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Книга, которую держит в руках читатель, содержит тексты важней-
ших докладов, стенограмму наиболее интересных эпизодов дискуссии 
на конференции «Расистский дискурс в российском образовании», 
состоявшейся в апреле 2004 года под эгидой Центра независимых 
социологических исследований. Эта конференция явилась логичным 
продолжением предыдущей, посвященной анализу языка расизма, 
господствующего сегодня в текстах российских социальных исследо-
вателей.2 Доклады на конференции и сопутствующая дискуссия убе-
дительно показали, что власть расистского дискурса в российском 
обществе (и в академической дискуссии, в частности) обеспечивается 
постоянным воспроизводством расистских представлений посредс-
твом соответствующей социализации и, в первую очередь, через сис-
тему образования. Отсюда легко объяснимы распространение ксено-
фобии и неизбежный провал всяческих федеральных и региональных 
программ по воспитанию «толерантности». 

Организаторы конференции «Расистский дискурс в российском об-
разовании» подчеркивают значение исследования образовательного 
дискурса, так как сегодня школа и вуз являются ведущими института-
ми социализации, играющими важнейшую роль в (вос)производстве 
доминирующих способов осмысления человеком себя и окружающей 
социальной реальности, и, следовательно, в воспроизводстве опреде-

1 В этой статье используются тезисы, озвученные в нашем докладе в ходе 
конференции, но статья представляет собой новый текст. 

2 Конференция «Расизм в языке социальных наук» прошла в Санкт-Петер-
бурге в 2001. По ее итогам вышел сборник: Расизм в языке социальных 
наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2002.
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ленного образа действий. Мы предлагаем обратить внимание на то, 
что в учебниках существуют относительно «политически корректные» 
формы выражения этнических и других предубеждений. В отличие от 
«экстремистских» воззрений, не признаваемых легитимными и име-
ющих довольно ограниченную аудиторию, представления и навыки 
обращения с социальной реальностью, признанные государством 
в качестве «образовательного стандарта», навязываются миллионам. 
Мы видим проблему в том, что за всем заметными различиями меж-
ду «экстремистскими» текстами и текстами учебников, прошедшими 
проверку на «толерантность», оказывается невидимым сходство мно-
гих из них на уровне базовых посылок и допущений. Анализу того, что 
включено в «стандарт» знаний о социальных различиях, и навыков об-
ращения с ними в российских вузах и школах посвящены статьи авто-
ров данного сборника.

Почему особое внимание следует уделить анализу учебников и, 
более широко, образовательному дискурсу? Мы исходим их того, что 
детская социализация в современном мире все более зависит от го-
сударства, которое переводит образование в сферу публичности, от-
нимая функции, которые прежде выполняли семья и община, то есть 
сфера приватная. Наибольшее влияние на формирование мировоззре-
ния ребенка оказывает самый авторитетный для него государствен-
ный институт — школа. Через школу государство индоктринирует 
идеологические схемы, воспитывает гражданские ценности, готовит 
к выполнению определенных жизненных ролей в будущем взрослом 
мире. Роль школы как агента социализации трудно переоценить. 

В школе же самыми влиятельными агентами социализации явля-
ются учитель и учебник. В речи учителя и в учебниках/учебных посо-
биях знание преподносится школьнику как нормативное, требующее 
усвоения, конвенциональное (т. е. признанное в качестве общезначи-
мого, «научно обоснованного» и т. п.). От того, насколько пронизаны 
стереотипами и предубеждениями учебные тексты, высказывания 
и действия учителя, во многом зависит готовность учащихся принять 
разнообразие мира, их способность признать право «другого» на отли-
чие и свою ответственность за воспроизводство социального неравен-
ства и дискриминации. Наличие в учебной и методической литературе 
сексизма, этноцентризма, современных версий расизма способствует 
не только их повсеместному усвоению, но и поддерживает убежде-
ние в том, что альтернативы такому видению социальных отношений 

не существует. Такая постановка проблемы акцентирует внимание на 
анализе и реформе содержания гуманитарного образования.

Важным предметом обсуждения на конференции стал вклад школь-
ных и вузовских учебников по социальным дисциплинам в (вос)произ-
водство языка, создающего предпосылки для дискриминационных прак-
тик и насилия. Мы отдаем себе отчет в том, что анализ учебников, на ко-
тором сфокусировали свое внимание большинство докладчиков, не дает 
полноты картины. Мы допускаем, что существуют учителя, критичес-
ки относящиеся к учебникам, способные предложить своим ученикам 
некий альтернативный взгляд на мир. Но также допускаем, что таких 
учителей не слишком много, и их влияние невозможно сравнить с тем, 
которое оказывает любой массовый учебник. Для того чтобы ответить 
на вопрос, каковы практические последствия использования той или 
иной учебной литературы и как она может влиять на распространение 
расистских идей, исследования содержания учебника вне контекста его 
использования в образовательном процессе явно недостаточно. Однако 
это не отменяет ценности сделанных нашими авторами наблюдений 
и актуальности поставленных ими проблем.

В соответствии с конструктивистским подходом, которого мы при-
держиваемся, реальность объектов социального мира интерсубъек-
тивна, то есть производится и воспроизводится в процессе социаль-
ных взаимодействий и объективна в той мере, в какой это признают 
и учитывают в своих действиях участники взаимодействия. Способ-
ность человека жить в обществе предполагает усвоение в процессе 
социализации конвенционального социального знания, обеспечи-
вающего решение рутинных повседневных проблем, принятие ролей, 
умение понимать ситуации. В самом центре концепции социального 
конструирования реальности стоит язык, его относительность и кон-
венциональность. Утверждается, что социальная реальность опреде-
ленным образом организована в языке и воспроизводится в проце-
дурах категоризации себя и своего социального окружения. В своих 
рассуждениях о значимости исследования дискурсов (социализирую-
щих дискурсов, в частности) мы во многом опираемся на нарративную 
концепцию идентичности, предложенную Сейлой Бенхабиб: «[К]огда 
мы рождаемся, то попадаем в сети обсуждения, или нарратива, начи-
ная с семейных и гендерных и вплоть до языковых и макронарративов 
коллективной идентичности. Мы понимаем, кто мы такие, научаясь 
быть партнерами по беседе в рамках этих нарративов. […] Коды усто-
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явшихся нарративов в различных культурах определяют нашу способ-
ность рассказывать свою собственную историю» 3, осмысливать себя 
как уникальную и/или принадлежащую тем или иным социальным 
сообществам личность.

