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Делается попытка теоретического и эмпирического осмысления феномена альтерофобии в социокультур-

ном пространстве современной школы. Цель исследования – определение места альтерофобии среди факто-
ров школьного насилия. Приводятся результаты авторского исследования характеристик данного феномена в 
школах Нижнего Новгорода, раскрывающие распространенность нетерпимости к альтернативным молодеж-
ным субкультурам среди других форм ксенофобии, ее основные причины и формы. Делается вывод о рас-
пространенности проблемы, характеризующейся не только ярко выраженной гендерной окраской, но и тес-
ным переплетением с гомофобией. Впервые используется понятие «альтерофобия» для изучения взаимоот-
ношений школьников. 
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Существует несколько точек зрения по по-

воду распространенности молодежных субкуль-
тур, одна из которых заключается в том, что 
«классические субкультуры уходят со сцены» 
[1], тем не менее последние социологические 
исследования подтверждают факт широкой 
распространенности субкультурных групп [2, с. 
72]. Среди наиболее распространённых моло-
дежных субкультур сегодня можно выделить 
гопников, футбольных фанатов, хипстеров, 
скинхедов, анимешников, гиков, рэперов, готов 
и эмо.  

При рассмотрении наиболее распространен-
ных субкультур в рамках школы в первую оче-
редь «выделяются группы нейтральной и мас-
кулинной направленности – геймеры (17%), 
футбольные фанаты (12%), скинхеды (12%), 
рокеры (10%). Среди андрогинных солидарно-
стей на первый план выходят анимешники – 8% 
школьников заявляют о принадлежности к дан-
ной группе. В меньшинстве оказались хиппи 
(3%), фрики (2%), готы и эмо (1%)» [3, с. 66]. 
Тем не менее почти половина нижегородских 
школьников (41%) заявляют, что встречали пред-
ставителей андрогинных субкультур (эмо, готы) в 
школе, что можно рассматривать как пример сте-
реотипизации и навешивания ярлыков на тех под-
ростков, чей дисплей идентичности имеет некие 
атрибуты «типичных» эмо или готов. 

По мнению ряда исследователей, пик 
буллинга приходится на подростковый возраст 

[4–7]. Эрик Эриксон констатирует, что 
«молодые люди могут становиться в высшей 
степени обособленными в своем кругу и грубо 

отвергать всех "чужаков", отличающихся от них 
цветом кожи, происхождением и уровнем 
культуры, вкусами и дарованиями, а часто – 
забавными особенностями одежды, макияжа и 
жестов, временно выбранных в качестве 
опознавательных знаков "своих"» [8, с. 180]. 

Наше пилотное исследование отношения 
молодежи к альтернативным молодежным суб-
культурам, проведенное весной 2014 года 
(n=170), показало, что наибольший градус не-
терпимости и авторитарности свойственен 
именно школьникам (таблица 1). Более того, 
исследование показало, что 33% молодых лю-
дей заявляют о готовности прибегнуть к физи-
ческому насилию на почве альтерофобии (в 
других возрастных группах этот показатель со-
ставляет в среднем 12%). 

В рамках исследования «Школа: обыден-
ность насилия (Анализ социокультурных кор-
ней насилия в современной российской школе)» 
было выявлено, что «17.2% детей недовольны и 
еще 3.6% учащихся очень недовольны классом, 
в котором учатся» [9, с. 66]. 

Однако в российских исследованиях школь-
ного буллинга зачастую не уделяется должного 
внимания гендерному и социокультурному ас-
пектам насилия. Модель анализа гендерной до-
минанты сводится к нахождению корреляции 
насилия и биологического пола и ответов на во-
прос, кто чаще является жертвой/агрессором – 
мальчик или девочка. При этом игнорируется 
специфика гендерной и культурной идентично-
сти, сексуальной ориентации. Как показывают 
зарубежные исследования, именно эти факторы 
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выступают на передний план в контексте 
школьного насилия. 

