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В статье приводятся основные результаты отечественных исследований за 2012–
2016 гг., посвященных изучению ксенофобии, экстремизма, в том числе как
девиантного поведения среди подростков. В описанных исследованиях основное
внимание уделяется изучению педагогических и психологических факторов
формирования экстремистского поведения у подростков и молодежи. Приведены
результаты исследований П.Н. Казберова, А.В. Новикова (2015; 2016), Е.Н.
Скулкиной (2015); М.Г. Стадникова, А.А, Щеглова (2014); О. Е Хухлаева,
В. М Миназовой, О С. Павловой, Е В. Зыкова (2015) и др., описывающие
индивидуально-психологические и личностные особенности лиц, совершивших
правонарушения экстремистской направленности и/или имеющих склонность к
ксенофобским установкам. Основная задача исследований – выявить факторы,
препятствующие или способствующие формированию экстремистского поведения
среди подростков и молодежи с целью разработки адекватных мер
профилактического воздействия.
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На фоне обострившихся социально-политических конфликтов, угроз терроризма,
увеличения миграционных потоков усиливаются ксенофобские и националистические
настроения. В целях профилактики и борьбы с ксенофобскими проявлениями формируются
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различного рода программы как на международном, так и на местных уровнях. В основном
такие программы рассчитаны на работу с молодежью, подростками как наиболее уязвимой
в этом отношении частью населения.
Последние исследовательские работы в области отечественной психологии на тему
ксенофобии преимущественно затрагивают проблемы, связанные именно с проявлениями
ксенофобии среди молодежи и подростков. Цель статьи – осветить круг вопросов, которым
посвящены отечественные научные работы по данной проблематике.
Ксенофобия представляет, на наш взгляд, одну из форм девиантного поведения.
Девиантное поведение понимается в широком смысле как поведение, которое не
соответствует общепринятым или официальным нормам поведения [5]. В этом понимании
ксенофобия представляет собой поведение, характеризующееся негативными установками
личности по отношению к лицам «чужой» группы. Формы проявлений ксенофобии
различны, в зависимости от степени выраженности негативных установок личности и их
реализации в поведении, т. е. от предубеждений до совершения преступлений
экстремистского характера.
Ксенофобское поведение среди подростков может включать следующие проявления:
агрессивное поведение по отношению к мигрантам, приезжим иной национальности,
вероисповедания; включенность в асоциальные группировки, распространяющие идеи
нацизма, фашизма; демонстрация враждебных убеждений в отношении каких-либо групп
лиц, например, с помощью использования соответствующей символики, призывов к
насильственным действиям и др.
Отечественные исследования по ксенофобии, в первую очередь, нацелены на
выявление факторов, способствующих и препятствующих проявлениям ксенофобии среди
подростков и молодежи. Среди таких основных факторов воздействия можно выделить
следующие [11]:
 индивидуальные – факторы, связанные с генетическими, физическими и
психофизиологическими особенностями индивида;
 педагогические – факторы, связанные с проблемами школьного и семейного
воспитания;
 психологические – факторы, связанные с особенностями взаимодействия
индивида с близким окружением (семья, школа и т. п.), со способностью к саморегуляции, с
отношениями к ценностям и нормам общества;
 социальные – факторы, связанные с экономическими, политическими и иными
условиями общества, в котором находится индивид.
На личность может оказывать воздействие сочетание различных факторов, что
осложняет для исследователей понимание глубины и степени влияния каждого из них. С
другой стороны, это позволяет оценивать явление с различных сторон, выделяя наиболее
значимые факторы в той или иной ситуации. Таким образом, важными в исследовании
ксенофобии являются, в том числе, ситуационные факторы, которые дают возможность
выстроить различные модели ксенофобского, девиантного поведения.
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Обращаясь к отечественным исследованиям, стоит отметить, что в них большее
внимание уделяется педагогическим и психологическим факторам. Основными группами
для изучения выступают подростки и молодежь с ксенофобскими установками [1; 2; 6; 18;
19; 20], а также осужденные, отбывающие наказание в колонии в связи с совершением
экстремистских и террористических действий [7; 8; 12; 16; 21].
Социально-демографические особенности лиц с ксенофобскими установками, а также
лиц, совершивших действия экстремистского и/или террористического характера,
обладают общими чертами. Так, для указанных групп лиц свойственно воспитание в
неполной семье, раннее употребление алкоголя, наркотиков, совершение правонарушений в
прошлом [7; 17; 21]. В целом, у них выражена общая тенденция к девиантному поведению
[21].
Взаимоотношения с окружением у лиц, склонных к ксенофобии, строятся на основе
враждебности, стремления к замкнутости. Для них характерна низкая эмпатия,
уплощенность эмоций [20; 21].
Исследователи отмечают у таких молодых людей склонность к следованию за
авторитетом, зависимость от групповой идеологической концепции, замещение личных
интересов интересами и ценностями сообщества, к которому они себя относят [6; 16].
Наиболее часто лицам, вовлеченным в экстремистскую деятельность, приписывают
агрессию в поведении, агрессивность, враждебность [10]. Ряд исследований на
эмпирическом материале действительно показывает, что для лиц с ксенофобским
поведением и установками характерны высокий уровень враждебности [8; 28],
агрессивности [10; 20; 21; 22; 28]. Так, в исследовании Е.Н. Скулкиной (2015), показано, что
для несовершеннолетних с ксенофобскими установками характерен высокий уровень
агрессивности как личностной черты. У таких подростков высоки показатели физической,
косвенной и вербальной агрессии. Автор объясняет это тем, что агрессия является наиболее
доступной и простой формой компенсации возрастной самоидентификации. П.Н. Казберов,
А.В. Новиков, Д.Н. Слабкая (2016) в своем исследовании установили, что показатель индекса
агрессивности у осужденных за экстремизм и терроризм находится в рамках нормы, при
этом показатель индекса враждебности превышает норму в два раза. По мнению авторов,
осужденные в пенитенциарных учреждениях не могут открыто проявлять агрессивность, на
это указывает преобладание такого механизма защиты, как реактивное образование.
Истинное отрицательное отношение к ситуации отбывания наказания проявляется у них во
враждебности.
Стоит отметить, что указанные индивидуально-психологические особенности –
агрессивность, враждебность – нередко проявляются в совокупности с другими
характеристиками и не всегда являются доминирующими в личности исследуемых лиц.
Помимо агрессивного поведения лиц, склонных к ксенофобии, исследователи также
выделяют такие индивидуально-психологические особенности, как ригидность,
тревожность, низкая эмпатия, замкнутость [12; 20; 21; 28].
Нередко в отечественных исследованиях, посвященных экстремизму, ксенофобии
среди молодежи и подростков, затрагивается проблема самоотношения. В исследовании
Е.Н. Юрасовой (2014) отмечается, что ксенофобы имеют размытое представление о себе,
характеризуются неадекватной самооценкой. По мнению Е.Н. Юрасовой, они ощущают себя
неспособными вызывать уважение у окружающих, получать от них поддержку и одобрение,
99