По мнению Мишеля Фуко, дискурс как предзаданный способ мыш-
ления, налагает определенные ограничения на использование языка 
и представления о возможных действиях, он может исключать альтер-
нативные способы представления о мире и таким образом способство-
вать сохранению определенного распределения власти: дискурс не 
описывает мир, а формирует его4. Мы предполагаем, что сущест-
вует связь между тем, как мы видим окружающий мир, как о нем 
говорим и тем, как мы в нем действуем, что считаем допустимым 
в том или ином социальном контексте.

Та или иная картина мира, имеющая определенные идеологиче-
ские параметры и дискурсивные воплощения — результат коллектив-
ного творчества. Поэтому мы не ставим перед собой задачи оценивать 
деятельность конкретных авторов учебников или учителей. В конце 
концов они, как и все мы, могут быть заложниками сложившихся 
норм осмысления социальных различий. Наша задача состоит в том, 
чтобы реконструировать процедуры утверждения определенной кар-
тины мира, продемонстрировать сложившиеся правила обращения 
с социальными различиями, оценить их (правил) дискриминационный 
потенциал и способствовать выработке нового (менее дискриминаци-
онного, более адекватного современному состоянию академической 
дискуссии) языка описания социальной реальности.

Мы рассматриваем учебники (снабженные соответствующими го-
сударственными грифами) как собрание нормализованных представ-

3 Бенхабиб С., там же.
4 Однако, из этого не стоит делать вывод, что между тем, что мы думаем 

о своих действиях, и действиями существует прямая связь. «Человеческие 
действия и отношения формируются в результате двойной герменевтики: 
мы определяем, что мы делаем, с помощью сообщения о том, что мы дела-
ем. Слова и дела в равной мере изначальны в том смысле, что почти всякое 
общественно значимое человеческое действие, более существенное, чем 
почесывание собственного носа, определяется как некий тип действия ис-
ходя из того, что сообщают о нем сами действующие, а также другие люди» 
(Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобаль-
ную эру. М.: «Логос», 2003. С. 17–18).

лений и способов репрезентации социальных различий. По мнению 
Александра Осипова, актуальность анализа вузовских учебников 
связана с тем, что они являются «одним из средств освоения дискурса 
в определенной профессиональной сфере. С помощью учебной лите-
ратуры формируются представления о нормальном — о том, какие 
проблемы важны, а какие нет, что включает в себя профессиональный 
словарь и каков набор допустимых риторических приемов»5. Мы стре-
мимся реконструировать представления о «нормальном», прояснить, 
какими дискурсивными средствами «норма» поддерживается, в конеч-
ном итоге, — изменить представление о «норме». Нас интересует кон-
цептуальная рамка предлагаемой картины мира, риторические при-
емы, призванные убедить, что эта картина мира «правильна» и т. д.

В фокусе как первой, так и второй конференции оказался расизм 
неявный, «нечаянный», проявляющий себя как в языке социаль-
ных исследователей, авторов школьных и вузовских учебников, так 
и «обычных» людей. Приходится признать, что сегодня критическое 
внимание исследователей, политиков, чиновников и «простых людей» 
сконцентрировано на экстремальных (маргинальных) проявлениях не-
терпимости. Нетерпимость же, демонстрируемая «обычными людьми» 
и различного рода «признанными экспертами», обычно находит оправ-
дание и в целом нормализуется. В доминирующем дискурсе, несмотря 
на формальное признание неприемлемости исключения той или иной 
категории людей по «национальному признаку», нетипичные в расо-
вом отношении люди снабжаются особой «этнической культурой» 
и оказываются ограниченными в правах по причине приписанных им 
«глубинных этнокультурных отличий» от «местного населения». Эти 
отличия часто трактуются как опасные, разрушающе действующие на 
«местную/исконную» культуру.

Особенность «нечаянного» расизма состоит в негативном отноше-
нии ее сторонников к положениям традиционного расизма6. Они мо-
гут идентифицировать себя с либеральными политическими кругами 
и думать, что лишены предубеждений, однако их высказывания содер-

5 См. доклад А. Осипова в этом сборнике, с. ___.
6 К традиционным расистским можно отнести идеи о физической и психиче-

ской неравноценности человеческих рас, о генетической предопределенно-
сти подчиненного положения одних рас и доминирующего положения дру-
гих и т. п.
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жат негативные стереотипы в отношении мигрантов, бомжей, людей 
с   «нетрадиционной» сексуальной ориентацией, внешностью и т. п. 
Когда мы призываем больше внимания уделять изучению сложившей-
ся на сегодняшний момент «нормы», возникает вопрос: не правильнее 
ли сконцентрировать свои усилия на борьбе с явно расистскими дейс-
твиями (например, с откровенно расистскими идеологиями или пре-
ступлениями на расовой почве)? Мы не говорим, что усилий в этом 
направлении не следует предпринимать. Мы лишь указываем на то, 
что без изучения нормализованных представлений и систем действий, 
мы не сможем понять и противодействовать отклонениям от них. Кро-
ме того, мы обращаем внимание на то, что границы между латентным 
и манифестным (готовым к насилию) расизмом подвижны. Экономи-
ческий и/или социальный кризис легко превращает «неявных» расис-
тов в активных. 

Мы продолжаем использовать категорию «расизм» (мы говорим 
о «современном расизме») для обозначения позиции «нормальных» 
людей, что само по себе воспринимается как провокация и/или лич-
ное оскорбление. Ибо «расизм» в России (в СССР) не только в повсед-
невном, но и в академическом языке, снабжен сугубо негативными 
коннотациями («человеконенавистническая идеология», практики 
рабства и «истребления народов» и т. п.) и используется для репре-
зентации значительных отклонений от легитимных, нормализованных 
моделей поведения, в предельном случае — психических аномалий. 
В этом контексте «расизм» оказывается категорией, неприменимой 
к описанию мировоззрения нормальных, современных людей, а тезис 
о том, что российское общество является расистским, представляется 
абсурдным и недоказуемым.

