
ЭКСТРЕМИЗМ - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!
ЭКСТРЕМИЗМ -

это насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской Федерации; 
подрыв безопасности Российской Федерации; 
захват или присвоение властных полномочий; 
создание незаконных вооруженных формирований;

осуществление террористической деятельности либо публичное 
оправдание терроризма;
возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, 
а также социальной розни, связанной с насилием или призывами 
к насилию;
унижение национального достоинства.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Наша зем ля  -  это место, 

где м ы  м ож ем  любить друг друга, 

соблюдать традиции 

и продолжать начатую историю, 

основанную на принципах 

толерантности.

Толерантность —  это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Воспитание в духе 
толерантности способствует формированию у подростков и молодежи навыков независимого мышления 
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях

В ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ Г Э КСТРЕМ И ЗМ  Н А  РЕЛИГИО ЗНО М  MQ4UC Д  С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  ЭКСТРЕМ ИЗМ

ЭКСТРЕМИЗМ:
Э К СТРЕМ И ЗМ  В М О ЛО Д Е Ж Н О Й  с р е д е ЭКСТРЕМИЗМ и СФЕРЕ МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИИ

ТЕРПИМОСТЬ - 
ВСЕГДА ПОНИМАНИЕ

ЭТНИЧЕСКИМ  ЭКСТРЕМ И ЗМ

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ:
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМА

1. Не стремиться подчинить себе другого, т.е . толерантность строится 
только на основе некоторого равенства позиций. Это понятие обязательно 
включает уважение достоинства каждого, право на наличие и сохранение 
индивидуальности.
2. Изучать другого. Незнание, как известно, нередко порождает непонима
ние. Знакомство с культурой, традициями, образом жизни представителей 
других национальностей позволит перевести присущую многим людям 
оценочную деятельность в познавательную.
3. Принимать другого таким, какой он есть. Это условие означает, что 
субъекты по взаимодействию должны стремиться не переделывать друг 
друга, а воспринимать другого как нечто целое со всеми индивидуальными 
особенностями.
4. Акцентировать внимание на объединяющих факторах. Для достижения 
толерантного взаимодействия важно найти то, что объединяет партнеров, 
а не разъединяет их. Поэтому необходимо, сначала выделять общее и лишь, 
потом фиксировать внимание на противоположном.
5. Чувство юмора. Способность посмеяться над собой —  важная черта 
толерантной личности. У того, кто может посмеяться над собой, меньше 
потребность чувствовать превосходство над другими.

* Экстремизм формируется преимущественно в марги
нальной среде. Он постоянно подпитывается неопре
деленностью по-ложения молодого человека и его 
неустановившимися взглядами на происходящее.

* Экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситу
ациях, характерных отсутствием действующих нормати
вов, уста-новок, ориентирующих на законоослушность, 
консенсусе государственными институтами.

» Экстремизм проявляется чаще в тех обществах и груп
пах, где проявляется низкий уровень самоуважения 
или же условия способствуют игнорированию прав 
личности.

* Экстремизм характерен для общностей не столько с 
так назы-ваемым «низким уровнем культуры», сколько 
с культурой разорванной, деформированной, не явля
ющей собой целостности.

» Экстремизм соответствует обществам и группам, при
нявшим идеологию насилия и проповедующим нрав
ственную нераз-борчивость, особенно в средствах 
достижения целей.


