Избавиться от ксенофобии можно и
нужно поскольку навязчивые
иррациональные страхи, а также
ненависть к людям значительно портят
жизнь и приводят к частым
конфликтным ситуациям с
окружающими. Борьба с ксенофобией
включает специальное лечение:
тренинги, гипнотерапию,
психотерапевтические методы.

КСЕНОФОБИЯ ВЫРАЖАЕТСЯ В
БОЯЗНИ ИНОСТРАНЦЕВ, А ТАКЖЕ
СТРАХЕ И НЕНАВИСТИ ВСЕГО
ЧУЖОГО, НЕЗНАКОМОГО,
НЕПРИВЫЧНОГО,
НЕПОСТИЖИМОГО,
ВОСПРИНИМАЕМОГО КАК
ОПАСНОГО И ПОЭТОМУ
ВРАЖДЕБНОГО.

Противодействие экстремистской
деятельности основывается на
следующих принципах:
• признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организации;
• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности
Российской Федерации;
• приоритет мер, направленных на
предупреждение экстремистской
деятельности;
• сотрудничество государства с
общественными и религиозными
объединениями, иными организациями,
гражданами в противодействии
экстремистской деятельности;
• неотвратимость наказания за
осуществление экстремистской
деятельности.
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ПАМЯТКА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМА И
КСЕНОФОБИИ

Мотивами вступления в экстремистскую
группу являются направление на активную
деятельность, стремление к индивидуальному
самовыражению и общению с людьми,
разделяющими их убеждения, ориентация на
агрессивное поведение, а также стремление
выразить протест и почувствовать свою
независимость.

ВИДЫ И ФОРМЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время сформировалось несколько
устойчивых видов экстремистской деятельности. В
основе классификации этих видов лежит
специфический характер экстремистского
воздействия субъектов экстремизма на их
политических противников, а также характер
решаемых при этом задач.
По данному критерию могут быть выделены
следующие основные виды экстремистской
деятельности.
Во-первых, организационная экстремистская
деятельность, имеющая необходимое значение для
экстремизма в целом и выполняющая
обеспечивающую роль применительно ко всем
другим составляющим его видам. Она предполагает
реализацию организационной стороны
экстремистской деятельности, включая создание
экстремистских структур, подготовку их
практической деятельности и т.д. В определенных
условиях организационная экстремистская
деятельность может осуществляться отдельными
группами и организациями соответствующей
направленности без реального перехода их к той
или иной насильственной составляющей
экстремизма, хотя и в этих случаях она
представляет значительную общественную
опасность. Во- вторых, терроризм как
преимущественно конспиративное скрытое (по
край- ней мере, на подготовительных стадиях этой

деятельности) насильственное воздействие на
физических лиц, материальные объекты с целью
побуждения органов государственной власти,
международных организаций (и др.) к принятию
решений в интересах террористов.
В-третьих, открытое нелегитимное насилие,
которое направлено на насильственное
уничтожение, либо дезорганизацию деятельности
институтов политической системы страны
(например, конституционного строя государства,
системы существующих государственных органов,
порядка их формирования и др.), на установление
физического контроля над определенными
регионами и т.д.
В-четвертых, осуществление открытого
политического силового давления на
противостоящую сторону, например, органы
власти, с угрозой применения или с ограниченным
демонстративным применением силовых методов с
целью выражения протеста против государственной
власти, побуждения ее органов, должностных лиц к
определенным уступкам в интересах экстремистов.
В-пятых, информационно-пропагандистская
деятельность открытого и скрытого характера,
направленная на идеологическое и политическое
обеспечение деятельности субъектов политического
экстремизма, укрепление его социальной базы,
подстрекательство к совершению экстремистских
акций и др.