Возникают вопросы, с   одной стороны: почему мы настаиваем на 
использовании именно категории «расизм», а   не обращаемся к «этно-
фобии», «этноцентризму», «этнической неприязни» и   т. п.? С  дру-
гой — какой смысл мы предлагаем вкладывать в  «расизм»? Мы пред-
почитаем категорию «расизм» по трем причинам. Во-первых, потому, 
что «этнофобия», «этноцентризм», «этническая неприязнь» и  т. п. 
предполагают обращение к  многозначному и, с   нашей точки зрения, 
исключительно проблематичному в  российском контексте понятию 
«этнического». Большинство авторов, собранных в    этом сборнике, 
в своих текстах выражают разного рода сомнения относительно анали-
тической ценности использования таких понятий как «этнос», «этни-

ческие отношения», «(этническая) культура» в современном россий-
ском контексте. Во-вторых, использование психологических и/или 
психиатрических категорий типа «фобия», «неприязнь» и  т. п. уводит 
от социологического рассмотрения проблемы.7 Нас интересуют раци-
онализированные и институционализированные практики обращения 
с различиями, а не эмоции или психическое состояние людей, к этим 
практикам обращающихся. В-третьих, в сообществе социальных ис-
следователей с 1970-х годов идет дискуссия о «новом расизме», в ко-
торую мы считаем необходимым включиться. Нам представляется 
важным попытаться осмыслить происходящее в современной России 
из этой исследовательской перспективы. Допускаем, что со временем 
мы можем отказаться от этих попыток, найдем более адекватную рос-
сийскому контексту концептуальную рамку.

Что касается смысла, вкладываемого в «расизм», то для того чтобы 
обосновать его применимость к описанию нормализованных представ-
лений о социальных различиях, его необходимо существенно перео-
пределить. Организаторы конференций видели свою задачу в обсуж-
дении возможности и социальных последствий такого переопределе-
ния в современном российском контексте. Предлагаемый нами подход 
связан с предложением включиться в дискуссию о  «новом расизме», 
идущую в международном сообществе социальных исследователей 
с разной степенью интенсивности с 1970-х годов. В нескольких следу-
ющих абзацах мы проясним, какой смысл мы вкладываем в понятие 
«новый/современный/культурный расизм».

Мы допускаем использование категории «расизм» для обозначе-
ния широкого круга феноменов («сексизм», «эджеизм», «этницизм», 
«традиционный расизм»), связанных с биологизацией, натурализа-
цией социальных различий. В самом общем виде можно сказать, что 
мы применяем понятие «расистский дискурс» к описанию ситуаций, 
когда обсуждение социальных различий ведется в категориях «естес-
твенных проявлений (человеческой) природы». Несмотря на то, что 
в основании перечисленных «-измов» лежат различные системы кате-
горизации (по полу, возрасту, расовой/этнической принадлежности), 

7 Рассуждения о негативных последствиях использования категории «этно-
фобия» см. в статье Карпенко О. Как эксперты производят «этнофобию» // 
Расизм в языке социальных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, 
А. Осипов. СПб: Алетейя, 2002. С. 23–28.
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с точки зрения принципов обращения с социальными различиями они 
идентичны. Такое «расширительное» толкование расизма («нового ра-
сизма»), предложенное Баркером8, неоднократно подвергалось крити-
ке9 и спровоцировало дискуссию о понятии расизм и об исторически 
конкретных расизмах (в частности, в Великобритании, США, Фран-
ции 1980-х годов10).

Баркер применил понятие «новый расизм» для описания нового 
политического дискурса в Великобритании 1970–80-х годов, утверж-
давшего, что для людей естественно стремиться жить среди «себе 
подобных» и поэтому дискриминировать тех, кого они не считают час-
тью своего сообщества. Как указал Баркер, доводы в пользу исключе-
ния тех или иных категорий, не включали идею иерархии рас, а иногда 
прямо отвергали ее. По его мнению, с 1970-х годов стало считаться, 
что иммиграция привела в Великобританию население, разрушающее 
культурную однородность нации, и оно — по мере роста своей числен-
ности — грозит «затопить культуру» «нашего собственного народа»11. 
В ходе дебатов форма расизма, необязательно включающая концеп-
цию биологического разделения на высших и низших, получила и дру-
гие названия, в том числе «современный расизм»12, «культурный» или 
«дифференциалистский расизм»13. Авторы этих концепций предложи-
ли применять «расизм» в описании феноменов, связанных с осмысле-
нием «культурных» различий.

В отличие от традиционного расизма, «новый расизм — это такой 
расизм, основной темой которого является не биологическая наследс-

8 Barker M. The New Racism. London: Junction Books, 1981.
9 В частности, Майлз Р., Браун, М. Расизм. М.: РОСПЭН, 2004.
10 Можно привести примеры исследований в Великобритании: Barker M. The 

New Racism. London:Junction Books, 1981; Solomos J. Race and Racism in 
Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; etc.; в США: Gillroy 
P. There Ain’t No Black in the Union Jack. London: Hitchinson, 1987, etc.; во 
Франции Taguieff P.-A. The New cultural Racism in France // Telos. Vol. 83. 
1990. P. 109–122.

11 Barker M. The New Racism. London: Junction Books, 1981.
12 Балибар Э. Существует ли «нео-расизм»? // Балибар Э., Валлерстайн И. 

Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. Москва: Логос-Альте-
ра, Ecce Homo, 2003. С. 33.

13 Taguieff P.-A. The New cultural Racism in France // Telos. Vol. 83. 1990 
P. 109–122.

твенность, но непреодолимость культурных различий; расизм, кото-
рый, на первый взгляд, не утверждает превосходство одних групп или 
народов над другими, но только указывает на то, как плохо отменять 
границы, на то, что разные образы жизни и традиции несовместимы»14. 
Современный расизм (расизм без «рас») это не ограниченный набор 
аргументов традиционного «черно-белого» расизма, но — более ши-
роко — практики «биологизации» (натурализации) социальных фено-
менов, «культур». При этом основным объектом дискриминирующих 
действий и высказываний становятся не люди другой «расы», а люди, 
приписываемые «своей» (отличной от «нашей») культуре (образу жиз-
ни), пересекшие границу «нашей территории»15. 

