Что такое экстремизм в наше время как социальное явление?
Слово «экстремизм» пришло из латинского языка. В переводе на русский оно
обозначает «крайний», «предельный». Исходя из значения можно понять смысл этого
явления. Оно выражается в приверженности к крайним взглядам или мерам, идущим в
разрез с социальными или моральными принципами общества или государственного
строя.

Основные признаки
Проблема насилия приобрела глобальные масштабы в современном мире. На основании
изучения этих явлений выведены несколько признаков, позволяющих определить
экстремистское направление среди других проявлений.
Пропаганда и публичная демонстрация взглядов и материалов, противоречащих морали и
установкам, принятым в обществе и в государстве.
Проявления фанатичности и ярко выраженного неприятия по отношению к тем группам
людей, которые не разделяют конкретных взглядов.
Подготовка и проведение операций, направленных на запугивание и подрыв безопасности в
стране и в мире.
Стремление к свержению власти с помощью пропаганды и демонстрации определенной
идеологии.
Применение нацистской символики и атрибутов для привлечения внимания, их публичная
демонстрация.
Распространение материалов, призывающих к антигосударственным и антиобщественным
действиям. Обычно они содержат призывы к захвату управления страной или направлены
против существующих социальных установок.
Эти признаки в большей или меньшей степени присущи экстремистским сообществам. Такие
группы усиленно стараются привлечь людей с абсолютно разных стран в свои ряды.
Действуют разными методами. От подкупа и угроз, до порабощения сознания всевозможными
современными средствами.

Распространённые виды
1. Политический. Основывается на политических мотивах, на недовольстве правлением
существующей власти и на текущих экономических трудностях в государстве. Взгляды и
призывы политических экстремистов нацелены против демократии в обществе. Они
пропагандируют межнациональную, межклассовую, региональную или экономическую
неприязнь и борьбу. Это не касается политических партий оппозиции, действующих в
соответствии с законами. Их деятельность не направлена на подрыв стабильности и
безопасности в стране.
2. Религиозный.
Вид экстремизма, проявившийся в последние годы всплеском терроризма в мировых
масштабах. Причём радикальные настроения и террористические акты не имеют ничего
общего с подлинным мусульманством или христианством. Истинная религия не призывает к
свержению правления или убийствам людей, не разделяющих её принципов.
Псевдомусульманские боевые организации признаны террористическими во всем мире и
запрещены на территории РФ.
Названия самых крупных международных террористических сообществ:
•
•
•
•
•
•
•

· «Аль-Каида»,
· «Братья Мусульмане»,
· «Талибан»,
· «ХАМАС» (Исламское движение сопротивления),
· «Хезболла» (Партия Аллаха),
· «Исламское государство» (ИГИЛ – Исламское государство Ирака и Леванта),
· Палестинский исламский джихад,

•
•

· Кавказский эмират (Эмират Кавказа),
· Боко харам.
Такие сообщества отличают агрессивные настроения, неприкрытый фанатизм и усиленная
пропаганда конкретной идеологии. Все это завуалированно под стремление «угодить Аллаху»
и получить от него награду. Обманутым членам организации сначала обещают множество
благ, а затем удерживают с помощью угроз и шантажа. Людям, попавшим в сети, невероятно
трудно вырваться.

3. Националистический.
Пропаганда исключительности и превосходства одной конкретной национальности над
другими характеризуется как экстремистская деятельность. Наглядным примером является
гитлеровский нацизм. Такие действия приводят к разжиганию межнациональной вражды и
служат поводом для беспорядков и кровопролития.
Националистический экстремизм выражается в призывах к неприятию и агрессивным
действиям против представителей других наций. Обычно за этим кроется стремление к власти
определённой группы людей.
Деление на виды можно назвать условными, так как не всегда экстремистское сообщество
имеет чётко выраженные признаки. Оно может быть религиозно-политического, национальнорелигиозного или политико-национального направления. Их объединяет манипуляция
человеческим сознанием и стремление к власти и насилию.

Наказание за экстремистские действия
Экстремизм и терроризм – это ступени одной лестницы. В России приняты ряд законов,
регламентирующих способы борьбы и наказания за эти преступления.
Согласно УКРФ за подобную деятельность предусмотрено наказание в виде лишения свободы
от 1 года до 20 лет. Всё зависит от степени тяжести преступления и других обстоятельств.
Самыми тяжёлыми считаются действия, направленные на подрыв государственной
безопасности. К ним относится распространение материалов для проведения
антигосударственных и антиобщественных операций, участие в них и финансирование
подобных преступлений.

Не желающие жить по законам государства и человеческой совести
понесут наказание. За злые деяния приходится платить рано или
поздно. Пусть это знает каждый.

