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Чтобы говорить об этносоциальной ксенофобии, следует для начала разо-

браться, что такое вообще ксенофобия. В переводе с греческого «ксенофобия» 

дословно означает «страх чужого» – незнакомой культуры, людей, явлений или 

событий. Проявляется она в определенной предубежденности, выражаемой не-

доверием, открытой (или косвенной) враждебностью к определенным группам 

лиц, объединенным различными признаками. Яркими примерами ксенофобии 

может являться русофобия (враждебность по отношению к русскому населению) 

или антисемитизм (враждебное отношение к евреям). 

Согласно наблюдениям психологов, в современном сознании человека ксе-

нофобия может проявляться по разным, зачастую определенным его социальным 

положением или интеллектуальным развитием, причинам. Обычно первая ассо-

циация с этим словом – расизм. И не зря, ведь расизм и ксенофобия стоят на 
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одной ступеньке. Но понятие ксенофобии гораздо шире, она делится на разные 

виды, тогда как значение слова расизм более узко. 

С точки зрения психологии, причинами ксенофобии в первую очередь явля-

ется определенная этническая предубежденность, проявляющаяся в четком раз-

граничении понятий «свой» и «чужой». Социальная основа данного явления свя-

зана с социальной нестабильностью общества, большим количеством бедного 

населения, общей его неустроенности и, как следствие, стремления найти вино-

ватых в своих бедах. Как правило, за собственные беды вина перекладывается не 

на руководителей собственного общества, а на другие этнические группы (обви-

нение в безработице, низком уровне жизни, высоких ценах и прочем). Немалую 

роль в ксенофобских настроениях также играют негативные этнические стерео-

типы, широко распространенные в обществе, а также этноцентризм (то есть не-

адекватно завышенная оценка собственного этноса). 

Если подробнее говорить про виды ксенофобии, в первую очередь стоит от-

метить социальную ксенофобию. 

Социальная ксенофобия проявляется зачастую во враждебности к «чужим» 

этническим (или объединенным по другим признакам) группам, которые имеют 

возможность занять рабочие места коренных жителей региона или уже заняли 

нишу низкооплачиваемой не престижной работы, вытеснив тем самым коренных 

жителей из целого пласта профессий. 

Существует так же и расовая ксенофобия (чаще употребляется как синоним 

расизма) – это враждебное отношение не по социальному, территориальному 

или же национальному признаку, а исключительно по расовому, сопровождаю-

щаяся и подкрепляющаяся негативными расовыми стереотипами. Самым ярким 

примером подобной ксенофобии можно считать нацизм – возведенная в культ 

национальная идея. Подобные настроения можно проследить среди молодеж-

ного сознания, а так же в странах ближнего зарубежья. Временами подобная 

враждебность доходит до критической точки, проявляясь экстремизмом. 

Еще один распространенный вид ксенофобии – религиозная. Религиозная 

ксенофобия все чаще проявляется не только в России, но и во всем мире, из-за 
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огромного потока мигрантов наиболее остро ситуация с подобным видом фобии 

обстоит в отношении мусульманства. Это подкрепляется общественными за-

блуждениями в отношении мусульман, стереотипами и приравнивании их к тер-

рористам. 

Стоит понимать, что вне зависимости от предпосылок и причин возникно-

вения, ксенофобия воспитывается с детства, причем следует отметить, что в 

большинстве случаев этно-социальная ксенофобия проявляется не у тех взрос-

лых, кому с детства твердили, что иностранцы плохие, а наоборот, когда гово-

рили, что «мы гораздо лучше их, потому что они иностранцы». Такие утвержде-

ния не только рождают расовые и национальные стереотипы, но и взращивают в 

людях этноцентризм, который рано или поздно приводит к открытой ксенофо-

бии по отношению к представителям других народностей и наций. 

Как определить, что у вас ксенофобия 

Начальную форму развивающейся у вас ксенофобии, которая выражается в 

страхе перед другими людьми, диагностировать у себя довольно просто. Так о ее 

наличии говорят следующие признаки: 

 вы испытываете волнение и страх перед выходом на улицу, боитесь экс-

тремизма; 

 вы ощущаете неловкость, когда на вас смотрят незнакомые люди (попут-

чики в метро, прохожие), и избегаете смотреть на них; 

 вы не способны обратиться к незнакомому человеку, даже если попали в 

затруднительное положение или беду; 

 возвращаясь домой, вы испытываете ярко выраженное облегчения от 

мысли, что чуждый и враждебные мир оказался за дверью; 

 когда вам звонят незнакомцы, или какой-нибудь незнакомец отправляет 

вам сообщение через социальную сеть, вы испытываете едва ощутимый, но до-

вольно явный для того, чтобы заметить его, кратковременный приступ паники. 

Вам трудно подобрать слова. 

В подавляющем большинстве случаев ксенофобия на разных ее стадиях пре-

красно поддается лечению. Правда лечение данных страхов возможно лишь в 
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том случае, если ксенофоб сам хочет избавиться от своей проблемы, понимая, 

насколько она мешает его нормальному существованию и общению с другими 

людьми. 
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