Авторы выдвигают гипотезу о том, что спе-
цифика альтерофобии обусловлена гендерными 
режимами ключевых агентов социализации (се-
мья, друзья, школа, СМИ) и проявляется в на-
силии по отношению к членам андрогинных 
субкультур со стороны маскулинных групп, 
основными мотивами которых являются гомо-
фобия и сексизм. 

Исследование ирландского психолога Сти-
вена Минтона подтверждает факт уязвимости 
андрогинных субкультур в контексте школьно-
го буллинга. Автор вводит в научный оборот 
термин «альтерофобия», под которым понима-
ется «предвзятое отношение к членам альтерна-
тивных субкультур», в том числе к тем, кто вы-
глядят как готы, панки, эмо, скейтеры, поклон-
ники тяжелого металла или любой альтернатив-
ной музыки. Предубеждения основаны на от-
личном от мейнстрима внешнем виде, музы-
кальных и других интересах [10, p. 86]. Резуль-
таты исследования свидетельствовали о том, что 
«члены альтернативных субкультур более под-
вержены буллингу, а члены «неальтернативных» 
субкультур более склонны к буллингу в отноше-
нии других. Был сделан вывод о том, что альте-
рофобный буллинг является реальностью и члены 
альтернативных субкультур находятся в группе 
риска» [11, p. 86]. Под альтернативными субкуль-
турами исследователь подразумевает в первую 
очередь рокеров, эмо и готов – молодежные груп-
пы, проявляющие нонконформные модели дис-
плея идентичности и поведения. 

Само понятие «альтернатива» (alternative, 
alternative rock, alternative pop-rock) имеет не 
столько стилевое значение, сколько общекульту-
рологическое: так называют группы, стремящиеся 
продемонстрировать свои некоммерческие (и да-
же антикоммерческие) идеалы и противопоста-
вить себя мейнстриму (поп-музыке, шансону, 
блюзу, «ортодоксальному» металлу и др.). 

В социологическом исследовании Т.В. Ла-
тышевой отмечается, что «андрогинность и 
маскулинность – два полюса гендерной суб-
культурной ориентации, порождающие кон-

фликты между субкультурными группами» [12, 
с. 94]. По результатам исследования выясни-
лось, что наиболее уязвимыми субкультурами 
оказались андрогинно-ориентированные (готы, 
эмо, анимешники, фрики, хиппи). 

Результаты социологического исследования 
В.В. Когана об отношении молодежи к субкуль-
турам показали, что 62.5% опрошенных моло-
дых людей из Мурманска на вопрос о том, стал-
кивались ли респонденты со случаями униже-
ния достоинства человека из-за его принад-
лежности к субкультуре, ответили, что на-
блюдали это лично, 20.8% слышали от знако-
мых, а 6.3% никогда не обращали на это вни-
мания [13, с. 51]. 

Таким образом, как зарубежными, так и рос-
сийскими исследователями констатируется высо-
кий градус нетерпимости к членам альтернатив-
ных молодежных субкультур. Однако односто-
ронний замер уровня толерантности к данной 
группе не позволяет рассмотреть каузальный ас-
пект предубеждений, иначе говоря, проанализи-
ровать причины и факторы, обусловливающие и 
формирующие альтерофобные установки. На-
стоящая статья представляет собой попытку от-
крыть это потенциальное поле исследований. 

 
Методология исследования 

 
С помощью метода глубинного интервью 

были опрошены 24 студента первого курса ни-
жегородских высших учебных заведений, среди 
которых было 15 юношей и 9 девушек. Подоб-
ные пропорции обусловлены гендерной специ-
фикой исследуемой проблематики. Целью ис-
следования было описание феномена альтеро-
фобии в нижегородских школах. 

В рамках анкетирования нами было опроше-
но 600 старшеклассников (9–11-е классы) в        
8 районах города Нижнего Новгорода (8 школ 
соответственно) с целью количественного заме-
ра уровня альтерофобии и ее характеристик. 

