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Ксенофобия как реальность экономической и политической жизни со-
временной России приобрела в последние годы не только актуальность, но и 
остроту, требующую глубокого исследования.  

События на Манежной площади в Москве (декабрь 2010 г.) показали, что 
в России в значительной степени исчерпан запас «дружбы народов», активно 
пропагандировавшийся в Советском Союзе. Политика мультикультурализма в 
Европе, по-видимому, также исчерпала себя. Мультикультурализм, коммунизм, 
христианство, конфуцианство, ислам как идеологии могли бы объединять лю-
дей разных национальностей и этнических групп, но их столкновения порож-
дают войны и конфликты. Это противоречие исследовалось многими экономи-
стами, и в данной статье представлен обзор ряда работ по ксенофобии и меж-
национальной розни. 

Поскольку определений того, что есть ксенофобия, существует множест-
во, будем считать, что ксенофобия есть чувство нелюбви к «другому», как 
только такой другой обнаружен. При этом признак, по которому такой «дру-
гой» выделяется, неважен. Исходя из такого определения, мы будем относить 
к работам по ксенофобии те, что затрагивают, например, вопросы расовой дис-
криминации и проблемы миграции.  

Связь миграции и ксенофобских настроений в обществе в последнее вре-
мя усиленно изучается. В работе Хаттона и Вильямсона [Hatton, Williamson, 
2006] сравнивается рост темпа миграции и рост уровня ксенофобии. В другой 
работе этих исследователей [Hatton, Williamson, 2004] показано, как падало ка-
чество рабочей силы мигрантов начиная с 1950-х годов, как прибывающие ра-
ботники негативно влияли на рынок рабочей силы в западных странах и как 
это все влияло на политические требования участников этого рынка. Конечно, 
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степень остроты проблемы зависит от культурных особенностей государства 
и различий в способах перераспределения – об этом работа [Guiso, Sapienza, 
Zingales, 2006]. При этом, несомненно, развитый мир нуждается в трудовых 
миграциях, а развитие человечества и постоянный экономический рост напря-
мую связаны между собой [Oded, Moav, 2002], в том числе и благодаря трудо-
вым миграциям. Поэтому несмотря на то, что все страны разные в культурном 
плане, они как-то пытаются решать проблемы, связанные с иммиграциями. Об-
зор таких политик можно найти у авторов работы [Shaw, Kibitkewski, 2001].  

Интересна в этом плане работа Д. Бартрама [Bartram, 2004], в которой 
сравнивается миграционная политика Японии и Израиля. Автор считает, что 
японская бюрократия, препятствуя импорту рабочей силы, успешно предот-
вращает и возникновение долгосрочных расходов, связанных с пребыванием 
этой рабочей силы в стране, которые не оплачиваются непосредственно рабо-
тодателями и тормозят рост производительности труда. В отличие от этого Из-
раиль становится жертвой такого процесса из-за слабого институционального 
потенциала для создания условий, которые могли бы побудить работодателей 
искать альтернативные решения проблемы нехватки рабочей силы.  

Использование ксенофобии в условиях активной трудовой миграции воз-
можно для максимизации общественной прибыли [Timmer, Williamson, 2000]. 
Мигранты условно делятся на два основных класса: неквалифицированные и 
квалифицированные. Квалифицированные мигранты считаются антиблагом, так 
как они отнимают высокооплачиваемую работу у местного населения. Таким 
образом, повышается безработица среди коренного населения. А неквалифици-
рованные работники, которые идут на низкооплачиваемые работы, куда крайне 
редко устраивается коренное население, приносят общественную прибыль. По-
строение функции полезности при разделении всего населения на два данных 
класса дает такой результат, что с помощью мигрантов возможно повышать об-
щественную полезность за счет привлечения неквалифицированных работни-
ков в оптимальном количестве (таковое получается в результате максимизации 
функции полезности). Следовательно, мы выявили, что работодателю выгодней 
нанимать работников с большей производительностью труда за те же деньги 
исходя из условий максимизации его прибыли [Loureiro, Sachsida, 2008]. 

