
ЭКСТРЕМИЗМ-СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА 

Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано 

около 15 000 больших и малых войн, в которых погибло несколько 

миллиардов человек.  С конца XX века и до сегодняшнего времени, 

экстремизм является глобальной проблемой в истории России и мира. Борьба 

с экстремизмом велась в разные эпохи, но конечных результатов не достигла. 

Более 75 лет назад отгремели бои Великой Отечественной войны. Дожимая 

фашистов, наши отцы и деды мечтали и свято верили, что после победы 

на планете не будет больше войн и наступит удивительное время всеобщего 

братства. Победа была одержана, но всеобщий мир так и не наступил. 
Продолжаются локальные войны, военные конфликты, связанные 

с религиозными, территориальными и национальными спорами. В нашу, 

казалось бы, мирную жизнь все настойчивей вторгается такое зловещее 

явление, как терроризм. Терроризм — это тоже война. И от него 

не застрахован никто. В том числе и мы. 

Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации является 

одним из факторов, угрожающих национальной безопасности и целостности 

государства. 
          Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие страшные 

слова, как «терроризм» и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает 

о том, что скрывается за этими понятиями. Из толкового словаря этимология 

термина «экстремизм» обнаруживает свои корни в латинском языке, 

переводится как «крайний» (крайние взгляды и меры) Крайнее проявление 

экстремизма - терроризм. Явление, связанное с насилием, угрожающее жизни 

и здоровью граждан. Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение 

смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства). 
 

 
 



          К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие: 
 большое имущественное расслоение населения, которое приводит к тому, что 

общество перестает функционировать как целостный организм, 

объединенный общими целями, идеями, ценностями. 
 нарастание социальной напряженности. 
 снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, что 

привело к утрате нравственных ценностей. 
 отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития 

страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу родины. 
 Социальную базу экстремистских групп составляют люди, не сумевшие 

адаптироваться к новым условиям жизни. Молодые люди, не способные 

критически подходить к содержанию публикаций в средствах массовой 

информации, ввиду отсутствия жизненного опыта оказались наиболее 

подверженные этому влиянию. Это очень хорошая среда для экстремистских 

групп. Большинство молодежных экстремистских группировок носят 

неформальный характер. Ряд их членов имеют смутное представление об 

идеологической подоплеке экстремистских движений. Громкая фразеология, 

внешняя атрибутика и другие аксессуары, возможность почувствовать себя 

членом своеобразного «тайного общества», имеющего право безнаказанно 

творить расправу над неугодными группе лицами, все это привлекает 

молодежь. 

 
 

 

Выделяют несколько видов экстремизма: политический, 

националистический, религиозный и молодёжный. Последний вид 

экстремизма в настоящее время является результатом снижения уровня 



образования, культуры и патриотизма, а также нарушения ценностных и 

нравственных установок.   

 
 

 

Проблема экстремизма среди молодёжи сейчас особенно актуальна. 

Множество факторов способствует усилению экстремистских настроений в 

обществе. Колоссальный разрыв между богатыми и бедными, порождающий, 

с одной стороны, ощущение, что вокруг «плавает» огромное количество 

лёгких денег, с другой – что они недоступны; бессилие и агрессия становятся 

закономерными чувствами в этой ситуации. 

Возведённое в норму бытовое неравенство часто насаждается «сверху» 

посредством высказываний публичных людей и законодательных инициатив. 

Оказывает влияние и плотность населения в мегаполисах: наверное, почти у 

всех, в том числе далеких от экстремизма людей, возникает ощущение, что 

«в этом городе слишком много народу». В маленьких городах действуют 

иные факторы: отсутствие работы, досуга, «дворовое воспитание» детей и, 

как следствие, развитие специфических норм и ценностей. 

         Подростки испытывают дефицит способов заработать и вообще 

проявить себя во взрослом мире, хотя у них есть такая потребность. 

Экстремистские идеи заполняют пустоту, дают точку отсчета в мире, где не 

очень понятно, что можно, а что нельзя и почему. 

         В Интернете часто путают два понятия - экстремизм и терроризм. 

Обычно экстремисты становятся террористами в крайнем случае. 



Экстремисты не устраивают подрывы машин у зданий правительств, не 

захватывают социальные учреждения: школы и больницы. А вот уличные 

акции, которые сопровождаются насилием и рукоприкладством, часты у 

экстремистов. 

        Экстремисты довольно-таки безобидны для думающих людей, которые 

уже исповедуют свою систему ценностей. Однако они могут повлиять на 

подростков. Обычно в Интернете экстремисты романтизируют свой 

активный протест. Подростки сами полны внутреннего протеста, поэтому 

поддаются влиянию пропаганды - начинают вести себя агрессивно, 

асоциально, так, что их не отличить от обычных хулиганов. 

         Группой риска, на которую могут повлиять экстремисты, принято 

считать подростков с 13-ти лет. В это время активно осуществляется 

формирование личности.     

         У подростков, которые попадают под влияние экстремистской 

идеологии меняется манера поведения, они становятся грубыми, резкими, 

используют жаргонную лексику. Одежда и внешний вид тоже меняются, так 

как экстремисты обычно действуют под "флагом" какой-либо субкультуры. 

На страничках в социальных сетях появляются ролики с экстремистко-

политическими или экстремистко-религиозными текстами. Иногда 

подростки пытаются поговорить о политических, социальных, религиозных 

темах, высказывая суждения, которые носят признаки нетерпимости. 
 

 
 



Экстремальное поведение: 

– это крайние способы достижения социальной справедливости, каких-то 

благ, привилегий, как для себя, так и депривированных (социальное 

сиротство, низкий уровень жизни, группы риска и т.д.) социальных групп. 

Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных 

на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не 

осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не 

осуществляются публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности и т.д.). 

 Проявление экстремизма разнообразно: Крайнее проявление 

экстремизма- терроризм. На самом деле экстремисты и террористы 

прикрываются религиозными лозунгами. Ни одна религия на земле не 

призывает к насилию и не оправдывает терраристические акты. 

 Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности. 

 Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют 

положения о физической и психической неравноценности 

человеческих расс и о решающем влиянии расовых различий на 

историю и культуру человеческого общества. 

 Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на 

разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию, применение 

насилия и терроризма, установления культа вождя. 

 



В жизни человек общается с представителями различных национальностей, 

культур, миров, концессий, социальных слоев, поэтому важно научиться 

уважать культурные ценности как своего народа, так и представителей 

другой культуры, религии, научиться находить точки соприкосновения. 

Кроме того, толерантность как качество личности считается необходимым 

для успешной адаптации к новым неожиданным условиям. Люди, не 

обладающие толерантностью, проявляя категоричность, оказываются 

неспособными к изменениям, которых требует от нас жизнь. 

 

 