Мы, вслед за Этьеном Балибаром, усматриваем современный ра-
сизм даже в традиционной антирасистской пропаганде, основные 
аргументы которой складываются в XVIII в. и оборачиваются против 
себя в веке XX, ибо базируются на эссенциалистком представлении 
о «культуре». Революционные для XVIII века представления о культур-
ном многообразии и делении человечества на народы, рассматривае-
мые как единственные носители истории и культуры (Гердер), в XХ ве-
ке используются как аргумент в борьбе с «инородцами». Поэтому нас, 
в частности, интересует, каким образом традиционная антирасистская 
риторика может быть вплетена в системы аргументации, обосновыва-
ющие необходимость (этнической) сегрегации и исключения.

В новом контексте основным объектом расистских высказываний 
оказываются новые мигранты, внешне отличные от «местного населе-
ния». Для обозначения этой категории людей практически не исполь-
зуется категория «раса». В России даже «радикальные националисты», 
сторонники «очищения Москвы от кавказцев», используют более рес-
пектабельный аргумент «несовместимости (самобытных) культур». 

14 Балибар Э. Существует ли «нео-расизм»? // Балибар Э., Валлерстайн И. 
Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. Москва: Логос-Альтера, 
Ecce Homo, 2003. С. 33.

15 «Территория» здесь может означать как физическое (что особенно харак-
терно для антимигрантского дискурса), так и символическое пространство 
(в этом случае, как пресечение границы может быть описана претензия 
женщины на «мужскую работу» или стремление мужчины играть «женс-
кую роль»). В этом смысле «расизм» может использоваться как более об-
щая категория, объединяющая такие феномены как «этницизм», «сексизм» 
или «эджеизм».
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Охрана «культурной самобытности» (и снижение рисков разрушения 
«самобытной культуры» извне) выступает в качестве обоснования те-
зиса о легитимности требования субординации (подчинения) «пред-
ставителей меньшинств» доминирующим культурным стандартам, 
и легитимации связанного с соблюдением этого требования насилия.

Вслед за другими исследователями, мы полагаем, что «чувство 
расового превосходства», опирающееся на идею избранности «белой 
расы» (так называемый традиционный расизм), говорит о сущности 
«расизма» не больше, чем «любовь к мудрости» о сущности филосо-
фии. Сама идея «расизма» не является вневременной ( «расизм» вре-
мен колонизации (XVIII–XIХ века), начала-середины XX в., и то, что 
мы наблюдаем в конце XX — начале XXI вв. — феномены значительно 
различающиеся). Значение имеет и специфика национальных контек-
стов (разговор о современном расизме в контексте Великобритании, 
США, Германии, России и т. д. имеет свои особенности).

Дискуссия о новом расизме не является сугубо академической. 
Исследования в этой области имеют практические следствия, спо-
собствуют внесению изменений в миграционную, образовательную, 
социальную политику и практики. Так, в Западной Европе вопрос 
о внесении серьезных изменений в содержание школьного образова-
ния встал в 1970-х годах, когда возросшее число детей мигрантов из 
неевропейских стран в школьных классах стало рассматриваться как 
угроза уровню образования/культуры «белых» детей. Обсуждение 
возникших проблем сопровождалось расистскими высказываниями 
учителей, чиновников, политиков, родителей «белых» детей.16 Эта си-
туация спровоцировала активизацию исследований, направленных на 
изучение причин неуспешной интеграции мигрантов (в частности, де-
тей) в местное сообщество17. Одна из причин такого положения была 
усмотрена в стереотипах расизма и европоцентризма, пронизывающих 

16 Palmer F. Anti-racism. An assault on education and value. London: Sherwood 
Press, 1986; Stone M. The education of the black child in Britain. The myth of 
multi-racial education. Glasgow: Fontana, 1981. etc.

17 Taylor O., Matsuda M. Storytelling and Classroom Discrimination // Dis-
course and Discrimination. Ed. Smitherman-Donaldson, G., van Dijk, T. Wayne 
State Universitu Press, 1988. S. 206–220. Arnot M. Equal Opportunities Poli-
cies in Education. Pergamon Press: Oxford, 1985; Bullivant B. M. The plural-
ism Dilemma in Education: Six Case Studies. George Allen and Unwin: Syd-
ney, 1981, etc.

школьную литературу и образовательный дискурс в целом. Результа-
ты анализа школьных учебников по социальным дисциплинам в ФРГ, 
Великобритании, Нидерландах, Дании и ряде других стран подтверди-
ли, что описания «этнических меньшинств» в европейских учебниках 
истории и географии стереотипны и европоцентричны. Нейтральное 
или позитивное изображение «западной» цивилизации как «нормы» 
соседствовало здесь с описанием других стран и народов как «отста-
лых», «недоразвитых» или «примитивных», нуждающихся в «нашей» 
помощи18 и т. п. Эти и другие выводы стали основанием для разработ-
ки программ реформы содержания школьного образования.

В России с начала 1990-х годов наблюдается массовое распростра-
нение антимигрантского дискурса, представляющего некоторые ка-
тегории мигрантов как неспособных и недостойных жить на «нашей» 
территории («в   силу культурных особенностей»)19. С точки зрения 
участников конференции, немаловажную роль в   этом играет учебная 
литература, которая (вос)производит устаревшие (созданные в  кон-
тексте советского общества) дискурсивные практики обращения с  со-
циальными различиями. Мы все расисты уже потому, что являемся 
продуктами конкретной социализации, в   процессе которой мир рас-
сматривается через расистские очки. Тот расистский взгляд на мир, 
который закладывается в раннем детстве через детские книжки и ро-
дительские взгляды, получает решающее развитие в школе, освящает-

18 Preiswerk R. (Ed.) The slant of the pen. Racism in children’s books. Geneva: 
World Council of Churches, 1980; Milner D. Children and race. Ten years on. 
London: Ward Lock Educational, 1983; Klein G. Reading into racism. London: 
Routledge&Kegan Paul, 1986; van Djik T. Elite Discourse and Racism. SAGE 
Publications, 1993, Hoehne, T. (2000) Fremde in Schulbuch. Muenster: West-
faelische Wilhelms-Universitaets; Fritzsche, K.P. (1992) Schulbuecher auf dem 
Pruefstand. Frankfurt/Main: Georg-Eckert-Institut; Lissman, H.J u.a. (1975) 
Feindbilder in Schulbuechern. In: Friedensanalysen. Schwerpunkt: Feindbilder. 
Suhrkamp и др.