Следующие работы не обращаются непосредственно к проблемам мигра-
ции, а рассматривают наличие нескольких этносов внутри страны как данность. 
Возможность рассмотрения взаимодействия различных этнических групп ис-
ходя из условий Парето-эффективности реализована в работе [Neilson, 1999]. 
Расширенная модель, принимающая во внимание изменения, происходящие 
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внутри таких этносов (этносы эволюционируют, деградируют, вымирают), пред-
ставлена в исследовании [Wimmer, 2008].  

Понятие ксенофобии тесно связано с понятием ненависти, потому далее 
мы приведем работы, посвященные экономике ненависти. Ненависть как эко-
номическое благо, спрос на это благо и предложение его со стороны политиков 
описаны в работе [Glaeser, 2002]. В работе рассматривается борьба двух (этни-
ческих) групп. Дискриминируемая группа (меньшинство) получает меньшую 
долю прибыли при взаимодействии с недискриминируемой (большинством). 
В результате ей выгодней выделиться, объединиться в некую общину и разви-
вать ненависть к большинству. Усиливая внутри себя ненависть к большинст-
ву, меньшинство повышают свой уровень полезности, при этом полезность 
членов другой группы снижается. Поскольку ненависть становится всеобщей 
и ее уровень растет, цена ненависти также постоянно растет, что не дает прийти 
к бесконечному повышению ее уровня. Производство же ненависти со стороны 
политиков рассматривается как производство блага со своей ценой и со своими 
издержками.  

Такая ситуация возможна даже в случае недискриминируемых мень-
шинств [Ortona, 2000]. Лидеры этнических группировок, не имея другой воз-
можности выйти на политическую арену, используют ненависть «своих» для 
максимизации собственной прибыли. Предполагается, что при производстве 
благ члены этнических групп могут использовать этнический и неэтнический 
капитал, и при определенных условиях использование этнического капитала 
становится менее выгодным, чем интеграция в принимающее общество.  

Борьба самих этнических группировок между собой рассмотрена в работе 
[Tangeras, Lagerlof, 2009]. Авторы используют игровую модель, где вероятность 
победы зависит от количества вложенных ресурсов. При этом чем больше ко-
личество групп, участвующих в борьбе за власть, тем меньше вероятность по-
беды каждой из них. Исследователи приходят к выводу, что вероятность граж-
данской войны максимальна в случае, если этническое разнообразие в стране 
находится на неком «среднем» уровне; во всех остальных случаях эта вероят-
ность гораздо ниже. 

Борьба двух этнических групп как трехфазовая игра рассмотрена в работе 
[Caselli, Coleman, 2006]; эта же модель применительно к Великобритании, Фран-
ции и Германии использована в работе [Thranhardt, 1999]. В данном случае рас-
сматривается борьба двух примерно равных по численности групп за власть. 
На первой стадии группы решают, сколько им необходимо затратить на борьбу 
за власть и ресурс. Исходя из функций полезности каждой группы выбираются 
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равновесные значения и происходит переворот (захват власти). На второй ста-
дии группы решают вопрос интеграции. Если группа, находящаяся у власти, 
не дискриминирует другую, то происходит их интеграция и игра закончена, в 
противном случае происходит переход к третьей фазе игры. В этой стадии груп-
пы начинают бороться за перераспределение ресурса и против дискриминации.  

«Продажи» ненависти зависят от работы СМИ по распространению ради-
кализма. В модели [Glaeser, Sunstein, 2007] общество постепенно поляризуется 
и назревает конфликт, если «доверчивые» граждане подвергаются массирован-
ной пропаганде.  

Математическое обоснование критериев рациональности выбора дается в 
работе [Graciela, Chichilnisky, 2007]. Исследуются замкнутые подпространства 
бесконечномерных пространств, что позволяет рассматривать выборы в том 
числе и на конечномерных пространствах политики, будучи уверенным в ра-
циональности выбора при выполнении определенных условий. Продажа нена-
висти может быть полезна политикам при формировании предвыборных про-
грамм и на двумерном пространстве политик [Roemer, Lee, Straeten, 2005]. В по-
следней работе поиск равновесных политик происходит исходя из условий 
равновесия Нэша. Эта же модель использовалась для рассмотрения ситуаций, 
складывавшихся в Дании [Roemer, Straeten, 2006] и Франции [Roemer, Straeten, 
2004]. Общий вывод в этих работах – возврат к консерватизму во многих слу-
чаях становился результатом расистских (ксенофобских) взглядов политиков, 
которые проводят недальновидную политику перераспределения.  

