
МЫ ПРОТИВ НЕНАВИСТИ И КСЕНОФОБИИ  

− Ксенофобия − нетерпимость к кому-либо чужому, незнакомому, непривычному и восприятие «чужого» как неприятного и 

опасного. Например, людей других национальностей и вероисповеданий. Ксенофобия приводит к дискриминации «чужих» и 

конфликту с ними. Может стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или социального деления людей. 

Проблема в том, что она может быть использована в совершенно разных целях, а будучи чрезмерно выраженной – приводит к 

агрессии и даже войнам.  

Неразрывную связь ксенофобия имеет и с экстремизмом. Одно из проявлений ксенофобии -  этнофобия, 

заключающаяся в страхах и неприязни в отношении определенных этнических общностей, агрессией и ненавистью в 

отношении  «чужих» народов. 

Чем же опасны ксенофобия и нетерпимость? 

1. Во-первых, ксенофобия выступает важнейшим 

источником экстремизма; 

2. Во-вторых, именно носители ксенофобии и 

ненависти формируют экстремистские 

организации; 

3. В-третьих, стереотипы ненависти чаще всего 

служат началом для экстремистских идей. 

Все нации и этносы отличаются друг от друга - у 

них разный исторический опыт, традиции, 

обычаи, устоявшиеся формы поведения и ценности. Нетерпимость и ксенофобия начинаются тогда, когда происходит конфликт 

этих самых взглядов и обычаев между народами. Враждебная установка порождает и усиливает чувство страха, ненависти и 

нетерпимости, ведет к недоброжелательности, тайным умыслам и целому спектру отрицательных черт и поведений 

конфликтующих. 

Для недопущения нетерпимости и ксенофобии нужно понимать, что:  

1. Каждый народ по-своему уникален. Традиции, обычаи и ценности создавались столетиями и нужно с уважением и понимаем 

относится к ним, даже если что-то кажется совершенно необычным и непривычным для нашего мировоззрения; 

2. В случае возникновения разногласий, постарайтесь узнать человека, углубитесь в культуру и историю национальности и 

народности, возможно его поведение, на Ваш взгляд провоцирующее конфликтную ситуацию, окажется единственно верным с 

его стороны, и именно поэтому он поступил именно так и никак иначе; 

3. Постарайтесь договориться: никогда нельзя судить о человеке, не зная его. Возможно в его жизни появились трудности или 

проблемы, которые спровоцировали его агрессивное поведение и неприязнь, в таком случае постарайтесь понять человека, либо 

же просто самоустранитесь, во избежание конфликта. Если же Ваш конфликт разгорелся на межнациональной почве, то 

единственно верными решениями будет минимизировать общение на подобные темы или договориться более не возвращаться к 

тому или иному вопросу, который стал причиной нетерпимости и неприязни. 

4. Если избежать неприязни и ксенофобии не удалось, то из данной ситуации нужно выйти мирным путем, не переводя 

разогревший конфликт в экстремистскую направленность. 

  

  



Хотя никакого международно-правового определения ненавистнической риторики нет и определение того, что является 

«ненавистническим», является неоднозначным и спорным, Организация Объединенных Наций считает ненавистнической 

риторикой любого рода коммуникацию в устной, письменной или поведенческой форме, которая носит враждебный характер 

или использует уничижительные или дискриминационные формулировки в отношении какого-либо лица или группы лиц по 

признаку того, кто они есть, или, иными словами, по признаку их религии, этнического происхождения, национальности, расы, 

цвета кожи, социального происхождения, пола и других факторов идентичности. Такое явление часто коренится в нетерпимости 

и ненависти и в то же время порождает их и в некоторых случаях может быть унизительным и вызывающим рознь. 

Сегодня язык ненависти распространяется во всем мире. Риторика вражды способна подстрекать к насилию, подрывать 

социальную сплоченность и толерантность, наносить психологический, эмоциональный и физический ущерб. Такого рода 

высказывания затрагивают не только конкретных людей и группы, против которых они направлены, но и общество в целом. 

К сожалению, разрушительный эффект языка ненависти не является чем-то новым. Однако сегодня его масштабы и воздействие 

усиливаются новыми цифровыми технологиями настолько, что он стал одним из самых распространенных методов 

продвижения риторики и идеологии раскола в глобальном масштабе. 

Если не бороться с языком вражды, он может даже навредить миру и развитию, поскольку создает почву для конфликтов и 

напряженности, а также широкомасштабных нарушений прав человека. 

          Причины возникновения ненависти 

1. Ненависть в ответ на ненависть 

Обычно нам не нравятся люди, которым не нравимся мы. Чем больше, как нам кажется, они нас ненавидят, тем больше мы 

ненавидим их в ответ. 

2. Конкуренция 

Когда мы соревнуемся за что-то, наши ошибки могут принести пользу конкурентам. В таких случаях, чтобы сохранить чувство 

собственного достоинства, мы перекладываем вину на других. Мы начинаем обвинять в своих неудачах (реальных и мнимых) 

тех, у кого дела идут лучше. Постепенно наше разочарование может перейти в ненависть. 

3. Влияние предрассудков 

Предрассудки могут по-разному влиять на наши суждения и решения.  

 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_RU.pdf

