Текст
Термин ЭКСТРЕМИЗМ обнаруживает свои корни в латинском языке, с
которого он переводится как «крайний». Экстремизмом называют
приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим
существующие в обществе нормы и правила. Экстремизм может
проявляться в разных средах - в политической, культурной (социальной), при
этом наиболее опасный экстремизм - на религиозной почве.
В сети Интернет путают два понятия, экстремизм и терроризм.
Обычно экстремисты становятся террористами в крайнем случае.
Экстремисты не устраивают подрывы машин у зданий правительств, не
захватывают социальные учреждения: школы и больницы. А вот уличные
акции, которые сопровождаются насилием и рукоприкладством, часты у
экстремистов.
Обычно экстремисты занимаются пропагандой, дают консультации по
поводу того, как себя вести, как следует жить, при этом любые
возражения пресекаются. Далее следует призыв «присоединяться», чтобы
участвовать в «борьбе».
Действия экстремистов направлены не только против институтов
государства, но и против личной безопасности каждого. Экстремисты
основываются на обвинении. Они не ищут оправдания окружающим, но
тщательно выискивают их пороки и перебирают их проступки, устраивают
против них «войну» в социальных сетях. Они не слушают того что
противоречит им во взглядах и не идут на диалог.
Экстремизм достигает своего апогея, когда люди покушаются на
неприкосновенность окружающих и позволяют себе проливать их кровь и
грабить имущество, не выказывая никакого уважения или милосердия к
ним.
Впрочем, экстремисты довольно-таки безобидны для думающих людей,
которые уже исповедуют свою систему ценностей. Однако они могут
повлиять на подростков. Обычно в Интернете экстремисты
романтизируют свой активный протест. Подростки сами полны
внутреннего протеста, поэтому поддаются влиянию пропаганды начинают вести себя агрессивно, ассоциально, так, что их не отличить от
обычных хулиганов.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость,
значительная зависимость от чужого мнения – вот некоторые из причин,
позволяющих говорить о возможности легкого распространения
радикальных идей среди подрастающего поколения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской
активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится
наложение двух важнейших психологических и социальных факторов. В
психологическом плане подростковый возраст и юность характеризуются
развитием самосознания, обострением чувства справедливости, поиском
смысла и ценности жизни. Именно в это время подросток озабочен
желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая
формируется по самой примитивной схеме «мы» - «они». Также ему
присуща неустойчивая психика, легко подверженная внушению и
манипулированию.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства
несут административную, уголовную, и гражданско-правовую
ответственность.