Гурина О.Д. Ксенофобия и девиантное поведение у подростков и молодежи: обзор отечественных исследований.
Психология и право psyandlaw.ru 2017. Том 7. №3. С. 97-109.
Gurina O.D. Peculiarities of self-regulation of extreme profile specialists. Psychology and law psyandlaw.ru 2017. Vol. 7. no.3. pp. 97109.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

а вызывающими лишь осуждение и порицание. В связи с этим они не умеют организовывать
свои отношения с другими людьми и прогнозировать последствия, к которым приведет их
взаимодействие с окружающими.
При изучении осужденных, совершивших экстремистские преступления,
П.Н. Казберов, А.В. Новиков, Д.Н. Слабкая (2016) определяют их как лиц с неустойчивым
эмоциональным состоянием, склонных к аффективному реагированию, вспыльчивости,
раздражительности и пониженному самообладанию.
Важным моментом в понимании личности, склонной к ксенофобии, вовлеченной в
экстремистскую деятельность, является система ценностей, на что обращают внимание
большинство исследователей. Так, для таких лиц свойственно наличие сверхценных идей,
характеризующихся восприятием мира, четко разделенного на «своих» и «чужих» и
имеющего «образ врага» [6; 12; 18; 20; 21; 22; 23; 25]. Подобные идеи формируют
асоциальность, нигилизм по отношению к существующим моральным нормам (например,
неприятие толерантных отношений). По мнению Е.Н. Скулкиной (2015), у
несовершеннолетних лиц с ксенофобскими установками все те, кто отличаются от них по
национальности, воспринимаются как «совсем чужие». По отношению к ним доминирует
позиция «совсем бы не пустил в нашу страну». Таким образом, у подростка формируется
ксенофобный настрой, который открыто проявляется во враждебном отношении и
агрессивных действиях по отношению к людям, отличным по национальному признаку.
В некоторых исследованиях затрагивается вопрос о психическом здоровье лиц,
совершивших экстремистские и террористические действия. Так, в исследовании
Р.В. Кулешова (2016) отмечается, что субъектами экстремистской и террористической
преступности могут быть лица, страдающие тяжелыми психическими расстройствами.
Среди них могут быть и психически здоровые лица, но имеющие расстройства, не
исключающие вменяемости, различные акцентуации характера, способствующие
прогрессированию внутриличностного конфликта. В рамках исследования М.Г. Стадникова,
А.А. Щеглова (2014) определенные соотношения в целевой структуре личности и структуре
самооценки (амбивалентность самооценки, нарушения социальной идентичности),
рассматриваемые с позиций концепции Б.С. Братуся (1988), свидетельствуют о наличии у
лиц, совершивших преступления экстремистского характера, признаков расстройств
личности по типу психопатии, осложненной неврозом. П.Н. Казберов (2015) отмечает
присутствие у лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений экстремистского
характера,
признаков
психического
инфантилизма,
которые
выражаются
в
противоречивости личности осужденных, импульсивности, незрелости, социальной
дезадаптивности, неумении контролировать свои действия в сочетании с повышенной
самоуверенностью и стремлением к самореализации.
Изучение ксенофобии затрагивает достаточно широкий круг явлений, в том числе
предубеждения, которые являются одной из составляющей ксенофобии. Так, в
исследовании И.З. Кезиковой (2015) в рамках исследования этнических стереотипов
восприятия евреев и армян среди школьников, было установлено, что чем выше уровень
умственного развития (использована методика ШТУР) у школьников, тем более
позитивными и неопределенными являются такие стереотипы. У подростков с низким
уровнем умственного развития выражены негативные стереотипы восприятия по
отношению ко всем выделенным национальностям (армянам, евреям, цыганам), кроме
своей собственной национальности. Таким образом, исследователь предполагает, что через
формирование неоднозначного, насыщенного разноплановой информацией образа
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представителей других этносов можно снизить негативное влияние межэтнических
стереотипов.
