
С ненавистью и ксенофобией нам не по пути! 

С современной точки зрения ксенофобия рассматривается как 

ненависть к чужому и непривычному,  которая возводиться до уровня 

системы ценностей, мировоззрения, может становиться навязчивой и 

враждебной, деля людей на классы по социальному статусу, 

вероисповеданию, расе, национальности и пр. признакам. 

Понятия «ксенофобия» и «толерантность» являются 

противоположностями по отношению друг к другу. 

 

 

Виды ксенофобии 

 Расовая ксенофобия — это идеология, которая основана на 

представлениях об интеллектуальном и физическом неравенстве 

человеческих рас, а также на преимущественном воздействии одной 

расы на культурное и историческое развитие в мире.  Это понятие 

включает в себя обязательное деление людей на высшие и низшие 

расы, где одни преобладают во всех проявлениях над вторыми. По их 

мнению, высшие расы являются двигателями прогресса, создателями 

цивилизации, и которые должны главенствовать над представителями 

низших рас. 

 Религиозная ксенофобия — это интолорентность по отношению к 

людям другого вероисповедания. Наиболее ярко выражена религиозная 

ксенофобия по отношению к мусульманам, которые стереотипно 



ассоциируются с террористами и боевиками. Также широко 

присутствует нетерпимость и среди разных конфессий христианства. 

 Территориальная — разделение людей по территориальному признаку: 

«городской- деревенский», «столичный-провинциальный», «из центра-

окраины». На этом принципе строятся и молодежные банды, которые 

делят на «своих и чужих» по территориально-районному признаку. 

 Этнофобия — основана на дискриминации людей по их национальным 

или этническим особенностям. Широко известные такие идеологии, 

как антисемитизм – ненависть к представителям еврейского народа, 

синофобия – ненависть к китайцам. Шовинизм является крайней 

формой этнической ксенофобии.  

 Бытовая ксенофобия — страх перед незнакомцами как таковыми в 

независимости от их отличий. 

 Социальная ксенофобия — это непринятие иностранцев (беженцев, 

мигрантов, гастробайтеров), которые могут занять рабочие места 

коренного населения. Социальная ксенофобия: 

1. Сексизм – предвзятое отношение к людям, основанное на половых 

(гендерных) отличиях. 

2. Эйджизм – дискриминация по возрасту. 

3. Гандикапизм – предвзятое отношение к людям с ограниченными 

физическими возможностями. 

Грань между ксенофобией и экстремизмом 

Ксенофобия и экстремизм тесно связаны между собой. Пока страх 

чужого остается на уровне обычного неприятия, ксенофобия не опасна. Но 

когда страх возводиться в разряд мировоззрения, а борьба с ним – в цель 

жизни, тогда и возникает экстремизм как жесткая и бескомпромиссная 

идеология, которая посредством демагогии, жарких лозунгов и слепого 

подчинения её последователей провоцирует теракты и массовые беспорядки. 

Признаки экстремизма: 

 Непринятие компромиссов и диалога с руководством государства. 

 Беспрекословное подчинение участников движения приказам 

руководителей. 

 Идеология и постулаты движения базируются на стереотипах, 

невежестве и первобытных инстинктах, а не на знаниях и опыте. 



 Устремление к правлению и власти толпы. 

 История знает многоженство примеров проявления ксенофобии. Это и 

фашизм – идеология, которая включает в себя шовинизм, расизм, 

антилиберализм и политику геноцида, Крестовые походы, 

междоусобные войны между католиками и протестантами 

(Контрреформация) и многие другие. 

Ксенофобия и толерантность 

Ксенофобия является социально опасным феноменом, который 

порождает негативные предрассудки по поводу «чужаков», желание 

изолироваться, оттолкнуть «врага» и дискриминировать его. 

Поскольку ксенофобия развивается не только на уровне одного 

индивида и небольших групп, но также и на уровне общества и отдельных 

государств, то она становится серьезным и опасным психологическим 

мотивом для манипуляции общественным сознанием, а также 

развязывания конфликтов и войн. 

Современный человек живет во вселенной, где ежечасно 

соприкасаются тысячи уникальных культурных пространств. Мир не 

заканчивается за порогом нашего дома, города, страны; многообразие 

человеческих индивидуальностей взаимопроникает, смешивается в 

пестрый коктейль, стремится к необъятным горизонтам. В нынешних 

условиях задача каждой личности – принять этот разнообразный социум 

таким, какой он есть, научиться уважать и ценить его во всех 

проявлениях!  

 

 


