
 

  

Некоторое время назад в наш лексикон плотно вошли такие 

страшные слова, как «терроризм» и «экстремизм».  

Словари определяют понятие “терроризм” как насильственные 

действия преступных лиц с целью подрыва существующей власти, 

осложнение международных отношений, политических и экономических 

вымогательств у государств. Это систематическое применение или 

угроза применения насилия против мирных жителей как шантаж 

существующих органов власти для достижения определенных 

политических, социальных или экономических целей. 

Попробуем в самых общих чертах определить терроризм и 

выделить его основные разновидности. 

Идеологический терроризм. Наличие двух лагерей (власть и 

недовольные ей революционеры - террористы). Например: русские 

народники, французские анархисты, германские консерваторы, 

большевики, фашисты, теракты неофашистов в Италии в конце 70-х, 

Красные Бригады и Красная Армия в ФРГ и т.д. 

Этнический терроризм. Этнические меньшинства рассматривают 

терроризм, как единственный путь заявить о своих требованиях в 

условиях, когда полноправное политическое участие в определении 

своей судьбы иным способом невозможно. Этнотерроризм может иметь 

расовый характер. Самые яркие примеры: сицилийские сепаратисты, 

ирландцы, курды, карабахские армяне и чеченцы. 

Религиозный терроризм. Выступают религиозные меньшинства или 

активный авангард, познавший враждебное влияние властей. Основа 

принижения «неверных», представителей иной религии. Самые крайние 

формулировки «избранные», «спасенные», «проклятые». Классические 

образцы такого терроризма – сионистский терроризм в Палестине и 

современный исламский терроризм. 

Криминальный терроризм. Чаще всего такой терроризм 

сопровождается требованием полуполитического характера. Например: 

предоставление средств передвижения для того, чтобы покинуть 

определенную зону, освобождение заключенных и так далее. Примеры: 

большевистские и анархические налетчики, и грабители, этнические 

мафии США (еврейская, сицилийская и китайская), взятие банков 

экстремистами и т.д. 

Индивидуальный террор. Это не одиночка – революционер, не 

одиночка – националист, не одиночка – религиозный фанатик, не 

одиночка – преступник, а человек в независимости его идеологической 

ориентации, наносящий вред обществу. 

 



Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, 

ибо направлен, прежде всего, против государства. Его задача – 

подчинить государство, его органы, всю общественность, заставить их 

выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и 

организаций. 

 

Как же не стать жертвой теракта?   

 Следует избегать посещение регионов, городов, мест и 

мероприятий, где возможно проведение терактов,   

 Места массового скопления людей - это многолюдные 

мероприятия. Здесь следует проявлять осмотрительность и гражданскую 

бдительность.) 

 Вопросы:  

-Что такое гражданская бдительность? (оставленный кем-то 

подозрительный предмет (пакет, коробка, чемодан и т. д.)) 

-Какие действия необходимо применить при обнаружении 

подозрительных предметов? (не трогать, не вскрывать, зафиксировать 

время, поставить в известность администрацию, дождаться прибытия 

милиции.) 

-Если вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши первые 

действия? (не входить в комнату, со стороны которой слышатся 

выстрелы, не стоять у окна, сообщить по телефону). 

-Если вам поступила угроза по телефону вам необходимо 

запомнить разговор, оценить возраст говорящего, темп речи, голос, 

зафиксировать время, обратиться после звонка в правоохранительные 

органы. 

-Если рядом прогремел взрыв, ваши действия?  

Упасть на пол, убедиться в том, что не получил серьезных ран, 

осмотреться, постараться, по возможности оказать первую мед помощь, 

выполнять все распоряжения спасателей). 

-Если вы оказались в числе заложников?  

Помнить главное-цель остаться в живых, не допускать истерик, не 

пытаться оказать сопротивление. Ничего не предпринимать без 

разрешения, помнить - спецслужбы начали действовать). 

 

Экстремизм (от лат. extremus крайний) – приверженность к 

крайним взглядам и мерам (преимущественно в политике).  

По идеологической составляющей экстремистов можно 

классифицировать следующим образом:  

 националисты (ксенофобы, неофашисты, неонацисты); 

 радикалы в области социально-экономических вопросов – 

«оранжевые», радикальные коммунисты, анархисты, анархо- 

коммунисты (т.н. «троцкисты») и т.д.;  



 религиозные экстремистские формирования – ваххабиты, 

сатанисты и т.п.;  

 экологические и культуроохранные – экстремистская 

деятельность осуществляется во имя защиты окружающей природной 

среды, сохранения памятников истории, архитектуры и культуры, борьбы 

с глобализацией;  

 мимикранты – под видом экстремистской деятельности 

данными группами совершаются преступления общекриминального 

характера 

Наиболее часто используемым методом борьбы экстремистских 

групп являются акции прямого действия, которые условно можно 

разделить на демонстрационные (зрелищные) и насильственные.  

