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КСЕНОФОБИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
В статье говорится о том, что этническая нетерпимость, нараставшая в последние годы существования СССР, в 1991–1995 гг. проявилась в многочисленных этнических конфликтах, участниками которых выступали этнические меньшинства
России. В конце 1990-х произошла смена основных субъектов этнополитической
активности в России. Ими стали русские националистические организации. Отмечается, что этническая ксенофобия (нетерпимость к представителям «чужих» народов)
выступает в современной России одним из главных факторов роста преступности
экстремистской направленности, ограничивает возможности противодействия ему,
поскольку она обладает значительной внутренней инерцией, собственным механизмом развития и способна нарастать без пропагандистского воздействия извне. Признание развивающегося русского национализма угрозой стабильности государства
повлекло за собой борьбу силовых структур против националистических движений,
ведущуюся путем создания специальных органов по борьбе с экстремизмом и расширением поля репрессий. Это привело склонную к протестной идеологии часть
молодежи к переориентации вектора борьбы непосредственно с «чужаков» на систему, позиционирующую себя в их глазах как «антинациональную и оккупационную».
Русский «антимигрантский» национализм стал платформой, на которой активно
развиваются радикальные протестные движения самых разных направлений – от
наиболее криминализированных (скинхеды) до действующих в границах правового
поля. Перспективность использования ксенофобии как политической платформы
для организации массового протестного движения для сил несистемной оппозиции
актуализирует необходимость организации противодействия националистическому
экстремизму силами не только органов внутренних дел, но и гражданского общества.
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В 1990-е годы та совокупность угроз
стабильности государства, которую сейчас
называют экстремизмом, складывалась
из двух основных составляющих – религиозного экстремизма в виде исламского
фундаментализма и этносепаратизма в
отдельных субъектах Федерации. Постепенно ситуация изменилась. Проявления религиозного экстремизма сегодня
практически сведены на нет, а действия
кавказских этносепаратистов большей частью локализованы в регионах Северного
Кавказа. В то же время количественный

рост преступлений, совершенных на почве этнической ксенофобии (ненависти к
представителям «чужих» народов), привел к их преобладанию в структуре экстремистской деятельности. Таким образом, в
2010-е годы криминальные проявления
ксенофобии начинают де-факто замещать
собой все то, что официально признано
экстремизмом.
Этническая нетерпимость стала возрастать уже в последние годы существования СССР. В 1989 г., судя по данным
ВЦИОМ, признаки открытой ксенофо-
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бии обнаруживали примерно 20% населения СССР, а ее агрессивных форм – и
того меньше, около 6–12%. Однако уже
в 1990 гг. социологические показатели
острой этнической антипатии выросли до
35–40%, а в зонах этнических конфликтов охватывали почти все население. В
РСФСР в целом ситуация была тогда еще
относительно спокойной, за исключением
некоторых неславянских регионов (прежде всего республик Северного Кавказа и
Поволжья), где нарастала русофобия.
В постсоветской России, в условиях
слома всей системы советских отношений, тенденции роста межэтнической
напряженности усилились, хотя кратковременные волны подъема ксенофобии
(1992–1993 гг. и 1994–1996 гг.) сменялись
сравнительно длительными периодами относительной стабилизации. Лишь
после экономического кризиса 1998 г. и
особенно после серии террористических
актов в городах России, начала второй
чеченской войны рост ксенофобии стал
стремительным и неудержимым. Вначале устойчивый рост проявлялся только
в динамике античеченских настроений,
но после 2000 г. он распространился и
на многие другие разновидности этнических фобий. С этого времени примерно
2/3 респондентов, опрошенных социологами ВЦИОМ, демонстрировали различные формы неприязни к представителям
других национальностей [7, c. 81].
Важно отметить, что в разные периоды постсоветской истории ксенофобия в
разной мере была присуща представителям различных этнических общностей.
В 1991–1995 гг. наибольший уровень
неудовлетворенности межэтническими
отношениями и наибольший же уровень
подозрительности к другим этническим
группам демонстрировали этнические
меньшинства (в данном случае под ними
понимаются все нерусские). Эта подозрительность, переходящая порой и в
эмоционально более насыщенные формы
ксенофобии (вплоть до ненависти), проявилась в многочисленных этнических