 
Результаты 

 
Интерес к проблеме обострился в 2008 г., ко-

гда в публичной риторике политических деяте-

                                                                                                                                         Таблица 1 
Корреляция возраста и уровня авторитарности молодежи, % 

                                               Возраст 
 

Уровень авторитарности  

 
 

14–17 лет 
 
 

18–21 лет 
 
 

22–25 лет 
 
 

26–29 лет 

1 – (<2) очень низкий 13 19 28 42 

2 – (2–3) ниже среднего 17 59 56 50 

3 – (3 – 4.5) средний 63 22 14 8 

4 – (4.5 – 5.5) выше среднего 3 0 2 0 

5 – (>5.5) очень высокий 3 0 0 0 
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лей стали активно употребляться «анти-
неформальные» коннотации, связанные с разра-
боткой Концепции государственной политики в 
области духовно-нравственного воспитания 
детей в РФ и защиты их нравственности. Ярки-
ми примерами подобных дискурсов являются 
следующие высказывания: 

Все эти готы, связанные с сатанизмом, или 
непонятные эмо просто опасны для психического 
здоровья молодежи. Зомбирование происходит 
через музыку и так далее (Максим Мищенко, 
лидер движения «Молодая гвардия», инициатор 
закона); 

Готы и эмо – все это льется на молодежь с 
Интернета и телевидения. Надо запретить 
упоминания о них на ТВ и в Интернете (Сергей 
Анисимов, главный специалист по работе с 
молодежью исполкома регионального 
отделения «Единой России»); 

Права человека можно ограничивать, если 
речь идет о здоровье и нравственности. А 
пирсинг и татуировки можно расценивать как 
причинение вреда здоровью (Павел Астахов, 
уполномоченный по правам ребенка РФ). 

С тех пор начали формироваться «антинефор-
мальные» сообщества в социальных сетях типа 
«Анти-Эмо», «Анти-Готы», «Против нефоров» и 
другие, которые являются активными и сегодня. 

Нами было установлено, что российская 
специфика феномена альтерофобии немногим 
отличается от британской действительности – 
«члены андрогинных субкультур (готы, эмо, 
фрики, анимешники) более подвержены бул-
лингу (рисунок 1), а члены «неальтернативных» 

субкультур более склонны к агрессии в отно-
шении других» [14, с. 97]. 

Интересным моментом является выделение 
студентами в качестве объекта нетерпимости 
людей, пытающихся выглядеть как представи-
тели определенной субкультуры, то есть, как 
выражаются сами неформалы, «позеров». 

Респондент (далее – Р): Раздражают псев-
доподобие рокеров, которые цветасто рас-
крашиваются, прокалываются, панки, которые 
собираются и пьют бесконечно. И так же раз-
дражают группы подростков, которые тупо 
под кого-то закашивают, они не имеют ника-
кой принадлежности ни к каким группам, а ту-
по косят [М, 18]. 

В следующем фрагменте мы можем видеть 
подтверждение факта о полярности субкультур 
готов и эмо, несмотря на их общий признак – 
андрогинную ориентацию. 

Р: Ну вот гопники бы издевались над эмо, ну 
и готы тоже над эмо, у них же вроде там не-
приязнь какая-то, да, а все остальные бы нор-
мально уживались друг с другом [М, 17]. 

Рассматривая причины нетерпимости к анд-
рогинно-ориентированным субкультурам, мож-
но отметить достаточно большой набор факто-
ров, значимость которых отражена в табл. 2. 

Наибольший вес среди причин альтерофо-
бии занимает специфика дисплея идентичности, 
характеризующаяся эпатажностью и нонкон-
формностью, которые не совпадают с системой 
релевантностей большинства школьников. Сис-
тема релевантностей «устанавливает элементы, 
составляющие основу обобщающей типизации, 

 
Рис. 1. Соотношение групп меньшинств и субкультур в контексте школьного буллинга, % 
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и черты этих элементов, которые станут харак-
терно типичными или, наоборот, уникальными 
и индивидуальными» [15, с. 130]. 

Как выяснилось, для получения ярлыка де-
вианта юношам достаточно отрастить челку, а 
девушкам перекрасить волосы. 

Интервьюер (далее – И): В чем заключалась 
причина ненависти? 

Р: Конечно, волосы у них длинные, хотя у 
меня тоже длинные волосы, но у меня челки 
нет на глазах [М, 18]. 

