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Термин «ксенофобия» происходит от 
греческого слова «ксенос» (чужой) и «фо-
бия» (нетерпимость, боязнь, страх). В целом 
ксенофобия понимается как боязнь чужого, 
нетерпимость ко всему чужому, неродному. 
Ксенофобия может рассматриваться как одна 
из разновидностей фобий. На уровне бытово-
го сознания ксенофобия проявляется в виде 
отдельных фобий и агрессивных установок по 
отношению к «чужим». То есть ксенофобия – 
это проявление страха, растормаживающая 
иррациональная подсознательная реакция 
страха, поиск способа торможения и нейтра-
лизации которой приводит к направленной 
агрессии на «чужого». Рассмотрим более 
подробно особенности проявления фобий. 

В медицине и психологии понятие стра-
ха определяется как эмоция, возникающая в 
ситуации угрозы биологическому или соци-
альному существованию индивида и направ-
ленная на источник действительной или во-
ображаемой опасности. Страх возникает не 
только при непосредственном воздействии 
опасных для существования факторов, но и 
при их предвосхищении. В зависимости от 
характера грозы интенсивность и специфика 
переживания страха варьируется в достаточ-
но широком диапазоне оттенков (опасение, 
боязнь, испуг, ужас). Функционально страх 
служит предупреждению субъекта о пред-
стоящей опасности, позволяет сосредоточить 
внимание на ее источнике, побуждает искать 
пути ее избегания. В случае, когда страх дос-
тигает силы аффекта (панический страх, 
ужас), он способен навязать стереотипы по-

ведения (бегство, оцепенение, защитная аг-
рессия). 

Реальный или воображаемый страх мо-
жет побуждать различные группы к действи-
ям, формируя различные типы поведения, 
как социально-одобряемые, так и антисоци-
альные. С наибольшей интенсивностью ан-
тисоциальные реакции проявляются в панике 
или в крайних формах девиантного и даже 
делинквентного поведения.  

В современных гуманитарных исследо-
ваниях фобии трактуются не только как пси-
хологический, но и как социокультурный 
феномен [1]. Фобии условно подразделяют 
на две большие группы. К первой относится 
трансцендентный страх (представляющий 
собой какой-то абстрактный образ, страх бы-
тия, он размывается по мере возрастания 
степени абстрагирования и приобретает чер-
ты символа). Вторая группа, в свою очередь, 
условно разделяется на фобии, которые изу-
чаются психологией и даже психиатрией 
(имеют психофизическую обусловленность, 
тесно связаны с ментальностью личности), и 
на символически-бытийственные фобии, ко-
торые являются предметом анализа для фи-
лософии, эстетики, этики, культурологии, а 
также педагогики и социально-культурной 
деятельности.  

Психологи рассматривают фобии как 
одну из составляющих психики человека, 
актуальную в любой исторический период. 
Социологи полагают определяющим меха-
низмом формирования фобий общественное 
мнение, поэтому столь актуальны в социоло-
гии исследования репертуара страхов и фо-
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бий в общественном мнении, а также соци-
альных предпосылок формирования фобий. 
Социологический подход к пониманию фо-
бий характеризует их как когнитивные кон-
струкции, элемент повседневного мышления, 
поддающийся конкретно-социологическому 
исследованию.  

Представители исторической науки свя-
зывают фобии со спецификой ментальности: 
суть фобий меняется вместе с изменением 
ментальности общества.  

Культурологи сосредоточивают внима-
ние на культурной фобии как своеобразной 
реакции на культурный шок. Распростране-
ние фобии происходит успешно в том слу-
чае, если с ситуацией культурного шока или 
значимой для группы проблемой продолжи-
тельное время сталкивается та или иная со-
циально-культурная общность.  

Для этнографов формирование фобий 
связано с этнопсихологическими механизма-
ми, с устоявшимися этническими стереоти-
пами, традициями и ритуалами: в этнографии 
фобии исследуются в контексте мифологиче-
ских и религиозных верований. Существует 
множество мифологем, символически выра-
жаемых в художественной деятельности об-
щества и оформляемых в фольклорных, ре-
лигиозных, философских и иных представ-
лениях. 

