
Материал для проведения бесед круглых столов, классных 

часов на тему: 

«Терроризм, экстремизм» 

Террор – это устрашение своих 

политических противников, выражающееся 

в физическом насилии, вплоть до 

уничтожения, а терроризм – политика и 

практика террора.  

Экстремизм (от лат. extremus – 

крайний) – приверженность крайним 

взглядам и мерам (обычно в политике), 

среди которых можно отметить провокацию 

беспорядков, гражданское неповиновение, 

террористические акции, методы 

партизанской войны. 

«Экстремизм и терроризм, - отмечают Л. Дробижева и Э. Паин, - нельзя 

сравнить с вирусом, который человечество откуда-то подхватило. Это его 

внутренний недуг, порождаемый главным образом дисгармоничным развитием 

в социальной, политической и культурной областях». Исследователи выделяют 

пять основных источников терроризма и экстремизма:  

Во-первых, терроризм и экстремизм проявляются в обществах, 

вступивших на путь трансформаций, резких социальных изменений или в 

современных обществах постмодерна с выраженной поляризацией населения по 

этносоциальным признакам. Участниками террористических действий 

становятся маргинальные и иммобильные группы населения.  

Во-вторых, социальные контрасты, резкое расслоение общества на 

бедных и богатых, а не просто бедность или низкий уровень социально-

экономического статуса провоцируют агрессию и создают почву для терроризма.  



В-третьих, проявления экстремизма нарастают в начальные периоды 

социальных модернизаций. На завершающих этапах успешных перемен 

проявления экстремизма и терроризма резко идут на спад.  

В-четвертых, незавершенная урбанизация, специфические формы 

индустриализации, изменения этнодемографической структуры общества, 

особенно нерегулируемая миграция, порождают экстремизм и интолерантность 

в обществе.  

В-пятых, важную роль в распространении этнического и религиозного 

экстремизма и терроризма в исламском мире играет преобладание авторитарных 

политических режимов. Они провоцируют насилие как форму разрешения 

политических противоречий и придают ему характер культурной нормы. 

Сегодня 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. 


