
ЭКСТРЕМИЗМ

Путь в никуда



3 сентября – день траура по жертвам терактов,                                                                         
а также по тем, кто погиб, 

выполняя свой долг в ходе спасательных операций.

К этой дате Научная библиотека УлГТУ 

подготовила виртуальную выставку 

«Путь в никуда: экстремизм». 
Приглашаем ознакомиться!



Сиглы хранения, применяемые в электронном каталоге, и местонахождение отделов 
библиотеки: 

а

ч/з 

абонемент научной литературы (ул. Северный Венец, 32, библиотечный 
корпус, I этаж). 

общий читальный зал (ул. Северный Венец, 32, библиотечный корпус, I 
этаж). 

На выставке также представлены электронные издания Научной электронной библиотеки (Elibrary). 

Примечание:
Все ссылки действительны на сентябрь 2020 года. По истечении времени условия доступа могут
измениться.
Для работы необходима предварительная регистрация в Elibrary с IP-адресов УлГТУ.



Экстремизм - это форма радикального отрицания существующих общепризнанных

общественных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп.

В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и научных

определений понятию «экстремизм», единого определения понятия «экстремизм» в мире, на

сегодняшний день не существует.

В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими,

содержится в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии

экстремистской деятельности" (с изменениями от 27 июля 2006 г., 10 мая, 24 июля 2007 г., 29

апреля 2008 г.).



Экстремистская деятельность (экстремизм):

- 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;



Экстремистская деятельность (экстремизм):

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;

- массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- 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.



Тамаев, Руслан Сагаипович.
Экстремизм и национальная безопасность : правовые проблемы : монография / Р. С. 
Тамаев. - Москва : Юнити : Закон и право, 2011. - 263 с.                                    

Х
Т 17

Место хранения: а, ч/з

Аннотация:
В монографии экстремизм охарактеризован, прежде всего,
как угроза национальной безопасности, что обусловило
возможность разработать теоретические положения и
правовые меры по противодействию экстремизму. Для
студентов, аспирантов, преподавателей юридических
учебных заведений, судей, прокурорских и следственных
работников, а также практикующих юристов и лиц,
интересующихся проблемами национальной безопасности и
борьбы с экстремизмом.



Путин, В. В. (Президент Российской Федерации).
В. В. Путин: "В молодежной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вербовать своих 
последователей" / В. В. Путин
// Наша молодежь. - 2014. - № 23. - С. 4-5. Место хранения:  ч/з

Аннотация:
Из выступления Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина на Расширенном
заседании Совета Безопасности РФ 20 ноября 2014 года в г.
Москве.



Баева, Л. В. 
Философия молодежных движений: от пацифизма до экстремизма : монография / Л. В. Баева. –
Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский 
университет», 2012. – 232 с.

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=19957185

Аннотация:
Монография посвящена комплексному исследованию
проблемы молодежных движений, наиболее ярко
заявивших о себе с середины XX в. и сыгравших заметную
роль в новейшей истории, политике, культуре. В
представлен философский анализ идейных оснований
молодежных движений в диапазоне от пацифизма до
крайнего экстремизма. Теоретическое исследование
дополняет справочник по современным молодежным
политизированным и неполитизированным объединениям.

https://elibrary.ru/item.asp?id=19957185


Гафнер, В. В.
Экстремизм и его профилактика в молодежной среде / В. В. Гафнер
// ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2014. - № 11. - С. 43-47.

Место хранения:  ч/з

Аннотация:
О причинах возникновения экстремизма, формировании
антиэкстремистской позиции и нетерпимому отношению к
проявлениям экстремизма.

Статья также доступна по  ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28998519

https://elibrary.ru/item.asp?id=28998519


Виды экстремистской деятельности

Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной
конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда
незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению и
устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления,
проявление крайней нетерпимости к представителям различных конфессий либо
противоборстве внутри одной конфессии (внутри конфессиональный и
межконфессиональный экстремизм) и зачастую используется в политических
целях, в борьбе религиозных организаций против светского государства или за
утверждение власти представителей одной из конфессий. Религиозный
экстремизм обычно предусматривает не только распространение какой-либо
религии, но и создание государственных или административных образований, в
которых эта религия стала бы официальной и господствующей.



Сизов, А. А.
Противодействие религиозному и национальному экстремизму / А. А. Сизов, Р. Ф. Шахбазов; 
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ. – Курск : ЗАО «Университетская книга», 
2016. – 134 с. 

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25787902

Аннотация:
Данная монография представляет собой весьма ценное
комплексное исследование общественных отношений,
складывающихся в сфере противодействия экстремистской
деятельности, как негативному социально-политическому
явлению. В настоящей работе акцентируется внимание на
степени эффективности оказываемого на федеральном, а
также региональном уровнях превентивного воз-действия
на межнациональные и межконфессиональные конфликты.

https://elibrary.ru/item.asp?id=25787902


Смирнов, М.
Религия сегодня: глобальные вызовы, надежды и тревоги / М. 
Смирнов, А. Малашенко
// Наука и религия. - 2015. - № 6. - С. 33-36.

