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Проблема ксенофобии на протяжении уже многих лет является одной из самых 

сложных проблем российского общества. Преступления на почве ненависти - наиболее 

яркие проявления ксенофобии. С появлением Федерального закона № 114 «О 

противодействии экстремистской деятельности» и особенно после внесения в него 

поправок такие преступления все чаще стали называть «экстремистскими», а деятельность 

по предотвращению преступлений ненависти — «профилактикой экстремизма».  

Молодые люди часто выбирают насилие, чтобы повлиять на несправедливо 

устроенный по отношению к ним, по их мнению, мир. Сегодня в России молодежные 

группировки совершают большинство преступлений ненависти. Именно с молодежью и 

должна вестись усиленная работа по профилактике экстремизма. 

Молодежный экстремизм как приверженность к крайним взглядам и действиям 

определяет девиантное поведение (поведение, отклоняющееся от общепринятых, 

наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в 

определенный период их развития), выражающееся в пренебрежении к действующим в 

обществе правилам и нормам поведения или в их отрицании. Одной из форм подобного 

поведения молодежи являются враждебные действия по отношению к так называемым 

«чужим». Содержанием понятия «ксенофобия» является «боязнь чужих» («ксенос» – 

«чужой», «необычный»; «фобос» – «страх»). 

Ксенофобия – это негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей 

природе отношение субъекта к определенным человеческим общностям и их отдельным 

представителям – «чужакам», «иным», «не нашим». Она проявляется в соответствующих 

социальных установках субъекта, предрассудках, предубеждениях, социальных 

стереотипах, а также в его мировоззрении. Это агрессивное поведение молодежи в 

отношении «чужих», обоснованное враждебными установками. 

Ксенофобию часто отождествляют с национализмом, однако между этими понятиями 

есть существенное отличие: приверженцы националистических взглядов не обязательно 

испытывают негативные чувства к другим нациям, этносам или религиям. С другой 

стороны, ксенофобски настроенные люди могут называть свои воззрения 

«национализмом» с целью придания им большей привлекательности. Также ксенофобия в 

своих конкретных проявлениях граничит и пересекается с шовинизмом. 

Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но при этом имеют и существенные 

различия. Под ксенофобией обычно понимаются различные проявления интолерантности 

(нетерпимости) по отношению к группам, которые воспринимаются массовым сознанием 

как «чужие». Сам термин ксенофобия как раз и означает страхи, настороженность и 

недоброжелательство (т. е. фобии) к чужим. Частным случаем ксенофобии является 

этнофобия (или этнофобии) - страхи, направленные как против конкретных этнических 

общностей, так и против некоего слабо дифференцированного в массовом сознании 

конгломерата «чужих» народов (например «кавказцев», «южан», «инородцев»). 

Ксенофобия - это одна из черт массового сознания, которая носит преимущественно 

стихийный характер, даже и в тех случаях, когда развивается под воздействием 

целенаправленных информационно-пропагандистских усилий, тогда как экстремизм - это 

более или менее оформленная идеология и целенаправленная деятельность 

организованных групп, реже отдельных лиц. 

Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма в нескольких 

отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии формируются экстремистские 

организации; во-вторых, стереотипы ксенофобии чаще всего служат «сырьем» для 

экстремистских идей. Именно ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех 

форм противодействия экстремизму, поскольку массовые стереотипы ксенофобии, 



обладают внутренней инерцией и могут существовать какое-то время даже и без 

пропагандистского воздействия экстремистских сил. 

Проявления ксенофобий, в том числе и этнофобий, имеют различную интенсивность, 

поскольку как настороженность, так и недоброжелательство могут варьировать от 

подозрительности до страхов и от неприязни до ненависти. С одной стороны, этнофобия и 

ксенофобия, как и все фобии, являются производными от страха утраты «ресурсов», с 

другой - следствием страха «утраты собственной идентичности». 