Тем самым фобии – это особое социаль-
но-культурное явление. Они формируются в 
процессе социокультурного развития, их 
важнейшей функцией является блокирование 
происходящих нежелательных изменений и 
сохранение сформировавшихся социокуль-
турных традиций. В рамках функционально-
го подхода фобии можно рассматривать как 
социокультурный феномен, имеющий связь с 
другими элементами культуры (ценностями, 
нормами, традициями), реализующий опре-
деленные функции в системе культуры. 
Функциональность же фобий заключается в 
сохранении и дополнении существующих 
ценностей, норм, традиций и блокировании 
культурных инноваций. С точки зрения со-
циально-культурных процессов фобию сле-
дует рассматривать как форму страха или 
неприязни, распространенную в определен-
ной социокультурной группе, характери-
зующейся специфическими ситуациями и 
способами проявления.  

Тем самым фобии всегда являются ин-
дикаторами существующих социокультур-
ных конфликтов и противоречий, латентных 
процессов этнокультурной динамики. В со-
ответствии с конфликтологическим подхо-
дом, объясняющим причины возникновения 
фобий, конфликт является нормальным со-
циальным явлением, своеобразным катализа-
тором развития социальных институтов, вне-
дрения социокультурных инноваций, отми-
рания традиций. Тем самым фобии можно 
рассматривать как проявление конфликтов, 
которые, в свою очередь, являются механиз-
мами процессов социокультурной динамики.  

При изучении фобий в социально-куль-
турной деятельности, таким образом, пред-
полагают использование комплекса гумани-
тарных исследовательских (в т. ч. психолого-
педагогических) методик, позволяющих 
осуществить количественный и качествен-
ный анализ. 

Социокультурный механизм формирова-
ния фобии включает в себя два этапа: появ-
ление и распространение. Фобия появляется 
как реакция на культурный шок в ситуации, 
когда человек не способен эффективно дей-
ствовать в социальной ситуации или даже 
интерпретировать ее. Современные фобии 
быстро и широко распространяются благода-
ря средствам массовой коммуникации. 

Каждая конкретно-историческая эпоха 
приводит к формированию нового ряда фо-
бий, обусловленных социокультурными из-
менениями [2]: возникают особые социо-
культурные условия, внушающие страх. Ис-
токи этого страха кроются во внешнем либо 
во внутреннем мире человека, либо в их 
взаимоотношении.  

Психологи и медики рассматривают фо-
бии как психическую патологию, фобическое 
нарушение, связанное с потенциальным рис-
ком социальной дезадаптации [3]. Медики 
разрабатывают особые клинические крите-
рии, обеспечивающие возможность ранней 
диагностики и адекватной оценки фобиче-
ских нарушений, особенно в юношеском 
возрасте, с характерными акцентуациями. 
Специалистам-медикам указанные критерии 
позволяют точно определять стратегию и 
тактику минимизации негативных последст-
вий выявленных нарушений, оптимизации 
психотерапевтических, психокоррекционных 
и реабилитационных мероприятий, а также 
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социотерапевтической помощи, позволяю-
щей создать у развивающейся личности 
своеобразный психологический «антифоби-
ческий барьер».  

Медики также фиксируют гендерные 
различия в распространении ипохондриче-
ских фобий: у юношей достоверно чаще, чем 
у девушек обнаруживались детские изолиро-
ванные страхи (темноты, одиночества), а 
также простые пространственные (высоты, 
глубины) и зоофобии. В то же время только у 
девушек отмечался страх избыточного веса – 
вейт-фобия. При этом у девушек, как прави-
ло, социофобические нарушения субъектив-
но оказывались менее мучительными.  

Время возникновений фобических на-
рушений медики связывают с тремя особыми 
периодами в онтогенезе: впервые появив-
шиеся в дошкольном возрасте (1–6 лет); в 
«раннем детстве» на этапе начала школьного 
обучения (7–10 лет); в «среднем детстве», в 
препубертате и пубертате (11–17 лет). 

Анализ клинико-динамических законо-
мерностей фобического синдрома у юношей 
показал большую степень их соответствия 
этапам развития личности. 

Все фобические феномены по механизму 
развития медики подразделяют на:  

– возникшие как конституционально 
обусловленные психопатологические обра-
зования, отражающие «архаические» фило-
генетические закономерности, не несущие 
особой клинико-динамической нагрузки; 

– развившиеся как реактивные психо-
патологические формы и соответствующие 
клинико-динамическим стереотипам рас-
стройств адаптации.  

Значимую роль в их формировании иг-
рают такие личностные особенности, как по-
вышенная впечатлительность, неуверенность 
в себе, склонность к тревожным ожиданиям. 

