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Эти странные дефиниции

Президент России Владимир Путин призвал граждан различать экстремистов и
оппозицию.

Об этом глава России рассказал, выступая на заседании Совета безопасности, передает
«Интерфакс».

«Призывы к насильственному свержению существующего строя — это прямое
проявление антинародного мышления, прямое проявление экстремизма», — пояснил
господин Путин.

При этом президент подчеркнул, что российские граждане имеют полное право
находиться в оппозиции. «У нас свободная демократическая страна, и ее граждане
вправе иметь свое мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к
власти», — прокомментировал он ситуацию.

Кроме того, глава государства добавил, что наказание за экстремизм должно быть
«неотвратимым», а одной из главных причин его распространения в России назвал
незаконную миграцию.

«Известно, что незаконная миграция — это питательная среда для преступности,
возникновения межэтнической напряженности и проявлений экстремизма», — пояснил
президент и выразил беспокойство по поводу быстрого распространения последнего в
интернете.

«Идеология экстремизма набирает силу в виртуальном пространстве. Причем набирает,
буквально “выстреливая” в реальную жизнь», — заявил глава государства.
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Напомним: в июне 2014 года Путин подписал закон о расширении уголовной
ответственности за призывы к экстремизму и возбуждение ненависти. Закон вносит
поправки в статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства) Уголовного кодекса. Теперь публичными признаются не
только призывы, совершенные через СМИ, но и сделанные с использованием интернета.
Уголовный кодекс был дополнен новой статьей 282.3 «Финансирование экстремистской
деятельности» (сбор или передача денег для организации преступлений экстремистской
направленности или экстремистских сообществ). В связи с этим мы спрашиваем.

А вы уже научились различать экстремистов и оппозицию?

Игорь ПЛЕШКОВ, глава ГК «Томас-бетон»

Считаю, что оппозиция — это те, кто не просто имеет свое мнение и возражает, а что-то
взамен предлагает: конкретные действия, механизмы и решения.
А экстремисты — те люди, которые взрывают дома, носят пояс шахида, пускают под
откос поезда и ничего не собираются созидать.

Владимир ПИРОГОВ, неэкстремально настроенный, внеоппозиционный
предприниматель

Конечно. Экстремист — это отмороженный оппозиционер. Неправильный оппозиционер
— это потенциальный экстремист.

Соломон ГИНЗБУРГ, депутат Облдумы
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Я не знаю, в каком контексте сказал об этом президент, но если у павиана красная ж***,
то это еще не значит, что он революционно настроен! По замыслу авторов текста,
который озвучил ВВП, в российской политической аптеке есть только три рецепта:
первый — непритворная политическая состязательность; второй — независимость
судов; третий — свобода СМИ.
Так работает цивилизованный демократический механизм. А те, кто спекулирует на
поисках псевдоэкстремизма, рассуждая при этом о единстве нации, чаще всего имеют в
виду братскую могилу.

Владимир АБРАМОВ, политолог

Я бы уточнил одну маленькую деталь: целью любой нормальной оппозиции является
приход к власти. Поэтому борьба за эту самую власть по определению — главное
занятие оппозиции. Естественно, желательно, чтобы эта борьба велась
цивилизованными методами, но возможно это только тогда, когда и власть ведет себя
цивилизованно.
А по поводу мигрантов хотел бы сказать, что их трудно заподозрить в экстремизме и
желании насильственно свергнуть власть в стране временного пребывания. Они
борются не за власть, а за 100 долларов, на которые живет их далекий кишлак.

Витаутас ЛОПАТА, депутат облдумы, шеф-повар кафе «Солянка»

Мне некогда различать, структурировать и вешать ярлыки на людей: оппозиционер
передо мной или экстремист. Мне надо работать, чтобы компенсировать 25 процентов
потерянного дохода, который потерял и я, и все граждане России за последние три
месяца. Жить становится труднее и грустнее, на глазах происходит резкое обнищание
всех слоев населения — и именно это может привести к проявлению массового
экстремизма, требованиям смены власти и изменения существующего строя.

Юрий ГАЛАНИН, депутат облдумы, директор 44-й школы

Я благодарен президенту за то, что он наконец на 63-м году моей жизни научил меня
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различать оппозицию и экстремистов. Я — как представитель оппозиции — теперь
точно буду знать, где грань дозволенного. И ни ногой, ни траком…

Олег БОЛЫЧЕВ, депутат облдумы, председатель совета директоров группы «Вестер»

Я считаю, что я четко понимаю фундаментальную разницу между этими двумя группами
людей. Она — в использовании способов и методов достижения политических целей.
Оппозиционность — это любые проявления несогласия с действиями власти в рамках
существующего законодательства. А экстремизм — действия, способы и методы,
носящие боевой, провокационный или оскорбительный характер, а также находящиеся
вне пределов закона.
Опозиционная политическая деятельность достойна понимания и уважения, а
экстремизм я категорически отвергаю.

Александр ПЯТИКОП, депутат горсовета

Все, что в рамках закона, — это одна песня, а все, что вне его пределов, — уже
экстремизм.
К примеру, призывы к свержению конституционного строя — это уже далеко не
оппозиционная деятельность.
Что же касается оппозиции, то я разделяю ее на две части: конструктивную и
оголтелую. Конструктивная оппозиция имеет альтернативное мнение и план действий,
который отличается от действий власти, причем реализовать этот план возможно в
пределах правового поля.
А оголтелая оппозиция просто кричит, что все пропало и все плохо, не предлагая ничего
взамен.

Игорь РУДНИКОВ, депутат Облдумы, основатель газеты «Новые колеса»

Ну, слава Всевышнему! Теперь если в газету ворвутся сотрудники управления по борьбе
с экстремизмом, я буду точно знать, кого на суде заявить экспертом. Хотя не уверен, что
прокурор, полицейские и судьи поверят Владимиру Владимировичу. Для них оппозиция
и экстремизм — одно и то же. Критикуешь власть — значит, ты преступник!
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Александр МАЛЬЦЕВ, управляющий партнер типографии «Бизнес-Контакт»

Экстремистов и оппозицию я научился различать давно, еще в 90-х годах, но к
высказываниям нашего президента это не имеет никакого отношения. Вообще мудрено
нынче выражается Владимир Владимирович! Когда он предлагал мочить экстремистов в
сортирах, народу это было ближе и понятней.
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