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Рассматривая экстремизм и ксенофобию применительно к молодежи, следует от-
метить, что они в определенной степени ей свойственны в силу ее возрастных и психо-
логических особенностей. Молодежь — это еще формирующийся субъект взрослого ми-
ра, находящийся на стадии социализации и становления. Это обстоятельство делает мо-
лодежь уязвимой, с неопределенной социальной позицией, что затрудняет процесс ее 
социальной идентификации. Именно в молодом возрасте несовершенство мира воспри-
нимается особенно остро, что проявляется в желании либо отгородиться от него, либо 
его переделать, что, в свою очередь, порождает экстремальность поведения [1, c/182]. 
Основными составляющими становления молодежи являются социальная среда, жиз-
ненное самоопределение и жизненная традиция, тесно взаимодействующие друг с дру-
гом [2, c.207]. 

Следует помнить, что ксенофобия выступает предпосылкой экстремизма, пред-
ставляющего собой конфликтную картину окружающей действительности на принципах 
легитимности насилия. Собственно насильственным действиям предшествует их леги-
тимация в сознании молодежи. Эта легитимация имеет внутреннюю логику и детерми-
нирована социальными факторами, а также деформацией культурных традиций. Клас-
сифицируя эти факторы, мы исходили из многообразия социального мира и уровня 
включенности в него молодого поколения. К комплексу таких факторов относится 
наличие поляризации общества по ряду признаков и, соответственно, формирование у 
молодежи признаков социальной обделенности [3, c.212]. 

Исследование студенческое среды, проведенное в университете Твенте (Нидер-
ланды) и Тихоокеанском государственном университете (Россия) в 2011 году показало 
наличие значительных различий в отношениях к иностранным студентам, обучающимся 
в этих учебных заведениях, как со стороны их местных студентов, так и со стороны 
местного населения. 

Трудно судить о наличии ксенофобии в Нидерландах в целом. С одной стороны, 
это страна с открытой миграционной политикой, еще со времен Инквизиции прини-
мавшая и до сих пор принимающая на свою территорию беженцев, подвергавшихся 
гонениям по религиозному, расовому, половому признаку, а также представителей 
сексуальных меньшинств – из всевозможных стран и всевозможных национальностей. 
Но с другой стороны, сегодня все большую популярность набирают идеи такого поли-
тика, как Герт Вилдерс, который занимает радикальную антимиграционную позицию, 
требуя запретить строительство нехристианских церквей (мусульманских мечетей, к 
примеру), обложить налогом ношение традиционной одежды других народностей и 
значительно ограничить миграцию, а с некоторыми странами и вовсе перекрыть ми-
грационный поток.  

Отмечается, что рост ксенофобии в Нидерландах, стране исторически либераль-
ной и терпимой, начался сравнительно недавно, но уже заметен на бытовом уровне. 
Фактически каждый третий голландец отзывается дурно о представителях других 
национальностей, а в особенности о марокканцах, турках и китайцах». То есть факти-
чески, национальная неприязнь проявляется в отношении тех национальностей, пред-
ставители которых составляют достаточно большой процент либо трудовых (в основ-
ном, занятых на непрестижных работах), либо незаконных мигрантов. С другой сто-
роны,  национальная неприязнь проявляется явно по отношению к представителям тех 
национальностей, которые визуально заметно отличаются от внешности европейских 
жителей.  

С учетом национального состава иностранных студентов и того факта, что ра-
ботать им разрешено только в узких рамках определенных норм и квот, национальная 
неприязнь должна проявляться в отношении сравнительно небольшого числа студен-
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тов, что и подтверждается результатами исследования, в частности процентным соот-
ношение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с проявлением национальной непри-
язни?»( рис. 1).  
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Рис. 1. Сталкивались ли вы с проявлением национальной неприязни? 

 
Как видно из рисунка, большинство студентов Твенте (69,3%), как и большин-

ство студентов ТОГУ (44%), с проявлениями национальной неприязни не сталкива-
лись. Столкнулись с ней – 15,30% студентов, что в 4,5 раза меньше процента ни разу 
не сталкивавшихся с проявлениями национальной неприязни (в ТОГУ этот показатель 
составляет почти 2 раза).  

