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Понятие «экстремизм»

   Понятие «экстремизм»  в  разных странах и в разные времена было дано много
разных  юридических  и  научных  определений  понятию  "экстремизм".  Единого
определения  на сегодняшний день не  существует.  Большой толковый словарь дает
следующее  определение  экстремизму:  экстремизм  –  это  приверженность  крайним
взглядам и мерам. Однако оно не отражает сути этого явления. Ученые настаивают на
том, что при определении экстремизма акцент должен делаться на действиях, а не на
людях,  потому  что  именование  людей  и  группировок  экстремистами  довольно  не
однозначно,  поскольку зависит  от  позиции и  групповой принадлежности  человека,
использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут называть экстремистами,
а другие борцами за свободу.
Экстремизм – это на самом деле сложное явление, несмотря на то, что его сложность
часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить его как деятельность
(а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии)
личности,  далёкие  от  обычных  общепринятых.  В  обстановке  конфликта  –
демонстрация  жёсткой  формы  разрешения  конфликта.  Однако,  обозначение  видов
деятельности, людей и групп как "экстремистских",  а так же определение того, что
следует  считать  "обычным"  или  "общепринятым"  –  это  всегда  субъективный  и
политический вопрос. Таким образом, мы предполагаем, что в любой дискуссии на
тему экстремизма затрагивается следующее:
    Обычно, одни экстремистские действия некоторыми людьми рассматриваются как
справедливые  и  добродетельные  (например,  просоциальная  "борьба  за  свободу"),  а
другие  экстремистские  действия  –  как  несправедливые  и  аморальные
(антисоциальный "терроризм"). Это зависит от ценностей, политических убеждений,
нравственных ограничений оценивающего, а так же от его отношений с деятелем.
    Экстремистские действия часто связаны с  насилием,  хотя группы экстремистов
могу различаться по предпочтению насильственной или ненасильственной тактики,
допускаемому уровню насилия, предпочитаемым мишеням для своих насильственных
действий (от инфраструктуры и военного персонала до мирных граждан и даже детей).
Опять же, более слабые группы скорее будут использовать и предпримут прямые и
эпизодические формы насилия (например, подрывы террористов-смертников),  тогда
как  доминантные  группы  склонны  к  более  структурированным  или
институционализированным  формам  насилия  (вроде  тайного  использования  пыток
или неформального разрешения зверств полиции).
Наконец,  основная  проблема  в  том,  что  экстремизм,  присутствующий в  ситуациях
затяжного конфликта – не самое жестокое,  но самое заметное из  действий сторон.
Жёсткая и нетерпимая позиция экстремистов крайне сложно поддаётся изменениям.
В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе от 25 июля 2002 г.
N  114-ФЗ  "О  противодействии  экстремистской  деятельности",  понятие
"экстремистская деятельность (экстремизм)" раскрывается как:
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;  воспрепятствование  осуществлению
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование  законной  деятельности  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления,  избирательных  комиссий,  общественных  и  религиозных
объединений  или  иных  организаций,  соединенное  с  насилием  либо  угрозой  его
применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой  до  степени  смешения;  публичные  призывы  к   массовому
распространению заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или
хранение  в  целях  массового  распространения;  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.
    Задача  библиотек  состоит  в  предотвращении  распространения  экстремистских
настроений среди подростков и  молодежи,  а  также в  направлении силы и энергии
молодых лиц, придерживающихся экстремистских взглядов в мирное русло, законное
и не противоречащее нормам общества.
 

Профилактика экстремизма

Под  влиянием  социальных,  политических,
экономических  и  иных  факторов,  наиболее
подверженных  деструктивному  влиянию,  в
молодежной среде легче формируются радикальные
взгляды  и  убеждения.  Таким  образом,  молодые
граждане  пополняют  ряды  экстремистских  и
террористических  организаций,  которые  активно

используют российскую молодежь в своих политических интересах.
Молодежная  среда  в  силу  своих  социальных  характеристик  и  остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет
показывает,  что  возраст  четырех  из  пяти  лиц,  преступная  деятельность  которых
пресечена, составляет не более 30 лет.
В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско-националистической  направленности  в  основном  являются  молодые
люди в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14-18
лет.
Субъектами  преступлений  выступают  в  основном  лица  мужского  пола,  однако,
членами неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми



людьми иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава банд
формирований  для  осуществления  террористических  актов  и  его  пополнения
составляют именно молодые люди, которые в силу ряда социально-психологических,
физиологических  и  демографических  особенностей  наиболее  восприимчивы  к
идеологическому  воздействию,  подвержены  максимализму  и  радикальным
настроениям.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или
акты  вандализма,  как  правило,  с  целью  «поразвлечься»,  неформальные
экстремистские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь
на определенной идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать,
например, такой -  для преодоления всех политических и экономических проблем в
стране  необходимо  создание  «национального»  государства,  так  как  это,  по  их
представлению, послужит гарантией от любых угроз.
   Причем  идея  так  называемого  «чистого  государства»  присуща  не  только
«скинхедам»,  но  и  религиозным  экстремистам,  призывающим  в  свою  очередь  к
созданию такого «чистого государства» на религиозной основе. Совершенно ясно, что
поведение, мотивированное такими идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную в
данном  случае  против  лиц  иной  национальности  или  религии.  Сюда  же
примешиваются  ненависть  к  существующей  власти,  которая,  по  мнению
экстремистов,  попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских
бед,  что  приводит  к  еще  более  широкому  распространению  экстремистских  идей.
Именно  эти  идеи  становятся  фундаментом  образования  неформальных
экстремистских молодежных группировок.

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма:

1. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны молодыми.

2. Ежемесячные совещания, семинары по вопросам профилактики

экстремизма в молодежной среде.

3. Духовно нравственное воспитание молодежи.

4. Беседы,  Конкурсы, Викторины, Презентации, Выставки, Митинги, Акции.

Цели проведения мероприятий:

1. Осмысление слушателями важности и значимости проблематики экстремизма
и  терроризма  в  современном  обществе.  Предоставление  информации  о  причинах,
истории  и  последствиях  экстремизма  и  терроризма,  а  также  о  действиях,  которые
должен  предпринимать  гражданин  в  случае  возникновения  экстремистских  и
террористических угроз;

2.  Привитие  толерантности  и  дружеских  отношений  в  учебных
микроколлективах и уважения к традициям различных народов;



3. Воспитание у населения уважения к ценностям мирной жизни и увековечение
памяти погибших в экстремистских и террористических актах, направленных против
мирных жителей и защитников нашей Родины.

4. Пропаганда ценности человеческой жизни и каждого человека.

5.Проведение  массовых  мероприятий  с  участием  молодежи,  с  целью
объединения усилий всех здоровых слоев общества в противодействии терроризму и
религиозно-экстремистской идеологии. 

6.Привлечь внимание общества к проблеме экстремизма и терроризма.

Названия мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма:

- «Уроки Холокоста – путь к толерантности»,

- «Что такое экстремизм?»,

- «Терроризм - зло против человечества»,

- «Опасные грани жизни и пути их преодоления»,

- «Земля без войны»,

- «Защита от угрозы террористических воздействий»,

- «Учимся жить в многоликом мире»,

- «Скажи экстремизму - НЕТ!»,

- «Мир без насилия»,

- «Формирование толерантного поведения в семье»,

- «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»,

- «Давайте дружить народами»,

- «Возьмемся за руки, друзья»,

- «Нам надо лучше знать друг друга»,

- «В семье единой»,

- «Терпимость и дружелюбие»,

- «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»,

- «Что значит жить в мире с собой и другими?»,

- «Чувствовать, думать, любить, как другие…»,

- «Мы против насилия и экстремизма».



   Все  мы  живем  в  одном  обществе.  Вокруг  нас  тысячи,  нет,  даже  миллионы,
миллиарды  людей.  У  каждого  из  нас  свои  интересы,  принципы,  желания,  цели.
Каждый  из  нас  выглядит  по-разному,  по-разному  одевается,  по-разному
разговаривает. Все имеют что-то неповторимое. Прелесть современного мира именно
в  многообразии,  разногранности.  Для  того  чтобы  объединиться  всем  вместе,  нам
необходимо  проявлять  уважение  к  чуждым  для  себя  вещам,  культурам,  обычаям,
традициям.  Мы  должны  научиться  прислушиваться  к  мнению  окружающих  и
признавать свои ошибки.