Место хранения: ч/з

Аннотация: 
О месте, которое занимает религия в современном мире.

Экстремизм, жестокость, терроризм
// Наука и религия. - 2015. - № 6. - С. 37. 

Аннотация:
О преступлениях боевиков международной исламистской 
организации "Исламское государство", ранее известной как 
ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта"). 



Тресвятский, Л. А. 
Идеология религиозного экстремизма и экстремистское поведение : аналитический обзор / д-р 
культурологии, доц. Л. А. Тресвятский. — Новокузнецк : ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2020. — 36 с.

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42755298

Аннотация:
В аналитическом обзоре определено содержание понятий
«религиозный экстремизм», «экстремистское поведение»,
проведен анализ статистических данных о числе
осужденных за экстремизм и радикализм с учетом
религиозно-идеологического компонента, определены
основные направления работы с осужденными за
преступления экстремистской направленности с признаками
религиозного экстремизма.

https://elibrary.ru/item.asp?id=42755298


Вызовы религиозного экстремизма в глобализирующемся мире : коллективная монография. –
Казань: Фолиант, 2017. – 232 с.

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=41446065

Аннотация:
Предметом монографии выступают проблемы религиозного
экстремизма в современном мире. Глобализация усиливает
взаимосвязи и взаимозависимости различных обществ и
государств, а влияние религии на социально-политические
процессы неуклонно возрастает. Основное внимание в
монографии уделено вызовам псевдоисламского
экстремизма, в том числе, идеология и деятельность
различных организаций радикального толка. Монография
будет полезна политологам, исламоведам и всем
заинтересованным в изучении проблем религиозного
экстремизма.

https://elibrary.ru/item.asp?id=41446065


Радикальный ислам



Зятев, К. В. 
Истоки и методы радикального исламского терроризма  / К. В. Зятев, Ю. П. Черношей // Курсантские 
исследования : сборник научных работ / Могилев. институт МВД. ‒ Могилев, 2016. ‒ Вып. 3. ‒ С. 
112‒114.

Статья доступна по ссылке:
https://elibrary.ru/item.asp?id=38244319

Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы обоснования в радикальном
исламе мотивов действий террориста-смертника и его
психологический портрет.

https://elibrary.ru/item.asp?id=38244319


Балтанова, Г. Р. 
Муджахидат- кто они? / Г. Р. Балтанова // Высшее образование сегодня. - 2016. - № 4. - С. 63-67.

Место хранения:  ч/з

Аннотация:
Раскрыты характерные черты исламского фундаментализма
среди мусульманок. Показан процесс их вовлечения в
террористическую деятельность. Рассмотрены причины
усиления фундаментализма в молодежной среде. Особое
внимание уделено расширению мусульманского
фундаменталистического движения среди молодых женщин
из Европы, не исповедовавших ранее ислам.



Виды экстремистской деятельности

Политический экстремизм означает
незаконную деятельность политических
партий и движений, а также должностных
лиц и рядовых граждан, направленную на
насильственное изменение существующего
государственного строя, уничтожение
существующих государственных структур и
установление диктатуры тоталитарного
порядка, разжигание национальной и
социальной вражды.



Дугин, Александр Гельевич.
Война континентов (современный мир в геополитической системе координат) / А. Г. 
Дугин. - Москва : Академический проект, 2014. - 359 с.

Ф2/5
Д 80

Место хранения: а

Аннотация:
Книга "Война континентов" содержит тексты Александра Дугина,
посвященные геополитическому анализу наиболее важных
моментов современного мира. Конкретные политические
проблемы, конфликты, войны, союзы рассматриваются в широком
геополитическом контексте, определяемом вечной конфронтацией
сил Суши и сил Моря (Войны континентов), базовой для любого
геополитического исследования. Основатель геополитики сэр
Хэлфорд Макиндер, являясь сторонником сил Моря, настаивал на
том, чтобы непременно принимать во внимание точку зрения Суши
для создания полной картины ситуации и лишь затем действовать
согласно избранной позиции в рамках Войны континентов.
Автор книги остается верным классической позиции и стремится
проанализировать мировые проблемы, включая новые вызовы
Постмодерна, в духе традиционной геополитической науки. Это
означает, что он рассматривает Карту Мира как Карту Войны.



Москаленко, М. Н. 
«Цветные революции» и иные угрозы конституционному строю Российской Федерации: 
история и современность : монография / М. Н. Москаленко. — М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. — 136 с. 

