РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ
Для России, как и для многих других крупных государств мира, всегда
был характерен сложный и многообразный этнический (национальный) и
религиозный состав населения.
Совместное проживание представителей многих культур и
национальностей в нашей стране является особенностью России на всем
протяжении ее многовековой истории. Многообразие культур в нашей стране
выступало и выступает источником и условием ее развития,
межнационального общения, взаимодействия культурно-исторических
традиций, но также, одновременно, и источником проблем и противоречий в
межэтническом взаимодействии, осложняющих в случае невнимания к ним
конструктивное межличностное и межнациональное взаимодействие.
Сущность религиозного экстремизма.
Религиозный экстремизм — это отрицание системы традиционных для
общества религиозных ценностей и догматических устоев, а также
агрессивная пропаганда «идей», противоречащих им. Религиозномотивированная или религиозно-камуфлированная деятельность отдельных
граждан, групп и сообществ носит явный или более-менее скрытый
антиобщественный характер, в той или иной степени выражает неприятие
светского общества и других религий с позиций того или иного религиозного
вероучения.
Основная цель субъектов религиозного экстремизма – признание
своей религии главной, ведущей, и соответственно подавление других
религиозных конфессий через их принуждение к своей системе религиозной
веры.
В своей крайней форме проявления – религиозно-политический
экстремизм религиозный экстремизм направлен на насильственное
изменение государственного строя или насильственный захват власти исходя
из провозглашаемых религиозных догматов, на нарушение суверенитета и
территориальной целостности государства, на диктат в сфере выстраивания
всей системы социальных отношений через возбуждение у граждан
религиозной нетерпимости, прямой вражды и ненависти.
Экстремизм на религиозной основе проявляется как активная
приверженность в религии крайним взглядам и действиям при отрицании
самого права и возможности кого бы то ни было исповедовать другую
религию, строить свою жизнь на основе других религиозно-нравственных
норм.
Поведенческую основу такого экстремизма составляют различные
формы насилия, крайняя жестокость и агрессивность по отношению к
представителям других конфессий. Не меньшая нетерпимость и
агрессивность наблюдается и по отношению к представителям «своего»
религиозного круга, если те делают попытки отойти от соблюдения жестких
религиозных предписаний, модифицировать их или, так или иначе, ослабить.

У терроризма нет национальности, терроризм не может иметь
морального оправдания. Адепты терроризма скрывают экстремистские идеи
под религиозной или политической идеологиями. Акт терроризма в основе
своей является выражением насилия над всем обществом, а основным
инструментом, который используют террористы, становится молодежь.
Следует вести религиозное просвещение граждан Российской
Федерации и особое внимание в этом процессе уделять подрастающему
поколению, формируя не только знания основ религиозной культуры, но и
ценностные ориентации, основанные на духовно-нравственных принципах,
что составит их религиозную компетентность.
Среди информационно-пропагандистских (меры по вскрытию
сущности и разъяснению опасности терроризма, оказанию воздействия на
граждан с целью воспитания у них неприятия идеологии насилия и
привлечения их к участию в противодействии терроризму) и культурнообразовательных (меры по формированию социально значимых ценностей в
обществе и воспитанию толерантности) мер профилактики экстремизма и
терроризма мы в первую очередь выделяем культурное, в частности
религиозное, просвещение граждан Российской Федерации и в первую
очередь – молодежи.
Поэтому главной нашей задачей является возможность показать
молодежи правильный образ. Образ поведения и восприятия окружающей
действительности. И этот должный образ дает нам традиционная культура.
Знание основ своей традиционной культуры, основанной на традиционной
религии, может уберечь подрастающее поколение от рокового шага. Если мы
сможем донести до молодежи, что обижать слабого, женщину, старика или
ребенка недопустимо, то это будет реальная работа в сфере религиозного
просвещения граждан России, результатом которого является религиозная
компетентность.

