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Волкова, Л.В.
Ксенофобия в современном обществе: патология или норма?
Volkova, L.
Xenophobia in modern society: the pathology or the norm?
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Упрощенная трактовка феномена ксенофобии искажает понимание его
причин и механизмов. Задачи управления ксенофобными настроениями в
обществе могут быть сведены к трем направлениям: определение и
соблюдение допустимых пропорций ксенофобии и толерантности, выделение
желательных

и

нежелательных

объектов

ксенофобии,

определение

допустимых и недопустимых форм ее проявления. Выделяя в качестве
неугодных все новые группы населения и ужесточая методы борьбы с ними,
государство

задает

гражданам

модели

поведения.

Эти

модели

воспроизводятся в повседневных практиках доступными для людей
средствами и в доступных формах.
A simplified interpretation of the phenomenon of xenophobia distorts the
understanding of its causes and mechanisms. Control problems xenophobic moods
in the society can be summarized in three areas: the definition and adherence to
acceptable proportions xenophobia and tolerance, the selection of desirable and
undesirable objects of xenophobia, the definition of acceptable and unacceptable
forms of its manifestation. Singling out as objectionable all new populations and
tightening methods of dealing with them, the state sets a pattern of behavior to
citizens. These models are reproduced in everyday practices accessible to people
by means and in accessible formats.
КЛЮЧЕВЫЕ

СЛОВА:

КСЕНОФОБИЯ,

МИГРАНТОФОБИЯ,

ЭТНОФОБИЯ, ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ,
ДЕФИЦИТ ДОВЕРИЯ.
KEYWORDS: XENOPHOBIA, MIGRANTOPHOBIA, ETHNOPHOBIA,
YOUTH, PARADOXICALLY CONSCIOUSNESS, COMPETITION, LACK OF
TRUST.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена начавшимся с 2014
года в связи с обострением международной обстановки ухудшением
отношений не только на межгосударственном уровне, но и на уровне
социальном и межличностном. Рост ксенофобных настроений и действий в
разных регионах мира фиксируют не только СМИ, но и многие социологи
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[1,2,3,4,5, 15,17]. Однако дискурс по данной проблематике в основном идет
по пути анализа причин, особенностей этих процессов и методов их
преодоления. И почти не затрагиваются вопросы о сущности ксенофобии как
социального явления, ее амбивалентной роли в становлении и развитии
личности

и

общества,

о

принципиальной

необходимости

изживать

ксенофобию в общественном сознании.
Ксенофобия существует в обществе десятки тысяч лет. И до 20 века не
просто была распространена во всех странах и цивилизациях, но считалась
нормой жизни. Проблема преодоления ксенофобии приобрела актуальность
лишь в ХХ веке в связи с нарастающими процессами глобализации. Процесс
развития толерантности в последние десятилетия стал базовым для западной
цивилизации

и

выражался,

главным

образом,

в

политике

мультикультурализма и политкорректности, при этом многим казалось, что
эта политика уже победила и превращается в мировой тренд. «Интенсивная
миграция, ... уже превратила Нью-Йорк, Лондон, Берлин и другие
глобальные

города

в

космополитичные.

В

каждом

городе

интернационализация имеет свои особенности: в Нью-Йорке она очевидна, в
Лондоне она имеет глубокие корни, но менее отчетлива, в Шанхае она почти
не видна для западного глаза, но это не значит, что ее нет...» [6, с. 204]
События последних месяцев в толерантной Европе – реакция на
массовую миграцию беженцев с Ближнего Востока и из северной Африки –
ярко продемонстрировали, что это совсем не так. По итогам парламентских
выборов в Дании наиболее популярной стала крайне правая Датская
народная партия. Одной из главных задач нового кабинета станет «контроль
за потоком беженцев». «Мы хотим, чтобы … каждый раз, когда датчанин в
поезде или на улице будет встречаться взглядом с выходцем из-за рубежа, он
смотрел бы в глаза человека, который хочет принять датскую культуру и
образ жизни». [8] Подобные настроения растут по всей Европе. Франция
протестует против наплыва цыган из Румынии и косоваров. В Британии
крайне негативно относятся к мигрантам из славянских стран. Собственно, и
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референдум о выходе из ЕС объявлен по причине недовольства толерантной
миграционной политикой Брюсселя. Италия организовала на острове
Лампедуза фильтрационный лагерь для мигрантов из Африки. В Германии
родилось и распространяется по Европе движение PEGIDA, которое
протестует против исламизации Европы. «Мы не хотим однажды проснуться
и обнаружить, что живем не в своей стране», — говорят немцы. [8]
Что касается нашей страны, то борьба (профилактика) с ксенофобией,
национализмом и экстремизмом (как правило, именно в такой связке и, как
правило,