19 Для российской федеральной прессы и прессы «русских» регионов характе-
рен такой взгляд на «цыган», мигрантов из республик Средней Азии и Кав-
каза (об этом подробнее: Карпенко О. «…И гости нашего города…». Оте-
чественные записки, №6. 2002. С. 468–475; Карпенко О. Языковые игры 
с «гостями с юга»: «кавказцы» в российской демократической прессе 1997–
1999 гг. В: Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. 
Москва: Институт этнологии и антропологии РАН, Институт философии 
РАН, 2002. С. 162–193).
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ся авторитетом науки в вузе. К 25 годам, когда жизненный мир чело-
века сформирован и в общих чертах завершен, расизм окончательно 
становится одним из факторов, определяющих поведение человека 
в течение всей его жизни. Он ежедневно подпитывается из доминиру-
ющего в обществе расистского дискурса и под сомнение не ставится.

Демократические преобразования (со всеми их плюсами и минуса-
ми) требуют формирования и распространения новых (современных 
демократических) навыков обращения с социальными различиями. 
Формирование основ социальной толерантности, с нашей точки зре-
ния, сопряжено, в первую очередь, с отказом от эссенциалистских сте-
реотипов мышления. Эти стереотипы заставляют видеть те или иные 
препятствия, возникающие на пути взаимопонимания и солидарности, 
как «природные» («всегда существовавшие» и «неустранимые») и про-
воцируют поиск «естественных» оснований социального неравенства, 
нетерпимости и исключения той или иной категории населения. Как 
показывают авторы собранных здесь статей, российский образова-
тельный дискурс не отвечает потребностям современного российского 
общества. 

В России последнее кардинальное «переписывание» учебников по 
социальным дисциплинам (в основном это касается учебников «исто-
рии Отечества») началось в конце 1980-х и было связано с разрушени-
ем монополии марксистско-ленинской интерпретации общественных 
процессов и соответствующего метанарратива. Однако конкурентная 
борьба во многом велась за право определять, «что было на самом 
деле», то есть не затрагивала базовые эпистемологические основания 
осмысления природы социальных различий. Смена экономического 
детерминизма на детерминизм культурный («цивилизации», «этно-
культурные различия») не предполагала нового уровня понимания 
отношения индивида и сообществ, к которым он оказывался припи-
сан («нация», «этнос», «класс» и т. д.). Как показывают исследования, 
эссенциалистский способ думать о социальных различиях продол-
жает определять образ мыслей подавляющего большинства россий-
ских ученых20, политиков, чиновников, журналистов, не говоря уже 
о «простых людях». До сих пор поддерживается и расширяется объем-

20 Обсуждению принятия на веру эссенциалистских эпистемологических по-
сылок учеными были посвящены вышеупомянутые конференция и сборник 
статей по ее итогам («Расизм в языке социальных наук»).

ный словарь терминов и дискурсивных ходов, позволяющих «биологи-
зировать» «национальные культуры», помещать их в «почву», «души» 
и «кровь» конкретных людей и делать их естественными и необходи-
мыми. Учебная литература во многом вобрала в себя доминирующие 
представления об «этнических» и других различиях.

В российских школах мы наблюдаем сплошь и рядом расистские 
практики и со стороны учителей и со стороны детей. Дети мигрантов 
часто подвергаются прямой дискриминации и являются социально 
исключенными в своих классах. Но как связаны дискриминационные 
практики с тем знанием, которые дают учебники о «других культу-
рах»? Можно ли возлагать ответственность за формирование расист-
ских взглядов на авторов учебников? Или учебники содержат лишь 
знания, которые уже давно нормализованы в обществе? Можно ли 
изменить ситуацию, воздействуя на содержание образовательного 
дискурса и образовательные практики? Эти вопросы вызывают у со-
циологов особый интерес. Они становятся все более актуальными по 
мере расширения миграционных процессов в России и дискуссии о не-
обходимости привлечения все новых мигрантов в связи с так называе-
мой «депопуляцией».

В отличие от США и европейских государств, где существует 
развитая система независимой научной и общественной экспертизы 
школьных учебников, работают профессиональные ассоциации и се-
ти исследователей, занимающихся критическими исследованиями 
в области учебной литературы и образовательного дискурса, в России 
практически единственным активным (и легитимным) «экспертом» 
является государство; отсутствуют развитые сети исследователей; 
к мнению неправительственных организаций, ведущих работу в этом 
направлении, практически не прислушиваются. Мы стремимся изме-
нить эту ситуацию. 

Участники конференции «Расистский дискурс в российском обра-
зовании» считают исключительно важным в современном российском 
контексте активизировать работу по выработке новых понятий, ново-
го дискурса (в том числе образовательного). При этом предложение 
расширить применимость категории «расизм» была рассмотрена ими 
критически. Так Сергей Абашин, обсуждая в своем докладе вопрос 
о границах применимости понятия «расизм» и признавая необходи-
мость отказа от его ограниченного (традиционного) понимания, пред-
лагает задуматься о последствиях принятия расширительной трактов-
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ки. Если «расизм» — способ мышления, предполагающий осмысление 
любых социальных различий и противоречий как «естественных», то 
возникает вопрос, когда же тот или иной дискурс, та или иная практи-
ка, имеющие дело с какими бы то ни было различиями, перестает быть 
расистской? Участники конференции неоднократно возвращались 
к размышлениям на эту тему, пытаясь детальнее прояснить, что такое 
«современный расизм» и чем он отличается от «традиционного»? Воз-
можно ли, и если да, то как следует говорить о социальных различиях, 
чтобы не провоцировать дискриминацию? В каких контекстах возни-
кает «потребность в стратегическом эссенциализме, стратегическом 
натурализме и стратегическом примордиализме»? В чем состоит раз-
личие между методологическим индивидуализмом и индивидуализ-
мом как политическим проектом? и т. д. (см. «Грани понятия «расизм» 
в разделе «Фрагменты дискуссии», с… настоящего сборника).

Другой общий вопрос, затронутый во всех докладах и спровоциро-
вавший острую дискуссию, касался политических последствий прове-
дения «этнических» границ: каким образом (вос)производство знания 
о «культурных» различиях связано с властными отношениями? В фо-
кусе обсуждения участников конференции оказались пределы куль-
турного плюрализма, правила формирования границ между сферами 
публичного (где действуют унифицированные, общие для всех членов 
(со)общества правила) и приватного (где человек следует собствен-
ным представлениям о «культурной» норме). Поставленные в общем 
виде, эти вопросы получили развитие при обсуждении конкретных 
примеров: запрета на ношение хиджаба в государственных школах 
Франции и недавней дискуссии о праве фотографироваться в платке 
на идентификационные документы в Татарстане (смотри соответству-
ющий раздел в «Фрагментах дискуссии», с… настоящего сборника).