Р: Ну, родителей вызывали, когда волосы в 
синий, зеленый красила, меры предпринимали 
[Ж, 18]. 

Следующая по значимости причина сводится 
к гомофобии, которую резолюция Европарла-
мента от 18 января 2006 г. [16] определила как 
иррациональный страх и отвращение к гомосек-
суальности и к лесбиянкам, геям, бисексуалам и 
трансгендерным людям, основанные на пред-
убеждении, подобном расизму, ксенофобии, 
антисемитизму и сексизму. Упомянутые явле-
ния не только сходны, но и взаимосвязаны, при-

чем ксенофобия, то есть негативная установка, 
иррациональный страх и ненависть к чужакам, 
является в этой связке родовым понятием. Ее объ-
ектами могут быть как конкретные социальные 
группы, так и «обобщенный Чужой» [17]. 

Об этой причине альтерофобии студенты 
рассуждают в следующем ключе. 

И: А где та граница, за которую не должны 
выходить юноши и девушки в своем внешнем 
виде и поведении? Что будет считаться не-
нормальным? 

Р: Ну, то, что будет противоречить праву, 
нормам каким-то. 

И: А что предписывают эти нормы юношам 
и девушкам? 

Р: Ну... для парней это не особо яркая одеж-
да. Потому что яркая одежда это... это... ну это 
к таким (показывает манерный жест рукой). 

И: К каким таким? 
Р: Ну, к нетрадиционной ориентации [М, 17]. 
Наряду с этим одним из значимых факторов 

нетерпимости юношей и девушек к альтерна-
тивным субкультурам является специфика их 

Таблица 2 
Причины альтерофобии в школе 

Причины альтерофобии Вес 
фактора, % Индикаторы % 

Эпатажность 45 Эпатажный внешний вид 58 
Не разделяю их мировоззрения 33 

Гомофобия 43 Неформалы похожи на геев и лесбиянок 53 
Схожесть с лицом противоположного пола 34 

Сексизм 41 

Парень не должен так выглядеть 54 
Девушка не должна так выглядеть 44 
Природой заложено, что юноша не должен так выглядеть  
и вести себя 35 

Девушки и юноши не должны так одеваться 33 

Надменное поведение 38 Агрессивность членов субкультур 48 
Высокомерие 29 

Асоциальный образ 
жизни 38 Они часто пьют и курят 43 

Ведут криминальный образ жизни 34 

Ксенофобия 30 
Идут против общества 48 
Они не такие, как все 33 
Их меньшинство 13 

Религиозность 25 Неформалы игнорируют традиции 26 
Они отвергают Бога 25 

Национализм 23 
В СССР такого не было, и это хорошо 29 
Это негативное влияние Запада 24 
Они чужды российскому менталитету 20 

Это отклонение 23 Это нельзя назвать культурой 27 
Я считаю, что это болезнь 20 

Слабость  18 
Такие люди не смогут служить в армии 14 
Неформалы слабые и не могут за себя постоять 12 
Неформалы часто ноют и плачут 28 

Асоциабельность 15 Замкнутость, необщительность 21 
С ними не о чем поговорить 9 

Заниженный катексис 10 С таким человеком не построишь отношения 12 
Принадлежность к анта-
гонистической субкуль-
туре 

9 
Их представители нетерпимы к моей субкультуре 10 

Моя субкультура их недолюбливает 8 

Латентные желания 4 Возможно, я бы сам(а) хотел(а) бы стать неформалом,  
но боюсь осуждения окружающих 4 

 



 
Характеристики альтерофобии в школе 

 

103

гендерной идентичности, а именно андрогин-
ность, «под которой понимаются (как концеп-
туально, так и методологически) следующие 
индивидуумы: (1) в их представлении о самих 
себе объединены культурные определения как 
маскулинности, так и фемининности; (2) их 
представление о самих себе вообще не связано с 
культурными определениями гендерного соот-
ветствия» [18, c. 172].  

Как полагает И. Гоффман, феминность и 
маскулинность рассматриваются как «прототи-
пы сущностного выражения, как нечто, считы-
ваемое с первого взгляда в любой социальной 
ситуации и воспринимаемое нами как самая 
основная характеристика индивида» [19, p. 75].  