Рассмотрению игры двух кандидатов на выборах, но в условиях одномер-
ной политики (перераспределение общественного блага), посвящена игровая 
модель с равновесием Нэша [Valfortand, Wantchekon, 2008]. Особенностью мо-
дели является то, что страна условно делится на районы, каждому из которых 
приписывается своя общественная функция полезности.  

Важным фактором в политическом выборе является страх [Caplin, 2002]. 
Страх и выбор связаны между собой через ожидания людей относительно бу-
дущего, поскольку в случае ожидания плохого последующего периода меняет-
ся уровень сбережений населения. Получаемый в модели оптимальный уровень 
сбережения трактуется как политический выбор на политической шкале партий 
или кандидатов. Соответственно увеличивая или снижая уровень страха в об-
ществе, политики могут влиять на результаты выборов. При этом страх другой 
этнической группы – один из наиболее просто вызываемых и нагнетаемых 
страхов. 

Ксенофобия как антиблаго изучается в работе [Cheikbossian, 2008]. Ис-
следователь утверждает, что в равновесных условиях ценность денег выше 
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ценности этнического капитала. Автор работы [Akerlof, 2007] также рассматри-
вает агента, который исходя из соображений собственной выгоды либо может 
начать взаимодействовать с «непохожими» на него агентами, либо перестает 
взаимодействовать с агентами из «его» группы. И если он ксенофоб, то в опре-
деленных условиях будет терять полезные контакты с людьми, принадлежащи-
ми другой группе, а следовательно, и собственную прибыль. 

Одна из интересных моделей с дискриминацией рассматривается в работе 
[Challier, 2009]. В ней предполагается, что вероятность возникновения конф-
ликтов в обществе зависит от степени «удовлетворенности» каждой группы. 
Политическая стабильность определяется четырьмя факторами: уровнем агрес-
сии (внутренние конфликты, партизанские войны или революции), протестами 
(массовыми беспорядками и антиправительственными демонстрациями), неста-
бильностью режима (устойчивостью режима и конституционными изменения-
ми), нестабильностью правительства (политическим единством). На таком че-
тырехмерном пространстве вводится евклидова норма, которая определяет то, 
насколько велика возможность переворота и насколько довольно население (оно 
разделено на классы, каждый из которых имеет собственную функцию полез-
ности). Вводится дискретная функция полезности для каждого класса (доволен/ 
недоволен). Таким образом получаем вероятность восстания и свержения су-
ществующей власти. 

После же совершения переворота новому лидеру необходимо перераспре-
делить полученную прибыль. Игровая модель [Olsson, 2003] в этом смысле 
идет дальше модели, рассмотренной в работе [Challier, 2009]. В первой фазе 
игры также прогнозируется возможность восстания, но в данной модели ли-
дер (лидер по Штакельбергу – исходя из условий распределения ресурсов) и 
повстанцы относятся либо к разным классам, либо к разным этническим груп-
пам. Также повстанцы не могут заниматься никакой деятельностью кроме «сво-
ей» (в основном земледелие) из-за национальной дискриминации или из-за того, 
что другие секторы рынка переполнены и не могут вместить в себя дополни-
тельных агентов. В результате в мирной фазе игры правитель (лидер по Шта-
кельбергу) должен обеспечить повстанцам наибольшую полезность, но если 
масштабы производства и экономики не позволяют ему этого сделать, то он 
наверняка будет свергнут, так как альтернатива непроизводственного дохода 
и использования ресурсов государства более выгодна. 

Ксенофобия тесно связана с борьбой за ренту, так как карта ксенофобии 
может разыгрываться для максимизации прибыли от ренты. Однако ксенофо-
бия требует инвестиций, а готов ли агент инвестировать, чтобы получить рен-
ту?! Да, если проанализировать игровые модели борьбы за ренту [Riechmann, 
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2007]. В свою очередь, размер инвестиций связан с уровнем развития анти-
коррупционных институтов государства [Colombatto, 2001], что продолжает 
модели, имеющие различные равновесные уровни ренты.  
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