«Антитеррористическая

комиссия ЗАТО г. Островной
Мурманской области сообщает:

В современном глобализирующемся мире, все большую активность набирают
религиозный экстремизм и терроризм, основы которых исходят в первую очередь
из религиозной неграмотности определенной части общества.
Экстремизм (от лат. extremus – крайний, последний) как известно, в самом
общем виде характеризуется как приверженность к крайним взглядам и действиям,
радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, в стремлении
переустройства мира в соответствии с религиозными фундаменталисткими
взглядами.
Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой религиозной
конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, пропаганда
незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к искоренению
и устранению представителей иной веры вплоть до физического истребления.
Во многих случаях под «религиозным экстремизмом» подразумевается
экстремистская деятельность, осуществляемая религиозными объединениями
или ведущаяся с использованием религиозных лозунгов и призывов.
Также, под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению
к инакомыслящим представителям той же или другой религии. В последние годы
обострилась проблема исламского экстремизма. Широкое распространение получила
ваххабитская идеология, лозунгом которой является «смерть всем неверным».
Основными признаками религиозного экстремизма являются:
1) фанатичные нетерпимость и жесткость, которые заставляют человека слепо
следовать исключительно своим собственным мнению и предрассудкам
и не позволяют экстремисту принимать во внимание интересы окружающих людей;
2) показная и постоянная чрезмерность в религиозном поведении и тенденция
заставить других поступать так же;
3) отказ от следования общепризнанных норм морали и права,
приоритетностей, ведущий к неуместности и несвоевременности применения тех или
иных религиозных предписаний;
4) грубая и резкая манера общения с людьми, в жестком и категоричном
подходе;
5) идеологическое содержание в виде приверженности к крайним религиозной
и иных сферах общественной жизни;
6) общественная опасность, которая выражается в причинении существенного
вреда основам конституционного строя или конституционным основам
межличностных отношений либо в создании угрозы причинения такого вреда;
7) деятельный характер, выражающийся, как правило, в незаконных
и наносящих вред обществу способах и формах выражения протеста против
установленного порядка в той или иной сфере социальных отношений.
Основная цель религиозного экстремизма – признание своей религии,
ведущей и подавление других религиозных конфессий через их принуждение к своей

системе религиозной веры. Наиболее ярые экстремисты ставят своей задачей
создание отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами
общей для всего населения религии.
Наносимый религиозным экстремизмом вред социуму чрезвычайно опасен:
его проявления варьируются от психологического и материального ущерба обществу
и государству до лишения жизни конкретных индивидов, от возбуждения
гражданской ненависти или вражды до функционирования многочисленных
незаконных вооруженных формирований, ставящих перед собой цели изменения
конституционного строя государства и нарушения его территориальной целостности.
Последствия преступных проявлений религиозного экстремизма могут
проявляться как сразу после совершения соответствующих деяний, так и иметь
долгосрочные перспективы. Суть религиозного экстремизма, – в применении насилия
к инакомыслящим. Последствия от религиозного экстремизма является:
1) отток денежных средств у населения;
2) промывание мозгов и программирование людей;
3) разжигание религиозных распрей;
4) разжигание межнациональных распрей;
5) лишение и ограничение Конституционных прав;
6) нарушение стабильности социально экономического развития;
7) повышение процента суицида;
8) повышение процента психиатрических заболеваний;
9) разрушение культурно – исторических ценностей;
10) регресс общества;
11) вмешательство в общеобразовательную систему;
12) вмешательство в государственное и местное самоуправление;
13) распространение наркотических веществ;
14) завладение имуществом граждан.
Профилактика религиозного экстремизма и терроризма:
- воспитание у подростков терпимого отношения к людям, принадлежащим
разным слоям общества, нациям, религиям;
- формирование в молодежной среде толерантности, миролюбия,
веротерпимости;
- пропаганда здорового образа жизни, занятия спортом и физической
культурой;
- проведение мероприятий, направленных на профилактику распространения
экстремистских идей;
- приобщение к мировой культуре;
- пробуждение критического мышления;
- самосовершенствование в реальной жизни;
- воспитание чувства нетерпимости к любому проявлению экстремизма
и терроризма

