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Понятие  «экстремизм» 

В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и научных 

определений понятию «экстремизм». Единого определения на сегодняшний день не 

существует. Большой толковый словарь дает следующее определение экстремизму: 

экстремизм – это приверженность крайним взглядам и мерам. Однако оно не отражает сути 

этого явления. 

Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент должен делаться на 

действиях, а не на людях, потому что именование людей и группировок экстремистами 

довольно неоднозначно, поскольку зависит от позиции и групповой принадлежности 

человека, использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут называть 

экстремистами, а другие борцами за свободу. 

Экстремизм – это сложное явление, несмотря на то, что его сложность часто бывает трудно 

увидеть и понять. Проще всего определить его как деятельность (а также убеждения, 

отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) личности, далѐкие от 

обычных, общепринятых. В обстановке конфликта – демонстрация жѐсткой формы 

разрешения конфликта. Однако, обозначение видов деятельности людей и групп как 

«экстремистских», а также определение того, что следует считать «обычным» или 

«общепринятым» – это всегда субъективный и политический вопрос. 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», понятие «экстремистская 

деятельность (экстремизм)» раскрывается как: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации; 

 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; 

 воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 

в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 

иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; 

 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения; 

 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 

настоящей статье и являющихся преступлением; 

 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 

осуществлению; 



 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и 

материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

Интересно заметить что, как таковой, нацисткой атрибутики не существует. Самый 

распространенный знак свастики был широко распространен до гитлеровской Германии. Его 

использовали практически везде, даже одежды православных священнослужителей были 

украшены свастическим узором. Это всемирный знак, происхождение которого доподлинно 

неизвестно. Его изображение до сих пор используется во многих странах, имеющих богатую 

древнюю культуру, например Индия, Китай. После нацисткой Германии во многих странах 

стал запрещенным символом, и стал ассоциироваться с экстремизмом и другими 

негативными понятиями. Хотя многие считают его неоязыческим символом на данный 

момент, это не совсем верно, так как этот знак скорее являл собой не идольное значение, а 

очевидно был знаменем доброты и добра. 

Задача социальной работы состоит в предотвращении распространения экстремистских 

настроений среди подростков и молодежи, а также в направлении силы и энергии молодых 

лиц, придерживающихся экстремистских взглядов в мирное русло, законное и не 

противоречащее нормам общества. 

Профилактика экстремизма в педагогическом процессе 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим 

в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных 

объединений противоправного характера. 

Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат к другим 

социальным группам, этносам и придерживаются иных политических, правовых, 

экономических, моральных, эстетических и религиозных идей. 

Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной 

адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих 

противоправные образцы ее поведения. 

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики экстремизма 

и терроризма в образовательном процессе: 

 анализ философской, исторической, социокультурной стороны процессов, которые 

происходят в сфере молодежной культуры; 

 необходимые государству и обществу научно-обоснованные практические рекомендации 

по профилактики экстремизма и терроризма; 

 профилактическая работа по противодействию проявлениям экстремизма в молодежной 

среде; 

 разработка системы профилактических мер, которая будет включать социально-культурные 

условия формирования толерантности в учебно-воспитательном процессе; 

 совершенствование системы культурно-досуговой деятельности подрастающего поколения; 

 увеличение доступных для значительной части молодежи культурных благ; 

 создание авторитетных массовых общественных молодежных организаций, которые 

объединяют и воспитывают на положительных образцах подрастающие поколения; 

 консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников; 

 усиление профессиональной подготовки молодѐжи, способной к реализации жизненных 

перспектив; 

 учет профессиональной подготовки молодежи в системе профилактических мер по 

противодействию экстремизму в молодѐжной среде; 

 реализация потребности личности в самоопределении, культуре межнациональном 

общении. 

 Работа по профилактике экстремизма, в первую очередь, начинается с формирования у 

работников сферы образования навыков воспитания толерантного сознания у обучающихся, 

представлений о толерантной городской среде, идеологии и культуре толерантности. Также 

необходимо разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс комплексов 



образовательных программ, которые будут направлены на профилактику терроризма и 

экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и поведения среди молодежи. 

Человек становится личностью в процессе социализации. Начальные стадии воспитания он 

получает в семье. Так что основной заклад мышления происходит именно в главной ячейке 

общества.  
 