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27286844

Аннотация:
В монографии, в том числе на основе обращения к историческому
опыту, обосновывается опасность и многовариантность (путч,
переворот и даже «реформа») насильственного изменения
государственного строя в «интересах народа». Особое внимание
уделено раскрытию феномена «цветных» революций.

https://elibrary.ru/item.asp?id=27286844


Националистический экстремизм -
почти всегда несет в себе элементы 
экстремизма политического и 
достаточно часто — религиозного.

Виды экстремистской деятельности



Ерохин, Игорь Юрьевич 
Краткий экскурс истории и теории национализма : [авторская монография] / И. Ю. Ерохин ; 
University of Renfrew. - [Б. м.] : Книжный перекресток, 2013. - 212 с.

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20685316

Аннотация:
Работа представляет собой комплексное исследование по
проблеме изучения национализма как явления. Описаны
формы, типы и структура национализма.

https://elibrary.ru/item.asp?id=20685316


Особенности экстремистской идеологии:

1)  идея исключительной истинности именно данной идеологии, «комплекс абсолютной истинности»;

2)  идея агрессивной нетерпимости по отношению ко всем идеологическим конкурентам или конкурирующим, альтернативным 
идеологиям;

3)  деление человечества на две большие группы: своих и чужих, на друзей и врагов (неважно, по какому принципу проводится это
деление, оно всегда характеризует антигуманную идеологию);

4) установка на немедленную практическую деятельность по исправлению мира и людей (программа немедленного и решительного 
преобразования существующей социальной реальности);

5) преобладание деструктивных задач по разрушению ложного враждебного мира над конструктивными задачами в программе 
преобразовательных действий;

6) фантастический социальный идеал (который практически не может быть реализован, а если будет осуществлена попытка его 
реализовать, это приведет к серьезной деформации общества);

7) иллюзорный, практически невыполнимый, слишком суровый и извращенный кодекс личного поведения, требующий от человека 
каких-то экстраординарных, чрезвычайных поступков и жертв;

8) упрощенная форма изложения, в которой отсутствуют строгая логика, последовательные доказательства, развернутое 
теоретическое изложение и обоснование, а присутствует ограниченный, легко усваиваемый набор догм;

9) иллюзорное, примитивное, не соответствующее действительности представление о человеке, обществе и законах социального 
развития.



ТЕРРОРИЗМ

(от франц. terreur — страх, ужас) —насильственные действия (преследования, захват 
заложников, убийства и проч.) против гражданского населения, а не военных, с целью устрашения,
подавления воли противников, конкурентов, навязывания определенной линии поведения.

Мирные граждане (особенно женщины и дети) -
это слабое место любого самого сильного духом воина, воздействие на мирное население —

последнее средство, чтобы сломить того, кого нельзя победить военными методами.



Боташева, Асият Казиевна.
Терроризм как феномен современной политической реальности / А. К. Боташева. - Ставрополь : 
Ставролит, 2009. - 272 с.

Издание доступно по ссылке:
https://elibrary.ru/item.asp?id=22849428

Аннотация:
Издание посвящено исследованию терроризма как негативного
фактора современных политических процессов, разработана его
подробная классификация, рассмотрены формы и виды, средства и
методы осуществления, основные характерные черты современного
терроризма, раскрываются социально-экономические,
политические, идеологические причины и условия распространения
терроризма в мире и на Юге России. Особое внимание уделено
факторам, способствующим росту и развитию религиозно-
политического терроризма, взаимосвязанности и
взаимообусловленности государственного и международного
терроризма, приводятся рекомендации по повышению уровня
противодействия экстремизму и терроризму на современном
уровне. Предназначено для политологов, террологов и для тех, кто
интересуется проблематикой социально-политических конфликтов.

https://elibrary.ru/item.asp?id=22849428


Кто становится жертвами вербовки террористов

• Люди, которые имеют высокую степень
внушаемости.

• Люди, которые пребывают в кризисном
состоянии или переживают стресс.

• Юноши и девушки, психика которых еще
неокрепла. В частности, вербовке могут быть
подвержены подростки, которые имеют
склонность к максимализму и пребывают в
поиске понимания, а также собственного места.

• Одинокие люди, которые часто являются
несчастными.

• Асоциальные люди, фанатики.



Дашкова, С. В. 
Угрозы и вызовы современного терроризма : учебное пособие / С. В. Дашкова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. — Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. — 101 с. 

Издание доступно по ссылке: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28834608

Аннотация:
Рассматриваются особенности терроризма как сложного
социально-политического феномена, причины его
возникновения, условия распространения, тенденции его
развития, способы противодействия. Рекомендуется
студентам всех специальностей, изучающим глобальные
проблемы современности в рамках дисциплин
гуманитарного цикла, студентам направления
«Техносферная безопасность», изучающим вопросы,
касающиеся чрезвычайных ситуаций и защиты от них,
преподавателям в качестве материала для проведения
мероприятий, направленных на противодействие идеологии
экстремизма и терроризма в молодежной среде.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28834608



