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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. По сей день одной из главных 

проблем российской социальной политики остается регулирование 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Россия не является 

моноэтничным государством, а значит, всегда существует возможность 

этноконфессионального конфликта, обусловленного ксенофобией. 

Ксенофобия может проявляться либо в повседневном общении людей, не 

приводящем к открытому конфликту, либо как психосоциальная подоплека 

радикального национализма, направленная на реальное воплощение их 

агрессивных установок. 

В процессе глобализации объединения многих аспектов жизни, 

культуры и личности становится все более ценным для человека. В 

современном мире человек так же, как и тысячи лет назад, упорно продолжает 

проводить видимые и невидимые границы, отделяя себя от чужих миров и 

людей, и таким образом справляясь с порождаемыми ими страхами.  

Именно признание ксенофобии общественно опасным явлением 

определяет ее место в ряду наиболее актуальных проблем современного мира. 

Общественные международные организации пытаются привлечь внимание к 

нарастающей проблеме ксенофобских настроений среди ученых и 

международного сообщества. В России на законодательном и общественном 

уровне предпринимаются попытки привить людям толерантность, чтобы 

остановить рост ксенофобских настроений. Тем не менее, многие остаются 

жертвами различных форм расизма и ксенофобии. В России, например, 

активизировалось анти-ЛГБТ-движение, борющееся против представителей 

нетрадиционных ориентаций. Активисты принципиально выступают против 

представительства ЛГБТ-сообщества. На сайте проекта ищут людей, готовых 

за деньги нападать на людей с нестандартными наклонностями. 1 июля был 

обнародован список тех, кто находится в группе риска.  



Главной характеристикой молодежи является ее активное участие в 

процессе социализации, поэтому она является группой, наиболее уязвимой к 

ассимиляции ксенофобским установкам. Кроме того, молодежь традиционно 

проявляет наибольшую социальную активность, благодаря чему способна 

осуществлять усвоенные ксенофобские установки в форме прямого или 

косвенного психологического насилия в межрасовых, межнациональных и 

межрелигиозных отношениях. В условиях глобализации ксенофобия, 

особенно среди молодежи, является опасным и дестабилизирующим 

социальным явлением. Таким образом, социология сейчас сталкивается с 

возникшим утверждением, что среди молодежи как социальной группы, 

мониторинг осуществляется на регулярной основе не для выявления наличия 

ксенофобии и связанной с ней социальной напряженности, а скорее для поиска 

новых идей, теорий и практик для решения этой проблемы. 

Степень научной разработанности проблемы. Феномен ксенофобии 

рассматривается с позиции различных существующих научных подходов: 

социобиологического (К. Лоренц1, В.Р. Дольник2); социально-

психологического (Т. Адорно3, И.Б. Гасанов4, А.А. Кельберг5, И.С.Кон6, М.В. 

Кроз, Н.А. Ратинова7, Г.У. Солдатова8, Э.Фромм9 и др.); конструктивистского 

                                                      
1 Лоренц, К. Агрессия (так называемое зло). - М., 2005. - 296 с. 
2 Дольник, В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей. - СПб., 2009. - 352 с. 
3 Адорно, Т. Исследование авторитарной личности. - М, 2001. - 416 с. 
4 Гасанов, И.Б. Национальные стереотипы и «образ врага» / И.Б. Гасанов // Психология 

национальной нетерпимости. - Минск, 1998. - 40 с. 
5 Кельберг, A.A. Ксенофобия как социально-психологический феномен (опыт 

теоретической экспликации) // Вестник СПбГУ. - 1996. - № 2. - С. 46-58.   
6 Кон, И.С. Психология предрассудка. О социально-психологических корнях этнических 

предубеждений // Психология национальной нетерпимости. – Минск, 1998. - С. 187-205.   
7 Кроз, М.В., Ратинова, H.A. Социально-психологические и правовые аспекты ксенофобии. 

- M., 2005. - 52 с.   
8 Солдатова, Г.У. Психология межэтнической напряженности. - М.,1998. - С. 27-28   
9 Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М., 2004. - 635 с.   



(П.Л. Бергер, Т. Лукман10, В. А. Тишков11, О.М. Шевченко12); социально-

политического (Н.К. Радина13, М.Н. Суслова14, Э.А. Паин15, В.М. Шаро-ва16 и 

др.); лингвокогнитивного (А. Верховский17, С.В. Свирковская18 и др.). Однако 

вызывает интерес социологическая интерпретация термина «ксенофобия». 

Ряд аспектов требуют изучить данную проблему более подробно в 

молодежной среде. 

Объект исследования – ксенофобия как социальная проблема. 

Предмет исследования – ксенофобия среди молодежи. 

Цель исследования – раскрыть феномен ксенофобии в современном 

мире и выявить факторы распространения ксенофобных настроений в 

молодежной среде. 

