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Экстремизм является сложноизучаемым социальным явлением. Причиной этого яв-
ляется один из принципов экстремизма - его поливариативность. То есть рассматривать
экстремизм, как целостное социальное явление можно лишь в аспекте его деструктив-
ной направленности. В остальном же экстремистские течения сильно отличаются друг от
друга.

Дело в том, что на формирование экстремистских организаций первостепенное значе-
ние та социальная среда в какой они зарождаются. К факторам, влияющим на это можно
отнести: политическая система, этнический и религиозный состав, культурная и истори-
ческая среда в обществе.

Таким образом, говоря об эффективном противодействии экстремизму, следует учи-
тывать все эти факторы. Необходимо понимать, что каждая экстремистская организация
требует уникального подхода к борьбе с ней.

Наиболее распространёнными экстремистскими организациями, являются классиче-
ские группировки, основными методами борьбы которых являются террористические ата-
ки и партизанская война. Эти организации наиболее опасны, их деятельность влечёт за
собой наибольшее количество человеческих жертв.

Примером таких организаций может служить Фронт освобождения Алжира (ФНО),
который вёл активную антиправительственную борьбу во французском Алжире с 1954 по
1962 гг.. и

Также к организациям подобного рода можно отнести различные военизированные
религиозные группировки, принимавшие участие в Ольстерском конфликте в последней
четверти ХХ в.. Самые крупные из них - это ИРА (выступала на стороне католического
населения) и Ольстерские добровольческие силы (выступала на стороне протестантского
населения).

Говоря о конфликте в Алжире, необходимо указать те причины, которые привели к
возникновению экстремистских тенденций в алжирском обществе:

∙ Общие процессы деколонизации в мире.

∙ Нежелание Франции признавать самоидентификации алжирского населений (в на-
чале войны Французские власти отказывались даже признавать наличие алжирской
нации).

∙ Драконовские методы борьбы с социальными протестами (на те акции, которые про-
водили экстремисты, власти отвечали карательными экспедициями, жертвами кото-
рых становилось мирное население).
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∙ Деятельность ультраправых организаций, требовавших сохранение Алжира, как в
самой Франции, так и в Алжире, которые добивались ужесточение мер борьбы и, не
редко, сами учиняли расправы над арабами в Алжире.

∙ Исторические предпосылки: кризис в Индокитае, обретение независимости Туниса
и Марокко в 1956г[3].

Таким образом, мы можем видеть, что в Алжирском обществе назрел глубокий межэт-
нический конфликт, разрешать который, однако, государственная власть не решалась.
Когда же часть алжирского общества пошла на открытое вооруженное противостояние,
правительство ответило жесточайшими карательными акциями, которые включали пытки
и геноцид мирного населения[2]. Всё это привело к тому, что симпатии общества смести-
лись в пользу ФНО, а французское общество вынуждено было признать независимость
Алжира.

Как пример межрелигиозного экстремизма был использован Ольстерский конфликт.
Здесь также были рассмотрены основные причины появления конфликта:

∙ Многовековая протестная энергия коренного населения, вызванная жесткой колони-
альной политикой Англии.

∙ В данном случае властям пришлось противостоять религиозному экстремизму со
стороны обеих общин.

∙ «Осадный менталитет» ольстерцев, который не позволял допускать каких-либо по-
слаблений для католического меньшинства, и провозгласивший: «Католики-вынуж-
денное зло Ольстера»

∙ Ольстерцы представляли большинство населения в регионе, это не позволяло вла-
стям Великобритании решить конфликт законотворческими методами, поскольку
Североирландская Ассамблея отвергала любые уступки в пользу католиков.

Наконец, были рассмотрены основные методы, позволившие английским властям разре-
шить данный конфликт:

∙ Обезличивание экстремизма.

∙ Нейтралитет по отношению к политическим силам.

∙ Религиозная политика Э. Блэра.

∙ Сбалансированный полицейский контроль.

Выводы, сделанные на основе проведённого исследования, позволили определить основ-
ные методы для эффективного противодействия данному типу экстремистских групп. Ос-
новой этих методов является парадигма безопасного государства, когда власть выступает
не в качестве одной из сторон конфликта, а в качестве защитника мирного населения. Это
одновременно решит две задачи: увеличит уровень доверия между населением и властью
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и маргинализирует экстремистское течение, а, значит, лишит их ресурсов для дальнейшей
борьбы.
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