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Как же обуздать ксенофобию?

В последнее время сюжеты ксенофобии стали одними из веду-
щих в пропаганде в нашей стране. И связано это, в первую очередь, с уча-
стившимися случаями активного противостояния, насилия,  и других явных 
форм ксенофобии прежде всего в межэтнических отношениях. Однако не 
будем забывать, что ксенофобия многолика и имеет корни, связанные не 
только с межэтническими отношениями, но и с  некими общекультурными 
проблемами. Сознательное и неосознаваемое неприятие, отторжение ка-
чественно иного, непривычного в культуре и есть ксенофобия в широком 
смысле слова. Как же эффективно воздействовать на ксенофобию?

Думается, что в числе системы мер воздействия на ксенофобские на-
строения населения можно выделить как долгосрочные меры, так и  быстро 
реализуемые. К числу долгосрочных можно отнести следующие – замену 
конфронтационного стиля мышления, все еще доминирующего среди рос-
сиян, на толерантный, компромиссный, ориентирующий на диалог и пои-
ски взаимоприемлемых решений ; формирование таких  форм коммуника-
ции, где  утверждается уважение к иной культуре, иной традиции, а с другой 
стороны формирование реальных табу, запретов, через которые никакой 
культурный человек переступить не может; преодоление  зачастую встре-
чающейся практики двойной морали, когда для своих какие-то формы 
взаимодействия недопустимы, а по отношению к представителям иной 
культуры, иного этноса оказываются вполне допустимыми.

Вместе с тем важно выделить  также те меры, которые нужно реали-
зовывать быстро, а нередко и немедленно. Прежде всего  отметим в этом 
плане изживание бесконтрольной внешней миграции в Россию. Когда ми-
гранты появляются по проверенным и понятным каналам, с конкретными 
законодательно оправданными целями пребывания в нашей стране – это 
одно. Однако когда наши государственные границы постоянно пересека-
ют и оседают на нашей территории сотни тысяч бесконтрольных мигрантов, 
создаются условия для их лишь формальной интеграции  в наш социум.. 
Отсюда  взаимное непонимание и нарастающие противоречия в отноше-
ниях таких мигрантов с коренным населением.

Далее, необходима мобильная работа конфликтологов, психологов, 
этнологов, специализирующихся в направлении преодоления форм непри-
ятия чужой культуры, иных традиций. Так, в  ряде российских регионов уже 
успешно действуют, например, школьные службы примирения, изучающие 
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конкретные конфликты, взаимодействующие с конкретными людьми, на-
ходя приемлемые формы компромисса. Появляются навыки реального диа-
лога,  осознания необходимости толерантного отношения к иной культуре.

Необходимо также решительно отказаться от внешне эффектных, 
но по-сути  неэффективных  пышных мероприятий, помпезных форумов, 
якобы помогающих преодолевать разные формы ксенофобии. На поверку 
гораздо более полезными выступают другие процессы, нередко внешне 
малоэффектные. Так, очень полезен откровенный разговор о каких-то 
культурных феноменах, о различных подходах к ним, в частности, об  от-
ношениях мужчин и женщин в разных культурах, отношении людей к по-
треблению алкоголя, психоделиков и  т.п..

Сегодня большой массив информации дает обсуждение актуальных 
проблем в Интернете. Это мобильный и довольно точный барометр обще-
ственных настроений, все более часто используемый в социальной работе.. 