Задачи исследования: 

1) Проанализировать подходы к феномену ксенофобии;  

2) Охарактеризовать различные аспекты ксенофобии как социальной    

проблемы, ее связь с иными социальными явлениями; 

3) На основе вторичного анализа данных СМИ и авторского 

исследования выявить распространенность проблемы среди молодежи; 

Эмпирической основой исследования являются публикуемые 

исследования ксенофобии в разных областях в 2013, 2015 и 2020х годах, 

                                                      
10 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. - М.,1995. - 323 c.   
11 Тишков, В.А. Этнология и политика. Научная публицистика. - М., 2001. - 240 с.   
12 Шевченко, О.М. Ксенофобия: сущность и виды в эпохи домодерна, модерна, позднего 

модерна: дис. ... д-ра философ. наук. - Ростов-на-Дону, 2014. - 410 с.   
13 Радина, Н.К. Технологии межкультурного взаимодействия в российском гражданском 

обществе: дис ... д-ра полит. наук. - Нижний Новгород, 2007. - 400 с.   
14 Суслова, М.Н. Влияние политических условий на динамику ксенофобии в России и США: 

дис. ... канд. полит. наук. - М., -2012. - 231 с.   
15 Паин, Э. Социально-культурные факторы и механизмы динамики ксенофобии и 

экстремизма // Журнал «Казанский федералист». - 2004. - №3. - URL: 

http://www.kazanfed.ru/publications /kazanfe deralist/n11/11/ (дата обращения: 26.10.2019).   
16 Шарова, В.Л. Идеология радикального национализма в современной России: дис. ... канд. 

полит. наук. - М., 2009. - 209 с.   
17 Верховский, А. Национализм, расизм и ксенофобия в российских СМИ. - URL: 

http://www.mhg.ru/publications/1A755EE (дата обращения: 12.11.2019).   
18 Свирковская, С В. Ксенофобический дискурс: Лингвопрагматический аспект: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук. - Краснодар, 2005. - 24 с.   



аналитические материалы, интернет-ресурсы, произведен анализ вторичных 

данных (исследование студентов города Пенза на тему «Ксенофобия среди 

молодежи), а также результаты авторского исследования, проведенного в 2020 

году «Ксенофобия среди молодежи» в городе Саратов.  

Структура работы: Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень ее изученности, а также определяются цель, задачи, 

объект, предмет исследования, методологическая и теоретическая основы 

исследования. 

В первом разделе работы «Понятие феномена ксенофобии: сущность и 

подходы к определению» представлены различные трактовки понятий, 

относящихся к проблеме ксенофобии среди молодежи, такие понятия как 

молодежь. Было выявлено на чем основывается ксенофобия и с чего может 

развиваться. 

Так социальные психологи считают, что ксенофобия основана на трех 

вещах: гневе, отвращении и презрении. Эти эмоции образуют простой 

поведенческий комплекс, часто определяемый индивидуальным и 

коллективным уровнем тревожности и агрессии. Этот уровень измеряется 

лабораторно (через специальные тесты и опросы) или аналитически 

(посредством анализа публикаций в СМИ и данных социологических 

опросов). Чем сильнее тревога, тем больше подсознание пытается выбраться 

из ловушки, подавляя причину тревоги. На коллективном уровне тревога 

переводится в «вину». С такого психологического аспекта следует понимать 

ксенофобию именно как фобию, страх, подавляющий подсознательные 

реакции, страх иррациональный, а потому без какой-либо причины и 

направления. Поиск торможения, метод устранения страха, может привести к 



ненаправленной агрессии. Тогда есть психологическая основа инстинктивной 

ксенофобии. Она может накладываться на исторически сложившиеся расовые 

антагонизмы, которые могут проявляться вовсе не в виде фобий, а в виде 

вспышек враждебности, споров и мифологизации родственной истории. 

Таковы, например, грузино-армянская, тюрко-арабская, еврейско-арабская 

неприязнь, как правило, взаимного характера. 

Неприятие других рас и национальностей, пожалуй, самая частая тема, 

затрагиваемая при исследовании ксенофобии. Изучение отношения молодежи 

к лицам, чья расовая либо национальная идентичность отличается, 

представляет особый интерес. Нынешние молодые люди, находящиеся в 

возрасте до 30 лет, социализировались после развала Советского Союза, где 

бытовала установка «дружбы народов». В то же время, социализация этого 

поколения молодежи происходила вне «железного занавеса», в эпоху 

глобализации. Подобные условия могут по-разному сказаться на 

толерантности молодых людей: как положительно, так и отрицательно. 

Проблема ксенофобии обострилась в последние годы, и сегодня она, 

кажется, затрагивает все население, по крайней мере точно большинство. 

