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Аннотация. Ксенофобия в молодежной среде выступает разновидностью
социальной патологии, опасной формой личностной деформации, разрушаю-
щей социум. С молодежью, подверженной ксенофобии, требуется вести пос-
тоянную работу по профилактике. Цель нашего исследования состояла в
теоретическом обосновании направлений профилактики ксенофобии в моло-
дежной среде. Теоретико-методологической основой исследования явились
положения отечественной психологии о личности как системном образовании
и о системной детерминации ее развития. Результаты исследования показали,
что ксенофобия – это результат влияния группы факторов: социально-поли-
тических, экономических, психологических, культурных, антропологических.
Детерминантами ксенофобии выступают социально-культурная среда и лич-
ностные факторы. Ксенофобские установки и стереотипы формируются как
стихийно, так и целенаправленно. Выделены следующие виды ксенофобии:
буллинг или травля, этническо-расовая, религиозная, ксенофобия по отноше-
нию к социальным группам и индивидам, различающихся определенными
физическими или материальными, социальными, культурными и иными при-
знаками. Профилактика ксенофобии представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных на устранение причин возникновения и распространения
ксенофобии. В систему профилактических мер входят общепрофилактические
мероприятия, работа с группами риска, ресоциализация маргинальных групп,
расширение субъектов профилактики. Особая роль придается подготовке
специалистов для образовательных учреждений. В преодолении ксенофобии
необходим комплексный подход, представляющий собой совокупность раз-
личных средств и форм работы, влияющих на сознание и поведение личности,
социальных групп и социальных движений.
Ключевые слова: ксенофобия, экстремизм, профилактика ксенофобии, то-
лерантность, самосознание, правовая культура.
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Abstract. Xenophobia among youth is a variety of social pathology, a dangerous
form of personality deformation that acts as a destructive force in a community. It is
necessary to engage young people prone to xenophobia in sustained preventive
work. The study aimed to theoretically substantiate the directions of xenophobia
preventive activities among youth. Domestic theories on personality as a systemic
formation and its systemic determination laid the theoretical and methodological
groundwork of the study. The findings showed that xenophobia is a result of a
group of factors’ impact: socio-political, economic, psychological, cultural, anthro-
pological ones. A socio-cultural milieu and personal traits act as the determinants
of xenophobia. Xenophobic attitudes and stereotypes can be shaped both sponta-
neously and purposefully. The author singled out the following xenophobia types:
bullying, ethnic-racial, religious, xenophobia against social groups and individuals
with differences in certain physical, material, cultural, and other features. Preventive
measures presents a complex of activities aimed at eliminating causes of xenophobia
emergence and spread. The paper described a system of preventing measures
including general preventing events, work with risk groups, re-socialization of
marginal groups, and a proliferation of the base of subjects for prevention. The
author also highlighted a special role given to training specialists for educational
establishments.
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Введение
Актуальность темы исследования. В последние десятилетия ксе-

нофобия стала сложнейшей проблемой развития российского общества.
Ситуация усложняется в связи с дезорганизацией общества, ростом
социального неравенства, социальной напряженностью, массовой
миграцией населения. Между этническими группами возникают не-
приязненные отношения, распространяются ксенофобские настроения,
активно проявляющиеся в молодежной среде. Способствуют развитию
ксенофобии продолжающийся духовный кризис, утрата традиционных
ценностей и идеалов, преступность, социальный пессимизм, широко
распространенный среди населения правовой инфантилизм и нигилизм.

Степень научной разработанности темы исследования. Различ-
ные аспекты ксенофобии стали предметом анализа в ряде научных дис-
циплин. Ученые рассматривают негативные установки, предубежде-
ния, агрессивное поведение по отношению к этническим, религиоз-
ным, социальным группам, отдельным индивидам, проблемы форми-
рования толерантности, предупреждения ксенофобии.
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Формирование ксенофобских стереотипов и установок раскрыва-
ется в научных работах Т. Адорно, И. С. Кона, М. В. Кроз, A. B. Макарчук,
H. A. Ратиновой, Г. У. Солдатовой, Р. Сэнфорда, З. Фрейда, Э. Фромма.
Заслуживает внимания концепция авторитарной личности (Э. Фромм,
М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно), которая выявляет детерминацию ксе-
нофобии на личностном уровне.