В статье «Расизм, этнография и образование: вопросы и сомнения» 
Сергей Абашин подвергает сомнению ставшее уже общим местом суж-
дение о необходимости «активной пропаганды этнологических знаний 
в самых широких кругах населения» как якобы способствующих «вос-
питанию культуры межнационального общения». Автор поддержи-
вает ту точку зрения, согласно которой современная российская эт-
нография не столько умиротворяет, сколько разжигает национальные 
страсти. И тут же он задает вопрос, является ли этнография (этноло-
гия) и, в частности, «теория этноса», apriori расистской наукой? Ана-
лизируя развитие «теории этноса» Абашин указывает на двойствен-

ность «этнологического взгляда» на мир и наличие в «теории этноса», 
пусть даже только ретроспективно, серьезного антирасистского пафо-
са и на необходимость учитывать тонкости «этнокультурного» языка, 
позволяющего его пользователям уклоняться от обвинений в расизме. 
На примере одного из российских учебников по этнологии для вузов 
Абашин демонстрирует такие нюансы «теории этноса» как а) часто 
неосознаваемая биологизация «этнических» явлений, хотя одновре-
менно такая подмена чаще всего громогласно отвергается, и б) иерар-
хизация «этносов». Отдавая должное внимание критическому анализу 
содержания «теории этноса», автор предлагает взглянуть и на власт-
ные аспекты производства научного знания. С его точки зрения, повы-
шение «административного и идеологического статуса как носителей 
теории, так и самой теории и ее “словаря”», ведет к утрате ею эманси-
пирующего (антидискриминационного) потенциала, и в этом смысле 
не существует разницы между эссенциалистской («теория этноса») 
и конструктивистской парадигмой. Такая постановка проблемы при-
звана стимулировать дискуссию об эпистемологических основаниях 
конструктивистской парадигмы и об (анти)дискриминационном по-
тенциале конструктивистской риторики.

Оксана Карпенко, автор статьи «Обучение “национальным” раз-
личиям: “народ” в школьных учебниках обществоведения», также 
разделяет сомнения по поводу необходимости «этнологического» про-
свещения в условиях сложившейся в России традиции использования 
этнических категорий. Следуя логике социального конструктивизма, 
она ставит задачу прояснить смысл, вкладываемый в «народ», и про-
цедуры идентификации со «(своим) народом», тиражируемые пос-
редством школьных учебников и методических пособий. Автор стре-
мится ре- и деконструировать базовое эссенциалистское допущение, 
из которого исходят авторы учебников и которое состоит в том, что 
понятие «народ» обозначает некое объективно существующее сооб-
щество людей. Карпенко демонстрирует различные аспекты функцио-
нирования категории «народ» и обнажает проблемы, связанные с по-
ложением «народа» на пересечении различных систем категоризации 
(расовой, культурной, политической). В отдельных разделах автор 
рассматривает процедуры (вос)производства расовой, культурной, 
политической составляющей смысла понятия «народ». С точки зрения 
Карпенко, наложение всех этих смыслов не просто дезориентирует 
читателя/слушателя (обеспечивая пространство для различного рода 
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манипуляций), но и блокирует возможность критического осмысле-
ния различных аспектов властных отношений, норм, регулирующих 
отношения внутри и между сообществами.

Виктор Шнирельман — как и большинство участников конферен-
ции — обращается к роли школьных учебников в развитии этнофо-
бии. Однако в его тексте речь идет не столько об этничности, сколько 
о популярной дискуссии о «цивилизационных» различиях и ее отго-
лоскам в учебниках. С точки зрения автора, пришедшие из идеологии 
европейских «новых правых» представления о несовместимости «ци-
вилизаций» укрепляют «культурный расизм». Анализируя отраже-
ние в федеральных школьных учебниках сложных вопросов истории 
Северного Кавказа, Шнирельман показывает, как этноцентричность 
способствует формированию в учениках кавказофобии. С другой сто-
роны, он приводит примеры из региональных учебников, которые из 
перспективы того же расистского дискурса конструируют в сознании 
учащихся границы между самими народами Северного Кавказа.

Екатерина Панова — единственная из авторов сборника, кто фоку-
сирует внимание на анализе повседневного взаимодействия в классе. 
В своей статье «“Чужой” за школьной партой: этнические различия 
в представлениях учителей» она примеряет категорию «расизм» к опи-
санию ситуации в петербургской школе. Панова наблюдает ситуации 
в классе и обнаруживает учеников, оценка успеваемости и поведения 
которых оказывается связанной с представлением учителя об их «осо-
бом» этническом происхождении, их принадлежности к особой «не-
русской» среде/культуре, их особом воспитании и т. п. Наблюдения 
и интервью с учителями, направленные на выявление оснований иден-
тификации «особости» учеников, дают автору основания для выводов 
об используемых учителями процедурах приписывания учеников 
к «особым» («чуждым» для самих учителей) культурам и о негативных 
последствиях такого приписывания.

Анализу содержания учебников для высших учебных заведений 
по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и му-
ниципальное управление» посвящена статья Александра Осипова 
«Эссенциалистские представления об этничности в системе препо-
давания правовых специальностей». Автор акцентирует внимание 
на нескольких ключевых концептах и актуальных темах (коллектив-
ные права, национальная государственность, равенство и недискри-
минация, защита меньшинств) и описывает различные — вплоть до 

противоположных — интерпретации соответствующих концептов. 
Он задается вопросом, дают ли российские учебники хотя бы зача-
точные представления о положении дел в этой области, и примерами 
аргументирует отрицательный ответ на этот вопрос. Собственно, всю 
статью можно рассматривать как аннотированный список острых тем, 
которые учебники обходят вниманием. Осипов доказывает, что оте-
чественные учебники по юриспруденции и государственному и муни-
ципальному управлению предлагают читателю набор клише, отража-
ющих эссенциалистский взгляд на этничность. Кроме того, как пишет 
автор, «характер изложения и содержание предлагаемого материала 
не только изолируют учащихся от мировых дискуссий по проблемам, 
связанным с ролью этничности в обществе, но даже не дают представ-
лений о том, что такие дискуссии возможны. Фигуры умолчания соче-
таются с искажением перспективы и перетолкованием иных в концеп-
туальном и терминологическом отношении подходов в соответствии 
с эссенциалистской традицией восприятия этничности. В результате 
два основных правовых подхода к концептуализации роли этнично-
сти в обществе — противодействие дискриминации и защита мень-
шинств — предстают в таком виде, что не могут быть приложимы на 
практике» (с.).