среди

молодежи)

давно

уже

стала

широкомасштабной

общегосударственной кампанией, на которую выделяются (и успешно
осваиваются) очень немалые бюджетные средства. Создано множество
разного уровня программ, определяющих политику и практику деятельности
государственных

органов,

ответственных

за

работу

с

молодежью,

образовательных учреждений, правоохранительных органов и общественных
организаций. Чуть ли не ежедневно проводятся конференции, учебы,
конкурсы, классные часы, «уроки толерантности» и прочие мероприятия,
направленные на борьбу с этой «заразой» (именно так ксенофобия
понимается большинством чиновников, религиозных деятелей и даже
некоторыми педагогами). [10; 11]
Каков же результат этой борьбы? По данным Левада-Центра, в 2002 г.
слоган «Россия для русских» поддержали, в той или иной мере, 45%
респондентов (всех возрастов), а в октябре 2013 г. – 66%. Почти вдвое в этот
период

возросла

доля

респондентов,

чувствующих

враждебность

к

представителям других национальностей. [15] 69% опрошенных в 2013 году
признали, что в их городе, регионе слишком много мигрантов (не
согласились с ними 26 %). Свыше трех четвертей опрошенных (78%)
выступают за то, чтобы правительственными мерами ограничить поток
приезжих. Примерно столько же (73%) — за то, чтобы выдворять
нелегальных иммигрантов за пределы России. Особенно пристрастны
россияне в этом плане к выходцам с Кавказа, из прежних республик Средней
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Азии, китайцам. Не менее важно отметить, что доля россиян, толерантных в
этом отношении за 10 лет сократилась вдвое. [16] На заданный в феврале
2014 года вопрос, «что более важно для России в наши дни: обеспечить
большее уважение к традиционным ценностям или обеспечить большую
терпимость к людям с нетрадиционным для большинства образом жизни,
иного происхождения и с иными обычаями?», — 76% поддержали первую
позицию и лишь 15% — вторую (9% затруднились с ответом). [17]
Ксенофобскими

настроениями

«заражено»

все

общество,

но

более

агрессивные, иногда экстремистские формы они принимают, главным
образом, у молодежи. Приходится признать, что на протяжении многих лет
силы и средства общества расходуются неэффективно. Попытаемся понять,
почему.
Понятие

ксенофобии

многими

исследователями,

политиками,

журналистами чаще всего сводится к ее наиболее очевидным, но частным
проявлениям: этнофобии, мигрантофобии, религиозной фобии, расизму.
Такая усеченная, а, значит, упрощенная трактовка этого феномена искажает
понимание его причин и механизмов, степени распространения и форм
проявления.
Ксенофобия,

по определению И.С. Кона, - негативная установка,

иррациональный страх и ненависть к чужакам. Объектами ксенофобии могут
как конкретные группы, ... так и вообще все «чужие»… В основе ксенофобии
часто