Некоторые авторы в изучении причин ксенофобии используют тео-
рии идентичности: этнической идентичности Б. Андерсона, Р. Бру-
бейкера, социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. Тернера, работы
Э. Эриксона, отечественных социологов (Л. Д. Гудкова, М. К. Горшкова,
Н. Е. Тихоновой, В. А. Тишкова и др.).

Особенности распространения ксенофобии в молодежной среде
исследуются в работах В. А. Авксентьева, Б. В. Аксюмова, В. А. Бока-
рева, Н. С. Гаджигасановой, Ю. А. Зубок, В. А. Котлярова, В. И. Чупрова
и др.

В профилактике ксенофобии существенную роль играет воспитание
толерантной личности. Психологи гуманистического направления (Дж. Ол-
порт, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл) связывают развитие личности
с усвоением моральных норм, эмпатией, формированием самосозна-
ния. В работах З. Фрейда, Э. Фромма интолерантность анализируется
в аспекте агрессивности и враждебности индивида. Основные поло-
жения психологической теории толерантности развивают в своих тру-
дах А. Г. Асмолов, Г. Л. Бардиер, В. В. Бойко, Д. В. Зиновьев, А. А. Реан,
Г. У. Солдатова и др. Формирование толерантной культуры, проблемы
толерантного воспитания рассматриваются в работах М. М. Акулича,
М. Т. Алиева, М. С. Кагана, Ю. А. Красина, В. В. Макаева, З. Д. Маль-
ковой, В. Н. Мясищева, Л. А. Петровской, Г. Ф. Семигина, Л. Л. Суп-
руновой, Н. Н. Ярошенко и др. Концепции профилактики ксенофобии
среди студентов обосновываются в работах Л. А. Апанасюк, Г. М. Бир-
женюка, Ю. Д. Красильникова и др.

Типы, механизмы, формы и виды коммуникативной деятельности,
особенности взаимодействия с представителями различных культур,
технологии оптимизации межкультурного взаимодействия анализируют
многие авторы (В. С. Агеев, С. А. Арутюнов, М. М. Бахтин, М. В. Белозерова,
B. C. Библер, С. Бечнер, Р. Р. Валитова, В. Ф. Горохов, П. К. Гречко,
Б. В. Емельянов, Д. В. Зиновьев, С. И. Иконникова, М. С. Каган, М. Кок-
синен, К. Камиллери, Н. А. Кудрина, П. М. Лебедева, М. П. Мчедлов,
В. М. Золотухин, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев, В. Раутен, В. И. Мукомель,
Ю. В. Таратухина, Ж. Т. Тощенко, А. Н. Садовой, А. П. Садохин, К. Б. Со-
колов, Э. Стоунквист, С. Хантингтон, В. Ю. Хотинец и др.).

Анализ научной литературы показывает, что многие аспекты ксе-
нофобии анализируются в разных отраслях науки, и это вносит суще-
ственный вклад в осмысление проблемы. Современная ситуация об-
щественного развития, особенности молодежи как социальной группы
требуют дальнейшего изучения ксенофобии, ее природы, закономер-
ностей, механизмов проявления и профилактики.

Цель нашего исследования состояла в теоретическом обосновании
основных направлений профилактики ксенофобии в молодежной среде
в современном российском обществе. Задачи исследования:

- уточнить понятие «ксенофобия», выявить особенности, формы
проявления, основные виды ксенофобии;
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- проанализировать причины и условия распространения ксено-
фобии;

- обосновать направления профилактики ксенофобии в молодеж-
ной среде.

