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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Экстремизм - это исключительно большая 

опасность, способная расшатать любое, 

даже самое стабильное и благополучное, 

общество.  

Одним из ключевых направлений борьбы с 

экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их 

профилактика. 

Явление экстремизма хорошо знакомо 

истории человечества. До недавнего 

времени оно интересовало ограниченное 

количество людей нашей планеты. Однако, 

после ряда экстремистских и террористических актов в России и 

других странах мира, оно стало актуальным, требующим к себе 

пристального внимания, так как круг стран и народов, вовлеченных в 

эту проблему, исчисляется миллионами людей разных культур, рас, 

религий. Экстремизм стал новой реальностью нашей жизни с конца 

XX века.  

        Экстремизм – это приверженность крайним взглядам и в 

особенности мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию 

беспорядков, гражданское неповиновение, террористические акции, 

методы партизанской войны. Идеология экстремизма отрицает 

инакомыслие, жестко утверждает собственную систему политических 

и религиозных взглядов. От своих сторонников экстремисты требуют 

слепого повиновения и исполнения любых, даже самых абсурдных 

приказов и инструкций. Аргументация экстремизма обращена не к 

разуму, а к предрассудкам и чувствам людей. 

Как и любое негативное явление, экстремизм не рождается на 

«пустом месте». Деятельность экстремистских организаций выходит 

за рамки закона: их радио- и телевыступления лидеров, печатные 

издания, пропагандистские кампании прямо угрожают 

общественному порядку, спокойствию и безопасности граждан, 

межнациональному согласию, государственному строю, то есть – 

имеют выраженный экстремистский характер. 

      По своим направлениям экстремизм многовекторен. 

Экстремистская деятельность может осуществляться в отношении 

совершенно различных субъектов: властных структур, отдельных 



политиков и их объединений, социального строя или социальных 

групп, религиозных общин или религиозных деятелей, наций, 

народностей. Отсюда и разные формы экстремизма: экстремизм 

религиозный, националистический, молодежный. 

       В отличии от обычных групп, совершающих хулиганские 

действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», 

неформальные экстремистские группировки осуществляют свои 

противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, в 

качестве основного тезиса которой может выступать такой: для 

преодоления всех политических и экономических проблем в стране 

необходимо создание «чисто национального» государства, так как 

это, по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. 

Причем, идея чистого государства присуща не только «скинхедам», 

но и религиозным экстремистам исламского толка, призывающим в 

свою очередь к созданию чистого государства на религиозной 

(мусульманской) основе.   

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их 

основная цель - дестабилизация социального и этнополитического 

положения, создание максимально конфликтных ситуаций. 

Органами внутренних дел реализуется комплекс мер, направленных 

на выявление экстремистских настроений и принятие необходимых 

профилактических мер в молодежной среде. 

На постоянной основе проводится мониторинг средств массовой 

информации и информационных ресурсов сети «Интернет» для 

установления фактов публикаций информации экстремистского 

содержания, а также несанкционированных митингах и акциях 

протеста. 

 


