
 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ 

  
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. 
Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением разрушить, опорочить существующие в 

настоящее время общественные и государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие действия могут 
носить насильственный характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию. 

Экстремизм наблюдается чаще в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же где 
условия способствуют игнорированию прав личности. Данный феномен характерен для общностей не столько с так 
называемым низким уровнем культуры, сколько с культурой разорванной, деформированной, не являющей собой 
целостности. 

Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является молодежь как наиболее чуткая социальная 
прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 13 лет – в эту пору начинается становление 
человека как самостоятельной личности. 

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче предупредить, чем 
впоследствии бороться с этой проблемой. 

 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ СВОИ ПРАВА, СОБЛЮДАТЬ И УВАЖАТЬ ПРАВА ДРУГИХ ЛЮДЕЙ: 
 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПОЛНОЕ ПРАВО:  
 быть принятым как равный, независимо от пола, расовой и национальной принадлежности, возраста и 

физического состояния;  
 чувствовать уважение к себе;  
 иметь свое мнение;  
 придерживаться определенных политических взглядов;  
 говорить «нет», не испытывая чувства вины;  
 отстаивать свои интересы;  
 отстаивать свою веру;  
 придерживаться собственной системы ценностей;  
 брать на себя ответственность за собственные решения;  
 не зависеть от одобрения других людей;  
 выбирать, как поступать в складывающейся ситуации;  
 быть независимым;  
 быть собой, а не тем, кем хотят видеть окружающие. 
 

РОДИТЕЛЯМ! 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ПОМОГУТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ РИСК ПОПАДАНИЯ  

ВАШЕГО РЕБЕНКА ПОД ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ ЭКСТРЕМИСТОВ: 
 

 Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит время и что его волнует. 
Обсуждайте политическую, социальную и экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно 
разобраться в хитросплетениях мирового социума, и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя 
определенные события в пользу своей идеологии; 

 
 Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, общественные организации, военно-

патриотические клубы дадут возможность для самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг 
общения;      

 
 Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание, какие передачи 

смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. Средства массовой информации являются мощным орудием в 
пропаганде экстремистов; 

 
ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НЕ ПАНИКУЙТЕ, ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО: 
 
 Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы. Такая манера точно 

натолкнется на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это 
нужно; 
 

 Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влияние, 
попытайтесь изолировать от лидера группы; 

 

 Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен стать тезис, что человек сможет гораздо 
больше сделать для переустройства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, 
профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше примеров 
из истории и личной жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого общения должны быть мягкость и ненавязчивость. 

 


