Экстремизм – угроза обществу.
Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей,
обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы модернизации общественной жизни,
обусловленные глобализацией, становятся факторами, стимулирующими напряженность в
межнациональных отношениях, которые сопровождаются межэтническими конфликтами, появляются
различные оппозиционные группы, добивающиеся желаемого результата через терроризм.
В условиях вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником
идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и
межнациональных отношений. Молодежь должна быть готова к противостоянию политическим
манипуляциям и экстремистским призывам.
Наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее влиянию экстремизма,
разрушающего традиционные ценности русской национальной культуры, национальных культур других
народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и объединений, среди которых особую
тревогу вызывают молодежные неформальные объединения экстремистской направленности. Эти
объединения способствуют формированию у молодых людей установок, отрицающих многие ценности
существующего общества.
Экстремизм (от лат. extremus) – приверженность к крайним идеям, взглядам и действиям. Ему
присущи насилие или его угроза, однобокость в восприятии проблем и поиске путей их решения,
стремлении навязать свои принципы и взгляды, фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки,
неспособность или игнорирование толерантности, компромиссов. (Семигин Г.Ю. Политическая
энциклопедия. М., 1999).
Понятия «экстремизм», «экстремистская организация», «экстремистские материалы» получили
закрепление в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
Уголовный кодекс Российской Федерации. под преступлениями экстремистской направленности
понимает преступления, совершённые по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
Виды экстремизма
· Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении политической системы,
организации формы управления государством, пропаганда насильственных или агрессивных
(основанных на страхе и подчинению силе) способов установления отстаиваемой формы власти, вплоть
до политического террора; непримиримость, бескомпромиссность к иным политическим партиям и
позиции оппонентов.
· Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные идеи и действия в отношении
представителей иной народности, национальности, этнической группы; стремление к политическому
или физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних формах – терроризм в
отношении людей иной этнической группы.
· 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. Во многих случаях под «религиозным экстремизмом» подразумевается экстремистская
деятельность, осуществляемая религиозными объединениями или ведущаяся с использованием
религиозных лозунгов и призывов.
· Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и типы поведения молодых людей,
основанные на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до
насилия и убийства. Проявляется в подростковой и молодежной среде в непримиримости к
инакомыслящим, особенно к представителям определенных молодежных движений, в стремлении к
созданию тоталитарного сообщества, основанного на подчинении.
· Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении организаций и предприятий,
способствующих ухудшению экологической ситуации. Проявляется в акциях и диверсиях против
виновников экологических преступлений, в пикетировании и демонстрациях за защиту окружающей
среды. Представители экологического экстремизма используют крайние, даже террористические
средства для того, чтобы обратить внимание общественности на наиболее актуальные и болезненные
экологические проблемы. К примеру, радикальные меры могут проявляться, в частности, в нападении
на лиц, носящих мех животных.

· Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и агрессивное поведение в отношении
организаций, влияющих на глобализацию в экономическом, политическом, культурном пространстве.
Непримиримость к созданию единого рынка, политических и экономических монополий. Экстремисты
в антиглобалистском движении склонны к организации массовых беспорядков, применению прямого
насилия для борьбы с транснациональными компаниями, международными экономическими и
политическими институтами глобального характера.
· Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость к нравственным нормам и правилам поведения
определенного типа, допущение насилия для утверждения пропагандируемого набора моральных
требований, добродетелей, заповедей. Примерами могут выступать резкая критика распущенности,
сквернословия, ношения эпатажной одежды, несоблюдения религиозных и светских «кодексов чести».
Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремизма в молодёжной среде выступают
следующие категории:
· негативная этническая идентичность
· межнациональная напряженность
· нетерпимость
· национализм
· расизм
· шовинизм
· фашизм
· ксенофобия
Экстремистская деятельность (экстремизм) – это:
•
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;
•
совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы;
•
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
•
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
•
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;
•
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 путём предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение, в отношении
которого по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.
Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования документы,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие необходимость
осуществления такой деятельности. Сюда можно отнести: труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное или расовое превосходство, либо оправдывающие практику
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
Экстремистская мотивация – это мотивация, основанная на групповой солидарности,
осознании себя членом привилегированной группы, имеющей право на подавление в различных формах
«чужаков».
Экстремальное поведение – это крайние способы достижения социальной справедливости,
каких-то благ, привилегий, как для себя, так и депривированных социальных групп.
Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных на
предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не осуществляется (не осуществляются
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.).
Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием, угрожающее
жизни и здоровью граждан.
Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее национального
превосходства и национальной исключительности.
Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о физической и
психической неравноценности человеческих расс и о решающем влиянии расовых различий на историю
и культуру человеческого общества.
Фашизм — это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключительность
определенной нации или расы и направленные на разжигание национальной нетерпимости,
дискриминацию, применение насилия и терроризма, установления культа вождя.
Толерантность — означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности
(переводится как «терпимость»).
Добровольчество (волонтерство) – добровольный благотворительный труд людей на благо
нуждающихся в помощи, сознательная деятельность по преобразованию социальной действительности
при условии вовлечения граждан в эту деятельность на добровольной основе.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и профилактика) экстремистской
деятельности основывается на следующих принципах:
1.
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных
интересов организаций;
2.
законность;
3.
гласность;
4.
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
5.
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
6.
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными
организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
7.
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
https://youtu.be/AVyyUF-CgXw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=b4jmQ_IuhGc&feature=emb_logo

