
 

                                           Терроризм и экстремизм 

Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет 

зафиксировано около 15000 больших и малых войн, в которых погибло 

несколько миллиардов человек. 60 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.  

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» (взгляды и меры). 

Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение смертными 

казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства). 

Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной 

безопасности. Международный терроризм – совокупность общественно 

опасных в международном масштабе деяний, влекущих бессмысленную 

гибель людей, нарушающих нормальную дипломатическую деятельность 

государств и их представителей и затрудняющих осуществление 

международных контактов и встреч, а также транспортных связей между 

государствами. Попробуем разобраться в причинах возникновения 

экстремизма и терроризма. Выясним, кто составляет социальную базу 

экстремизма и терроризма. 

Социальную базу экстремистских групп составляют, люди, не сумевшие 

адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь не способная 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 

неугодной группой лицами, все это привлекает молодежь.  

От того, кто выиграет «битву за умы и сердца» подрастающего 

поколения, во многом зависит будущее страны. Только усилия всего общества 

могут создать надежный заслон распространению экстремизма. 



Терроризм и экстремизм — это стихийное действие или за этим кто-то 

стоит? 

Кого бы мы не взяли – афганских и иранских бойцов «Аль – Каиды», 

палестинских смертников, выходцев из Сомали, взрывавших себя в 

лондонском метро, чеченских боевиков, пакистанцев и алжирцев, плетущих 

террористические сети в Европе, - все они происходят из самых отсталых 

государств, у которых сегодня нет шансов хоть как-то приблизится к 

развитым. Но всегда надо помнить, что любой террористический акт или 

угроза его совершения, чем бы это не пытались оправдать, несут зло, 

представляют собой преступление. Угроза террористических актов может 

возникнуть практически везде. 

«Терроризм» один из наиболее впечатляющих мифов, которыми 

одержимо массовое сознание. Попробуем в самых общих чертах определить 

терроризм и выделить его основные разновидности. 

           Терроризм — это сознательное использование нелегитимного насилия 

(чаще всего с заведомой ориентацией на зрелищный, драматический эффект) 

со стороны какой – то группы, стремящейся тем самым достичь определенных 

целей заведомо недостижимых легитимным способом. 

Стремительный и блистательный, жестокий и равнодушный ХХI век. 

Его можно смело назвать монстром с железным сердцем, он не хочет слышать 

стоны, не замечает слезы, принимая их часто за прозрачную росу на лице 

человека. Полны экстремизма события в Чечне. Ненависть, злоба, жестокость, 

крайние меры, крайние взгляды, крайние действия. Это все те слова, которые 

характеризуют эти события. 

Мы еще раз убедились в том, что экстремизм – это действительно 

жестокость, основанная на ненависти и злобе, а порой и глупости, 

подчиненной слепой вере. 

          Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа 

людей стремиться достичь своей цели при помощи насилия.  

         Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организуют 

взрывы в многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами 

терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети. За 

последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей стране 

стали взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, взрыв во время парада в 

Каспийске, 9 мая, захват театра на Дубровке, во время представления “Норд-

Ост”. Сентябрь 2004 года. В течение двух суток в спортзале школы №1 города 

Беслана (Республика Северная Осетия) удерживались преподаватели, 

ученики, и их родители – всего более 1200 человек. В результате взрыва погиб 

331 человек, в том числе 172 ребенка. 559 человек получили ранения. Это 

страшные страницы истории… 

       Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И 

одной из причин этого является размах терроризма, приобретающий сегодня 

поистине всемирный характер. Существенные изменения и в формах 



терроризма, и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия 

столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на собственной 

территории, так и в ближнем зарубежье. События последних лет со всей 

определенностью доказали, что Россия, как и все мировое сообщество, не в 

силах противостоять размаху терроризма. Именно этими обстоятельствами и 

была вызвана необходимость разработки Федерального закона “О борьбе с 

терроризмом”, принятого в июле 1998 года. 

       Что такое терроризм? Откуда происходит данное слово? Что в себе несет? 

И как себя вести в подобной ситуации?  

       Террор - запугивание, подавление противников, физическое насилие, 

вплоть до физического уничтожения людей совершением актов насилия 

(убийства, поджоги, взрывы, захват заложников). 

       Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 века. 

Так называли себя якобинцы, причем всегда с положительным оттенком. 

Однако во время Великой французской революции слово “Терроризм” 

превратилось в синоним преступника. До самых недавних пор понятие 

“терроризм” уже означало спектр различных оттенков насилия. 

В чем же сущность терроризма? 

       Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные действия 

преступных лиц с целью подрыва существующей власти, осложнение 

международных отношений, политических и экономических вымогательств у 

государств. Это систематическое применение или угроза применения насилия 

против мирных жителей как шантаж существующих органов власти для 

достижения определенных политических, социальных или экономических 

целей. 

Типы современного терроризма: 

 Националистический 

 Религиозный 

 Политический 

       Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо 

направлен, прежде всего, против государства. Его задача – подчинить 

государство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять 

требования террористов и стоящих за ними лиц и организаций. 

       Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и острейшая 

международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но 

особенно красноречивы взрыв в Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 

сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в одну 

цепь взрывы 11 марта 2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида 

(Испания), бесконечные теракты в Израиле, на Филиппинах, в других странах. 

       Как же не стать жертвой теракта? Об этом, об основных правилах 

поведения в условиях угрозы террористических актов. 



- следует избегать посещение регионов, городов, мест и мероприятий, где 

возможно проведение терактов, такой регион, например, Северный Кавказ. 

Места массового скопления людей - это многолюдные мероприятия. Здесь 

следует проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность. 

       Что такое гражданская бдительность?  Например, оставленный кем-то 

подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.) 

       Какие действия необходимо применить при обнаружении подозрительных 

предметов?  

- не трогать, не вскрывать, зафиксировать время, поставить в известность 

администрацию, дождаться прибытия милиции. 

       Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые действия?  

- не входить в комнату, со стороны которой слышатся выстрелы, не стоять у 

окна, сообщить по телефону. 

       Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо  

- запомнить разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, 

зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные органы. 

       Если рядом прогремел взрыв, ваши действия? 

-  упасть на пол, убедиться в том, что не получил серьезных ран, осмотреться, 

постараться, по возможности оказать первую мед помощь, выполнять все 

распоряжения спасателей. 

       Если вы оказались в числе заложников?  

- помнить главное-цель остаться в живых, не допускать истерик, не пытаться 

оказать сопротивление. Ничего не предпринимать без разрешения, помнить - 

спецслужбы начали действовать. 

       Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с 

мерами правоохранительных органов спецслужб, является умение граждан 

противостоять терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности. 

 

       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).   

       Под экстремизм могут попадать действия слабых или отчаявшихся людей.  

Экстремизм – «крайне опасное явление в жизни любого общества. Оно создает 

угрозу основам конституционного строя, ведет к попиранию 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, подрывает 

общественную безопасность и государственную целостность Российской 



Федерации».  Одной из форм проявления экстремизма является 

распространение фашистской и неонацистской символики:  

 специфическая символика (свастика, символы фашистской Германии, 

изображение фашистского приветствия и т.п.);   

 специфические наименования, термины, обозначения и словосочетания;   

 специфические унизительные или ругательные наименования и 

определения представителей какой-либо национальности;  

 специфический сленг или лексикон, распространенный в среде 

экстремистских формирований;  

 специфические имена и клички известных и авторитетных лиц в конкретных 

радикальных движениях;   

 использование специфических кличек при написании интернет-материалов;   

 именные наименования существующих экстремистских группировок.  

       Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную 

разрушительную идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие 

идеологии, которые основаны на утверждении исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека на почве социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к 

религии, а также идеи политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы.   

       Считать те или иные действия экстремистскими позволяет совокупность 

следующих критериев:   

- действия связаны с неприятием существующего государственного или 

общественного порядка и осуществляются в незаконных формах.  

       Экстремистскими будут те действия, которые связаны со стремлением 

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и 

государственные институты, права, традиции, ценности;  

-  действия носят публичный характер, затрагивают общественно-значимые 

вопросы и адресованы широкому кругу лиц.  Деятельность по пропаганде и 

публичному демонстрированию специфической символики будет содержать 

признаки экстремизма.   

     Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 

социальное или имущественное положение, национальную и религиозную 

принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, возрастную 

и половую группы и так далее.   

       Формы экстремистской деятельности точно определены в 

законодательстве, их перечень является исчерпывающим и не подлежит 



расширительному толкованию.  В соответствии с законодательством на 

территории Российской Федерации запрещаются распространение 

экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях 

распространения. Производство, хранение или распространение 

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность.  За осуществление экстремистской деятельности граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: 

уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке.   

 Чтобы не попасть в сети экстремисткой пропаганды, помните о следующем:  

1.  Требуется свести общение (как в сети Интернет, так и на улице) с 

подозрительными личностями к абсолютному нулю.   

2.  Нужно понимать, что от ваших действий зависит ваша безопасность и 

дальнейшая жизнь, как это и не громко звучит.  

3.  Ни в коем случае, нельзя ходить    на тренинги, о которых у вас нет 

достоверной информации  

4.  Не следует вступать в подозрительные сообщества в социальных сетях и, 

проявлять там активность, изложением своих мыслей (неважно, одобряющих 

либо порицающих их деятельность). Иначе просто вы окажетесь "на крючке" 

и, чем дольше с вами будет длиться общем сложнее будет отмахнуться и 

вырваться из этих оков.   

5.  Нужно быть бдительным и очень осторожным, не посещать сомнительные 

сайты и тренинги, понимать, что от ваших действий зависит не только ваша 

дальнейшая судьба, но и судьба, здоровье и благополучие ваших родных и 

близких.   

6.  Если вы осознаете, что уже "пошел процесс", вы в беде и самому уже не 

справиться, обратитесь за помощью к социальному педагогу или в 

правоохранительные органы.  

 