Ксенофобское поведение может быть связано с такой личностной особенностью, как
этническая идентичность. Так, в исследовании этнонациональных установок у чеченской
молодежи, проведенного О.Е. Хухлаевым, В.М. Миназовой, О.С. Павловой, Е.В. Зыковым
(2015), были сделаны выводы о том, что у указанной группы молодежи существует
значимая связь между этнической идентичностью и этнонациональными установками.
Было показано, что, с одной стороны, этническая идентичность влияет на ощущение
гордости за свою национальную принадлежность и связи с людьми «своей
национальности». При этом, с другой стороны, она связана с неприятием других
национальностей.
Одним из факторов, приводящих к формированию ксенофобского поведения и
совершению экстремистских действий, по мнению А.А. Харченко, О.В. Заслонкиной,
О.Н. Дровниковой (2015), является социальное аутсайдерство среди молодежи.
Адаптационное аутсайдерство выражается, по их мнению, в приспособлении молодежи к
дискомфортным в социальном отношении жизненным условиям, утрате стимулов к
саморазвитию и преобразованию социальной реальности в своих интересах.
Первичной основой зарождения ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, по
мнению Л. А. Апанасюк (2014), выступают средовые предпосылки: экономическое
неравенство, падение престижа власти, размывание системы духовных ценностей. Эти
факторы формируют благоприятную среду для последующего вызревания установок и
поведения конфликтного ориентирования. В исследовании Т.А. Аристарховой (2014)
отмечены следующие причины возникновения и распространения экстремистских
проявлений в молодежной среде: обострение социальной напряженности (например,
проблемы уровня и качества образования, социальное неравенство и др.); криминализация
ряда сфер общественной жизни (в том числе, вовлечение молодых людей в криминал и др.);
изменение ценностных ориентаций (влияние зарубежных, религиозных организаций, сект;
отрицание норм и конституционных обязанностей).
В настоящих условиях, характеризующихся неопределенностью, неустойчивостью
социально-политической ситуации, экстремистские тенденции в сознании молодежи могут
быть вызваны процессами культурной глобализации, считает Т.С. Рябинская (2016).
Молодежь реагирует на них особенно остро, поскольку одновременно с процессами
унификации глобального пространства культуры усиливается реакция со стороны
локальных культур, которые продуцируют идентичности этнического и регионального
сепаратизма. Это происходит в результате недостаточной сформированности гражданской
идентичности, а также стирания гражданских идентичностей в процессе культурной
глобализации.
В рамках исследования социальных факторов интересна работа О.М. Шевченко (2013),
в которой проведен анализ проявлений этнорелигиозной ксенофобии в виде азиатофобии,
исламофобии, юдофобии, полонофобии, кавказофобии. В результате был сделан вывод о
том, что формирование указанных фобий было обусловлено совокупностью культурноисторических, социально-политических, социально-экономических факторов в развитии
российского общества в период с IX до начала XX вв. Таким образом, ксенофобия, по мнению
исследователя, в истории России выступала адаптивно-защитным механизмом
этнорелигиозной идентичности, эффективным способом интеграции и мобилизации
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общества в периоды кризисов или внешней угрозы, а также политической технологией,
использующей «образы чужих» для манипуляции массовым сознанием.
Особая опасность ксенофобии связана с современным молодежным экстремизмом,
который характеризуется возрастающей организованностью, сплоченностью группировок,
формированием в них идеологических, аналитических и боевых структур, усилением мер
конспирации, применением для распространения своей идеологии новейших
информационных и коммуникационных технологий [2].
В качестве эффективных мер профилактического воздействия исследователи
отмечают следующие:
 формирование сообщества людей, ориентированных на гуманистические
ценности, занятых общей деятельностью или просто «живущих рядом» [6; 13];


