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Abstract: In this study, we will focus on the problem of racism as a source 

of many diseases of mankind, as a mass murder of people and as a factor in 

conflicts and misunderstandings between people. 
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У животных есть понятие этологической изоляции. Она проявляется в 

проявленной ими агрессии и неприязни по отношению к 

близкородственным видам и подвидам. Это связано с тем, что не бывает 

смешанных пар. Следовательно, если мы посмотрим на эволюцию 

человека, начиная с обезьян, то можем предположить существование 

ксенофобии, которая остается в психике человека и проявляется в форме 

расизма. Для современного человека это может проявляться в понимании 

«друг или враг», то есть симпатии и антипатии к представителям другой 

расы или нации. 

Основная социальная причина расизма - синдром Веймара. 

Социальный фактор здесь означает, что экономическое благополучие в 

разные периоды тех или иных государств по-разному влияет на граждан
1
. 

Имеется в виду кризисные явления, в результате которых многие 

представители среднего класса лишились доходов. Эти люди просто 

становятся источником расистских, фашистских, ксенофобских и 

националистических настроений. 

Экономический кризис в странах часто сочетается с политической 

катастрофой (ГДР - 1989, СССР - 1991) или с военным поражением, как в 

Германии в 1919 году. Но в принципе это не обязательно для провокации 

национализма и расизма: в Коста-Рике без войны приток рабочих-

мигрантов из Никарагуа в годы либеральных реформ вызвал резкий рост 

ксенофобии по отношению к ним. 

                                                           
1
 Майлз, Р. Расизм / Р. Майлз. – СПб.: ГУП ИПК Ульян. Дом печати, 2007. – С. 65  
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В наше время главным борцом за политкорректность является 

американское общество. Он прилагает большие усилия для обуздания 

национализма и расизма. Но государство, построенное на конкуренции, 

как на рынке, так и в политике, ведет к тем же чертам, которые 

присутствуют в расизме
2
. Их отличает отсутствие фетишизма, жесткая 

привязанность к определенному образу «иноземца». 

«Чужой» - потенциальный объект вражды и дискриминации в 

капиталистическом обществе. Также стоит учитывать фактор миграции, 

который в капиталистическом обществе создает дополнительные опасения 

по поводу конкуренции и отсутствия работы. Неудивительно, что 

концепция ксенофобии и расизма развивается, потому что самый простой 

способ - это утверждать, что все неприятности и проблемы исходят от 

«чужих» и что незнакомцы определенно хуже, а это «худшее» даже 

оправдывает их унижения. 

Но хуже всего в этой ситуации то, что эти «чужие» неизбежно 

становятся источником тех самых проблем, в которых их подозревали 

(преступность, коррупция, эксплуатация и т.д.). Также стоит упомянуть, 

что некоторые люди проявляют такое понятие, как этноцид
3
. Он 

проявляется в отказе мириться с культурными различиями, которые не 

совпадают с ритмами их собственной культуры. 

Единственное, что может избавить человечество от расизма, - это 

какая-то общая идея или цель. То есть, если группе незнакомцев, в которой 

в нормальное время могло возникнуть соперничество или принижение 

определенных качеств, дается возможность справиться и решить любую 

задачу или проблему, от которых зависит благополучие всех членов 

группы, то тогда не будет ни расизма, ни унижения. Собственно, поэтому в 

советском обществе мы избавились от ксенофобии и расизма. 

                                                           
2
 Морозова, В.А. Социальные и биологические основы расизма / В.А. Морозова. – СПб.: НИЦ АРТ, 2018. 

– С. 45 
3
 Перевознюк, Т.А. Расизм в современном обществе / Т.А. Перевознюк – Донецк: ДонНТУ, 2020. – С. 98 
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Если рассматривать расизм с психологической точки зрения, то 

главным фактором здесь является сам человек, его личные убеждения и 

качества. 

Каждый человек по-разному подвержен идеям расизма и ксенофобии
4
. 

Чаще всего все зависит от воспитания или наличия в психике конкретного 

человека ряда факторов, объясняющих его склонность к расизму. 

Психика устроена таким образом, что для того, чтобы уважать себя, 

чувствовать себя спокойно и достойно, большинство людей вынуждены 

игнорировать некоторые из своих свойств, которыми они действительно 

обладают (особенно если это отрицательные качества). Все, что человек не 

принимает в себе, обычно называют «тенью» в юнгианской традиции 

аналитической психологии. 

Психический механизм таков: психика, как правило, расширяет себя и 

свои свойства за свои пределы. И, чувствуя себя, например, жадным, 

человек естественно предполагает, что таковыми являются все остальные. 

Первобытная личность не способна осознать зло как «свое личное 

зло», поскольку ее сознание еще настолько слабо развито, что не способно 

разрешить возникшие конфликты. 

Поэтому массовая личность неизменно воспринимает зло как нечто 

чуждое, и в результате этого восприятия повсюду и всегда чужие люди 

становятся источником всех бед. 

Очевидно, что в силу расовых и этнических особенностей, а тем более 

при наличии другого цвета кожи, национальные меньшинства наиболее 

подвержены расизму. Существуют различные версии психологической 

проблемы национальных меньшинств: религиозная, национальная, расовая 

и социальная. 

                                                           
4
 Плисецкий, М.С. Расовая проблема и общество. Сборник переводов с французского / М.С. Плисецкий. 

– М.: Изд-во иностр. лит., 1957. – С. 97 
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Аналитическая психология говорит нам, что пока человек не поймёт 

свои страхи, переживания, комплексы, он не перестанет видеть эти 

качества в других людях и осуждать их за это. Чтобы помочь обществу 

освободиться, нужен козел отпущения. Например, в качестве аргумента 

кампании Гитлер объявил, что Германия, наконец, сможет вернуть себе 

былое величие, утраченное в результате поражения в Первой мировой 

войне. В Германии преобладало чувство унижения, что способствовало 

возникновению настроений национализма и реваншизма. 
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