Всплеск социальной, этнической и религиозной нетерпимости, лежащий в основе 

экстремизма, почти всегда сопровождает исторические перемены. На личностном уровне 

предпосылки этнического и религиозного экстремизма могут быть вызваны практически 

любыми изменениями социального статуса. Многими социологическими исследованиями 

фиксировалось нарастание ксенофобий и агрессивности в сознании людей, понизивших 

свое социальное положение. Но и «благополучные» люди не избавлены от опасностей 

ксенофобии и агрессии. При увеличении разрыва между притязаниями личности и 

возможностями их удовлетворения возрастают агрессивные установки; 

неудовлетворенность обычно приводит к поиску виновника - им становится кто-то другой 

- власть, конкурентные группы, представители других народов и религий и подобное. 

На уровне социума, этнических и религиозных общностей проявления экстремизма 

нарастают в периоды начавшихся, но не завершенных исторических перемен. В таких 

условиях почти неизбежен т. н. «кризис идентичности», связанный с трудностями 

социального и культурного самоопределения личности. Стремление к преодолению этого 

кризиса порождает ряд следствий, которые могут выступать предпосылками 

политического экстремизма, а именно: возрождается интерес людей к консолидации в 

первичных, естественных общностях (этнических и конфессиональных); усиливаются 

традиционализм, растут проявления ксенофобии. 

Ксенофобия, как предтеча этнического и религиозного экстремизма, возникает также 

вследствие самоутверждения этнических и конфессиональных общностей на основе 

негативизма. При этом социологи фиксируют две противоположные формы такого 

самоутверждения - с одной стороны, негативизм по отношению к группам, оцениваемым 

как стоящие ниже «нас» на цивилизационной лестнице; с другой - негативизм по 

отношению к группам, к которым «мы» испытываем соперничество, ущемленность или 

обиду. 

«Кризис идентичности» порождает негативную этническую консолидацию 

(объединения этнических и религиозных групп по принципу «против»). Социологические 

исследования свидетельствуют о росте этнического самосознания практически всех 

этнических общностей России.  

Среди факторов возникновения ксенофобии и экстремизма в молодежной среде 

можно условно выделить несколько категорий: социально-экономические, групповые и 

личностные. Эти факторы могут взаимодействовать и влиять друг на друга. 

В группу социально-экономических факторов могут входить, например:  

• особенности экономического развития общества;  

• безработица;  

• стресс в результате социальной модернизации и процессов 

интеграции/дезинтеграции;  

На социально-экономическом уровне рост экстремистских проявлений среди 

молодежи объясняется следствием трансформационных процессов, происходящих в 

современном обществе, а также с явлениями экономического кризиса. Подобные 

процессы могут вызывать снижение образовательного и культурного потенциала, разрыв 

преемственности ценностных и нравственных установок различных поколений, снижение 

показателей гражданственности и патриотизма, криминализацию сознания в условиях 

социально-экономического кризиса и неопределенности.  

Среди групповых факторов могут быть выделены следующие:  



• установки, предубеждения родителей;  

• взгляды, убеждения референтной группы (включая группу сверстников) (это 

социальная группа, которая служит для индивида своеобразным стандартом, системой 

отсчета для себя и других, а также источником формирования социальных норм и 

ценностных ориентаций);  

• влияние авторитетных лиц в условиях референтной группы и др. 

Указанные выше причины действуют наряду с личностными факторами, среди 

которых можно назвать:  

• представления, установки подростков;  

• индивидуально-психологические особенности (повышенная внушаемость, 

агрессивность, низкие сензитивность и чувство эмпатии, индивидуальные особенности 

реактивности и протекания психических процессов);  

• эмоциональные особенности (состояние психического напряжения, переживание 

утраты, горя и т.п.). 

Cоциально-экономический подход, объясняющий ксенофобию и молодежный 

экстремизм, пока достаточно узок и не раскрывает истинных причин подобного 

поведения. Склонность к насилию среди молодежи возникает под влиянием не только 

внешних факторов, таких как отсутствие места работы или дома, но и внутренних 

характеристик – моральных принципов и типических особенностей индивида.  

Если подчеркивать только социальные причины ксенофобии, то ключевую 

информацию дает детальный анализ биографии молодых людей, совершающих 

ксенофобские и насильственные действия. Особое внимание следует обращать на 

эмоциональное развитие таких подростков.  

Ксенофобия и чувства вражды в отношении иностранцев проявляются не только в 

отношении «чужих» этнических групп. Некоторые подростки испытывают подобные 

чувства и по отношению к незнакомым сверстникам.  

 