Психиатры рассматривают фобии в каче-
стве составляющих сложных симптомоком-
плексов, относящихся к неврозоподобной па-
тологии (тревожно-фобической, обсессивно-
фобической) или вялотекущей шизофрении.  

Молодые люди с фобическими расстрой-
ствами не умеют точно предвидеть развитие 
коммуникативных и несложных житейских 
ситуаций, не проявляют эмпатии, неправиль-
но оценивают или не принимают во внима-
ние мнение окружающих. Недостаток вооб-
ражения не позволяет им развить тонкое 

эмоциональное восприятие собственных и 
чужих душевных состояний 

Помимо фармакотерапии для купирова-
ния и преодоления фобических состояний, а 
также возникающих жизненных трудностей, 
стрессовых ситуаций; для повышения толе-
рантности к стрессогенным воздействиям 
медики рекомендуют психотерапевтические, 
психокоррекционные и психообразователь-
ные вмешательства, а также социореабили-
тационные мероприятия на основе индиви-
дуального, дифференцированного подхода. В 
частности, рекомендованы тренинг уверен-
ного поведения, социально-психологический 
тренинг с приобретением поведенческих и 
когнитивных умений. 

Ксенофобия – это сложный комплекс не-
гативных эмоциональных проявлений, его 
основу составляет чувство враждебности, 
включающее эмоции страха, отвращения и 
презрения (ощущение собственного превос-
ходства) к «чужакам». Этот страх тесно свя-
зан с эмоцией гнева по отношению к «дру-
гим» и проявляется в требованиях сегрега-
ции таких лиц, их изоляции в гетто или ре-
зервациях, репатриации либо к полной асси-
миляции; презрение – это наиболее устойчи-
вая и «холодная» эмоция. Тем самым все 
формы ксенофобии последовательно сужают 
сферу человеческого взаимодействия и взаи-
мопонимания, приводят к доминированию в 
них агрессии и конфликтов.  

Анализ генезиса ксенофобии показал, 
что она является одной из исторически пер-
вых форм взаимодействия человеческих 
общностей. Доминирующим способом пове-
дения по отношению к их соседям были 
страх и враждебность. Это приводило к фор-
мированию этнической, языковой, культур-
ной общности, резкой границы ареала в том 
случае, если нельзя было просто уйти, отсе-
литься. Тем самым ксенофобия играла в ис-
тории человеческого развития и позитивную 
роль, поскольку способствовала формирова-
нию человеческих общностей, образованию 
чувства «мы» и противоположного ощуще-
ния «они», что порождало механизмы само-
идентификации и самоопределения. Кроме 
того, позитивная роль ксенофобии связана с 
реализацией мобилизующей, регулятивной, 
мнемонической, ориентирующей и креатив-
ной функций. Негативное воздействие ксе-
нофобии проявляется в деструктивной, демо-
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билизующей, дестабилизирующей, дезориен-
тирующей и дезорганизующей функциях. 

Ксенофобии проявляются во взаимодей-
ствии между людьми и могут быть класси-
фицированы на реальные и воображаемые, 
приобретающие символические или ритуали-
зированные формы; непосредственные или 
опосредованные; межличностные, межгруп-
повые и массовые (А.С. Штемберг).  

Предпосылками формирования ксенофо-
бии на индивидуальном уровне являются 
особенности воспитания и социализации 
личности, влияющие на нее ближайшее ок-
ружение, значимые лица. 

Предпосылками формирования ксенофо-
бии на уровне малых групп являются груп-
повые механизмы взаимодействия, нормы и 
ценности, принятые в референтных для ин-
дивида группах, групповое давление; внут-
ригрупповой фаворитизм и межгрупповая 
враждебность. 

Предпосылками формирования ксенофо-
бии на уровне больших социальных групп 
являются доминирующие идеология, обычаи 
и традиции, а также социально-экономи-
ческие, политические и демографические 
процессы. При этом социальные проблемы 
этнизируются, вину и ответственность за них 
возлагают (переносят) на «чужие» этниче-
ские общности. 

К ксенообразующим факторам можно 
отнести:  

– цивилизационный (исторически сло-
жившиеся культурные стереотипы взаимо-
действия восточной и западной культур); 

– исторический (эволюция образов 
«врагов» и «соседей»); 

– дифференционный (внутренняя диф-
ференциация некоторых этносов в зависимо-
сти от различных факторов).  