Методы исследования
Теоретико-методологической основой исследования явились по-

ложения отечественной психологии о личности как системном обра-
зовании и о системной детерминации ее развития (Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, Б. Ф. Ломов и др.). Применялись тео-
ретические методы исследования: абстрагирование, обобщение, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция. Эмпирической базой послужили го-
сударственные статистические материалы, а также опубликованные
результаты исследований общественного мнения российских ученых
и авторские публикации.

Результаты и обсуждение
Понятие «ксенофобия» происходит от двух греческих слов («хenos» –

чужой, посторонний и «phobos» – страх), что означает: «1) навязчивый
страх перед незнакомыми людьми, боязнь чужих; 2) неприязнь, нетер-
пимость, ненависть и презрение к лицам иной веры, культуры, нацио-
нальности, к иноземцам, представителям других регионов, а также к
чему-либо незнакомому, чужому, непривычному» [8, с. 217). Психологи
в основе ксенофобии выделяют такие эмоции, как гнев, отвращение,
презрение, страх, неуважение и зависть.

Ксенофобия формируется под воздействием политических, социаль-
но-экономических, культурных, психологических, биологических фак-
торов. Ксенофобские установки и стереотипы формируются как сти-
хийно, так и целенаправленно. Ксенофобия охватывает разные сферы
жизнедеятельности человека: политическую, экономическую, социаль-
ную, религиозную, бытовую.

Ксенофобия выражается в социальных установках, предрассудках,
предубеждениях, социальных стереотипах, на мировоззренческом
уровне, в поведении. Она проявляется в психических процессах, пси-
хических состояниях, психических свойствах, в особенностях поведе-
ния. Формы ее проявления различны: от стереотипов и предрассудков
в отношении определенных групп населения, анекдотов и т. п. до прес-
туплений, проявлений травли, агрессии и насилия [5]. По степени от-
крытости ксенофобия может быть открытой и скрытой. Ксенофобия
существует на разных уровнях: индивидуальном, групповом и массовом
(общественном). Ксенофобия разрушает традиционные нравственно-
культурные ценности, манипулирует сознанием и поведением отдель-
ных лиц и социальных групп, порождает насилие и террор.

Основные виды ксенофобии:
- буллинг, или травля (в школе, на рабочем месте, в армии – «де-

довщина» и др.);
- этническо-расовая ксенофобия – предубеждение и дискримина-

ция по отношению к представителям этнических групп или рас (на-
пример, антисемитизм, кавказофобия, азиатофобия, цыганофобия, ру-
софобия и др.);
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- религиозная ксенофобия – страх и предубеждение по отношению
к представителям разных религий;

- ксенофобия по отношению к группам, отличающихся по социаль-
ным, культурным, материальным и физическим признакам. Например,
мигрантофобия (против беженцев, мигрантов), гандикапизм (против
инвалидов), против бомжей, сексуальных меньшинств, больных
СПИДом и др.

Детерминантами ксенофобии выступают внешние и внутренние
факторы. Молодежная среда характеризуется высоким уровнем рас-
пространения ксенофобии. Многочисленные эмпирические исследо-
вания, связанные с мониторингом ксенофобии, констатируют, что наи-
менее толерантная и наиболее склонная к ксенофобическим установкам
часть общества – старшие школьники и молодежь [11]. Социальная и
материальная незащищенность молодежи, ее потребность в самоиден-
тификации, психологическая незрелость, значительная зависимость от
чужого мнения, воздействие антисоциальных явлений (преступности,
национализма, наркотиков, проституции и т. д.), падение уровня вос-
питания в семье и в учебных заведениях способствуют распростране-
нию ксенофобии среди молодежи. Дополнительными факторами риска
распространения ксенофобии могут быть не только объективные труд-
ности, но и ценностный кризис в молодежной среде. На сознание мо-
лодежи значительное влияние оказывают незаконные объединения,
организации и группировки. На их появление и распространение
оказывают влияние высокий уровень экстремистских настроений в об-
ществе, ультраправые молодежные субкультуры. Лидеры экстремистских
группировок используют не только националистическую литературу,
но и всемирную сеть Интернет. Нередко утверждается, что ксенофобии
подвержены неблагополучные или «трудные» молодые люди. Однако
уголовная статистика показывает, что среди лиц, совершающих на-
ционалистические преступления, много выходцев из благополучных
семей.

