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Афоризмы и изречения
великих мыслителей

Коми республиканская юношеская библиотека
Молодежный информационный центр

Наша жизнь как океан - течет и соприкасается, в одном месте тронешь - в другом
конце мира отдается.
Ф. Достоевский
С человеком нужно обращаться почеловечески.
Д. Фуллер
Мысли как человек действующий и действуй, как человек мыслящий.
Принцип
жизни великих людей

Экстремизму —
НЕТ!

Смысл человеческой жизни - быть источником света и тепла для других людей.
Быть сознанием Вселенной и совестью
человечества.
С.Л. Рубинштейн
Все мы способны выполнять что-нибудь
такое, что может увеличить сумму человеческого счастья и сделать мир более хорошим и более светлым, чем мы его
нашли.
Чжуан-Цзы

Экстремизму—НЕТ!: информационный буклет/
сост. Симанкова Н.Г., Шучалина С.В.—
Сыктывкар, 2011.

Сыктывкар 2011

Трех вещей нужно избегать в жизни: ненависти, зависти и презрения
Распространение молодёжного экстремизма – одна из острейших проблем современной России. Ежедневно в СМИ сообщается о все
новых и новых случаях ксенофобии и национализма, где главным участником выступает молодежь, как элемент наиболее чувствительный
ко всем социальным и политическим изменениям. Она замечает и остро реагирует на то, что
ей кажется несправедливым, то, что не совпадает с ее общим мнением, зачастую навязанным
псевдогероями с экрана телевизора, страниц
газет
и
журналов.

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;



нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии;







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;
воспрепятствование осуществлению гражданами
их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его примене-

ния.

Действия, направленные на
уменьшение радикальных проявлений в молодежной среде:
1. 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.
2. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям,
вне зависимости от их национальности, религии,
социального, имущественного положения и иных
обстоятельств. У каждого человека с детства
должна закладываться мысль о том, что нужно
уважать всех людей, независимо от каких – либо
обстоятельств, нельзя делить людей по любым
признакам.
3. Совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. В частности, государству необходимо заботиться о том, чтобы не только в крупных
мегаполисах, но и в самых небольших населенных
пунктах активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально –
культурные заведения.
4. Повышение уровня социальной и материальной защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специалистов, поддержка
жилищных программ для молодежи.
Существуют и иные меры профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде. Вместе
с тем, все они призваны не допустить совершения
в государстве противоправных действий, обеспечить целостность нашей страны.
По материалам аналитической комиссии Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

Интернет-ресурсы:

http://scienceport.ru/
сайт «Наука и образование
против террора»
http;//molodeznyi-extrimizm-rossii.com/celi-izadachi
Пройдя по данной ссылке можно найти информацию:

История возникновения молодежного
экстремизма

Молодежный экстремизм и молодежные
субкультуры

Понятие молодежного экстремизма

Причины и следствия возникновения

Профилактика и борьба с экстремизмом

http://www.minregion.ru/upload/04_dmo/
national_policy/handbook/Sbornik-poekstremizmu.pdf
Сборник включает научные работы,
посвященные анализу причин распространения
этнического экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. В статьях анализируется современное состояние националистических организаций в России, рассматриваются уголовные
аспекты ответственности за экстремизм, а также оцениваются перспективы противодействия
национализму и ксенофобии среди молодежи.
Для специалистов по работе с молодежью, работников органов государственного и
муниципального управления, студентов, аспирантов.

www.mvd.ru/news/21404/
«Молодежный экстремизм как социально-политический феномен»