Неприятие андрогинности является индика-
тором сексистских и гетеронормативных уста-
новок. Андрогинный внешний вид вызывает у 
школьников резкое отторжение, многие моло-
дые люди говорят, что не хотели бы учиться 
вместе с представителями таких субкультур. 
Молодые люди отмечают андрогинность суб-
культур, указывая на нарушение ими норматив-
ного гендерного порядка. 

И: Как считаешь, к каким представителям 
из субкультур относились бы негативно? 

Р: Эмо, глем, рокеры. 
И: Почему так? 
Р: Потому что они выглядят слишком ярко 

и необычно, они слишком выделяются среди 
других. Тут еще как б, по внешности мы стро-
им образ, а тут образ женственный и несколь-
ко такие эмоциональные они. И если это парни, 
то это сильный уход от нормы и порицается 
другими парнями. Если сравнивать с готами, 
они же тоже яркие, то их образ несколько по-
мужественнее может быть [М, 19]. 

Однако андрогинный внешний вид предста-
вителей субкультур не всегда является домини-
рующей причиной нетерпимости. Некоторые 
студенты отмечали связь между принадлежно-
стью к субкультурам и коммуникативными на-
выками. Нами была выявлена точка зрения о 
прямой связи между этими факторами. Подро-
стки считают, что субкультура погружает инди-
вида в «пузырь», закрытый характер которого, в 
некоторой степени, отгораживает молодых лю-
дей от окружающей действительности, в том 
числе и в коммуникативном плане. 

И: Представители каких субкультур у вас бы-
ли в классе? Как-то они менялись с возрастом? 

Р: У нас был один парень, который всегда 
искал себя. Волосы красил постоянно в разные 
цвета, татуировки делал, пирсинг носил. А так 
он был как все, активно со всеми участвовал, 
потом, когда начал углубляться в субкультуры, 
отрастил волосы, начал в себе замыкаться.      

С ним в результате остались общаться те, с 
кем он близко дружил раньше [Ж, 17]. 

Факт принадлежности молодежи к субкуль-
турам имеет колоссальное влияние на специфи-
ку социального взаимодействия, результат ко-
торого может быть как положительным, так и 
отрицательным. Однако определяющим момен-
том является не столько поведение члена суб-
культуры, сколько атмосфера класса и школы – 
насколько она дружная, толерантная и сплочен-
ная. Данная точка зрения отражена в следую-
щем высказывании: 

Р: Ну, вот в основном все зависит от кол-
лектива... если он дружный, то неважно какой 
ты – эмо там, не эмо... анимешка... гей, там... 
розовый... главное – отношения внутри коллек-
тива [Ж, 17]. 

Наиболее распространенным микросюжетом 
является «насилие по отношению к юношам- 
неформалам», об этом упомянула большая 
часть молодых людей. Очевидным для многих 
оказался факт, что к мальчикам, причисляющим 
себя к субкультурам, в несколько раз чаще при-
менялись бы социальные санкции, зачастую – с 
применением физической силы.  

Р: К таким девочкам бы относились спо-
койно, а мальчикам бы пришлось тяжело! Про-
блема в вас, мужиках! (смеется) [Ж, 17] 

В ходе анкетирования было также установлено 
уязвимое положение юношей-неформалов – 29% 
учеников считают, что альтернативные мальчи-
ки более подвержены альтерофобии, чем девоч-
ки (6%). Вероятность проявления нетерпимости 
по отношению к юношам, которая в 6 раз боль-
ше по сравнению с девочками, обусловлена ря-
дом причин. 

Причины альтерофобии видятся школьника-
ми по-разному в зависимости от пола «альтер-
нативщика» (таблица 3). Как нами было уста-
новлено, вероятность стать мишенью альтеро-
фобии для юношей обусловлена прежде всего 
сексизмом. Подавляющее большинство моло-
дых людей считают, что проявление агрессии 
по отношению к альтернативным юношам свя-
зано с их гендерным дисплеем – они похожи на 
геев и лесбиянок (54%), и зачастую бывает 
трудно определить их пол (41%), что, в свою 
очередь, выглядит некрасиво (38%), вызываю-
ще (31%) и противоестественно (27%) и вос-
принимается как вызов природе (26%). Получа-
ется, что одна фобия становится причиной дру-
гой, что подтверждает гипотезу о гендерной 
обусловленности альтерофобии и специфики 
формирования молодежных солидарностей. 

