Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus ─ крайний) ─
приверженность к крайним взглядам, мерам и методам действий
(обычно в политике); поступки, действия, основанные на таких
взглядах и направленные на насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также на насильственное
изменение конституционного строя государства, а равно
насильственное посягательство на общественную безопасность, в
том числе организация в вышеуказанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них.
Экстремистская
деятельность
–
это
деятельность
общественных и религиозных объединений, либо иных
организаций, либо средств массовой информации, либо физических
лиц по планированию, организации, подготовке и совершению
действий, направленных на: насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности РФ; подрыв
безопасности РФ; захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формирований; осуществление
террористической деятельности.
Среди политических экстремистских действий можно отметить
провокацию беспорядков, террористические
акции,
ведение партизанской войны. Наиболее радикально настроенные
экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы,
переговоры, соглашения.
Экстремизм представляет собой совокупность различных
крайних форм политической борьбы, которые проявляются во всех
видах дискриминации и иных проявлениях нетерпимости.
Крайними насильственными формами проявления всех видов
экстремизма является терроризм.

- это социальное неравенство населения, оно приводит к тому, что
общество перестаёт быть целостным организмом с общими целями,
идеями, ценностями;
- это нарастание социальной напряжённости;
- это утрата нравственных ценностей;
- это бездуховность, отсутствие чётких представлений об истории и
перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и
ответственности за судьбу родины.

Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические
кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения,
тоталитарные политические режимы с подавлением властями
оппозиции, преследованием инакомыслия, внешней интервенцией. В
таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и
организаций единственной возможностью действенно повлиять на
ситуацию, особенно если складывается революционная ситуация или
государство охвачено длительной гражданской войной — в этих
случаях можно говорить о «вынужденном экстремизме».

Ксенофобия (от греч. ξένος─ «чужой» и φόβος─ «страх») ─ страх или ненависть
к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие
чужого как непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и враждебного.
Воздвигнутая в ранг мировоззрения, ксенофобия может стать причиной вражды по
принципу национального, религиозного или социального деления людей.
Национализм ─ идеология, отстаивающая ценность нации как высшей формы
общественного единства и основы государства; нередко используется
экстремистскими организациями. В условиях многонационального государства
данная идеология может привести к негативным последствиям, поскольку служит
оправданием дискриминации людей по расовому или этническому признакам.
Расизм ─ совокупность воззрений, в основе которых лежат представления о
физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем
влиянии расовых различий на историю и культуру. Расизм обязательно включает в
себя идеи об изначальном разделении людей на «высшие» и «низшие» расы, из
которых первые являются создателями цивилизации и призваны господствовать над
вторыми. Расистская идеология является одним из наиболее распространенных
обоснований экстремизма различного толка.
Сепаратизм ─ политическое движение, цель которого отделение от государства
части его территории и создание на ней собственного государства. Разновидностью
сепаратизма является ирредентизм ─ движение за отделение с целью последующего
присоединения отделившейся территории к соседнему государству.
Фашизм (от итал. fascio ─ пучок, связка, объединение) ─ обобщенное название
ультраправых идеологий и соответствующих им политических режимов
диктаторского типа. В основе идеологии фашизма лежат концепции расового
превосходства одних народов над другими, националистические лозунги,
использование экстремистских методов в достижении политических целей.
Фундаментализм в обозначении религиозных течений изначально
использовался в радикальных сектах в протестантизме – христианской веры, а затем
и в исламе при характеристике крайне радикальных течений и сект, которые
группировались вокруг идеологии строгого соблюдения средневековых
мусульманских норм. Фундаментализм – стремление воссоздать фундаментальные
основы «своей» цивилизации, очистив ее от чуждых ей новаций и заимствований,
вернуть ей «истинный облик»
Шовинизм ─ крайняя, наиболее опасная форма национализма, выражающаяся в
безудержном возвеличивании собственной нации, национальном чванстве и
высокомерии.
Этноцентризм ─ свойство этнического самосознания воспринимать и
оценивать жизненные явления через призму традиций и ценностей собственной
этнической группы, выступающей в качестве некоего всеобщего эталона или
оптимума.