Ксенофобия выступает предтечей экстремистских установок, в ос-
нове которых лежат личностные деформации. В этом контексте можно
говорить о «нравственном нигилизме, сочетающемся с нарушением
базового чувства доверия к миру, агрессивностью, интолерантностью,
которые в совокупности и становятся главными психологическими
детерминантами формирования экстремистских идей, сознания и по-
ведения личности» [6, с. 25].

Профилактика ксенофобии направлена на устранение причин и
условий, способствующих ее формированию и распространению. Сис-
тема профилактики ксенофобии включает в себя совокупность социаль-
но-экономических, политических, культурно-воспитательных, органи-
зационно-управленческих, правовых и медицинских мероприятий [7].
Меры предупреждения воздействуют как на объективные, так и на
субъективные факторы, ведущие к ксенофобии. Мероприятия по пре-
дупреждению ксенофобии конкретизируются в зависимости от уровня
развития общества (макро-, мезо-, микросреда).

Учитывая сложившуюся ситуацию, работу с молодежью по пре-
дупреждению и преодолению ксенофобии необходимо проводить сис-
темно и настойчиво. Профилактика ксенофобии среди молодежи пред-
ставляет собой систему мероприятий, затрагивающих как внешнюю



322

10th International Symposium
(Yekaterinburg, July 9–10, 2019)
Multidisciplinary section

R. R. Muslumov
The Problem of Preventing Xenophobia

among Young People

среду жизни личности, так и ее внутренний мир. В преодолении ксе-
нофобии необходим комплексный подход, представляющий собой со-
вокупность различных средств и форм работы, влияющих на сознание
и поведение человека во всех сферах общественной жизни. Важнейшим
направлением в профилактической работе являются мероприятия,
ориентированные на повышение жизненных возможностей молодежи.
Особого внимания заслуживает работа среди молодежи «в зоне риска».
К таким категориям молодежи относятся: выходцы из неблагополучных
семей; так называемая «золотая молодежь», привыкшая к безнаказан-
ности и вседозволенности; участники неформальных объединений,
демонстрирующие девиантное поведение; члены экстремистских по-
литических, религиозных организаций, движений, сект; молодежь,
склонная к агрессии, с неразвитыми навыками саморегуляции. В ходе
профилактики необходимо вовлекать в полноценную жизнь группы
молодежи, испытывающие трудности в процессе интеграции в обще-
ство (инвалиды, жертвы насилия, военных действий, катастроф, пере-
селенцы и мигранты, лица, освободившиеся из мест лишения свободы,
безработные и пр.) [1]. Профилактика ксенофобии актуальна для многих
групп молодежи (государственных служащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, работников средств массовой коммуникации,
преподавателей и т. д.), так как ксенофобские настроения широко рас-
пространены в обществе.

При организации профилактической работы особое внимание не-
обходимо уделять возрастным особенностям подростков и молодежи.
Мотивация молодежи может значительно отличаться; нередко молодые
люди, проявляя ксенофобию, стремятся на этой почве самоутвердиться,
обратить на себя внимание, иногда даже стать «жертвой» в борьбе за
свои идеалы. Особое внимание необходимо уделить особенностям со-
циализации и формирования самосознания молодежи. Так, например,
в исследованиях Е. И. Башкатовой показано, что «чем хуже респон-
дентами оценивалось свое детство, тем более высокий уровень нацио-
налистических установок у них обнаруживался» [3, с. 8].

Особая роль в преодолении ксенофобии принадлежит культуре лич-
ности, которая соединяет в себе знания, взгляды, установки и поведе-
ние. Культура личности является показателем степени социализации
и важнейшим регулятором социального поведения. Психокоррекцион-
ная работа направлена на развитие умений социального взаимодей-
ствия, рефлексии, саморегуляции, самосознания, на формирование на-
выков толерантного поведения, способных снизить уровень проявле-
ния ксенофобских предрассудков и стереотипов [2].

