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Проблема противодействия экстремизму, как явлению общественной жизни и 

современной политической реальности, признаётся сегодня одной из самых актуальных во всём 
мире.  

Россия – многонациональное государство. Более 200 национальностей проживает на 
территории современной Российской Федерации в мире и согласии, понимая и принимая 
сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов. 

Экстремизм – общественно опасное явление, имеющие далеко идущие последствия. Цель 
экстремизма – дестабилизация, разрушение сложившихся в обществе отношений и ценностей. 
Терроризм не признаёт ни религиозных, ни национальных, ни государственных границ.  В 
книгах, представленных на выставке, терроризм рассматривается как одна из глобальных 
проблем современности, анализируются основные научные идеи и теории угроз возникновения 
социальных рисков распространения экстремистской идеологии, показаны механизмы 
предупреждения экстремизма, даётся общая характеристика истории происхождения 
экстремизма и терроризма. 

Виртуальная выставка «Экстремизм – проблема современности» содержит 
произведения отечественных и зарубежных авторов, в которых затрагиваются проблемы 
экстремизма и терроризма и их влияния на человеческие судьбы. Познакомиться с 
представленными книгами вы можете на сайте электронной библиотеки «Библиороссика» 
http://www.bibliorossica.com.  

 Выставка адресована широкому кругу пользователей в целях формирования системы 
общественной безопасности и противодействия терроризму и экстремизму. 
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Кудрин, В. С. Молодежный экстремизм: причины возникновения, технологии 
предупреждения : учебное пособие / В. С. Кудрин, А. И. Юдина. – Кемерово : 
Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 159 с. – Текст : 
электронный. 

В учебном пособии рассматриваются основные научные идеи и теории угроз 
возникновения социальных рисков распространения экстремистской идеологии в 
молодёжной среде, показаны механизмы предупреждения молодёжного экстремизма. 
Учебное пособие предназначено для слушателей системы образования – 
руководителей, педагогов, психологов, социальных педагогов, медицинских работников 
образовательных учреждений, а также педагогической общественности, 
занимающейся изучением и информационно-разъяснительной работой по 
профилактике распространения экстремизма в учреждениях образования различного 
типа и вида, в учреждениях дополнительного образования детей. Подробнее… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретические и правовые аспекты противодействия терроризму. Современные 
подходы / под общей редакцией В. В. Алешина. – Москва : Российский государственный 
гуманитарный университет, 2019. – 268 с. – Текст : электронный. 

В данной работе рассматривается терроризм как одна из глобальных проблем 
современности. Даётся общая характеристика истории происхождения терроризма, а 
также раскрывается его понятие. Рассматривается проблема совершенствования 
законодательства в области усиления ответственности за терроризм. Проводится 
анализ уголовно-правовых мер противодействия терроризму. Наиболее подробно 
рассматривается уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за 
террористический акт.  Подробнее… 
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Фомин, С. А. Обеспечение национальной безопасности : курс лекций /                      
С. А. Фомин. – 2-е издание.  – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 224 с. – Текст : электронный. 

В книге системно изложено содержание изучаемых по курсу вопросов, связанных 
с правовым регулированием и комплексным обеспечением национальной безопасности в 
целом, а также составляющих её частей – экономической, общественной, военно-
оборонной, международной, информационной, экологической, ядерно-радиационной, 
пожарной, промышленной и иных её видов. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов 
высших учебных заведений. Подробнее…. 

Мюллер, Д. Разум, религия, демократия / Д. Мюллер ; перевод с английского      
А. А. Столярова. – Москва ; Челябинск : Социум, 2020. – 562 с. –  Текст  :  электронный.  

В книге «Разум, религия, демократия» Д. Мюллер противопоставляет религию 
и науку как средства постижения причинно-следственных связей и исследует влияние 
религиозных воззрений избирателей на решения, которые им приходится принимать 
в ходе демократического процесса. Особо внимание уделяется угрозе либерально-
демократическим институтам, исходящей от религиозного экстремизма.  
Подробнее… 
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Диалог культур. Глобализация, традиции и толерантность : сборник статей 
по материалам Всероссийской научно-практической on-line конференции 
«Диалог культур: глобализация, традиции и толерантность»  / А.Н. Садовой 
[и др.]. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. 
– 399 c. 
В сборник включены статьи по материалам Всероссийской научно-
практической конференции «Диалог культур: глобализация, традиции и 
толерантность», посвященные рассмотрению идей толерантности в условиях 
многообразия культур и глобализации. Рекомендуется руководителям и 
специалистам учреждений культуры, ученым-гуманитариям, преподавателям 
учебных заведений, аспирантам, студентам. Подробнее… 

 