Серьезность проблемы привела к исследованиям экспертов в различных 

областях в последние годы, обеспокоенных правозащитными группами, 

некоторыми молодыми людьми, региональными организациями и другими.  

Но несмотря на то, что ксенофобия часто понимается как отрицательный 

феномен, она является естественной реакцией человека на потенциальную 

опасность и характерна для большинства людей. С биологической точки 

зрения, ксенофобия – это проявление инстинкта самосохранения, желания 

сохранить себя и свой род. Будучи биосоциальным существом, человек 

склонен настороженно относиться к тем, кто в чем-то отличается: будь то раса, 

модель поведения или ценностные установки. 

Практически во всех демократических странах мира дискриминация 

юридически запрещена. Однако, если дискриминация отсутствует 

юридически, то фактически существует большой спектр неформальных норм 



и социальных установок, приводящих к дискриминации тех или иных групп, 

что, в свою очередь, вызывает у них чувства тревоги, агрессии, фрустрации. 

В процессе вхождения в общество, индивиды усваивают определенный 

кодекс поведения, осваивают систему общения, усваивают систему 

социальных связей и отношений. Этническая модель социального обучения 

играет важную роль в процессе социализации, а семья играет особую роль в 

формировании этнической идентичности. Практика социальной работы 

показывает, что культурный фон человека является фактором различного 

социального давления.  

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

Ксенофобия является закономерным психосоциальным явлением, 

присущим любому обществу. Однако в ряде случаев она принимает крайние 

формы и становится деструктивным и дезинтегрирующим явлением. Этого 

можно избежать путем развития культуры мира и ненасилия, воспитания 

терпимости и ценностей терпимости, а также уважительного отношения к 

другим точкам зрения, убеждениям и системам ценностей. 

Во втором разделе работы «Ксенофобия среди молодежи как 

социальная проблема: особенности в России» раскрываются понятия 

ксенофобии как социальная проблема, уточняя такие понятия как молодежь 

особая социальная группа. 

Ксенофобия является одной из социальных проблем, препятствующих 

прогрессу общества. Иногда ксенофобия принимает патологическую форму. 

В то время, когда происходит захват власти в государстве, патологическими 

носителями ксенофобии, происходит крупная трагедия: геноцид, мировая 

война или иное подобное общественное бедствие. Но ксенофобия часто 

проявляется повседневно на низовом уровне, даже если она не влияет на 

общественную жизнь в целом. 

Распространение ксенофобии в современном российском обществе 

является одной из важнейших угроз социальной стабильности и 

общественному порядку в многонациональной Российской Федерации. Особо 



опасной тенденцией является рост национализма и ксенофобии среди 

молодежи, поскольку именно молодежь в силу своих возрастных 

особенностей и неоднозначного положения в социальной системе составляет 

наиболее склонную к продвижению радикальных идей - группу. 

Также можно проследить влиянии молодежи СМИ, изучаются 

особенности восприятия проблемы ксенофобии молодежью. 

Важно отметить, что социальная ксенофобия формируется не только 

присущим многим обществам бытовым национализмом, выражающимся в 

неприязни и скептицизме по отношению к представителям других этносов, но 

и определенной политикой, реализуемой средствами массовой информации. В 

современном обществе средства массовой информации играют особую роль в 

формировании настроений граждан и воздействии на общественное сознание. 

Современная Россия не исключение, и, несмотря на кажущуюся слабость 

СМИ, они тоже формируют общественное мнение. Если последний 

оборачивается ксенофобией и национализмом, необходимо учитывать и роль 

СМИ. 

Молодое поколение россиян является одним из самых активных 

потребителей новостных потоков СМИ и наиболее уязвимо для влияния 

электронных СМИ. В первую очередь речь идет не о ТВ, а о СМИ в Интернете: 

электронных изданиях, сайтах, страницах и сообществах в популярных 

социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте, Твиттер и др. 

Изучаются особенности восприятия проблемы ксенофобии молодежью, 

основные проблемы и способы их решения на территории нашей страны. Для 

изучения этого было проведено авторское исследование методом 

анкетирования в 2020-2021 годах в Саратовской области по квотно-

стратифицированной выборке и сравнения с исследованиями других авторов 

и т. д. В соответствии с выборочной совокупностью в опросе приняло участие 

44,5% мужчин и 54,5% женщин. Возраст респондентов был ограничен 30 

годами.  



По результатам опроса 20,5% респондентов относятся к возрастной 

группе, включающей в себя людей до 19 лет; 48,3% - от 20 до 24 лет; 28,8% - 

от 25 до 30 лет. 

Так, проведенное в 2018 году студентами Пензы исследование на тему 

«Ксенофобия среди молодежи» показало, что молодежь настроена ксенофобно 

к меньшим группам. В качестве объекта было решено рассматривать молодых 

людей в возрасте от 16 до 30 лет. 

