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В статье предпринята попытка раскрыть факторы оказывающие влияниена развитие экстремистских процессов на территории Росси, причем, как внешних, так и внутренних. Успех в рамках
противодействия внутренним и внешним угрозам, детерминирующим экстремизм, прежде всего, зависит от всех без исключения
субъектоввсфере противодействия экстремизму. Экстремизм –
сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды.
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The article attempts to reveal the factors influencing the development
of extremist processes in the territory Rossi, moreover, both external and
internal. Success in the context of countering internal and external threats
that determine extremism, first of all, depends on all, without exception,
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actors in the sphere of countering extremism. Extremism is a complex
and heterogeneous form of expression of hatred and enmity.
Keywords: terrorism; extremism; counteraction; law enforcement
agencies; state security.
Нет сомнения, что деструктивные силы находят поддержку и подчитываются из вне. Подтверждение тому является событие в селе Карагач, где участниками нападения на сотрудников ОВД были выходцы
из Азербайджана и показания задержанных свидетельствовалио том,
что с начала 2009 года к лидерам банд группировок неоднократно приезжали из Азербайджана члены международной террористической
группы, которые проводили вербовочные Мероприятия и призывали
к «Джихаду». Подпитываюшей средой для экстремизма и терроризма остается безработная сельская и городская молодежь.Для решения
проблемы безработицы необходимо открыть крупные производства, а
в селах – создать крупные сельскохозяйственные предприятия, принять
меры по развитию инфраструктуры сел. Система образования, закладывающая в сознание молодежи основы личности, является тем фактором, который может сократить социальный слой, подпитывающий
реакционные силы. Очень важно возродить и усилить систему среднего профессионально-технического образования, а также продлить его
сроки. Именно эта ступень образования доступна малообеспеченным
слоям населения. Именно молодые люди являются наиболее психологически и идеологически уязвимыми в современном обществе. Идеологический вакуум, заполняемый некритично воспринимаемыми в
силу своей социальной и нравственнойнезрелости, псевдоучениями
представляет серьезную опасность для безопасности как регионов и
страны, так и мирового сообщества. Молодых людей за деньги втягивают в банды, пользуясь их недостаточнойобразованностью.Сегодня
особенно важно понимать необходимость контрпропаганды, особенно в современном формате. Необходимо заложить в бюджет средства
на подготовку и обучение специалистов в этом направлении. Считаем
важным обеспечениепрозрачности власти для того, чтобы сотрудники органов внутренних дел не дистанцировались от населения в свете
происходящих событий, не проявляли пассивность, инертность, неже— 20 —
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лание взаимодействовать с позитивно настроенной частью общества
по тем или иным вопросам противодействия экстремистским и террористическим проявлениям. Экстремизм принято разделять на два
вида: рациональный и иррациональный, представляющий собой поведенческие акты, логически трудно объяснимые. Рациональный экстремизм ставит своей целью максимально эффективное преодоление
социальных дисфункций с помошью радикальных мер. Иррациональный экстремизм также часто безжалостен, но цели его приземленные,
не вызывают такого сочувствия, которое можно испытывать перед вариантами рационального экстремизма.
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