
 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

Экстремизму и терроризму -нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В настоящее время всё чаще и чаще слышим о социально негативном 

явлении - терроризм и экстремизм. Несмотря на статистически  небольшую 

долю преступности  в целом, акты терроризма  уносят огромное количество 

невинных жизней, одномоментно  внушают страх  и ужас жителям целой 

страны или даже мира, на долгое время дестабилизируют привычную жизнь, 

подрывают авторитет государственной власти и системы правоохраны, 

причиняют боль тысячам людей. 

  Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет зафиксировано 

около 15000 больших и малых войн, в которых погибло несколько 

миллиардов человек. 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. 

   Виды экстремизма. Проявление экстремизма в современном мире. 

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. 

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

казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства). 

Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и 

вражды. Различают следующие виды экстремизма:  

• политический 

• национальный 

• религиозный 

  Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты «своего 

народа», его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, 

в ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же 

территории. 



  Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к 

инакомыслящим представителям той же или другой религий. В последние 

годы обострилась проблема исламского экстремизма. 

  Политический экстремизм – это движения или       течения против 

существующего конституционного строя. 

  На сегодняшний день экстремизм является реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Причины возникновения терроризма и экстремизма. 

К причинам возникновения экстремизма можно отнести следующие: 

-это большое имущественное расслоение населения оно приводит к тому, что 

общество перестает функционировать как целостный организм, 

объединенный общими целями, идеями, ценностями; 

-это нарастание социальной напряженности; 

-это снижение идеологической составляющей в воспитательном процессе, 

что приведет к утрате нравственных ценностей; 

-это бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и 

перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и 

ответственности за судьбу родины. 

     

 