В качестве предмета исследования рассматривалось отношение 

молодежи к группам, традиционно являющимся объектами ксенофобии: 

мигрантам, лицам, исповедующим ислам, представителям другой расы либо 

национальности, представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. 

При проведении исследования особое внимание уделялось тому, какие 

факторы влияют на отношение молодежи к объектам ксенофобии. Так, в ходе 

исследования предстояло выяснить, какова роль и степень влияния СМИ, 

ближайшего окружения, а также личного опыта общения с «чужими» в 

формировании отношения к ним. Исследование показало, что большая часть 

молодежи ксенофобна настроена на «чужих». 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

Благодаря исследованию, можно сделать вывод о влиянии СМИ на 

отношение к ксенофобии: 90% респондентов замечали оскорбительные 

высказывания в адрес представителей тех или иных меньшинств по ТВ, в 

интернете или в журналах. Это значит, что СМИ в большинстве своём 

повышает уровень ксенофобии благодаря ксенофобным публикациям в адрес 

тех или иных меньшинств в различных источниках информации. 

В заключение подводятся итоги исследовательской работы, 

формулируются основные выводы. 

В приложении представлен инструментарий исследования (анкета по 

теме исследования и диаграммы). 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последнее время в нашем обществе возникло ощущение 

«национального унижения», что в основном связано с распадом Советского 

Союза и финансовой зависимостью других стран. Это привело к росту 

националистических настроений и распространению экстремистских идей 

среди россиян, в том числе среди молодежи. 

Ксенофобия, дословно переводится как боязнь незнакомцев и 

посторонних. Оно часто используется для обозначения ненависти или 

презрения, а не страха. Ксенофобия всегда существовала в мировоззрениях 

различных групп и целых сообществ. На протяжении двух столетий оно 

противостояло идеологической универсальности большинству основных 

идейных течений, таких как либерализм и социализм, и было присуще более 

догматическим политическим явлениям: расизму и национализму. 

Ксенофобия проявляется наиболее ярко там, где рушатся традиционные 

структуры, например, в Германии после 1918 года или в Восточной Европе 

после краха коммунизма в 1990-х годах. Чаще всего ксенофобия направлена 

против иммигрантов и евреев. 

Проблема ксенофобии обострилась в последние годы, и сегодня она, 

кажется, затрагивает все, если не все, население, по крайней мере, 

большинство. Серьезность проблемы привела к исследованиям экспертов в 

различных областях в последние годы, обеспокоенных правозащитными 

группами, некоторыми молодыми людьми, региональными организациями и 

другими. Глубокие теоретические аспекты исследования российской 

ксенофобии давно изучает Л. Гудков. 

Ксенофобия в России в последние годы высока: 55-60% российских 

граждан, опрошенных социологами, поддерживают ксенофобские взгляды 

(хотя и в разной степени). С одной стороны, это нехорошо, потому что почти 

2/3 граждан в той или иной степени разделяют ксенофобские лозунги, так что 

это нехорошо. С другой стороны, этот уровень практически не изменился даже 



после того, как серия терактов привела к захвату школы в Беслане, что говорит 

о том, что запас растущей ксенофобии в настоящее время исчерпан. 

Увеличение числа сторонников лозунга «Россия для русских» или числа 

полностью согласных с призывом произойдет только в случае резкого 

ухудшения экономического положения России и усиления конкуренции за 

выживание. На рынке труда он снова станет более активным и будет искать 

должности, занятые «иностранцами». Но поддержание нынешнего уровня 

ксенофобии сталкивается (не сейчас, а в будущем) с большими проблемами. 

Непрекращающийся лозунг «Россия для русских» грозит возродить крах 

национализма меньшинств во второй половине 1990-х годов, который 

разразился достаточно, чтобы разорвать Россию на части. Кроме того, если 

приток иммигрантов уменьшится (мигрантофобия - неотъемлемая часть 

современной ксенофобии), Россия столкнется с реальной нехваткой рабочих 

рук в течение двух-трех лет, иначе ВВП удвоится, помимо сохранения 

высокого положения во власти. 

Если говорить о том, как будет развиваться ситуация в будущем, то здесь 

необходимо рассматривать два разных вопроса: будущее самой ксенофобии и 

перспективы части российского общества, которое ксенофобию 

пропагандирует. 

Успешно выявлено истинное отношение молодежи к каждой группе, 

рассматриваемой в качестве объекта ксенофобии. Обозначены группы, в 

отношении которых молодые люди чаще проявляют негативное либо 

нейтральное отношение. Определены основные факторы, влияющие на 

формирование отношения молодежи к той или иной социокультурной группе. 

 

 


