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В эпоху глобализма остро стоит вопрос неравенства и неравноценно-
сти людей, неприязни одних групп к другим на основании различий между 
ними. В современном контексте важно понимать, когда и благодаря чему по-
явились основные понятия данной области, которыми оперирует весь мир. 

Первым в истории из интересующих нас терминов появляется понятие 
«шовинизм» (фр. chauvinisme) – необоснованная вера в превосходство или 
доминирование своей собственной группы или людей, которые считаются 
сильными и добродетельными, в то время как другие считаются слабыми, 
недостойными или неполноценными [15. P. 171].

Появление термина связывают с именем полумифического солдата Ни-
коля Шовена (Nicolas Chauvin) – участника французской революции и сол-
дата наполеоновской армии. Первым о нем упоминает французский драма-
тург и писатель Жак Араго в своей энциклопедической статье 1845 года, 
посвященной непосредственно термину «шовинизм», опубликованной 
в «Разговорном словаре» («Dictionnaire de la conversation»). Араго пишет: 
«Николя Шовен […] родился в Рошфоре. Восемнадцатилетним солдатом 
он участвовал во всех кампаниях. Семнадцать ран, все были нанесены спе-
реди, три ампутированных пальца, перелом плеча, ужасно изуродованный 
лоб, почетная сабля, красная ленточка, пенсия в двести франков – вот ста-
рый ворчун, отдыхающий на солнышке своей страны, ожидая деревянного 
креста, который защитит его могилу» [9. P. 278].
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Позднее, французский филолог и издатель Пьер Ларусс, в своей ста-
тье «шовинизм», опубликованной в его большом универсальном словаре 
XIX века, продолжает: «этот старый ворчун всегда проявлял себя в лагерях 
с такой наивностью и таким преувеличением своих чувств, что его товари-
щи в конечном итоге выставили его на посмешище. Шовен стал известен 
не только в армии, но и среди гражданского населения, и вскоре слово «шо-
винизм» стало использоваться для обозначения наполеоновского идолопо-
клонства и вообще всякого рода преувеличений, в основном в политике» 
[18. P. 1111].

В Парижской газете «Время» («Le Temps»), в 1913 году появляется про-
должение биографии Николя: «Шовен, вышедший на пенсию, вернулся 
в Рошфор, где стал швейцаром при морской префектуре. Во время коротко-
го пребывания Наполеона I в Рошфоре, перед отправкой на остров Святой 
Елены, Шовен не хотел покидать дверь спальни, где спал его повелитель… 
Он взял с собой в дом старый трехцветный флаг и приготовил из него пару 
простыней. «Я умру в нем», – прошептал он. И сдержал слово» [17].

Несмотря на то, что из-за империалистической политики Наполеона 
Шовен стал инвалидом, призираемым обществом, он остался фанатично ве-
рен свергнутому императору. Его чрезмерное почитание Наполеона и гипер-
трофированный патриотизм высмеивались в различных пьесах, например, 
в «Жнецы Ла-Боса или солдат-пахарь» (1821) Теофиля Марион Дюмерсана 
и Николя Бразье, или «Трехцветная кокарда» (1831) братьев Коньяр, в кото-
рой он предстает не как наполеоновский ветеран, а как молодой и наивный 
солдат, слепо обучающийся агрессивному патриотизму во время алжирской 
кампании 1830 года [23].

Шовен считался реальной исторической личностью до 1993 года, пока 
Жерар де Пемюж не защитил докторскую диссертацию в которой доказал, 
что солдат является вымышленным персонажем. Пемюж утверждает, что 
фигура Шовена продолжает древнюю традицию мифологического солдата-
фермера, хвастливого солдата (Miles Gloriosus) из древнеримского театра 
или заносчивого Алазона из древнегреческих комедий [13. P. 337].

Таким образом, Шовен и его биография – легенда, которая получила 
свое распространение в эпоху Реставрации и Июльской монархии благода-
ря шансонье, водевилистам и историкам, которые выдумали карикатурный 
образ солдата, подарив миру первое обоснование права на дискриминацию 
и угнетение другого. 

Путешествуя дальше по XIX веку, мы наблюдаем появление термина 
«джингоизм» (англ. jingoism). Толковый словарь русского языка Д. Ушакова 
определяет его как «шовинистический национализм в Англии» [3]. Соглас-
но Большой российской энциклопедии «для джингоизма характерны про-
паганда колониальной экспансии и разжигание национальной вражды» [2]. 
На практике это означает использование угроз или фактической силы про-
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тив других стран с тем, чтобы защитить то, что воспринимается как нацио-
нальные интересы страны.