Это объясняется тем, что большинство студентов ТОГУ – китайцы, то есть 
большинство студентов ТОГУ  внешне сильно отличаются от местных студентов, в то 
время как в Твенте китайцы составляют лишь 6,09% иностранных студентов, а 
остальные в большинстве своем являются представителями тех национальностей, ко-
торые визуально от местных жителей отличаются мало (рис. 2). 
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Рис. 2. Формы выражения национальной неприязни 

 
Если же говорить о формах проявления национальной неприязни, то долевое со-

отношение ответов студентов в обоих университетах примерно одинаковое. Как видно 
из рисунка, для большинства студентов национальная неприязнь выражалась в фор-
мах насмешек и словесных оскорблений. Однако в силу вышеописанной причины, по-
казатели по ТОГУ заметно выше показателей Твенте по всем пунктам, а, скажем, та-
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кой значимый пункт, как «физическое насилие» не выбрал ни один студент Твенте, 
тогда как 1,30% студентов ТОГУ (с учетом общей численности студентов – это при-
мерно 3 человека) такому насилию подверглись. 

Также если говорить о поводах к возникновению конфликтов на национальной 
почве, то данные нашего исследования таковы (рис. 3): 
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Рис. 3. Поводы для возникновения конфликтов на национальной почве 

 
Как видно из рисунка, основным поводом к возникновению конфликтов служит 

незнание обычаев и традиций (26,60%), на втором месте (хотя и значительно меньшее 
процентное значение) – незнание законов (4%). В то время как в ТОГУ основной при-
чиной был назван языковой барьер, наличием которого также объясняется и высокий 
процент выбравших вариант «затрудняюсь ответить», о чем уже говорилось в преды-
дущем параграфе.  

Повторное исследование студентов Тихоокеанского государственного университе-
та на наличие экстремистских настроений, проведенное в 2015 году, подтвердило су-
ществование проблемы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Существует ли проблема экстремистских настроений среди молодежи? 
Показатель В России В Хабаровске В Вашем Вузе

Существует 88% 41% 28%
частично существует 10% 36% 17%
не существует 2% 6% 19 %
затрудняюсь ответить 6% 19 % 37%

 
На вопрос «Как Вы считаете, существует ли проблема экстремистских настрое-

ний среди молодежи?» подавляющее большинство 88% утвердительно ответило на 
наличие экстремизма в России. Это связано с тем, что большинство респондентов узна-
ет о всплесках экстремистской деятельности на территории Российской Федерации по 
телевидению, в Интернете, читает в газетах. О громких  экстремистских акциях, орга-
низациях в России вещают средства массовой информации, за новостями следят не 
только взрослая часть населения, но и молодежь.  

Более 41% студентов считают, что в г.Хабаровске имеется проблема экстремист-
кой направленности это связано с тем, что в городе очень большой процент людей дру-
гих национальностей, выходцев из Азии: китайцев, азербайджанцев, узбеков, таджиков, 
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корейцев и т.д.  Они заполонили торговую нишу, строительную, транспортную, дорож-
ную отрасли, тем самым ущемляя трудовые права русских и не давая развиваться рус-
скому предпринимательству, ярким примером может являться деятельность Фонда 
поддержки развития бизнеса и малого предпринимательства. 60% всех выданных кре-
дитов было выдано предпринимателям выходцам из стран ближнего зарубежья и толь-
ко 40% российским предпринимателям.  

Только 28% опрошенных студентов считают, что в ВУЗе присутствует экстре-
мистские настроения. Это связано с тем, что на территории университета ведется хоро-
шая работа по развитию толерантного отношения студентов к людям противоположных 
рас национальностей, вероисповеданий и студенты практически не сталкиваются с про-
явлением экстремизма. Совсем маленькая доля учащихся считает, что в России экстре-
мизма нет 2%, чуть больше уверенно людей, что экстремизма нет в г.Хабаровске 6%, и 
19%опрошенных уверенна, что в ВУЗе нет места экстремизму, это можно объяснить, 
что студенты не сталкивались с экстремистскими настроениями и мало осведомлены о 
ситуации в России и городе Хабаровске в целом.  

Несмотря на то, что ксенофобские настроения и проявления экстремизма в целом 
не получили достаточного широкого распространения среди студентов ТОГУ, все же 
надо учитывать их присутствие. Если Тихоокеанский государственный университет  
намерен расширять контингент иностранных студентов необходимо проводить плано-
вую работу по полному искоренению этих явлений. 
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