Экстремизм — угроза обществу
Проблема распространения экстремизма в Российской Федерации является
одним из факторов, угрожающих национальной безопасности и целостности
государства. Если терроризм, бесспорно, отвергается обществом, то экстремизм —
ключевой элемент разрушения основ конституционного строя, все еще
воспринимается гражданами как вполне допустимый инструмент политического
противостояния.
В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во всех
сферах общественной жизни: политике, межнациональных и меконфессиональных
отношениях, культуре. Экстремизм носит многогранный характер, а потому
выступает дестабилизирующим фактором в жизни государства и общества.
Понятие экстремизма (экстремистской деятельности) сформулировано в статье
1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (в редакции от 24 июля 2007г. 211-ФЗ).
Начиная с 90-х годов прошлого века на россиян обрушился мощнейший поток
насилия и национализма, которым грешат многие СМИ. Под этим прессингом
вырастает уже второе поколение россиян. Лишенные моральных и духовных
ориентиров, воспринимая искаженное представление о духовных,
общечеловеческих ценностях, молодые люди зачастую становятся доступной
добычей манипуляторов от экстремизма.
Особенно тревожит то, что деструктивные идеи национализма и религиозного
экстремизма в первую очередь затронули именно молодых россиян. И в
преодолении этих негативных процессов чрезвычайно важна роль семьи, педагогов,
старшего поколения, религиозных общин, общественных организаций, прежде всего
молодежных. Необходимо воссоздавать систему патриотического воспитания
молодежи, привития ей иммунитета к экстремизму, национализму, религиозной
нетерпимости.
Особая роль в формировании личности молодого поколения принадлежит семье.
На фоне широкого распространения пьянства и наркомании возрастает количество
неполных, неблагополучных семей, число беспризорных детей. Нередко подростки,
обделенные родительским теплом и вниманием, озлобленные равнодушием
общества, пополняют ряды преступников, в том числе террористов и экстремистов.
Анализ обстановки в среде религиозных объединений, действующих на
территории России, свидетельствует о росте активности ряда объединений,
культивирующих религиозный фанатизм, который основывается на извращенных
духовно-этнических канонах. Как правило, эта деятельность сопряжена с насилием
над гражданами, причинением вреда их здоровью, побуждением к отказу от
исполнения гражданских обязанностей, а также с совершением иных
противоправных деяний. При этом тщательно камуфлируемые религиозные

доктрины этих структур допускают использование насилия, угроз, шантажа, если
они идут на благо организации.
Как показали события последних лет на Северном Кавказе, значительную угрозу
для внутренней безопасности страны сегодня представляют проповедники
нетрадиционного для российских мусульман течения ислама – «ваххабизм». Лидеры
и идеологи ваххабитского течения работу среди молодежи Российской Федерации
считают одним из главных направлений своей деятельности.
Еще одним религиозным культом, в рядах которого наблюдается большое
количество молодых людей, являются «сатанисты».
К числу экстремистских политических организаций и движений, наиболее
активно действующих на территории России, ставящих своей целью изменение
конституционного строя в России, относится партия Русское национальное единство
(РНЕ), которая в настоящее время является крупной праворадикальной
политической организацией.
Следует отметить также и леворадикальные объединения. В первую очередь
Национал-большевистскую партию, Революционный коммунистический союз
молодежи (большевиков) и Авангард красной молодежи (АКМ), которые возникли
после раскола РКСМ (Российского коммунистического союза молодежи). Данные
организации объединяют молодых людей прокоммунистической ориентации и
имеют выраженную экстремистскую направленность, ставя своей целью борьбу с
существующим режимом власти.
Их деятельность характеризуется участием в массовых мероприятиях
политической направленности, в ходе которых выкрикиваются лозунги и
демонстрируются транспаранты, критикующие существующую власть и
призывающие к ее насильственной смене.

