Экстремизм - угроза мирной жизни
В наше время современное
российское общество переживает
трансформацию
системы
ценностей,
обусловленную
модернизацией
общественной
жизни. Процессы глобализации в
экономической,
политической,
культурной сферах, втягивающие
население стран в миграционные
потоки разного характера и
уровня, приводят к усложнению
структурных связей конкретных
обществ и всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени
стимулируют
напряжѐнность
в
межнациональных
отношениях,
сопровождающиеся межэтническими конфликтами, и на этой почве
начинают появляться различные оппозиционные группы, пытающиеся
добиться желаемого для них результата через экстремизм и терроризм.
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму в обществе
необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.
Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – это теория и
практика достижения социально-политических, религиозных, национальных
целей посредством «крайних», запрещѐнных способов.
Под этими способами понимается недозволенное законом применение
силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина. В
некоторых странах такого рода деяния называют преступлениями по
мотивам вражды и ненависти, но в данном случае вражда и ненависть
испытывается не просто к человеку как к личности, а как к представителю
определѐнной национальной, религиозной, социальной группы, как к
носителю тех или иных политических и идеологических взглядов и
убеждений. Экстремист – это не просто убийца или хулиган, это «идейный»
преступник, убеждѐнный в своей правоте.
На первый взгляд может показаться, что проблема экстремизма далеко
не самая важная, так как количество зарегистрированных преступлений
экстремистской направленности ничтожно мало по сравнению с
преступлениями иных видов. Но эти преступления носят системный
характер, так как посягают на мир и согласие между различными
национальными, религиозными и социальными группами российского
общества, на политическую и правовую стабильность. Именно в этом
заключается главная опасность экстремизма для нашего общества.

Основное определение экстремизма в РФ дано в федеральном законе
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля
2002 года.
Экстремистская деятельность предполагает:
• 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;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения и т.д.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и
террористическими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика.
Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде
молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных
факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость,
значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из
причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения
радикальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в
молодежной среде получают значительное распространение. Лидеры
экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в свои
объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и
материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о
том, что участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не
решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные
новые, по сути, уничтожают свое будущее.
Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди
молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных
явлений. Можно, в частности, предложить следующие действия,
направленные на уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию
правовой культуры в молодежной среде. Знание своих собственных прав и
свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства
уважения к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью
и достоинству.
Второе - воспитание у молодежи терпимого отношения ко всем
людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального,
имущественного положения. Это направление частично реализуется через

новый учебный предмет для 4-5 классов «Основы религиозных культур и
светской
этики».
Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не
секрет, что многие молодые люди попадают в различные радикальные
организации во многом, из-за отсутствия желания, а нередко и возможности
проводить свое свободное время с пользой для души и тела. В частности,
государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных
городах, но и в самых небольших населенных пунктах активно действовали
клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-культурные
заведения. Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной
среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой.
Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть доступны
всей молодежи и в материальном плане.
Четвертое - повышение уровня социальной и материальной
защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов,
поддержка жилищных программ для молодежи. Данные меры помогут
молодым людям осознать, что государство заботится о них, и нет
необходимости совершать противозаконные действия.
Наиболее эффективным средством массового информационного
воздействия террористов на молодежь в последнее время становится
Интернет. Причины популярности Интернета у преступников - легкий
доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое
регулирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное
распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и
простота в использовании, мультимедийные возможности. Экстремистские
ресурсы широко используют средства психологической войны, в том числе
дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием,
подмену понятий и фактов. Наряду с использованием новейших
информационных технологий экстремистскими и террористическими
организациями в целях вербовки молодежи также задействуются и
традиционные каналы социального взаимодействия. Значительным
идеологическим ресурсом экстремистов, террористов и бандподполий
является обучение молодых граждан России в зарубежных теологических
учебных заведениях. Основная категория обучающихся - молодые люди в
возрасте 20-25 лет.
Для противодействия этим негативным тенденциям органы
государственной власти, местного самоуправления с привлечением
возможности гражданского общества должны сосредоточить свои усилия на
работе по следующим направлениям:
информационно-аналитическое
обеспечение
противодействия
терроризму и экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг,
обращений, плакатов, социальной рекламы, объективные публикации в
прессе о деятельности правоохранительных органов, оперативных штабов и
антитеррористических комиссий, создание тематических документальных
фильмов и видеороликов и т.д.);

пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной
информации о результатах деятельности в указанной сфере);
контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на
дезинформацию,
выступления,
высказывания
прекративших
свою
преступную деятельность главарей бандформирований, распространение
листовок и пропагандистской литературы);
идеологическое (формирование религиозной и межнациональной
терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов
общечеловеческих ценностей и т.д.);
организационное (содействие деятельности общественных и
религиозных объединений традиционной конструктивной, в том числе
антитеррористической,
направленности;
взаимодействие со СМИ,
проведение конференций, слѐтов, «круглых столов», конкурсов на лучшие
материалы антитеррористического характера и т.д.);
образовательное направление (создание системы подготовки
специалистов, в том числе из числа гражданских лиц, в области
информационного противодействия терроризму).
Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая
интересы России в этой области на международном уровне.
Профилактика экстремизма и терроризма – это не только задача
государства, но и задача представителей гражданского общества. Эта работа
зависит от четкой позиции политических партий, общественных и
религиозных объединений, граждан. В нашей стране профилактика
экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент
объединения усилий граждан России в укреплении нашего экономического и
политического потенциала.