Термин вошел в употребление в Великобритании в период Русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 годов, и был связан с усилием в стране шовинисти-
ческих настроений, после отправки в турецкие воды английской эскадры 
для противодействия продвижению русских войск. 

Этимология термина связана с популярной в то время, так называемой 
«военной песней Макдермотта», написанной в стиле мюзик-холла, автором 
которой являлся Джордж Уильям Хант, а исполнителем – Гилберт Гастингс 
Макдермотт, по имени которого и была названа песня. 

В припеве пелось:

We don’t want to fight but by jingo if we do...
We’ve got the ships, we’ve got the men, and got the money too!
We’ve fought the Bear before... and while we’re Britons true,
The Russians shall not have Constantinople... [19]

Мы не желаем боя, но ей-Богу, но если будем…
У нас есть корабли, у нас есть люди и у нас есть деньги!
Мы сражались с медведем раньше…и пока мы настоящие британцы
Русские не будут владеть Константинополем. 

(перевод автора)

Фраза «by Jingo» – устоявшееся жаргонное выражение (предположи-
тельно, эвфемизм от «by Jesus»), переводящееся на русский язык как «кля-
нусь Богом». Именно оно послужило основой для политического термина 
«джингоизм».

Оба рассмотренных выше термина были введены в широкий оборот 
одновременно, в 1878 году английским публицистом Джорджем Холиоком 
[12. P. 105]. Интересно отметить, что из всех рассматриваемых в статье тер-
минов, джингоизм не получил широкого распространения и по частоте ис-
пользования однозначно уступает своим «коллегам».

Следующим на горизонте истории появляется термин расизм. Фран-
цузская большая энциклопедия Ларусса дает следующее определение ра-
сизма – «Идеология, основанная на вере в существование иерархии меж-
ду человеческими группами, ранее называвшимися «расами»; поведение, 
вдохновленное этой идеологией» [21].

Согласно национальному центру текстовых и лексических ресурсов 
(CNRTL) – французской организации, которая публикует языковые данные 
в интернете – термин «расизм» появился в 1902 году [20], однако впервые 
в печати они встречается еще в 1892 году в романе «Иоанн Револьт» фран-
цузского публициста и журналиста Гастона Мери [10. P. 10; 24. P. 65]. В сво-
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ем романе он утверждает, что принадлежит к так называемой «кельтской 
расе» и выступает против южан, которых он идентифицирует как «латин-
скую расу». В этом контексте «расизмом» Мери называет желание воссое-
диниться со своими расовыми корнями.

Широкое распространение слова «расист» и «расизм» получают 
во Франции намного позднее, в 1930 году [2. P. 75], когда Лев Троцкий пу-
бликует первый том «Истории русской революции», в которой использует 
термин «расизм» для характеристики славянофилов. «Славянофильство, 
мессианизм отсталости, строило свою философию на том, что русский на-
род и его церковь насквозь демократичны, а официальная Россия – это не-
мецкая бюрократия, насажденная Петром. Маркс заметил по этому поводу: 
«Ведь точно так же и тевтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II 
и т.д. на французов, как будто отсталые рабы не нуждаются всегда в цивили-
зованных рабах, чтобы пройти нужную выучку». Это краткое замечание ис-
черпывает до дна не только старую философию славянофилов, но и новей-
шие откровения «расистов» [7. С. 36-37]. Двумя годами позднее термин был 
впервые официально зафиксирован во французской энциклопедии Ларусса, 
в которой он определялся как «система, утверждающая превосходство од-
ной расовой группы над другими».

Последним из интересующих нас понятий, зарождается термин ксено-
фобия. 

Ксенофобия (от греч. ξένος «чужой» + φόβος «страх») – ненависть, не-
терпимость к чему-нибудь чужому, незнакомому, иностранному [6]. Инте-
ресное определение встречается во французском словаре Ле Рабора: «Прин-
ципиальная враждебность по отношению к иностранцам, которая исходит 
из-за границы» [25].

Термин официально принят в Европейском союзе, где означает распро-
страненные в обществе подозрительность и враждебность в отношении им-
мигрантов, и является эвфемизмом для понятия расизма, но понимается как 
его мягкая форма [5]. 