лежит

бессознательная

потребность

повысить

собственное

самоуважение путем негативной идентификации, когда содержание «Мы»
определяется не через какие-то положительные ценности, а через отрицание
«чужого». Негативная идентичность конституируется образом врага, когда
весь мир разделяется на «наших» и «не-наших», а собственные неудачи
воспринимаются как результат происков внешних и внутренних врагов. [9]
Человеческая устремленность к разделению мира на «своих» и
«чужих» неистребима. Она выступает неотъемлемой частью процессов
формирования идентичности, освоения многих социальных ролей и
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социализации в целом. Настороженность и опасения по отношению к
чужакам семья формирует у ребенка с младенчества (не разговаривать с
незнакомыми людьми, не открывать двери посторонним и т.д.) Тому же учат
многие сказки («Волк и семеро козлят», например). Классическая литература,
включая Фонвизина, Пушкина, Гоголя, Достоевского – тоже далеко не
образец толерантности. Современный кинематограф, компьютерные игры
массированно внедряют в сознание стереотип «свои – хорошие, чужие –
плохие».
Из сказанного следует, что ксенофобия далеко не всегда выступает
отрицательным фактором личностного, группового или общественного
развития. Действительно, можно ли допустить доверчивое, благожелательное
отношение большинства к убийцам, террористам, ворам, коррупционерам,
наркоторговцам? Получается, что ксенофобия вовсе не «болезнь» общества, а
такое же имманентное, системное его свойство как конфликты и социальное
неравенство. И тотальная борьба с ней не только бесполезна, но и
бессмысленна. Задачи науки и социального управления ксенофобными
настроениями в обществе могут быть сведены к трем направлениям:
определение и соблюдение приемлемых или допустимых пропорций
ксенофобии и толерантности, выделение желательных и нежелательных (для
государства и общества) объектов ксенофобии, определение допустимых и
недопустимых форм ее проявления.
Однако сегодня «язык вражды» стал обыденностью. Власти и СМИ
(особенно российские и особенно в последние годы), реализуя политические
и социальные задачи, норовят объявить «войну» самым разным группам – от
гомосексуалистов до курильщиков, автомобилистов, «иностранных агентов»
и «непатриотов». В политическом процессе и власть, и граждане, и даже
большинство

политологов

расценивают

любую

внепарламентскую

оппозицию как фактор дестабилизации общественной обстановки. [12, с. 77]
Сегодня общество и

государство допускают, на наш взгляд,

методологическую ошибку, осуждая ксенофобию в целом, и, одновременно,
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поощряя и стимулируя многие ее виды и проявления. В результате
формируется

индивидуальное

и

общественное

сознание,

в

котором

одновременно представлены и уживаются противоположные по своей
направленности установки, ориентации и идеи. Ж.Т. Тощенко пишет: «Оно
(общественное сознание) не только расколото, раздроблено, противоречиво,
но и зачастую парадоксально». [18, c. 4]
Парадоксальность сознания российской молодежи отражается в
результатах

многих

социологических

исследований,

в

частности,

проводившихся с 2012 г. социологической лабораторией Российского
государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в четырех
федеральных

округах

страны:

Кавказском и Южном. [19]

Центральном,

Приволжском,

Северо-

В ходе работы фокус-групп большинство

участников высказывало недоверие системе власти и правоохранительным
органам вследствие их часто провокационного, противозаконного и
коррупционного поведения. В то же время респонденты ожидают решения
всех ключевых социальных проблем от государства и практически не готовы
к самостоятельным активным действиям. Осуждая ксенофобию как явление,
одновременно негативно относятся к тому, что регион, где они родились и
выросли, пополняется людьми разных национальностей и религий («это
плохо, так как возникает нездоровая конкуренция, конфликтность, растет
преступность» - 35%, «это плохо, так как размываются традиции и культура»
- 24%). Только четверть опрошенных указали, что такая ситуация позволяет
обогащаться их культуре (23%).
Объясняя причины роста ксенофобии, В.И. Мукомель указывает на
изменения дискурса – на смену фобиям утраты ресурсов (за исключением
опасений конкуренции за рабочие места и демпинга в оплате труда),
характерным для 1990-х гг. пришли культурные («утраты идентичности»,
изменения «культурного кода» и пр.) Как следствие, россияне убеждены, что
культуры мигрантов размывают культурное ядро общества. [14, с. 142] С
этим тезисом можно согласиться лишь частично: дискурс действительно
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изменился, но социально-экономическая основа ксенофобии, борьба за
ресурсы – никуда не делась. Если в 90-е годы борьба шла в основном за
средства выживания, то сегодня предметами конкуренции становятся доступ
к социальным лифтам, престижным рабочим местам, качественному жилью,
образованию,

медицине.