конфликтах, участниками которых в начале 1990-х годов выступали этнические
меньшинства (осетины и ингуши, кабардинцы и балкарцы, многочисленные народы Дагестана и др.). Однако уже к середине 1990-х их негативная этническая
мобилизация стала спадать – как за счет
получения определенных преференций
от государства, так и за счет снятия социального напряжения путем миграции. Этническое же большинство России в начале 1990-х годов было вполне толерантно
и пассивно, но активизировалось к концу
десятилетия (см., например, [3]).
Согласно исследованиям отечественных социологов уровень сформированности русского этнического самосознания в
конце 1990-х годов оставался значительно ниже, чем у этнических меньшинств.
Так, на вопрос социологической анкеты
«Я никогда не забываю, что я…» (далее
указывалась соответствующая национальность – «русский», «осетин», «татарин»
и т.д.), утвердительно ответили в 1999 г.
60% татар и только 40% русских. Однако
следует учитывать, что за 1994–1999 гг.
у нерусских народов прирост доли лиц с
ярко выраженным этническим самосознанием составил порядка 10–15 процентных
пунктов, в то время как у русских он удвоился. Вызывает серьезную тревогу тот
факт, что сильнее всего росли наиболее
радикальные, эмоционально насыщенные
формы русского этнического самосознания: если в 1994 г. менее 10% русских в
национальных республиках отвечали, что
«любые средства хороши для отстаивания
благополучия моего народа», то в 1999 г.
такую установку проявили в опросах свыше 25% русских респондентов [6].
Быстро стала расти и другая радикально националистическая установка «Россия для русских». По данным
ВЦИОМ, эту идею поддерживало полностью («поддерживаю, ее давно пора
осуществить») в 1998 г. 13–15%, а в
2002 г. – 17% респондентов; поддерживало частично («ее было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах») в
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1998 г. – 30–31%, в 2002 г. – 38%. Совокупная доля тех, кто полностью или частично
поддерживал этот экстремистский лозунг,

возросла на рубеже 1990–2000-х гг. всего
за четыре года с 45 до 55% респондентов
[2, c. 128].

Таблица
Соотношение положительных и отрицательных оценок национализма
в ответах старшеклассников по регионам опроса
Год
опроса
1998
2001
2004/2005
2008/2009
2011
2009
2001/2002
2004/2005
2005
2001
1999
2001/2001
1998
2001
2007
2011
2001
2002
2004/2005
2001/2002
1998
2001/2002

Характеристика национализма
отрицательная
положительная
Астрахань
66
26
49
51
20
75
18
82
31
77
Барнаул
57
42
Грозный
13
63
25
72
Иваново
20
80
Краснодар
19
61
Майкоп
36
54
Махачкала
24
73
Москва
68
25
56
32
63
29
83
25
Назрань
40
60
5
95
50
50
Нальчик
25
62
Псков
40
46
Ставрополь
36
61

смешанная
1
5

4

1
7

6
11
4

3
2
3

Составлено по: [8, c. 160].
Данные социологических исследований, проводимых с 1998 г. в 12 регионах
России в рамках программы «Молодежь
в полиэтнических регионах: взгляды, по148

зиции, ориентации» под руководством
Л.С. Рубан, отражают тенденцию роста
положительных оценок национализма
среди старшеклассников в течение пер-

