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Особую опасность ксенофобии большинство исследователей видят в том, что 

ненависть  направлена не на конкретного человека, а на всё сообщество, к которому 

принадлежит этот человек. Личностные качества его при этом не имеют для ксенофоба 

никакого значения, для ненависти ему достаточно того или иного признака 

принадлежности (раса, религия, убеждения и т.д.). 

Актуальность работы обусловлена ростом национальной, религиозной 

нетерпимости в РФ в последние годы. Российская Федерация-государство сложное по 

своему этно-культурному и религиозному составу, именно поэтому подобные 

тенденции таят в себе особую опасность, рискуя обернуться острыми социальными 

конфликтами. Кроме того неуклонно растет количество националистических 

организаций, которые используя социальные сети, вовлекают в свои ряды все больше 

сторонников и открыто ведут фашистскую и экстремистскую пропаганду среди 

молодежи. 

Целью данной работы является комплексное исследование понятия 

ксенофобия, а так же его характеристика применительно к современной России. 

Для этого необходима реализация следующих задач: 

-  рассмотреть понятие ксенофобия; 

-дать краткую характеристику данного понятия; 

- составить краткий исторический очерк преступлений на почве ксенофобии 

сообразно ее классификации; 

- выявить причины возникновения национальной, религиозной ненависти в 

современной России; 

- проанализировать уровень ксенофобии среди сверстников. 

Методологическую основу работы составляет совокупность общенаучных 

приемов и методов – анализ, синтез, а так же приемов и методов исследования 

социальных явлений и процессов – исторический, логический, системный подходы.  



Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в процессе 

формирования таких явлений как национальная, расовая, религиозная ненависть, 

гомофобия и их последствия. 

Предмет исследования: понятие «ксенофобия», исторический аспект данной 

проблематики, а так же ненависть в современной России. 

Гипотеза: В Российской Федерации уровень ксенофобии достаточно высок и 

наблюдается не стремительный, однако стабильный и постоянный рост. 

Вывод: Проблема ненависти, враждебности, ксенофобии крайне актуальна для 

современного российского общества. Причины возникновения национальной и 

религиозной вражды, а так же гомофобии многогранны и разнообразны, однако 

ведущую роль играет социально-экономический фактор – падение уровня жизни, 

низкий уровень культуры, несовершенство государственной политики в целом. 

Статистические данные итогов последних лет позволяют сделать вывод, что уровень 

ксенофобии в РФ стабильно высок.  

 


