
О толерантности и противодействии нетерпимости 

 экстремизму в обществе.  

 

Нетерпимость, экстремизм и основанное на них насилие 

представляют собой глобальную угрозу для мирной жизни человеческих 

сообществ и международной стабильности в целом. Распространенными 

проявлениями этого вызова являются этносепаратистские конфликты, 

дискриминация меньшинств, агрессия между людьми разных культур и 

вероисповеданий, деятельность расистских организаций и акты расового 

насилия, религиозный экстремизм, нетерпимость политических движений и 

идеологий. Нетерпимость выступает противником многообразия, которое 

составляет важнейший обогащающий фактор человеческого развития. 

Нетерпимость подрывает принципы демократии и приводит к нарушению 

прав человека. Многовековые усилия по утверждению цивилизованных 

взаимоотношений между неодинаковыми в культурном, религиозном и 

социально-политическом отношении людьми, общностями и государствами 

привели к выработке норм и принципов, которые носят гуманистический 

характер, получили поддержку общественного мнения, зафиксированы в 

национальных законодательствах, международных договорах и декларациях. 

Одним из таких принципов является толерантность (терпимость), которая 

заключает в себе признание различий и отказ от насилия по отношению к 

иному. Содержание и границы толерантности различаются в зависимости от 

культурной традиции, состояния общества и многих других факторов. 

Терпимость есть приобретаемая и культивируемая личностная установка, и 

коллективная позиция как условие существования сложных обществ. Это 

есть показатель зрелости и жизненности человеческих коллективов, 

государственных и политических образований. Терпимость - это не 

вседозволенность и всепрощение: она заключает в себе активное действие, 

особенно в отношении крайних форм нетерпимости. Таким образом, 

толерантность - это постоянное и направленное усилие на осуществление 

определенных личностных и общественных ценностей и норм поведения. 

Общественная толерантность это, когда личность культивирует в себе 

установку на согласие и сотрудничество, и когда общество всячески 

поощряет эту установку, особенно через образование и средства массовой 

информации. 

Многие страны, особенно с демократическим общественным 

устройством, на протяжении длительного времени ведут борьбу против 

расовой дискриминации, против проявлений вражды на почве расизма, 

религиозной и этнической нетерпимости. Цель этой деятельности состоит, 

прежде всего, в сохранении демократического общественного устройства, 

основанного на равенстве нрав человека и гражданина. Средством борьбы 

против расизма и ксенофобии является в первую очередь борьба против 

всего того, что может угрожать общественной безопасности, а именно 

возрождение идеологии пренебрежения человеческой личностью и 

превосходства одного народа над другим, отрицание фундаментального 



принципа равенства всех людей. Во многих странах мира приняты законы и 

выработаны общественные механизмы противодействия этой угрозе. Далеко 

не везде и не всегда они приносят быстрые и позитивные результаты, но в 

целом этот опыт важен для России. В ряде стран мира наблюдается рост 

неофашистских, расистских и ксенофобских проявлений наряду с насилием 

со стороны выходцев из эмигрантских меньшинств и религиозных 

экстремистов. Тем не менее, действующие в Германии, Великобритании, 

Франции и в других странах законы против экстремизма, расизма и 

антисемитизма четко устанавливают различия между убеждениями, свобода 

выражения которых находится под защитой, в том числе и свобода 

выражения мнений в СМИ, и провоцированием расовой ненависти, 

преступлениями против человечности, которые подлежат наказанию. 

Преступления расового и ксенофобского характера строго связываются с 

наказанием отдельных лиц, но закон и общество также противодействуют 

формированию экстремистской идеологии, созданию сообществ, 

организаций и политических сил, для которых насильственные действия 

являются одним из способов самовыражения и которые поэтому 

представляют опасность для общества. В США, где существуют расизм, 

сохраняются антисемитизм и этническая дискриминация, тем не менее, 

представляют интерес опыт государственно-общественного мониторинга 

экстремистских проявлений, система профессиональной экспертизы и 

корректного обсуждения проблем в СМИ, механизмы утверждения 

общеамериканской идентичности и гражданской солидарности среди 

многорасового и многокультурного населения. Опыт толерантного 

существования многокультурных и многоконфессиональных обществ 

имеется в странах Азии. В Индии, где происходят вспышки масштабного 

насилия на почве межрелигиозной розни, конфликты преодолеваются через 

общинные миротворческие процедуры наряду с эффективной деятельностью 

полиции. 

В России проживает сложное по этническому и религиозному составу 

население.Все группы признаются государством, их права на сохранение 

культуры и целостности гарантируются Конституцией. В Российской 

Федерации обеспечиваются условия для воспроизводства культур и для 

обеспечения прав и запросов граждан, основанных на их принадлежности к 

той или иной национальности. В федеральных органах власти и в других 

общественных сферах в достаточной мере представлены граждане разных 

национальностей. Утверждение федерализма отражает толерантную природу 

самого государственного устройства Российской Федерации. В России 

приняты законы, которые гарантируют права граждан, принадлежащих к 

этническим, языковым и религиозным меньшинствам, а также 

ратифицированы и соблюдаются международные конвенции в этой сфере. 

Да все мы знаем, что ранее до 1991 года в нашем государстве не было 

никаких ваххабитов и других приверженцев нетрадиционного ислама. Так 

откуда они взялись, раз их не было. В те годы были «открыты» границы 

нашего государства, и отдельные деятели нашего государства с широко 



распростертыми объятиями встречали представителей Запада – по их 

мнению, носителей демократии, демократических ценностей. И это все порой 

проходило без цензуры, т.е. без контроля со стороны спецведомств нашего 

государства. Этим фактом воспользовались спецслужбы Запада, 

использовали свои связи и в Арабском мире, и у нас в стране появились 

разного рода «праповедники» и их приспешники, в том числе и ваххабиты и 

им подобные.  Влияние этих «праповедников» на народы Кавказа и др. 

мусульман оказались весьма плачевными, и до сих отдельные негативные 

проявления имеют место в жизни нашей республики. Обработке 

подвергалась главным образом молодежь, наиболее легко уязвимая, легко 

восприимчивая часть нашего общества. 

В настоящее время детиликвидированных и действующих членов 

бандгрупп, а также их пособников получают воспитание в семьях, в которых 

им с малолетства насаждается ненависть к существующему 

конституционному строю Российской Федерации и светскому образу жизни, 

а также сотрудникам правоохранительных органов.Крайне негативное 

влияние на детей данной категории оказывает их среда проживания и 

родственная база, члены которой в большинстве своем придерживаются 

экстремистских взглядов, что способствует становлению в дальнейшем их на 

путь терроризма и религиозного экстремизма. 

 С целью отрыва этих детей от всего негативногобольшая работа 

проводится сотрудниками правоохранительных органов, в том числе 

принимают меры, чтобы дети из указанных семей получали обязательное 

светское образование, учились бы среди таких же детей как они, чтобы они 

пользовались конституционными правами и свободами на жизнь, на свободу 

и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений,на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений,право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства,право на жилище, право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, право наобразование, причѐмосновное общее 

образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, 

включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с нимисвобода мысли и слова. 

 И всем необходимо помнить и знать, что все права и свободы граждан 

нашей страны охраняется Законом. 

 

     Подразделение по делам несовершеннолетних 

     ОМВД России по Кумторкалинскому району 