Алтуфьев Д.Ю. Ксенофобия как фактор развития экстремизма русских националистов

вой половины 2000-х годов (таблица).
В последние годы эта тенденция, вероятно, затормозилась и даже, возможно,
сменилась обратной тенденцией. Но популярность националистических идей
остается опасно высокой – в настоящее
время их в той или иной степени разделяют, вероятно, не менее 50% россиян.
Огромную роль в развитии этнического негативизма играет также развившийся в прямой связи с ростом самосознания
русских своеобразный комплекс неполноценности. «Вина русских состоит в
том, – пишет И.В. Савченко, – что они
позволили разобщить себя, и в настоящее время не представляют собой политической силы, которая была бы способна не просить, а требовать от власти всех
уровней соблюдения своих интересов»
[5, c. 155].
Русское националистическое движение выделилось из общепротестного «патриотического» движения только в середине нулевых. До того русский национализм
в чистом виде практически не встречался.
В 1980–1990-х гг. то, что сейчас считают
«ранним русским национализмом», было
(в этом можно согласиться с идеологом
русского национализма Константином
Крыловым) смесью сентиментального
народничества в духе писателей-деревенщиков, православного фундаментализма,
конспирологии (отечественной и западной), острой ностальгии по СССР, культа
сильного государства и «твердой руки»,
разного рода мифов, исканий и общего
недовольства существующим положением вещей. Даже известное РНЕ Александра Баркашова представляло собой скорее
кальку штурмовых отрядов (СА) времен
раннего немецкого национал-социализма, нежели действительно русское национальное движение.
В сложившейся в середине 1990-х
годов ситуации психологической дезадаптации особое значение стали приобретать дискурсивные и символические
элементы националистического воздействия. В тех сложных социальных и по-