Полученные данные подтверждают ведущую 
тему большинства интервью об уязвимом по-
ложении юношей-неформалов в социокультур-
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ном пространстве школы, специфика которого 
состоит в преобладании консервативного ген-
дерного режима, сводящегося по сути к прину-
дительному исполнению индивидом традици-
онного гендерного сценария в зависимости от 
биологического пола [20, с. 1762]. Следующая 
цитата демонстрирует их основополагающую 
роль в контексте гендерной поляризации. 

Р: Ну, вот мальчики не должны быть... ну, 
природой это предписано, что они не должны 
так одеваться, не должны себя так вести, ха-
рактер не должен быть такой [М, 17]. 

Проявления альтерофобии по отношению к 
девушкам имеют под собой несколько иную ос-
нову – здесь на первый план скорее выходит дис-
плей идентичности, нежели гендерный дисплей, а 
сексизм уходит на второй план. Молодежью вос-
принимается агрессивно по большей части нару-
шение нормативной женственности, проявление 
индивидуальности и свободомыслия, выражаю-
щиеся через особые внешние атрибуты. 

Среди студентов распространено мнение о 
невозможности взаимодействия неформалов в 
рамках социальных институтов, в частности, 
таких как семья и армия, поскольку «парни 
должны быть мужественные и они... ну... они 
не могут делать того, что настоящие могут 
делать, обычные – ну разве такой пойдет ваго-
ны разгружать» [М, 18]. 

Р: Ну, мне кажется, что не каждую девушку 
такое привлечет, извините, но строить семью с 
таким человеком – это несерьезно [Ж, 18]. 

Несколько студентов упомянули о распро-
страненности в субкультурной среде девиант-

ного поведения, и это проявляется в том, что 
«они (эмо, фрики) курят часто, пьют» [М, 17]. 
Приобщение к вредным привычкам представи-
телей субкультур расценивается молодыми 
людьми негативно, особенно школьниками, 
проповедующими здоровый образ жизни. 

Р: Вот почему-то другие не хотят так са-
мовыражаться, а они хотят. Хочешь выде-
литься – найди другой способ. Занимайся в зале, 
тягай штангу, пей протеин, и будет тебе сча-
стье! [М, 18] 

Исследование показало, что одним из факто-
ров нетерпимости является спортивная ориенти-
рованность школьников-агрессоров (таблица 4). 
Подобную точку зрения разделяют трое перво-
курсников, рассуждая в следующем ключе.  

Р: Только вот ребята у нас, парни все 
спортсмены, а такие представители субкуль-
тур немного немужественно выглядят (парни 
именно) [Ж, 17]. 

 Р: Парням, которые спортом занимаются, 
скорее бы это больше не нравилось, наверное, 
со стороны их и насилие бы было [М, 18]. 

В этом контексте занятия спортом являются 
элементом гипермаскулинности – психологиче-
ской черты, выражающейся в гипертрофиро-
ванном, стереотипическом понимании мужест-
венности (физическая сила, волосатая грудь, 
грубость, сексуальная агрессия и др.). Гиперма-
скулинность очень часто идет рука об руку с 
такими нездоровыми убеждениями, как сек-
сизм, расизм и женоненавистничество. Такие 
юноши имеют предубеждения ко всем моделям 
поведения и образам жизни, которые хотя бы в 

Таблица 3 
Гендерная специфика причин альтерофобии, % 

Причины альтерофобии 

К юношам  К девушкам 

Похожи на геев  54 Вызывающе выглядят 39 

Трудно определить их пол 41 Это некрасиво 35 

Это некрасиво 38 Похожи на лесбиянок 34 
Выглядят как представители  
противоположного пола 34 Трудно определить их пол 24 

Вызывающе выглядят 31 Это противоестественно 24 

Это противоестественно 27 Идут против природы 23 

Идут против природы 26 Выглядят как представители  
противоположного пола 20 

Ученики не должны так выглядеть  
и вести себя 23 Ученики не должны так выглядеть  

и вести себя 19 

 
                                                                       Таблица 4 
Соотношение спортивности и альтерофобии, % 

Уровень альтерофобии Спортивные Неспортивные 
Высокий 34 17 
Средний 1 0 
Низкий 0 10 
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какой-то степени выпадают из этого стереотип-
ного образа настоящего мужчины. 

