
ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ 

И КАК ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ

Брошюра 
для подростков
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Экстремизм –
приверженность к крайним взглядам и мерам.

Портретэкстремиста:
•мания величия
•фанатизм
•желание манипулировать
•склонность к рискованным действиям
•обесценивание чужой жизни

Будь в безопасности в информационнойсреде 
Информационное содержимое новостной ленты, 
социальных сетей, блогов … может быть как полезным,  
так и вредным, иногда даже опасным.

Вредный контент можно сравнить с современным оружием:
•лживая новость формирует настроения людей,
•настраивает одну нациюпротив другой,
•способна сеять панику и беспорядки.
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Тебе, как жителю информационной эпохи, надо
уметь распознавать экстремистские проявления в сети,

не поддаваться им,

уметь обезопасить себя от их проявлений.

Основную ставку интернет-вербовщики делают
на молодёжь
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Какими бы ни были доводы экстремистов,
помни об их человеконенавистнической идеологии.

Помни,
что для вербовщика  

ты всеголишь товар,
за который емузаплатят.

Их задача – привлечьновых людей, готовых  
пожертвоватьсобой ради

чужой цели
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даже безобидный шуточный репост материалов, 
пропагандирующих экстремистские идеи,

увеличиваетчисло жертв
террористов

Помни!
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Как распознать  
агитатора – экстремиста?

•он ищет своих потенциальных жертв
среди людей, чувствующих обиду на
общество, непонимание со стороны
близких, жаждущих заполнить
душевный вакуум;

•он постарается стать для тебя лучшим
другом и наставником, будет предлагать
порвать с привычным кругом общения,
предложит книги и фильмы для
«изменения мировоззрения»;

•он будет разжигать ненависть к
«другим», к «иным»;

•предлагать насильственные методы
решения проблем.
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•в социальных сетях к тебе начали активно проситься
новые «друзья»;

•новый «интернет-друг» демонстративно поддерживает
твои идеи, активно комментирует твои фото и посты;

•этот «интернет-друг» много внимания уделяет твоим
проблемам, очень деятельно интересуется всем, что тебя
волнует;

•через вовлеченность в решение твоих забот и тревог, он
старается быстро перейти на личное общение с тобой;

•новый «интернет-друг» интересуется твоими близкими,
задаёт вопросы про них, пытаясь выяснить, насколько
у тебя доверительные отношения с родителями или
другими взрослыми, есть ли у тебя близкие друзья, к
которым ты, в случае необходимости, мог бы обратиться
за помощью;

Признаки вербовки:
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•человек, которого ты никогда не видел, может
предложить тебе деньги, и даже настаивать, чтобы ты их
взял (чтобы затем попросить тебя отдать долг, но уже не
деньгами);

•тебе активно начинают рассказывать о «правом деле», о
«истинных ценностях», «настоящей свободе», «важных
вещах» и др.;

•тебя приглашают присоединиться к закрытой группе,
говоря о том, что это сообщество будет радо тебе, либо
ты сам в нём нуждаешься;

•тебе могут предложить выполнить «безобидную»
просьбу – передать пакет, оставить где-то сумку
(превратить в «курьера»), написать сообщение со своего
аккаунта и прочее;

•тебя могут привлечь к участию в беспорядках,
предложить кого-то «проучить» напугав, избив или
похитив.
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ЧТО ДЕЛАТЬ:

Проявляй бдительность при общении с незнакомцами,  
задавай им как можно больше вопросов, стараясь выяснить  
подробности жизни новых «друзей» и тех мероприятий, на  

которые тебя приглашают;

Перепроверяй информацию, наводи справки, посоветуйся с  
теми, кому доверяешь в реальной жизни;

Не верь тому, что не имеет объективного  подтверждения:
ты ведь знаешь, что фото и видео можно 

сфальсифицировать;

Посмотри на ситуацию со стороны,
как если бы тебе о  ней рассказал твой приятель:

это поможет переосмыслить ситуацию, оценить
происходящее более объективно;

Звони на телефон доверия,
сообщи в правоохранительные органы
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Экстремисты могут стремиться к разным целям,  
но, в итоге, всеих дела сводятся к насилию –

это основной признак экстремизма.

Помни –

твой правильный выбор  

поможет сохранить

чью-то жизнь