«Отсутствие

возможностей

для

получения

образования, и особенно для трудоустройства, провоцирует миграцию
населения и рост социальной напряженности…» [7, с. 175]
Так, про результатам проведенных автором свыше ста интервью с
москвичами разного пола, возраста, образования и профессий сегодня
этнофобные настроения направлены в основном не на дворников«инородцев» и не на водителей общественного транспорта, а на иноэтничных
врачей в поликлиниках и больницах и учителей в московских школах. Но
мотивировки

сохраняются:

«Наших,

хороших

и

профессиональных,

увольняют, и берут за три копейки этих – некомпетентных и бездушных». В
сфере образования ситуацию усугубляет ЕГЭ. На фоне сокращения вузов и
бюджетных мест в сочетании с ростом численности абитуриентов
конкуренция обостряется. Реальная практика проведения экзамена в разных
регионах порождает очередные социальные мифы и стереотипы (разумеется,
этнофобно окрашенные) о коррупции и «льготных» условиях сдачи
экзаменов в регионах «крайнего севера» и «крайнего юга», а также о
«стобальниках», не умеющих писать и не знающих азов арифметики.
Еще одной важной причиной роста ксенофобных настроений
считается низкий уровень взаимного доверия в обществе. Г.А. Явлинский и
А.В. Космынин отмечают «системный дефицит доверия»: «Население
вообще никому не верит и, более того, укрепляется в убеждении, что это
нормальное и естественное для общества состояние» [21, с. 14]. Недоверие
отражается, в первую очередь, на прямых межличностных контактах с
конкретными представителями меньшинств (этнических, мигрантских,
религиозных и т.п.), Другой, более широкий круг доверия охватывает
этнические группы, религии, расы и т.п. П. Штомпка подчеркивает, что эта
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форма доверия часто опирается на стереотипы и предубеждения. А так как
импульс доверия относится исключительно к людям, «чтобы его погасить,
достаточно дегуманизировать, овеществить адресат доверия, лишить его
человеческих черт: индивидуальности, самоутверждения, достоинства,
автономии»

[20,

с.

117,

157–158].

Недоверие,

базирующееся

на

деперсонализации, провоцирует ксенофобию ко всем членам сообщества.
Мало доверяют не только государственным институтам, но и
публичным

людям,

промышленным

организациям:

кругам,

банкам,

крупному

бизнесу,

масс-медиа.

деловым

Уровень

и

доверия

государственным и общественным институтам остается стабильно низким.
В.И. Мукомель справедливо замечает: власть, не рассчитывающая на доверие
граждан, нуждается в солидарности и лояльности к ней. «Сегодня
формируются уникальные основания солидарности и лояльности: не доверие,
не страх, а избирательное недоверие и избирательные страхи – недоверие к
чуждым и страхи «чужих». Основанием «новых солидарностей» все чаще
выступают ксенофобные настроения сограждан, к которым апеллирует
власть, опираясь на результаты социологических опросов. Перевод различий
интересов социальных групп в политическую плоскость, противопоставление
одних групп другим – раскол как основа солидарности... Поиск расколов,
поставленный на поток, с одной стороны, решает тактические задачи,
затрудняя формирование оппозиционных коалиций, с другой

– ведет к

сегментации общества, а не его консолидации. [14, с. 149, 156] Порочный
круг замыкается. С развитием культуры недоверия усиливаются устремления
к харизматической личности: «В ситуации, когда граждане не могут доверять
механизмам власти, процедурам, законам, единственным оплотом надежды
может быть личность. Доверие подвергается полному персонализму и
направлено к одной фигуре» [20, с. 390]. Именно этим можно объяснить
достигший в нынешнем году невиданных высот, в том числе, и среди
молодежи, рейтинг В. В.Путина.
Таким образом, используя старый как мир прием «Разделяй и
2790

властвуй», постоянно противопоставляя друг другу все новые группы
населения и ужесточая методы борьбы с неугодными, государство само
нарушает пропорции ксенофобии и толерантности. Оно задает обществу и,
прежде всего, его самой восприимчивой части – молодежи – модели и
образцы поведения, которые и воспроизводятся доступными для людей
средствами и в доступных формах. На этом фоне все разговоры о
толерантности и все мероприятия по ее формированию обеими сторонами
воспринимаются как ни к чему не обязывающая формальность.
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