Усилия должны быть сосредоточены не на наказании, а на опти-
мизации социальной среды, создании условий для эффективной со-
циализации и самореализации молодого человека. Вероятный итог та-
кой работы – воспитание социально активной как в правовом, так и
нравственном плане личности.

Многонациональное общество России, множество национальных
культур смогут благоприятно сосуществовать при условии создания
действенной системы профилактики ксенофобии. Важно рассматри-
вать мировую культуру как результат усилий всех народов, а не акцен-
тировать внимание на заслугах лишь отдельной нации или сообщества,
находить позитивный опыт в других национальных культурах.
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В профилактической деятельности следует уделять внимание ин-
формационной сфере: пропагандировать ценности гражданского об-
щества, разрушать негативные стереотипы по отношению к социаль-
ным общностям и социальным группам, противодействовать распро-
странению экстремистских печатных изданий, блокировать сайты в
Интернете, которые разжигают социальную вражду.

В условиях современного мира проблема гармонизации межэтни-
ческих и межрелигиозных отношений, профилактика ксенофобии при-
нимают глобальные масштабы, и толерантность становится поликуль-
турным образованием, позволяющим человеку обрести способность
приобщаться к культурному опыту народов не только своей страны, но
и других стран [9]. При этом в воспитательной работе важно не только
учитывать культурные различия, но и организовывать совместную дея-
тельность в группах со смешанным национальным составом. Причем
в такой работе необходима атмосфера межэтнического взаимопони-
мания и терпимости, где каждый, независимо от этнической принад-
лежности, чувствует себя комфортно, открыт для взаимодействия с дру-
гими, где соблюдаются этические нормы поведения в межличностном
общении.

Особое внимание стоит уделять подготовке специалистов образо-
вательных учреждений. Педагогу необходимо быть готовым к прояв-
лениям ксенофобии, ее профилактике, требуются высокая интенсив-
ность и доминантность педагогических воздействий [4], без которых
борьба с ксенофобскими проявлениями может быть проиграна.

Выводы
Проведенное исследование позволяет сделать некоторые выводы

и дать общие рекомендации.
Профилактика ксенофобии в молодежной среде является государ-

ственной задачей, ее эффективное решение способствует преодолению
отклоняющегося поведения, сокращению случаев произвола и насилия
над личностью, утверждению правопорядка и законности.

Основами профилактики ксенофобии являются социальный мир,
гражданское согласие, расширение гарантий прав человека.

В связи с дифференциаций общества, возникновением разнооб-
разных социальных интересов (национальных, классовых, политичес-
ких, частных и пр.), многообразием культур особую роль играет право-
вая культура как государственный, социально необходимый регулятор
отношений в обществе. Правовая культура должна стать основой ук-
репления российского общества, гармонизации межэтнических отно-
шений, формирования общегражданской идентичности россиян, ува-
жения чести и достоинства личности. Важнейшим фактором в борьбе
с ксенофобией является воспитание личности, которое направлено на
формирование патриотизма, нравственности, толерантности, граждан-
ских ценностей и привычек правомерного поведения [10].

В сфере профилактики ксенофобии требуется объединение усилий
органов государства, общественных организаций, средств массовой
информации, установление сотрудничества с этническими, религиоз-
ными и культурными общностями, неагрессивными молодежными суб-
культурами. В деле профилактики ксенофобии требуются поиск, со-
вершенствование методик и технологий, проведение постоянного мо-
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ниторинга ситуации, разработка программ и комплекса согласованных
мероприятий. Совместные усилия, учет особенностей социализации
молодежи, специальная подготовка преподавательского состава, раз-
нообразные формы и методы работы расширяют возможности про-
филактики. Задача решения проблемы ксенофобии в молодежной среде
является чрезвычайно сложной, требующей постоянного внимания и
комплексных мер.
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