И: Занятие спортом влияет на отношение к 
субкультурам? 

Р: Ну, в смысле, что они нормальные паца-
ны, им не нравятся эксперименты подобного 
плана, с внешностью там [М, 19]. 

Другими словами, увлечение молодых людей 
спортом, а точнее его определенными видами, 
может быть индикатором принадлежности к 
спортивной субкультуре, к которой относятся 
байкеры, скейтеры, паркурщики. Согласно мне-
ниям студентов, спортивные субкультуры имеют 
антагонистическое соотношение с андрогинными.  

Специфика форм проявления альтерофобии 
напрямую зависит от субъекта насилия. Наибо-
лее жесткие и радикальные насильственные 
формы свойственны ровесникам, ученикам 
школы. Самой мягкой и наиболее распростра-
ненной формой неприязни являются насмешки, 
о чем говорит большая часть первокурсников, 
вспоминая о своем школьном опыте. 

Большинство школьников наблюдали лично 
или слышали от знакомых, что члены альтерна-
тивных субкультур подвергаются кибербуллин-
гу – оскорблению в социальных сетях. По ут-
верждениям психологов, в России кибербул-
лингу подвергается каждый третий ребенок 
[21]. О масштабе явления также можно судить 
по материалам новостей, где освещаются инци-
денты, связанные с тяжелой формой кибербул-
линга, то есть сопряженные с физическим наси-
лием [22, с. 122]. 

Игнорирование в случае проявления альтеро-
фобии является тем минимумом, после которого 
следуют уже более прямые формы воздействия. 

Р: Ну, самое минимальное, я думаю, просто 
отказались бы от общения с ними, а самое 
худшее – просто избивали бы после занятий, 
всякие стрелки и т.п. [Ж, 18]. 

Р: Скорее всего, старались бы не замечать 
таких людей, игнорировали бы просто. Ну, это 
аутсайдер класса сразу, если это парень. Де-
вушки еще более-менее [М, 18]. 

Продолжая разговор о формах проявления 
нетерпимости, рассмотрим следующие элемен-
ты по восходящей траектории – от наиболее 
мягких форм к более радикальным. Насмешки 
относятся к психологическому насилию, кото-
рое имеет широкое распространение почти во 
всех школах. 

Помимо насмешек и задираний первокурс-
ники отмечали, что «дело доходило до драк, их 
избивали». В этом контексте вновь всплывает 
специфика антагонистических групп, в рамках 
которой маскулинные субкультуры более 
склонны к радикальным методам воздействия. 

Например, многие студенты уточняют, что 
«гопники бы их сразу побили и футбольные фа-
наты бы их тоже замяли». 

Отдельно выявился факт распространенно-
сти насилия за пределами школы со стороны 
одноклассников, поскольку «в стенах школы 
учителя бы пресекали всяческие драки и раз-
борки», поэтому «скорее всего их бы поджидали 
после школы».  

Р: Ну, после школы, наверное, ну, вне школы, 
точнее… его бы поджидали бы, подстригли бы 
его [М, 17]. 

Р: Наверное, драки происходили бы за ее 
пределами, после уроков [М, 18]. 

Р: После уроков подкараулили бы [М, 18]. 
Необходимо отметить, что не все первокурс-

ники имеют интолерантные установки по отно-
шению к андрогинно-ориентированным суб-
культурам. Однако, рассказывая о своем 
школьном опыте и отвечая на проективные во-
просы, молодые люди описали группы, наибо-
лее склонные к альтерофобии.  

