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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы ксенофобии в молодеж-
ной среде. Обосновываются факторы происхождения ксенофобии и условия ее пре-
одоления на современном этапе.
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This article discusses the actual problems of the xenophobia in the youth environment. 
Factors of the origin of xenophobia and conditions to overcome at this stage are justified.
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Ксенофобия — это проявление ненависти или навязчивая боязнь 
кого-либо или чего-либо незнакомого, непривычного, пони-

мание всего чужого в качестве непостижимого, враждебного и небезо-
пасного. Это агрессивное поведение молодежи в отношении «чужих», 
обоснованное враждебными установками.

Основу ксенофобии составляет естественный страх человека перед 
неизвестностью [3]. В природе людей заложен инстинкт самосохране-
ния. Поэтому актуальна трактовка данного феномена как части архаи-
ческих социальных инстинктов, возникших в ответ на растущую кон-
куренцию за ограниченные экономические и социальные ресурсы [2].

Так как факторы и механизмы, порождающие ксенофобию, но-
сят политический уклон и социальную природу происхождения, од-
ной из предпосылок возникновения ксенофобии может являться то, 
что происхождение боязни людей заложено в детских воспоминаниях, 
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которые в будущем отразятся на мировоззрении подростка. Восприим-
чивая психика ребенка пропускает через себя всю информацию, вос-
принимая ее как эталон, затем происходит укоренение информации 
и дальнейшее ей подражание в целом. Многочисленные исследова-
ния констатировали, что наименее толерантная и наиболее склонная 
к ксенофобическим установкам часть общества — старшие школьники 
и молодежь. Именно в этот период закладываются основы ксенофоби-
ческого мышления [1]. Важным провоцирующим фактором развития 
ксенофобии в подростковом возрасте выступают интернет, фильмы, 
CМИ, влияние сверстников и родителей.

Ксенофобию часто отождествляют с национализмом — идеологи-
ей ценности нации, однако между этими понятиями есть существенное 
отличие: приверженцы националистических взглядов необязательно 
испытывают негативные чувства к другим нациям, этносам или рели-
гиям. В то время как подростковой ксенофобии свойственны стерео-
типы, основанные на этнических, расовых и религиозных отличиях. 
Также ксенофобия в своих конкретных проявлениях граничит и пере-
секается с шовинизмом — идеологией национального превосходства 
и исключительности.

Опасностью ксенофобии является ее перерождение в экстремизм — 
оформленную идеологию и целенаправленную деятельность организо-
ванных групп, реже отдельных лиц. Данное движение требует от своих 
последователей слепого подчинения, исполнения и реализации любых 
инструкций и приказов. Молодежный экстремизм как приверженность 
к крайним взглядам и действиям определяет девиантное поведение по-
следователей идеологии [2].

Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма 
в нескольких отношениях: во-первых, из носителей ксенофобии фор-
мируются экстремистские организации; во-вторых, стереотипы ксено-
фобии чаще всего служат «сырьем» для экстремистских идей. Именно 
ксенофобия больше всего ограничивает возможности всех форм про-
тиводействия экстремизму, поскольку массовые стереотипы ксено-
фобии обладают внутренней инерцией и могут существовать какое-
то время даже и без пропагандистского воздействия экстремистских 
сил [2].

На сегодняшний день ксенофобия является одной из самых острых 
проблем в России. Молодые люди, с присущими им радикальными 
взглядами и убеждениями, чаще подвержены деструктивному влия-
нию со стороны внешних социальных, экономических и политических 
факторов. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстре-
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мистских и террористических организаций, которые активно исполь-
зуют молодежь в своих политических интересах.

В структуре современных программ социально-культурной дея-
тельности в приоритете становится профилактика социально опасных 
форм ксенофобии среди молодежи, что требует эффективных действен-
ных подходов к преодолению проявлений социального неравенства [3]. 
Прежде всего необходимо выстроить единую систему информационно-
го обеспечения государственных и муниципальных органов, расширить 
области сотрудничества госструктур, усилить противодействие распро-
странению общественно опасных идеологий.

Таким образом, возможность осуществления профилактических 
мер, направленных на организацию работы с молодежью, окажет эф-
фективное влияние в решении проблемы ксенофобии.
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