Бакулина С. Д. Толерантность: от истории понятия к современным 
социокультурным смыслам : учебное пособие / С. Д. Бакулина. – Москва : 
Флинта, 2017. – 112 с.  
Учебное пособие знакомит с эволюцией понятия «толерантность» и его 
современными смыслами в области научных исследований. Внимание автора 
акцентировано на культурных механизмах формирования толерантного 
сознания в системе образования. Теоретические положения 
проиллюстрированы научными работами отечественных и зарубежных 
исследователей, законодательными документами. В пособии представлены 
конспекты лекций, приведены материалы для самостоятельной работы. 
Подробнее… 
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Информационно-психологическая и когнитивная безопасность. Коллективная 
монография / под редакцией И. Ф. Кефели, Р. М. Юсупова. – Санкт-Петербург : 
Петрополис , 2017. – 300 с.  
В коллективной монографии рассматриваются вопросы информационно-
психологических угроз и безопасности в глобальном измерении, а также 
социально-психологические и когнитивные аспекты обеспечения национальной 
безопасности. Книга предназначена для специалистов, занимающихся 
разработкой методов и средств ведения информационно-психологических 
операций и обеспечивающих информационно-психологическую безопасность, 
студентов и аспирантов, а также для широкого круга читателей. Подробнее… 

Праворадикальные и экстремистские политические партии и движения 
современной Европы: учебник для вузов / ответственный редактор И.Н. 
Барыгин. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2011. – 672 с.  
В книге рассматриваются основные тенденции становления и эволюции 
праворадикальных политических партий в современной Европе. Помимо 
материалов анализа по отдельным странам исследуются проблемы общих 
тенденций эволюции правых радикалов в Западной и Восточной Европе. 
Для специалистов-политологов, студентов бакалавриата, магистрантов и 
докторантов, всех интересующихся проблемами политических партий, 
политического радикализма и экстремизма в современном мире. 
Подробнее… 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=31240&search_query=терроризм и экстремизм
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=31240&search_query=терроризм и экстремизм
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14580
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14580


Опасности социального характера и защита от них :  учебное пособие 
/ В. В. Гафнер, С. В. Петров, Л. И. Забара. – Екатеринбург, 2010. – 264 с. – Текст : 
электронный. 
Учебное пособие содержит описание и анализ различных опасностей 
социального характера, а также направлений и методов защиты от них 
личности, общества, государства. 
Пособие может быть полезно специалистам в области безопасности 
жизнедеятельности, учителям ОБЖ, учащимся, родителям. Подробнее… 

Гилинский, Я. И. Социальное насилие / Я. И. Гилинский. – 2-е изд., испр. и доп. 
– Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 212 с. – Текст : электронный. 
Войны и насильственная преступность сопровождают человечество всю его 
историю и давно служат предметом изучения историков, политиков, 
юристов. В предлагаемой монографии автор предлагает свой взгляд на 
социальную природу насилия и его различных проявлений. 
Книга может представлять интерес для социальных философов, социологов, 
политологов, юристов и всех, интересующихся проблемой насилия в 
современном обществе. Подробнее… 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=34089
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=34089
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=34573&search_query=экстремизм
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=34573&search_query=экстремизм


Профилактика экстремизма в системе образования : сборник материалов 
Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях Российской Федерации : Вып. 2 / составители: 
С. Ю. Некрасов, А. С. Спрыгин. – Москва : МПГУ, 2019. – 52 с. – Текст : 
электронный. 
 В выпуск сборника вошли избранные материалы Всероссийской конференции 
«Проблемы выявления на раннем этапе признаков экстремисткой и 
террористической деятельности в образовательных организациях Российской 
Федерации». Участниками обсуждались вопросы повышения эффективности 
деятельности в образовательных организациях, направленной на 
профилактику и противодействие экстремизму и терроризму. Подробнее… 

 
Профилактика экстремизма в системе образования : сборник материалов 
Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях Российской Федерации : Вып. 1 / 
составители: С. Ю. Некрасов, Р. О. Сафронов. – Москва : МПГУ, 2018. – 60 с. 
– Текст : электронный. 
Сборник содержит материалы о деятельности Центра профилактики 
религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях 
Российской Федерации, созданного на базе Московского педагогического 
государственного университета. 
Авторы на примере молодёжной университетской среды затрагивают 
проблему межэтнического взаимодействия в условиях многонациональности 
Российской Федерации. Подробнее… 
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БиблиоРоссика – это электронно-библиотечная система, предназначенная для 
исследователей, преподавателей и студентов. В ней представлены коллекции актуальной научной 
и учебной литературы по гуманитарным, техническим и естественным наукам. В каталоге 
библиотеки содержится свыше 20 000 изданий, которые объединены  в базовые, специальные и 
издательские коллекции по учебной литературе. Электронная библиотека предлагает  
литературу от ведущих российских научных издательств, книги по возрастной психологии, 
нанотехнологиям, биоэкологии, менеджменту в сфере искусства и культуры, патопсихологии, 
педагогике, архитектуре и урбанистике и другим дисциплинам. Кроме научной и учебной 
литературы, в БиблиоРоссике вы найдёте научно-популярную, художественную литературу и 
нон-фикшн.   