Авторы статьи «Репрезентация этничности в вузовских учебниках 
по социальной работе и социальной политике» Павел Романов, Ва-
лентина Ярская, Елена Ярская-Смирнова выделяют культурную сен-
ситивность и информированность о правах человека как важнейшие 
атрибуты социальной работы, новой для России области профессио-
нальной деятельности. Указывая на необходимость обсуждения того, 
каким образом представлены в учебной литературе по этой дисцип-
лине такие феномены как этничность, гендер, инвалидность, авторы 
концентрируют внимание на анализе сложившихся традиций обгова-
ривания этнических различий. На основании оценки характера упо-
минаний этничности, авторы выделяют четыре группы пособий: изда-
ния, умалчивающие об этничности; образцы учебной литературы, где 
этничность не выделяется в качестве самостоятельной темы, хотя так 
или иначе затрагивается; издания, в оглавлении которых присутству-
ет категория этничности; издания, где категория этничности упомя-
нута в самом названии. Статья предлагает подробное рассмотрение 
выделенных групп и сложностей, возникающих по поводу этничности 
в зависимости от степени внимания к ней.

?
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Чего нам не хватает на пути создания общества, свободного от ра-
систских представлений? В первую очередь — исследований. Иссле-
дований того, как мы говорим о социальных различиях и обращаемся 
с людьми, которых видим как отличных от нас. Исследования образо-
вательного дискурса в целом, учебных текстов и практик взаимодейс-
твия в классе и/ли на методическом семинаре и многого другого. Во-
вторых, мы должны способствовать формированию и распространению 
альтернативного дискурса. Это связано как с активной позицией в на-
учной дискуссии, так и в ходе обсуждений соответствующих проблем 
в непрофессиональной аудитории. В-третьих, общественным силам, 
которые заинтересованы в ликвидации самих основ воспроизводства 
расизма в обществе, следует больше внимания уделять соб ственному 
языку. Нам необходима постоянная критическая рефлексия по пово-
ду основ своих собственных суждений. В-четвертых, необходимо раз-
мышлять над постановкой проблем и разрабатывать аргументы, кото-
рые были бы понятны как «простым» людям и/или авторам учебни-
ков, так и политикам и чиновникам, ставящим свои подписи под «госу-
дарственными стандартами» и другими документами, определяющими 
изменения в образовательной и других сферах. Реализация этих задач 
даст возможность активно воздействовать на государственные образо-
вательные институты и на развитие общества в целом. Представляет-
ся, что разрушить механизм формирования расистских представлений 
можно лишь прессингом по всему полю социализации любых попыток 
объяснить мир при помощи неявного языка расизма.

Фактически обе состоявшиеся конференции сформулировали 
и детализировали проблему доминирующего в обществе расистского 
дискурса и поставили задачу создания нового языка, свободного от 
бремени традиционных понятий. Предстоит трудный путь преодоле-
ния привычных представлений в академической науке и далее — на 
базе современных научных представлений — формирования новых 
учебных программ, подготовки нового поколения учителей и перепи-
сывания школьных и вузовских учебников, существенно влияющих на 
мировоззрение будущих поколений. Иной путь воспитания толерант-
ности лишь укрепляет позиции современного расизма и ведет в тупик. 
Таков практический смысл состоявшихся дискуссий.

Тяготея к социальному конструктивизму, авторы предлагают раз-
личные постановки обсуждаемой проблемы и свои варианты ее об-
суждения. В текстах статей присутствует различное понимание того, 

что значит следовать конструктивистской логике. Однако мы едины 
в желании выработать язык, который позволит говорить о социальных 
различиях, не провоцируя дискриминацию. Вопрос — возможно ли 
выработать такой язык, и если да, то как следует говорить о социаль-
ных различиях? — остается по-прежнему открытым. Представленный 
сборник — лишь шаг на пути выработки такого языка.

Вопросы

Сергей АБАШИН

Есть некий словарь, и когда мы говорим, что нужно из словаря ис-
ключить слово «естественно», допустим, то уже это сразу вызывает 
новые какие-то вопросы, новые проблемы. Мне кажется, что нужно не 
исключать слова из словаря.

Оксана КАРПЕНКО

Я не говорю, что необходимо отказаться от слова «естественно», 
«кровь», «черный» или «чурка» лишь потому, что в определенных кон-
текстах они наделяются дискриминирующим смыслом. Я считаю, что 
необходимо (вос)производить представление о речи «приличного» че-
ловека, как речи лишенной явно негативно нагруженных, презритель-
ных и унижающих достоинство собеседника слов. При этом граница 
«приличности» не может быть установлена формально. В различных 
социальных средах она проведена по-разному. В обществе постоянно 
идет символическая борьба за то, чтобы то или иное прочтение «нор-
мы» стало доминирующим. Мы вбрасываем свои мысли (тексты) на 
арену символической борьбы и видим свою задачу в том, чтобы спо-
собствовать выработке языка, который в большей мере будет инстру-
ментом общения и включения, чем подавления и исключения.

Опыт «политической корректности» изобилует примерами неле-
пых требований и анекдотичных ситуаций. Один из примеров, которые 
часто приводятся в России в контексте критики американской «поли-
тической корректности», — попытки исключать слово «негр» из клас-
сических произведений XIХ века, которые дети читают в школе. На 
основании таких примеров в России нередко делается вывод о полной 
бессмысленности попыток воздействовать на сложившиеся практики 
использования тех или иных слов. Мне же кажется, что отказываться 
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от таких попыток для нас означало бы отказ от участия в символичес-
кой борьбе, отказ предлагать свое (основанное на исследованиях) ви-
дение ситуации. Мне кажется, что это означало бы утрату практичес-
кого смысла нашей профессиональной деятельности. 

