
Ляшенко Н.А. 

Социологические аспекты анализа этнофобии 

Глобализация ускорила миграцию, смешение рас, этносов, культур и 

религий. Своя культура более близка и сама по себе понятна, а чужая может 

вызывать страх, непонимание, раздражению по поводу «их нравов, обычаев, 

привычек, стиля жизни», враждебное отношение относительно представителей 

других этносов, это и характеризует ксенофобию. Термин «ксенофобия» 

используют чаще всего в контексте межэтнических отношений, то есть 

этнофобии. Прежде всего, этнофобия рассматривается как субъективное 

стереотипное предвзятое отношение к представителям определенных рас и 

этносов. Этнофобия в Украине имеет свои особенности. Традиционно 

украинцы относятся толерантно к представителям других этносов, однако 

данные социологических опросов свидетельствуют о росте в последние 15 лет 

уровня настороженности, тревожности при оценке межэтнических отношений. 

Обостряется следующее противоречие: с одной стороны, увеличивается 

количество социальных взаимодействий с представителями незнакомых, новых 

культур, а с другой в современном «потребительском» обществе, в условиях 

экономической и политической нестабильности и увеличения числа рисков 

представители других культур воспринимаются как конкуренты в борьбе за 

дефицитные ресурсы, «враги», которые подвергают сомнению то, что наша 

культура и наш образ жизни «самый правильный». В Украине это усугубляется 

тем, что в системе образования не уделяется должного внимания воспитанию 

детей и молодежи в духе культурного релятивизма и толерантности, уважения 

и соблюдения прав представителей всех культур, а средства массовой 

информации допускают в эфир передачи, содержащие дискриминационные 

сюжеты. Таким образом, этнофобия растёт, усиливает социальное напряжение, 

стимулирует рост агрессивности, насилия и преступности.  

Проблемы этнофобии освещают в своих трудах социологи, психологи, 

политологи. Особого внимания заслуживают работы таких исследователей, как 



И. Борейчук, В. Паниотто, Н. Панина, А. Кельберг, О. Нагорная, Л. Берковиц, 

О. Верховский, О. Леонтьев, Л. Гудков, Ю. Левада 

Феномен этнофобии можно рассматривать на разных уровнях: 1)на 

индивидуальном (факторы, которые влияют на формирование и степень 

проявления этнофобии - индивидуально-психологические особенности 

субъекта, особенности воспитания и социализации и тому подобное); 2)на 

групповом (влияние ценностей и норм референтной группы, механизмы 

группового давления); 3)на уровне общества в целом (идеология, обычаи и 

традиции, социально-экономические, политические, демографические 

процессы). 

Среди функций, которые может выполнять этнофобия стоит выделить 

следующие: она выступает в качестве инструмента мобилизации широких 

народных масс властью на борьбу с разными типами «врагов», является 

каналом выхода агрессии, неудовлетворённости существующим положением 

вещей, отвлекает от повседневных нерешаемых социальных проблем (бедность, 

жилье, образование, медицина, наука и т.п); помогает процесу идентификации, 

отделения и защиты, сохранения своей собственной культуры (консервативная 

функция); осуществляет своеобразный контроль и регуляцию межэтнических 

отношений.  

Основными причинами распространения этнофобных настроений в 

современной Украине являются:  

- слабая интеграция иностранцев в местные общины, что вызывает опасение 

и изоляцию со стороны коренного населения; 

- страх утраты ресурсов (земли, власти), миф о возможном увлечении 

рабочих мест и следующем росте конкуренции на рынке труда; 

- боязнь утратить личностную идентичность, культурное своеобразие; 

- политический фактор (высказывание отечественных и зарубежных 

политиков с выраженными признаками этнофобних настроений во время 

интервью, с трибуны, в эфире);  



- отсутствие четкой государственной позиции относительно признания факта 

существования этнонофобных и расистских настроений, которые 

перерастают в организованные формы насильственных действий; 

- общее падение уровня культуры и образования на фоне роста негативных 

представлений, стереотипов основной массы населения страны; 

- пассивная роль СМИ в процессе формирования толерантного отношения к 

представителям других этносов. 

Росту уровня этнофобии в украинском обществе способствуют 

следующие внутренние факторы: этнический (многонациональный характер 

украинского общества становится причиной возникновения недоразумений или 

враждебности между представителями некоторых этнических групп.  Особенно 

остро эта проблема стоит в АР Крым); социально-культурное разнообразие 

Украины (разница в языке бытового общения - господство русского на востоке 

и украинского на западе, отличие в истории и конфессиональной 

принадлежности, разные взгляды на развитие украинского государства, 

ориентиры во внешней политики создают основания для определенного 

непонимания); политический  (во время избирательной кампании применялись 

технологии поиска врага внутри государства, навешивание таких ярлыков как 

«фашисты», «нацисты», «бандеровцы»  среди населения Украины по 

этнической, религиозной, языковой принадлежности). 

Социологи выделяют три уровня проявления этнофобии личностью: 

ментальный (на уровне сознания), вербальный (в высказываниях) и 

поведенческий (конкретные действия). Самым распространенным видом 

проявления этнофобии в Украине являются вербальные оскорбления. Они 

настолько прочно вошли в повседневное общение жителей Украины, что часто 

их не идентифицируют, как таковые. 