Итальянский социолог Гвидо Болаффи пишет, что ксенофобия также 
может проявляться как «некритическое возвышение другой культуры, кото-
рому приписывается «нереальное, стереотипное и экзотическое качество» 
[11. P. 332].

Первые ксенофобские настроения ученые усматривают еще в древне-
греческих и древнеримских убеждениях в том, что их культура выше все 
остальных, а иностранцы – «варвары» – предназначаются исключительно 
для порабощения [14. P. 3; 16. P. 317]. Однако сам термин появляется толь-
ко в начале XX века. Впервые он был использован в 1901 году француз-
ским писателем Анатолем Франсом в его романе «Господин Бержере в Па-
риже», в связи с «делом Дрейфуса». Франс называет еврейских демагогов 
«мизоксенами, ксенофобами, ксеноктонтами и ксенофагами» («misoxènes, 
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xénophobes, xénoctones et xénophages»). В ближайшие несколько лет, термин 
был включен в «Иллюстрированную энциклопедию французского языка». 
В 1927 году, этот термин появляется в труде «Предательство интеллектуа-
лов» французского философа Жюльена Бенда: «Отмечу еще одну черту па-
триотизма, свойственного современному интеллектуалу: ксенофобию. Не-
нависть к «человеку со стороны» (чужаку), неприятие его, презрение к тому, 
что «не мое»» [1. С. 310]. Бенда критикует своих современников за то, что 
они воспринимают ксенофобию как аспект патриотизма и поступают в со-
ответствии с этими взглядами. Его пугает слепой фанатизм, пренебрежение 
ко всему иностранному, а также преклонение немцев перед всем немецким, 
а французов перед всем французским.

В эпоху модерна ксенофобия становится основой для общемировых 
массовых фобий, формировавшихся в Западной Европе. К началу XX века 
к «великим ксенофобиям» (термин В.И. Дятлова [4]) принадлежали идеи 
«мирового еврейского заговора» и «желтой опасности», которые суще-
ствовали как раздельно друг от друга, так и слитно. Ярким примером та-
кого слияния служит послесловие черносотенца Владимира Пуришкевича 
к книге П. Ухтубужского «Русский народ в Азии»: «Пользуясь «свободою 
печати», евреи подняли поход против великого дела русского государствен-
ного строительства в Сибири. Всякое начинание правительства в Сибири, 
ведущее к улучшению условий в ней русского человека, к облегчению 
дела его переселения туда, к упрочнению государственной безопасности 
наших азиатских границ от надвигающейся на нас несметной орды жел-
толицых, всякая попытка расширить и упорядочить пути сообщения в Си-
бири, словом все, что ведет к более тесному единению ее с европейской 
Россией, встречается на страницах левой жидовской печати криками него-
дования и с каждым днем эти крики становятся громче, наглее и бесстыд-
нее» [8. С. 93]. Таким образом, Пуришкевич высказывал мнение о том, что 
один враг, в лице евреев, использует другого врага – китайцев, в качестве 
инструмента для реализации собственных целей, а именно подрыва мощи 
Российского государства.

К началу XXI века одни ксенофобии заменяются другими. На место 
«мирового еврейского заговора» приходит «нашествие мигрантов», а «жел-
тая угроза» вытесняется «угрозой исламской». Неприятие мигрантов, а тем 
более мигрантов-мусульман, как пример очередного объединения двух «по-
водов» для ксенофобии по отношению к определенным группам людей, 
можно увидеть повсеместно. На фоне пандемии COVID-19, вновь можно 
отметить проявления синофобии – неприязни к Китаю и его жителям, как 
к месту появления опасного вируса, распространившегося по всему миру. 
Помимо этого, под дискриминацию и насилие попадают представители 
и других Азиатских государств. 

Примеры ксенофобии, расизма и шовинизма можно обнаружить практи-
ческой в каждой точке мира. Вне зависимости от того, имеем ли мы в виду 
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современность или же смотрим на десятилетия назад. Все они имеют глубо-
кую культурно-историческую подоплеку. И несмотря на то, что в современ-
ном цивилизованном обществе деление людей на «высших» и «низших», 
«ценных» и «менее ценных» внешне считается недопустимым, именно оно 
составляет историческое, философское и культурное основание процессов 
глобализации. 
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The article presents a historical and political analysis of such terms as 
xenophobia, jingoism, chauvinism and racism. The sources of the origin of these 
concepts, their interrelation and influence on each other are revealed. A chronology 
of the appearance of terms is built. The historical continuity of the idea of inequality 
in Western society is traced.
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