
Молодежный экстремизм и ксенофобия. 

Профилактика проблемы. 

Для МВД России в числе приоритетных задач в сфере борьбы с преступностью и 

обеспечения правопорядка остаются меры по недопущению распространения экстремизма 

в различных формах его проявления. Основной целью ОМВД России по Октябрьскому 

району, в данном направлении деятельности, является своевременное выявление и 

пресечение незаконной деятельности приверженцев радикальных экстремистских 

взглядов.  

 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и 

религиозных объединений, иных организаций, физических лиц. 

 

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 от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «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. 

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.  

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. 

         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. 

Анализ проявления экстремизма в молодежной среде показывает, что это крайне 

опасное явление в жизни общества создает угрозу общественной безопасности. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», 

определяющий правовые и организационные основы борьбы с экстремизмом в 

Российской Федерации; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Уважаемые жители Октябрьского района! 

В случае если Вы или Ваши близкие подвергаетесь физическому или моральному 

экстремистскому давлению незамедлительно обращайтесь в ОМВД России по 

Октябрьскому району лично, либо по телефонам: 02, 102 (для любых операторов 

мобильной связи), или 8 (34678) 2-10-82, 2-10-73. 

 