В современной России в формировании 
ксенофобии существенную роль играют про-
явления социального неблагополучия, в  
частности ухудшение межнациональной си-
туации:  

− этнические проблемы, обусловлен-
ные распадом СССР; 

− качественное ухудшение социально-
экономического положения населения; 

− наличие негативной исторической па-
мяти (связанной с конфликтами) в противовес 
традициям и ценностям дружбы народов; 

− крайняя форма политизации нацио-
нальных проблем; 

– отсутствие правовых традиций и га-
рантий, позволяющих обеспечить позитив-
ное управление национальными и межна-
циональными отношениями и преодоление 
межнациональных конфликтов. В силу этого 
ксенофобия стала массовым феноменом. У 
россиян наиболее выражены страхи утраты 
ресурсов, идентичности, конфликтов, также 
агрессивные установки по отношению к 
«чужим», возникающие под влиянием внеш-
них событий и внутренних обстоятельств.  

Ксенофобные установки и стереотипы 
формируются спонтанно в процессе социали-
зации индивида, межличностного общения и 
воспроизводятся путем передачи социально-
го опыта от одного поколения к другому. 
Возможно также и целенаправленное фор-
мирование идеологических ксенофобных 
установок. Ксенофобия формирует специфи-
ческую этнокультурную картину мира, пред-
ставляющую собой искаженный образ окру-
жающей действительности.  

Виды ксенофобии могут быть определе-
ны в зависимости от ее объекта – этническая, 
расовая, религиозная и социальная. Объек-
тами ксенофобии служат отдельные индиви-
ды, малые и большие группы, выделяемые по 
расовому, этническому и конфессионально-
му признакам, а также специфические соци-
альные общности и субкультуры – сексуаль-
ные меньшинства, больные СПИДом, бомжи, 
алкоголики, наркоманы, проститутки  

Ксенофобия – это социально-психологи-
ческое явление, проявляющееся в соответст-
вующих установках субъекта, предрассудках 
и предубеждениях, социальных стереотипах. 
Часто формами трансляции негативных ксе-
нофобных стереотипов являются высказыва-
ния, содержащие обобщения о чертах «на-
ционального» характера или «культурных» 
особенностях образа жизни и поведения 
представителей различных этнокультурных 
групп, способствующих обострению взаимо-
действия этнической общности с представи-
телями иноэтничных групп. При этом пози-
тивные свойства противника либо отрицают-
ся вообще, либо обесцениваются; происхо-
дит демонизация противника, подчеркивание 
имеющихся у него реальных недостатков, 
приписывание надуманных негативных ха-
рактеристик, обвинение в совершении пре-
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ступлений прошлом и настоящем и планиро-
вании их в будущем.  

Исходя из подобной специфики ксено-
фобии важнейшими психолого-педагоги-
ческими условиями ее преодоления являются 
интеграция усилий государственных властей 
и институтов гражданского общества в про-
филактике ксенофобии; адаптации мигран-
тов; стимулирование эффективных механиз-
мов развития гражданской идентичности; 
целенаправленное этнокультурное развитие. 

Крайне актуальным содержательным на-
правлением становится формирование этни-
ческой толерантности посредством воспита-
ния устойчивости к этническим различиям, 
интернационализма, патриотизма, уважения 
к традициям, обычаям и культуре других на-
родов, а также повышение уровня информи-
рованности в вопросах межкультурного 
взаимодействия и межконфессионального 
мира и согласия. 

Для этого необходима реализация меха-
низмов педагогической поддержки культур-
ной адаптации в мультикультурном социуме; 
проведение социально-психологических тре-
нингов этнической толерантности и межкуль-
турной компетентности; осуществление кросс-
культурной проектной деятельности [4]. 

Разработаны практические рекоменда-
ции формирования этнической толерантно-
сти граждан России. 

Учреждениями досуга должен реализо-
вываться комплекс мероприятий по повыше-

нию роли социально-культурного воспита-
ния молодежи в формировании толерантно-
сти, мультикультурного самосознания и 
снижении ксенофобной напряженности в 
обществе. В социально-культурной практике 
необходимо внедрение норм и стандартов 
этнотолерантного поведения.  

Для этого культурно-досуговые про-
граммы должны быть направлены на систе-
матическое знакомство с культурой своего 
народа и многообразными особенностями 
культур народов России и мира; на формиро-
вание опыта положительного взаимодейст-
вия с представителями других культур. 
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