Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 
использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 
проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;
7.  Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого человека. 
8.  Создание условий для снижения агрессии, напряженности;
9.  Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала  молодежи: 
(например, занятия творчеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).



Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возможного 
«попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном 
контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной 
среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 
предположить возможность их включения в поле экстремистской активности. 



Терроризм — это метод, посредством которого организованная группа или партия 
стремится достичь провозглашенные ею цели преимущественно через систематическое 
использование насилия. К причинам возникновения терроризма можно отнести 
следующее:

• обострение противоречий в политической, экономической, социальной, идеологической, 
этнонациональной и правовой сферах;

• нежелание отдельных лиц, групп и организаций пользоваться принятой для большинства 
общества системой уклада обществен-ной жизни и стремление в получений преимуществ 
путем насилия;

• использование террористических методов отдельными лицами, организациями для 
достижения политических, экономических и социальных целей.



Терроризм, как правило, порождается:

1) наличием социальных, национальных и религиозных проблем, имеющих для данной 
социальной, национальной или иной группы бытийное значение и связанных с ее 
самооценкой, духовностью, фундаментальными ценностями, традициями и обычаями;

2) войной и военными конфликтами, в рамках которых террористические акты становятся 
частью военных действий;

3) наличием социальных групп, отличающихся от своих ближних и дальних соседей 
высоким уровнем материального благосостояния и культуры, а также в силу своей 
политической, экономической и военной мощи либо иных возможностей, диктующих свою 
волю другим странам и социальным группам. Первые вызывают зависть и ненависть, они 
наделяются всеми чертами опаснейшего и вероломного врага, которому, если нельзя 
победить его в открытом столкновении, можно скрытно нанести отдельные болезненные 
удары;

4) существованием тайных или полутайных обществ и организаций, в частности 
религиозных и сектантских, которые наделяют себя магическими и мессианскими 
способностями, вырабатывают единственно верное по их мнению учение спасения 
человечества или коренного улучшения его жизни, создания строя всеобщего добра, 
справедливости и достатка, вечного спасения души и т.д.;

5) нерешенностью важных экономических и финансовых вопросов, в том числе на 
законодательном уровне.



Меры профилактики терроризма:

1. политические (меры по нормализации общественно-политической ситуации, разрешению 
социальных конфликтов, снижению уровня социально-политической напряженности, осуществлению 
международного сотрудничества в области противодействия терроризму);
2. правовые (административные, уголовные, организационные и иные меры, направленные на 
неотвратимость наказания за совершенные деяния террористического характера, совершенствование 
механизма ответственности за несоблюдение требований антитеррористического законодательства; 
противодействие незаконному обороту оружия.
3. информационно-пропагандистские (меры по вскрытию сущности и разъяснению опасности 
терроризма, оказанию воздействия на граждан (групп граждан) с целью воспитания у них неприятия 
идеологии насилия и привлечения их к участию в противодействии терроризму);
4. культурно-образовательные (меры по формированию социально значимых ценностей в обществе и 
воспитанию толерантности);
5. организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и конкретных 
мероприятий по обеспечению объектов возможных террористических посягательств техническими 
средствами защиты.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11

