
ЭКСТРЕМИЗМ И ФОРМЫ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Экстремизм, прежде всего, - это отражение пороков 

человечества. Необходимо пояснить, что экстремизм может 

проявляться в различных сферах деятельности: экономика, 

политика, право. В отношениях: - межнациональные, 

семейные, производственные, а также в методах 

достижения преимущества или доминирования в 

иерархических сообществах и субкультурах (тоталитарных, 

преступных, модернистских и т.п.). 

Понятия «экстремизм» и «экстремальность» 

происходят от одного корня латинского языка «extremum» – 

крайний. Оба эти понятия содержат значение 

интенсивности, напряженности, остроты. В самой природе 

человека заложено стремление к экстремальности, 

принуждающее его к постоянному движению и развитию. 

Но если экстремальность отличает природный, стихийный 

характер, то экстремизм всегда несет с собою личностное 

начало, а экстремистское поведение всегда отмечено 

своевластием и эгоцентризмом. 

Человеку свойственна агрессия, присущая животному 

миру. В стычках, мальчишеских драках зачастую побеждает 

не тот, кто сильнее, а тот, кто агрессивнее. Агрессивность 

это психологическая форма воздействия на окружающих. В 

стихийно образующихся уличных группах, лидером станет 

не самый выдающийся по своим качествам подросток, а тот, 

который более агрессивен, который активнее борется за 

свое место в ребячьем сообществе. К сожалению, 

агрессивность не проходит с детством. Становясь взрослее, 

люди учатся сдерживать свой гнев, управлять своими 

эмоциями, направлять их в  нужное русло, однако и многим 

взрослым это дается с трудом. Что же говорить о 

педагогически запущенных, не имеющих житейского опыта 

подростках. Агрессия и насилие у них приобретает самые 

крайние формы. 



Экстремизм характеризует не только наличием 

агрессии  и насилия как такового,  а наличием его крайних, 

неоправданных форм. Экстремистскими можно назвать 

такие действия, которые превышают необходимую степень 

воздействия, независимо от используемых средств: 

физического насилия, морального принуждения, 

экономического давления и т.п. Понятие политического 

экстремизма определяется как вид незаконной, 

выступающей в качестве протеста, деятельности 

политических субъектов по легализации своих целей, 

связанных с публичной властью, достигаемых любыми 

средствами, включая насильственные. Говоря об 

экстремизме, особенно политическом, 

необходимо  упомянуть такое понятие как ксенофобия,   на 

фоне которой и разжигаются экстремистские проявления. 

Ксенофобия – неприязнь к чужим группам (людям других 

национальностей, этнических групп).  

Характеристика  любого экстремизма связана с 

процессом отчуждения и тревожности за свое будущее. 

Взаимосвязь этих тенденций, параллельность их развития, 

представляет собой закономерный процесс, а  политический 

экстремизм это особая форма отчуждения и, прежде всего, 

отчуждения от общечеловеческих, общекультурных 

ценностей. 

Если вернуться к подростковым криминальным 

группам, то и здесь отчетливо прослеживается эта 

взаимосвязь. В социально неблагополучной или неполной 

семье  подросток чувствует себя беззащитным, а 

педагогическая запущенность, неуспеваемость по многим 

предметам отчуждает его от школьного 

коллектива.  Именно отчуждение  побуждает его искать 

понимание и поддержку в группе таких же отверженных и 

дезадаптированных личностей. Наряду с  отчужденностью, 

немаловажным фактором для предпосылок преступного 

поведения является тревожность. Она проявляется в 



постоянном ощущении неуверенности в себе, уязвимости, 

бессилия перед внешними факторами. Такие переживания 

также влекут подростков в уличные компании,  где они 

находят поддержку и защиту,  а   в благодарность, готовы к 

безоговорочному  повиновению. Поэтому нормализация 

обстановки в  учебных коллективах, устранение конфликтов 

между учащимися, с педагогами и родителями, создание 

атмосферы доброжелательности и терпимости помогут 

разрядить агрессию, сохранить  контингент учащихся и 

уберечь подростков от уличных криминальных 

группировок. 

Как известно, целью любого политического движения 

является власть как таковая. Многомиллионная армия 

молодежи представляет интерес для любой 

политической  организации. Подростков толкает в ряды 

экстремистских движений как определенные возрастные 

черты (подростковый максимализм,  обостренное чувство 

несправедливости, завышенная самооценка  и нетерпение 

в  получении всего и сразу), а также внутренние задатки и 

особенность черт характера. Они легко заражаются 

социальной агрессией, когда лидеры национал 

социалистических  группировок разжигают ксенофобию и 

дают им установку на потенциального врага (представителя 

другой этнической группы, иностранного студента, выходца 

из кавказских республик). Разрушительные агрессивные 

подходы в решении насущных проблем, принципы «стаи» 

оказываются очень привлекательными для молодого 

человека. 

Не исключен прогноз, согласно которому 

несовершеннолетние все больше будут втягиваться  в сферу 

организованной преступности, деятельность 

экстремистских группировок, подготовку террактов. Дома и 

школы могут превратиться в зоны «боевых действий» с 

применением огнестрельного оружия. 



Психологам хорошо знакома первая естественная 

реакция  любого воспитанного  человека на агрессию – 

уклониться от ссоры, не связываться, умиротворить 

агрессора, а при возникновении конфликта – уступить. Но 

это не может быть решением проблемы. В следующий раз 

агрессор будет еще напористее, для его умиротворения 

потребуется большая уступчивость. Поэтому разумное 

поведение состоит в том, чтобы как можно активнее и 

всегда давать отпор агрессивной личности, которая своим 

поведением ущемляет права и интересы других. 

Выдающийся русский философ и правовед И. Ильин 

указывал на неправомерность отождествления понятий 

«зло» и «сила». Он убедительно показал, что 

«непротивление» злу в смысле отсутствия всякого 

сопротивления «означало бы приятие зла: допущение его в 

себя и предоставление ему свободы, объема власти. Это 

было бы в начале добровольное саморастление и 

самозаражение, это было бы в конце – активное 

распространение заразы среди других людей и вовлечение 

их в сопогибель». 

Педагогический коллектив колледжа призывает 

всех студентов и родителей объединиться для активного 

противодействия такому злу как распространение 

экстремизма в подростковой и молодежной среде. 

 