литических условиях нарастающие эмоционально-дефицитные характеристики
(чувства, связанные с переосмыслением
роли русских в государстве и мире) имели тенденцию к консервации и застою,
задерживая процессы обретения новой
идентичности, способной сплотить людей и поддержать утраченное чувство
коллективной солидарности.
Ключевыми в этом смысле идеологемами, запускающими механизм ригидного (негибкого) переживания людьми своей
этничности, разрушающими целостность
социальной адаптации и формирующими
ущемленное этническое самосознание,
являются, как выявили социально-психологические исследования, определенные
смысловые блоки, воплощающиеся в националистических идеологемах:
– ощущение превосходства людей иной
национальности и чувство стыда за
свою;
– потребность в очищении своей культуры от влияния иных культур и восприятия своего народа как более одаренного
и развитого;
– сохранение «чистоты нации» и агрессивная территориальная идентичность
с лозунгом принадлежности основных прав и привилегий коренному
народу [4].
Недоверие к власти в период 1990–
2010-х годов становится детонатором
роста нигилистических настроений и
обретения негативных солидарностей.
Негативные солидарности построены на
неконструктивных началах: их объединяет ситуативное чувство сплоченности
в борьбе не за что-то, а против чего-то
или кого-то – поиск врага и экстернальный (направленный вовне) «локус контроля», когда причина собственных бед усматривается исключительно во внешних
факторах негативного влияния. Такая
солидарность представляет собой угрозу
перерастания незначительного конфликтного потенциала (активные радикалы
составляют порядка 3–5% населения)
в массовое явление.
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В России произошла смена основных
субъектов этнополитической активности.
Первоначально ими были этнические
меньшинства, но с конца 1990-х годов
первенство перехватили русские националистические организации. Сегодня такие организации являются наиболее массовыми и быстро растущими отрядами
национальных движений России.
Например, на несколько порядков выросла численность такой разновидности
радикальных молодежных организаций,
сплачивающихся под лозунгом «Россия
для русских», которую аналитики чаще
всего обозначают под общим названием
«скинхеды». В 1991 г. в стране их насчитывалось буквально несколько десятков
человек, в 2001 г., по данным правоохранительных органов, их было уже свыше 10 тыс., а в 2004 г. – 33 тыс. человек
[1, c. 8]. В России начала 2010-х годов
скин-движение превратилось в заметную
молодежную субкультуру, насчитывающую, по экспертным оценкам, от 50 до
70 тыс. активных участников.
Скинхеды воплощают пиковое, в прямом смысле слова, экстремальное проявление антииммигрантских и ксенофобских настроений. Движение известно
насилием на расовой и этнической почве, причем его динамика нарастает, а в
последнее время насилие в ряде случаев
приобретало форму систематического и
организованного террора. Но хотя скины
лишь переводят на язык прямого действия
широко распространенное общественное
ксенофобное настроение, их экстремизм
пока избыточен для русского общества,
предпочитающего не террористические,
а политические способы решения иммигрантской проблемы. Сами скины, несмотря на свою идеологизированность,
никогда не пытались (да и не могли) создать политической организации. Более
того, они вообще избегают любых форм
легальной и публичной политической деятельности [6, c. 51–62].
Признание развивающегося русского национализма угрозой стабильности
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государства повлекло за собой борьбу
силовых структур против националистических движений, ведущуюся путем
создания специальных органов по борьбе с экстремизмом и расширением поля
репрессий. Такие методы привели склонную к протестной идеологии часть молодежи к переориентации вектора борьбы
непосредственно с «чужаков» на систему, позиционирующую себя в их глазах
как «антинациональную и оккупационную». В настоящее время наблюдается
отток радикальной молодежи в «автономные группы» и ультраправые сообщества, все более дистанцирующиеся от
скинхедов и ориентирующиеся скорее на
сопротивление системе, нежели на убийство «инородцев». Завершившееся в среде радикальной молодежи перенесение
«образа врага» на государство является
важнейшим качественным переходом
в современной истории экстремизма и
ксенофобии в России, опасность которого трудно переоценить. При сохранении
существующих тенденций все большая
часть склонной к ксенофобии русской
молодежи будет занимать антигосударственные позиции.
Говоря о субъектах ксенофобии, следует разделить их по уровням. На нижнем, базовом уровне ксенофобии ее
субъект – это совокупность коренного
населения и одновременно – индивидуум
как его часть. На организованном уровне
ксенофобии ее субъектами выступают
различные движения и группы. Эти уровни взаимосвязаны, и степень разлитой в
обществе диффузной ксенофобии определяет величину и активность организованных групп.
Трудно ответить на вопрос, какой из
уровней представляет большую опасность с точки зрения криминальных
проявлений. С одной стороны, организованные группы ведут систематическую
пропаганду ксенофобии и нередко осуществляют «акции прямого действия».
С другой стороны, рост фоновой ксенофобии приводит к ее массовым стихий-
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ным выбросам, как, например, в Кондопоге 30–31 августа 2006 г. и в Москве на
Манежной площади 11 декабря 2010 г.
И если поведение толпы, объединенной
и движимой ненавистью, достаточно
предсказуемо и описано еще в классических работах Густава Лебона, то поведение индивидуального субъекта ксенофобии определяется такой суммой многих
переменных, которая делает прогноз
невозможным.
Субъекты ксенофобии на организованном уровне – это широкий спектр выросших за 10 лет радикальных русских
националистических организаций, от
левацких до ультраправых и от православных до неоязыческих. Представлены
практически все направления политической мысли, и любой человек сегодня
при желании сможет найти националистическую группировку с подходящей
идейной базой.
Наиболее последовательными и опасными нам представляются движения,
разделяющие ультраправые взгляды. Это
различные национал-социалистические
организации, наци-скинхеды, приверженцы движения стрейт-эйдж (sXe) и
идей американских расистов Д. Лэйна и
У. Пирса. Сильная мобилизующая идеология, построенная на знании психологии масс (ключевые точки: внушение
расового и национального превосходства, указание на внешнего и внутреннего
врага, призыв к расплате за предательство), пропаганда здорового образа жизни,
силы, воли, примата духовных идеалов
делают эти движения привлекательными не только для маргиналов и рабочей
молодежи, но и для интеллектуалов. Несмотря на это, широкое распространение
идей национал-социализма в русском
народе вряд ли возможно по объективным историческим причинам. Впрочем,
руководители НС-сообществ массового
распространения своих идей и не ожидают, придерживаясь тезиса Гитлера о том,
что все революции делает решительное
меньшинство при попустительстве боль-

