
 Методические рекомендации 

 для работников культуры. 

Экстремизм, как массовое явление, начал       
распространяться в России в 90-х г. XX в. в   
основном в среде молодежи из малообеспе-
ченных семей, которая под лозунгами борь-
бы за «чистоту нации», освобождение рус-
ского народа» и т.д., объединялась (обычно 
по территориальному принципу) в группы, 
каждая из которых насчитывала от 7 до 15 
человек. Чаще подобные группировки зани-
мались избиением представителей иных 
национальностей, проживающих рядом с 
ними, а так  же мелким хулиганством и ван-
дализмом. Вначале экстремизм в России 
носил стихийный характер, проявляющийся 
часто в виде    протеста,    отчаяния, нена-
висти, утраты веры в незыблемость суще-
ствующих порядков. Передел сфер влияния 
в преступном мире,    финансовые махина-
ции, коррупция, массовая    алкоголизация 
и наркомания, безработица, кровопролит-
ная чеченская война - все это способствова-
ло тому, что, пользуясь своей безнаказанно-
стью, молодежные  группировки взрослели, 
приобретали опыт, налаживали связи, при-
влекали новые кадры. Роль и значение экс-
тремизма оказались недооцененными, что 
во многом способствовало появлению це-
лой серии трагических событий последнего 
времени, участниками и жертвами которых 
стали молодые люди.  
  

Для решения актуальной проблемы по предот-
вращению распространения среди молодёжи экс-
тремизма необходимо: привлечение  молодёжи и 
подростков к здоровому образу жизни; снижение 
напряжённости, агрессии, экстремистской актив-
ности молодых людей; создание альтернативных 
форм  для реализации  творческого потенциала 
молодёжи и подростков; развитие позитивных 
молодёжных субкультур, общественных объеди-
нений, движений, групп; укрепление  в молодёж-
ной среде атмосферы межэтнического и межкон-
фессионального согласия; совершенствование 
координации деятельности органов местного са-
моуправления, общественных и молодёжных ор-
ганизаций в профилактике экстремистских про-
явлений. 
     В Российской Федерации существует  система      
законодательства, направленного на противодей-
ствие экстремистской деятельности:                                                                   
-Конституция Российской Федерации;                                               
-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности».   В целях профилактики экстремизма 
в молодёжной среде следует различать группи-
ровки экстремистской направленности от нефор-
мальных молодёжных объединений. В нефор-
мальных объединениях отсутствует  четкое член-
ство и их принято рассматривать, как      форми-
рования, объединяющие в себе молодёжь по   
признаку субкультуры (лат. sub – «под» + куль-
тура).   

Профилактика  
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Методический кабинет «Поиск» 

Отдела культуры  

Администрации Катайского района 

Нарушение  равенства прав и свобод человека (дискриминация), возбуждение 
ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, публич-

ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, организация 
экстремистского сообщества и т.п. влекут уголовную ответственность 



Экстремизм – приверженность к крайним  
взглядам и мерам, социально-
политическое явление, представляющее 
серьезную угрозу политической  стабиль-
ности, безопасности и суверенитету госу-
дарства, а так же осуществлению основ-
ных прав и     свобод человека и усилива-
ющее деструктивные   процессы в обще-
стве. 
       Экстремизм -  причинение вреда чело-
веку на национальной, религиозной, по-
литической или социальной почве, поли-
тическая деятельность, направленная в 
итоге на изменение государственного 
строя, разрушение государственной це-
лостности, отделение какого-либо народа, 
нации или группы населения. 
 
Виды  экстремизма: 

*       идеологический; 
*       политический; 
*       классовый; 
*       религиозный; 
*       расовый; 
*       этнический; 
*       экологический; 
*       миграционный; 
*       националистический; 
*       молодежный; 
*       социальный; 
     военный  и др. 
       

Из многочисленных видов экстремизма, особо 
выделяют следующие: 
    -религиозный экстремизм  проявляет ся   в 
крайней нетерпимости к представителям раз-
личных конфессий,  либо противоборстве 
внутри одной     конфессии;  
   -политический экстремизм означает     неза-
конную деятельность политических партий  и  
движений,    а также должностных лиц и рядо-
вых граждан,   направленную   на   насиль-
ственное    изменение существующего государ-
ственного строя, уничтожение    существую-
щих    государственных структур и установле-
ние диктатуры тоталитарного порядка, разжи-
гание   национальной и социальной вражды; 
   -националистический экстремизм выражает-
ся в    утверждении превосходства и исключи-
тельности       определенной нации или расы; 
   -экономический экстремизм направлен на 
устранение конкуренции в предприниматель-
ской деятельности  путем криминальных 
насильственных действий        преступных 
групп, оказания давления. 
     Экстремизм представляет собой совокуп-
ность различных крайних форм политической 
борьбы, которые проявляются в сепаратизме 
(этническом, национальном, региональном и 
др.), территориальном        экспансионизме, ра-
сизме, апартеиде, ксенофобии, антисемитизме, 
национализме, шовинизме, фашизме, этнофо-
бии, этноэгоизме, всех видах дискриминации и 
иных проявлениях нетерпимости. Крайними 
насильственными формами проявления всех 
видов экстремизма     является терроризм. 

  
(от лат. tolerantia – терпение  терпеливость, при-
нятие, добровольное перенесение страданий) – 
социологический термин, обозначающий терпи-
мость к иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению и обычаям. 

Быть толерантным значит: 
 быть терпимым к чужим мнениям, ве-

рованиям, поведению; 
  уважать право быть «иным»; 
  принимать другого таким, каков он 

есть; 
  признавать многообразие сообществ; 
  быть справедливым, готовым признать 

правоту другого; 
  не причинять вреда другому. 

 
ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ –  
                       ВСЕ МЫ РАВНЫЕ! 
У каждого человека с детства должна за-
кладываться мысль о том, что НЕЛЬЗЯ де-
лить людей по любым признакам. 
Методы профилактики, направленные на 
уменьшение радикальных проявлений в 
молодежной среде: проведение мероприя-
тий по формированию правовой культуры. 
Знание своих собственных прав и свобод 
будет способствовать развитию у молодого 
поколения чувства уважения к правам и 
свободам других лиц, в том числе к их 
жизни, здоровью и достоинству. Совер-
шенствование вопросов досуга и отдыха 
молодежи. И, пожалуй, самое основное – 
воспитание у молодежи толерантного ми-
ровоззрения, терпимого отношения ко всем 
людям, вне зависимости от их националь-
ности, религии, социального, имуществен-
ного положения и иных обстоятельств.  

ТОЛЕРА́НТНОСТЬ Экстремизм  -  зло против человечества    