включение подростков в коллективную деятельность, организация досуга [3; 10];



борьба с распространением СМИ материалов экстремистского характера [3];

 повышение
эффективности
системы
противодействия терроризму и экстремизму [19];

информационно-психологического

 реализация специальных программ поддержки молодежи, направленных на
повышение гражданской ответственности и активности, содействующих расширению
возможностей выбора, способом самореализации в области трудоустройства [13; 25].
Таким образом, обзор отечественных исследований по вопросу психологии
ксенофобии и экстремизма среди подростков и молодежи показал, что в России проводится
достаточно много исследований по изучению данного феномена. Авторы предлагают
различные формы психокоррекционных, профилактических мероприятий, направленных на
формирование личностных конструктов, сдерживающих совершение противоправных
действий экстремистского характера. При этом, на наш взгляд, в отечественной практике
сохраняется необходимость более глубокого изучения ситуационных факторов и моделей,
способствующих совершению экстремистских правонарушений среди подростков и
молодежи.
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Xenophobia and deviant behavior in
adolescents and young people: a review
of Russian studies
Gurina O. D., chief expert, Department of psychological studies of state budgetary institution of
Moscow "Moscow research center" (godgur@yandex.ru)
The article presents the main results of domestic research for the years 2013– 2016. Research are
dedicated to the study of xenophobia and extremism as a kind of adolescents’ deviant behavior.
This research focuses on the study of pedagogical and psychological factors of formation of
extremist behaviour in adolescents and youth. The results of studies by P.N. Kasberov,
A. V. Novikov (2015; 2016), E.N. Skulkina (2015); M.G. Stadnikov, A.A. Shcheglov (2014);
O.E Huhlaev, V.M Minasova, O.S. Pavlova, V.E Zykov (2015), etc., describe individual characteristics
of perpetrators of offences of an extremist nature and/or being prone to xenophobic attitudes. The
objective of the research is to identify factors impeding or contributing to the formation of
extremist behavior in adolescents and youth in order to develop adequate preventive measures.
Key words: xenophobic attitudes, deviant behavior, adolescents, youth, prevention of extremism
and terrorism.
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