 Могут и должны противодействовать этнофобии представители 

законодательной и исполнительной власти, работники системы образования, 

медицины, юристы, работники СМИ… Особое внимание этой проблеме 

должны уделять  сотрудники милиции, потому что именно они в своей 



повседневной профессиональной деятельности должны стоять на защите прав 

людей и противодействовать разным формам дискриминации. Для этого 

сотрудник: во-первых, должен знать об этнофобии, формах её проявления, 

адекватных и действенных механизмах противодействия ей, и использовать эти 

знания при защите правопорядка; во-вторых, не допускать собственного 

предвзятого отношения к представителям других этносов и рас. Среди  

социологов, которые анализировали этнофобию в связи с деятельность 

сотрудников органов внутренних, дел следует указать на исследования 

Д.Кобзина, Р. Шейко, О. Мартиненко, Ю.Белоусова, В.Явир. Целью нашего 

пилотажного исследования было описание представлений курсантов и 

сотрудников ОВД об этнофобии и формах её проявления. Первый этап опроса 

проводился в феврале – марте 2011 года в ХНУВД и в Сумском училище 

профессиональной подготовки сотрудников милиции. Всего было опрошено 

200 респондентов (из них 59% мужчин и ; 41% - женщин). Второй этап опроса 

касался изучения представлений сотрудников милиции об этнофобии и формах 

её проявления. Анкетный опрос проводился в Сумском городском управлении 

УМВД Украины в Сумской области. Всего опрошено было 140 сотрудников 

милиции из разных подразделений (93% - мужчины и 7% - женщины.).  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

- Почти половина респондентов не считают этнофобю серьёзной проблемой для 

их региона, поскольку не часто наблюдают проявления национальной и расовой 

предубежденности, однако каждый четвертый респондент указал, что 

предвзятое отношение к людям другой национальности встречается по их 

мнению довольно часто. 

- Уровень предвзятого отношения к людям другой национальности и расы почти 

одинаков. Не подтвердилась гипотеза о более выраженной агрессии по 

отношению к представителям другой расы. 

- По мнению курсантов этнофобия проявляется чаще всего в виде: вербальной 

агрессии (на это указали 20% респондентов), предвзятого отношения со 



стороны работников правоохранительных органов (19%), отказа в официальном 

трудоустройстве (10,5%). 

- По мнению работников милиции наиболее распространенной формой 

этнофобии является: вербальная агрессия (24 %),  физическая агрессия (19%),  

отказ в официальном трудоустройстве (17%). Одним из новых видов не 

толерантного отношения в Украине является расовый (этнический) профайлинг 

- разновидность дискриминации, которая проявляется в более придирчивом 

внимании работников правоохранительных органов к лицам, которые 

отличаются своей внешностью от представителей так называемой «титульной» 

нации, более частой проверке документов, уличных осмотрах, задержании и 

доставлении в подразделения милиции. Он базируется на допущении наличия 

связи между склонностью к совершению правонарушений и этническим 

происхождением. По мнению курсантов и работников милиции в первую 

очередь правоохранительные органы при проверке документов обращают 

внимание на человека, которое имеет темный цвет кожи, разговаривает на 

иностранном языке и на человека, который имеет желтоватый цвет кожи, 

разговаривает на иностранном языке. Курсанты чаще указывают на это, как на 

форму дискриминации, в отличии от действующих работников, большая часть 

которых считает это проявлением бдительности. 

- Склонность к более близким, непосредственным контактам со стороны 

большинства курсантов и работников милиции была выявлена по отношению к 

украинцам, россиянам, белорусам, полякам - представителям тех национальных 

групп, с которыми есть длительный опыт общего проживания. Наиболее 

предвзятое отношение курсантов и работников милиции проявляется по 

отношению к цыганам, азербайджанцам, грузинам, армянам, арабам; менее 

предвзятое, но все же настороженное отношение к татарам, неграм, 

представителям азиатских стран (вьетнамцам, китайцам, корейцам) и туркам. 

- Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, представители каких национальностей 

наиболее компетентные при выполнении работы в органах внутренних дел»? 



большинство курсантов и работников милиции указали, что национальность не 

влияет, все зависит от личности работника.  

- Среди мужчин этническое предубеждение значительно выше, чем среди 

женщин. 

- У курсантов уровень этнофобии выше среди жителей села по сравнению с 

жителями городов. Среди сотрудников милиции уровень этнофобии выше в 

небольшом городе, чем в селе и больших городах (мегаполисах).  

- Чем выше уровень образования курсантов и работников милиции тем ниже 

уровень этнофобии. 

- Выявлено, что уровень этнофобии не зависит от стажа работы работников 

милиции и от их материального положения. 

- Среди состоящих в браке сотрудников милиции этнофобия распространена в 

меньшей степени, чем среди не состоящих в браке.  

- Наименее толерантным к представителям других национальностей и рас 

оказались сотрудники подразделений ППС, но это не проверенные данные, 

поскольку мы проводили пилотажный опрос и изучали мнение не достаточного 

числа респондентов. 

В целом уровень этнофобии среди курсантов и сотрудников милиции 

является сравнительно невысоким, однако это актуальное направление 

воспитательной работы с персоналом ОВД. Без неё этнофобия будет рости, что 

может приводить к нарушению прав человека, отсутствию защиты прав 

иностранных граждан со стороны милиции, росту количества правонарушений 

на почве этнической и расовой неприязни, будет способствовать увеличению 

латентной преступности и угрозе общественного правопорядка.  

 