шинства. В ожидании «революционной
ситуации» они тренируют боевые организации и прорастают в молодежные военно-спортивные клубы и организации
футбольных фанатов, пропитывая их ультраправым духом.
Неоанархисты «Русского образа»,
православные «Народного Собора», национал-демократы Русского Гражданского Союза и общины родноверов
работают каждые со своей целевой аудиторией, распространяя националистическое мировоззрение. Потенциальные
возможности национализма в России
огромны, дискредитация коммунистических идей и усталость общества от либеральных реформ делают национализм,
по сути, единственным вариантом объединяющей политической парадигмы.
Закрепленное в Конституции РФ (ст. 13)
отсутствие государственной идеологии
и духовная ущербность большинства
СМИ немало способствуют успехам националистов.
Попытки объединения русских национально ориентированных движений
отмечены с конца 1990-х годов прошлого века (Конгресс Русских Общин, «Родина» и др.). В последнее десятилетие,
в связи с практическим исчезновением
русского дискурса из легальной политики, такие попытки предпринимались
уже на ином уровне, за гранью официальной партийной жизни. Достаточно
успешным стало, в частности, создание коалиции «Русский марш». Русский
марш 4 ноября 2011 г. стал рекордным
по количеству участников за все годы
его проведения и существенно расширил
географию. Однако это разовая ежегодная акция. Попытки же создать общую
структуру провалились, в основном из-за
амбиций лидеров и нестыковки политических программ.
Антимигрантский национализм, проводимый Движением против нелегальной иммиграции и наиболее распространенный сегодня на бытовом уровне, не
стыкуется с антисемитским и во многом
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антихристианским национал-капитализмом Александра Севастьянова (НДПР),
а национал-социализм «Славянской Си
лы» – с ультраправославным «новым
черносотенством», представленным орга
низациями «Союз русского народа», НПФ
«Память», «Союз Михаила Архангела»;
национал-демократы РГС не видят себя
вместе со скинхедами. Отсутствие единой идеологической базы у российских
националистов признается и ими. Но это
не отменяет того факта, что в современном российском национал-радикальном
дискурсе самое массовое, самое активное
направление – именно антимигрантское.
Не удивительно, что в последние годы антимигрантская (а по сути, ксенофобская)
риторика стала хотя еще и не общим местом, но достаточно распространенным
явлением и в официальной политической
практике.
Несомненно, попытки создать объединенный фронт русских националистов будут продолжены с учетом собственных ошибок и зарубежного опыта.
В Европе движения, организации и политические партии, выдвигающие антимигрантские и откровенно ксенофобские лозунги, пользуются все большей
поддержкой избирателей, а зачастую
проходят в публичные органы власти

различного уровня (Австрия, Бельгия,
Венгрия, Германия, Италия, Нидерланды, Финляндия, Франция).
В России националисты постепенно
приходят к осознанию того факта, что
объединение возможно лишь на основе какого-то единого, присущего всем
фактора, не вызывающего сомнений. В
этой связи ксенофобия как широко распространенное явление, объединяющее
скинхедов, национал-социалистов, национал-большевиков, национал-патриотов, национал-демократов, автономных
националистов, радикальных анархистов
и монархистов, имеет все предпосылки
стать основной и ведущей политической платформой оппозиции в России
2010-хгодов.
Перспективность использования ксенофобии как политической платформы
для организации массового протестного
движения для сил несистемной оппозиции актуализирует необходимость организации противодействия националистическому экстремизму силами не только
органов внутренних дел, но и гражданского общества России. Даже сторонники
«оранжевых революций» должны осознавать, что радикальные националисты –
крайне опасные союзники в политической борьбе.
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