Специфика альтерофобии, в первую очередь, 
обусловлена межгрупповыми противоречиями. 
Главными субъектами насилия над членами 
альтернативных субкультур, по мнению боль-
шинства школьников, оказались представители 
маскулинных солидарностей – гопники, скин-
хеды и футбольные фанаты, что подтверждает 
гипотезу о наличии антагонизмов между члена-
ми гендерно поляризованных групп. 

И: Могли бы взаимодействовать между со-
бой гопники и эмо? 

Р: Думаю, что нет, думаю, что гопники бы 
их сразу побили. И футбольные фанаты бы их 
тоже замяли, но гопники бы точно подружи-
лись с фанатами [Ж, 17]. 

В качестве субъектов альтерофобии выде-
ляются учителя и администрация школы. Их 
влияние может быть как прямым, так и косвен-
ным. «Учителя могли бы закрывать глаза на 
это, мол, ну дети – сами разберутся». К пря-
мому влиянию относятся конкретные проявле-
ния нетерпимости – упреки, занижение оценок, 
унижения. В одной школе «все учителя смот-
рели только на девочку с синими волосами. На-
верное, это что-то личное было! А на агрессо-
ров таких они что-то не особо смотрели (учи-
теля), поэтому у нас творился хаос дикий». 

Студенты отмечают, что со стороны учите-
лей были возможны: «порицание, разговоры – 
это точно было, иногда на уроке могли скандал 
устроить, на успеваемость это не влияло. Но, 
если спрашивали у доски, могли больше завали-
вать»; «неожиданно устраивают звездный час 
и унижают, как могут, начиная с умственных 
способностей, заканчивая язвительными шут-



 
Е.Е. Кутявина, Е.А. Шорыгин 

 

106 

ками относительно предпочтений во внешнем 
виде», «пытались бороться, стыдили их, и на 
линейке вызывали». 

Формальный статус общеобразовательных 
учебных заведений автоматически создает сис-
тему фреймов, сотканную из набора норм и 
предписаний, нарушение которых неизбежно 
приведет к негативным санкциям со стороны 
большинства. Подобный лейтмотив четко про-
слеживается практически в каждом интервью: 

Со стороны рамок, вот общественных, че-
ловек должен придерживаться норм того мес-
та, где он находится, независимо от того, ка-
кие у него желания и интересы. Пусть там, 
например, волосы будут розовые, но вот в шко-
ле выглядеть нужно как все [Ж,17]; 

В школе ты должен соблюдать нормы. Хо-
чешь – выражайся в другом месте. Не в школе 
[М,18]. 

В некоторых интервью упоминался сюжет о 
том, что в качестве потенциального субъекта 
нетерпимости могут выступать и родители. 

Таким образом, нами установлено, что уро-
вень нетерпимости к альтернативной молодежи 
в нижегородских школах достигает высочай-
ших пределов. Ключевыми характеристиками 
альтерофобии становятся ее гендерная обуслов-
ленность, проявляющаяся в повышенной веро-
ятности для юношей стать жертвой альтерофо-
бии, наличии антагонистических групп, а также 
тесной связи с гомофобией. Основными форма-
ми проявления альтерофобии, как правило, яв-
ляются кибербуллинг и вербальное насилие, 
однако на межгрупповом уровне агрессоры за-
ходят дальше, прибегая к физическому наси-
лию. В этой связи дальнейшие исследования 
ксенофобии в школе должны быть сфокусиро-
ваны на ее доминирующих формах – гомофо-
бии, альтерофобии, этнофобии и гандикапизме. 
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This study is an attempt at the theoretical and empirical understanding of alterophobia in the sociocultural space of 
schools. The aim of the research is to identify the significance of alterophobia among the factors of school violence. We 
present the results of the authors’ research of this phenomenon in Nizhni Novgorod schools, reveal the prevalence of into-
lerance to alternative youth subcultures among other forms of xenophobia, its root causes and forms. The study has shown 
the prevalence of the problem, which has a pronounced gender-specific nature and is directly related to homophobia. For 
the first time, we use the concept of alterophobia for the research of the relations between school students. 
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