Для меня очевидно, что исключение из речи «неприличных» слов, 
с одной стороны, должно вестись с учетом контекста их использова-
ния, с другой, — необходимо понимать, что такого исключения явно 
недостаточно. Если в том или ином социально-историческом контексте 
использование слова «негр» или «жид» было нормализовано, мы долж-
ны а) говорить о том, с чем было связано существование такой нормы, 
а не пытаться сделать вид, что ее не существовало и б) прояснять, как 
(по каким причинам, в каком контексте) произошел отказ от этой нор-
мы. С другой стороны, отказ от использования тех или иных слов не 
ведет автоматически к снижению дискриминационного потенциала 
языка. Слова можно менять, использовать эвфемизмы, но передавать 
при помощи «новых» слов тот же смысл. «Лица еврейской националь-
ности» выглядит приличнее, чем «жидовские морды», «азербайджан-
цы» — приличнее, чем «черные» или «лица кавказской национальнос-
ти», и так далее. Однако опыт показывает, что цели использования 
и эффекты от использования этих категорий могут быть одинаковыми. 

То о чем мы говорим, конечно, не сводится к гонению на слова. Мы 
говорим о необходимости демонстрации дискриминирующего смысла, 
вкладываемого — осознанно или по привычке — в них автором. Отка-
зываться надо не от слов, а от способов их использования. Если в сов-
ременной России говорят, что «женщина не может служить в армии, 
потому что от природы она призвана вынашивать детей, а не держать 
в руках оружие», то мы имеем дело с использованием слова «женщи-
на» как средства ограничения права человека на выбор профессии. 
Если вы меня спросите надо ли из-за этого отказываться от слова 
«женщина», я скажу, конечно, нет. Словами, обозначающими разные 
категории людей, надо уметь (и сознательно учиться) пользоваться. 
Практики категоризации людей должны быть объектом рефлексии как 
(со)обществ, так и каждого из нас.

Сергей АБАШИН

Мне кажется, что когда мы говорим об образовании, то мы несколь-
ко мистифицируем этот процесс социализации, превращаем его в не-
кое действие, которое имеет необратимый характер. Виктор Воронков 

так и говорит: мы все расисты, потому что мы — продукт социализа-
ции. В связи с этим у меня вопрос. А все-таки можем ли мы здесь или 
где-то в другом месте совершить некий ритуал освобождения от ра-
сизма? Или для этого нужен какой-то процесс перевоспитания, своего 
рода десоциализация? Либо взрослый человек, который как бы прошел 
«курс молодого расиста» в российской школе, обречен быть расистом, 
и мы можем только констатировать этот факт и постараться воспитать 
новое поколение в каком-то новом дискурсе?

Виктор ВОРОНКОВВиктор ВОРОНКОВ

Должна быть сильная рефлексия и сомнение во всем.
Почему это трудно? Если верить психологам, то чтобы разрушить 

закладываемое в раннем детстве, нужны какие-то чрезвычайные пот-
рясения личности, когда мир вокруг рушится и начинаются сомнения 
человека в основах его мировоззрения. Что касается дальнейшей со-
циализации, то собственно мировоззрение формируется к 25 годам, но 
оно может иногда меняться под влиянием дальнейших социализизую-
щих факторов. Например, появляется какой-то человек или текст, ко-
торый и оказывает огромное влияние (биографический ассистент, как 
сказал бы социолог).

Елена ЗДРАВОМЫСЛОВА

Получается, что везде расизм, и в России расизм, и на Западе ра-
сизм, все это как бы неизбежно. Вы можете представить какую-то ди-
намическую картину того, что происходит в современных российских 
образовательных учреждениях и, в частности, в учебниках, что там 
изменилось, потому что так это все кажется достаточно постоянным 
явлением, в котором нет никаких изменений и нюансов.

Виктор ВОРОНКОВ

Я уже сказал, что нам не хватает исследований. Я сегодня могу 
опираться только на те данные, на те исследования, которые доступны 
нам. И мы сегодня что-то услышим о новых исследованиях от высту-
пающих. Поэтому говорить об изменениях я могу на основании того, 
что я знаю о западных обществах и тех исследованиях, которые дела-
ются, например, в Германии. Я много про это знаю и вижу огромные 
изменения, гигантские, во всех западных учебниках. Но что касается 
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российского материала, то, к сожалению, очень мало можно сказать, 
а те сведения, которые нам доступны, они не дают оснований сказать, 
что российские учебники изменились по сравнению с советскими при-
нципиально. Они поменяли знак часто, но вот этого плюрализма в под-
ходах мы не видим. И даже просто плюрализм в толковании тех или 
иных событий — он карается санкциями выведения из учебников.

Сергей Абашин

РАСИЗМ, ЭТНОГРАФИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: РАСИЗМ, ЭТНОГРАФИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

Расизм

Прежде чем перейти к теме образования, необходимо еще раз пос-
мотреть, как употребляется сегодня понятие «расизм». Хотя об этом 
уже много сказано, в том числе на прошлом нашем семинаре «Расизм 
в социальных науках», возвращение к этому вопросу мне представля-
ется важным, поскольку такие понятия в условиях быстрых измене-
ний в современном обществе нуждаются в постоянном обдумывании. 
«Модерный» (в отличие от «классического») расизм, безусловно, ми-
микрирует, уточняет свои аргументы и мотивации, даже использует 
элементы антирасистской критики1, часто выступая от имени либера-
лизма или «западной цивилизации»2.

На протяжении длительного времени критика расизма развивалась 
как критика колониализма, нацизма, в том числе антисемитизма, и — 
в новое время — мигрантофобии и национализма, в рамках которых 
расистский дискурс и расистские практики находили и находят наибо-
лее очевидное и законченное выражение. Но только ли этими сферами 
ограничивается применимость понятия «расизм»? Этим вопросом се-
годня все чаще задаются ученые, правозащитники, политики.

Существуют различные попытки ответить на этот вопрос. Вспом-
ним хотя бы странное на первый взгляд и очень модное понятие «пози-
тивной дискриминации», в котором термином «дискриминация» опи-
сывается не столько ограниченный набор ситуаций, когда некая «вы-

1 Балибар Э. Существует ли «нео-расизм»? // Балибар Э., Валлерстайн И. 
Раса, нация, класс: Двусмысленные идентичности. М.: Логос-Альтера, 
Ecce Homo, 2003. С. 31–32.

2 Абашин С. Н. Либеральный расизм // Независимая газета. 31 января 
2003.