К демонстрационным акциям относятся пикеты, митинги, 

вывешивание транспарантов и т.п. Действия подобного характера по 

определению не являются экстремистскими. Исключением являются 

случаи использования лозунгов и плакатов с публичными призывами к 

осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), а 

также возбуждающих ненависть либо вражду, унижающих 

человеческое достоинство (ст. 282 УК РФ).  

К насильственным акциям прямого действия относятся блокады 

подъездных путей, захваты объектов, нападения на граждан и т.д. При 

этом даже какая-либо имитация оружия может перевести акцию прямого 

действия в категорию террористических актов. 

 

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном 

Законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», понятие «экстремистская 

деятельность (экстремизм)» раскрывается как:  

--насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации;  

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность;  

-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  

-пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, или 

отношения к религии;  

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;  



-воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или 4 нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения;  

-воспрепятствование законной деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения;  

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;  

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо 

массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;  

-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;  

-организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению;  

-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг; 

На что нужно обратить внимание при переписке студентов. 

 Лингвистические проявления экстремизма:  

1. Открытые призывы к насилию (в конкретной ситуации, с 

указанием объекта насилия; провозглашение насилия допустимым 

средством в своих статьях, документах и т.п.; в том числе и в виде 

абстрактных призывов типа «Бей жидов!», «Убивай хачиков!», «Смерть 

черным»);  

2. Открытые призывы к дискриминации, в том числе в виде 

общих лозунгов;  

3.Завуалированные призывы к насилию и дискриминации 

(пропаганда «позитивных», исторических или современных, примеров 

насилия или дискриминации; выражения типа «хорошо бы сделать с 

ними …», «давно пора …», «нужно всем вместе сделать…», «следует не 

позволять им …» и т.п.);  

4.Создание негативного образа этнической или религиозной 

группы (сопряжено не с конкретными обвинениями, а скорее передано 

тоном, контекстом текста);  



5.Оправдание и поощрение исторических случаев насилия и 

дискриминации (выражения типа «турки резали армян в 1915 году в 

порядке самообороны»);  

6.Публикации и высказывания, подвергающие сомнению 

общепризнанные исторические факты насилия и дискриминации 

(например, масштабы Холокоста преувеличены, «чеченцев выслали за то, 

что они перешли на сторону Гитлера»);  

7.Утверждения, заявления о неполноценности другой 

этнической или религиозной группы и ее представителях (недостаток 

культурности – «необразованные, варвары, дикие, невоспитанные, с гор 

спустились и т.д.», интеллектуальных способностей – «умственно 

ограниченные тупые, низкий интеллект и т.д.», неспособность к 

созидательному труду) той или иной этнической или религиозной 

группы как таковой (идеи типа «азербайджанцы только на рынке 

работают», «казахи туповаты», «цыгане - бездельники», «русские – 

пьяницы» и т.д.);  

8.Утверждения об исторических преступлениях той или иной 

этнической или религиозной группы как таковой (типа «мусульмане 

всегда распространяли свою веру огнем и мечом», «поляки всегда 

злоумышляли против русских»);  

9. Утверждения о криминальности той или иной этнической 

или религиозной группы (например, «цыгане – воры»);  

10.Утверждения о моральных недостатках той или иной 

этнической или религиозной группы («евреи корыстолюбивы», «цыгане 

– обманщики» – отличать от культурной или интеллектуальной 

неполноценности);  

11.Рассуждения о непропорциональном превосходстве той или 

иной этнической или религиозной группы в материальном достатке, 

представительстве во властных структурах, прессе и т.д.;  

12.Обвинения в негативном влиянии той или иной этнической 

или религиозной группы на общество, государство («размывание 

национальной идентичности», «инородцы превращают Москву в 

нерусский город», «мормоны подрывают нашу православную 

идентичность»);  

13.Упоминание этнической или религиозной группы, или ее 

представителей как таковых в унизительном или оскорбительном 

контексте (в том числе в уголовной хронике или просто при 

упоминании этнонима);  

14. Призывы не допустить закрепления в регионе (районе, городе 

и т.д.) мигрантов, принадлежащих к той или иной этнический или 

религиозной группе (например, протесты против строительства мечети в 

«православном городе»);  



15.Цитирование явно ксенофобных высказываний и текстов без 

комментария, определяющего размежевание между позицией 

интервьюируемого и позицией журналиста; аналогично – предоставление 

места в газете для явной националистической пропаганды без 

редакционного комментария или иной полемики;  

16.Обвинение группы в попытках захвата власти или в 

территориальной экспансии (в буквальном смысле, в отличие от 

призывов не допустить закрепления в регионе);  

17.Отрицание гражданства (то есть упоминание российских 

граждан как иностранцев в зависимости от их этнической 

идентификации).  

 

 
 


