
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных 
факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной 

среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, 
молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террор истических 
организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих 

политических интересах. 
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остр оты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в 
которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала. 
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 ор ганизованных 
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 р елигиозного 

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 пр оявления 
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. 
 


