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Массовые перемещения населения – миграции,

номическом отношении, в том числе и из бывших

с исторических времен, являясь одной из сторон

колоний, в более развитые. Стремительный рост

человеческого бытия, прошли несколько этапов –

миграционных потоков, в последние годы, по

от мирного (в период первобытно-общинного

мнению отдельных исследователей даже опреде-

строя), до силовых захватов новых территорий или

ляет демографический мировой ландшафт ХХI в.

их передела – с периода т.н. военной демократии.

[1]. Не менее императивна («директивна») оценка

Развитие хозяйственной и общественной жизни

данного процесса, как «всемирная миграционная

человечества породили и новые формы переселен-

революция» [2].

ческих потоков людей.

В отличие от прошлого, США и в наши дни,

Если в прошлом, точнее с началом «Великих

сохранив за собой лидерство в параметрах пересе-

географических открытий», превалировали пере-

ленческих «притяжений» мигрантов, уступили

мещения населения из метрополий во вновь от-

пальму первенства Западной Европе, куда «хлы-

крытые регионы (в основном, с целью их аннексии

нули» как «экономические «аллохтоны» (гастар-

и ограбления), т.е. население более развитой в

байторы), так и беженцы. Кроме экономических и

экономическом отношении страны перебиралось в

политических причин (высокий уровень жизни,

менее развитые, то в настоящее время положение

наличие демократических институтов), способ-

изменилось. В настоящее время преобладает вид

ствующих переселенческим процессам в Европу,

миграций жителей из менее «продвинутых» в эко-

данному анатексису способствовали и особенно5
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сти законодательной базы Евросоюза. Лишь Устав

ксенофобии (в отличие от инстинктивной, как

данной Ассоциации объясняет (в отличие от «син-

формы социального протеста – т.н. «ксенофобия

кретических» законов) нам обратную аддикцию

снизу») усиливается по инициативе властей во

сплочения в организационном отношении данного

времена заметных потрясений государства. При

Европейского объединения и степени транспорат-

этом, подобная ситуация (политика, направленная

ности его границ. Последняя конъюнктура, как

на усиление ксенофобии в массах), как правило,

известно, играет немаловажную роль в направлен-

реже возникает при демократическом правлении и

ности переселенческой активности населения. А

значительно чаще при авторитарном. Генезис ука-

наличие армии т.н. потенциальных аллохтонов

занной формы правления, как известно, не од-

демонстрирует актуальность и в наши дни мигра-

нозначен, но нередко она зарождается, как след-

ционной апории в целом и, в особенности, для

ствие определенных катаклизмов (например, по-

Старого Света.

ражение в войне, неурожайные годы и голод, эко-

Заметное усиление миграционных процессов в

номический кризис, распад колониальных владе-

мире (особенно по отношению к «Кондовому кон-

ний); в других, является их причиной.

тиненту») одновременно «простимулировало» и

Если в прошлом «грейфер» чужих территорий

рост антимигрантских настроений в странах, ока-

более сильными «соседями», в одних случаях, за-

завшихся в центре внимания переселенцев. Корре-

канчивались их аннексией в пользу «метрополии»,

ляция между указанными явлениями не вызывает

или дело ограничивалось сбором дани, с другой

сомнений, так как изменение численного и осо-

стороны в подобных «колониях» практически не

бенно долевого соотношения коренных жителей и

имела место эксплуатация природных ресурсов

выходцев из других стран и регионов, по мнению

завоеванных территорий, как не наблюдалось и

местного электората, в немалой степени способ-

заморских его аналогов.

ствует трансформации (ломки) привычного обра-

Со времен «Великих географических откры-

за жизни и быта (включая криминализацию обще-

тий» колониальная форма эксплуатации захвачен-

ства).

ных территорий стала складываться как «класси-

Если термин «ксенофобия» возник в относи-

ческая» система. Появились (и вскоре стали пре-

тельно недавнем прошлом то, как психический

обладать) и ее варианты «orci terra». Так же (еще

феномен, он, очевидно, «эскортировал» человече-

до образования «заморских» колоний, как прави-

ство еще с доисторических времен, в каждую эпо-

ло, с появлением классовых обществ) возникли

ху несколько меняя колер своего проявления, но

его т.н. «континентальные» разновидности – мно-

не саму сущность. Являясь комплексным явлени-

гонациональные государства-империи.

ем (можно отметить наличие значительного мно-

В данной статье в краткой форме рассмотрены

гообразия форм «фобий»), число и степень тен-

формы проявления ксенофобии («внешней» и

денциозности (предвзятости) проявления алексий

«внутренней»)

значительно расширяется и усиливается в соци-

политических ситуациях, в том числе имевших

ально-кризисных ситуациях в обществе.

место в постколониальный временной отрезок на

Следует отметить, что нередко идейная форма

в

различных

общественно-

примере бывших крупных колониальных госу6
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дарств, обладающих заморскими территориями

ция» последних в различных странах была в до-

(Испания, Португалия, Англия, Голландия, Фран-

статочной степени неоднозначной. Например, ес-

ция), и многонациональных стран (империй), так-

ли в некоторых странах в большей степени сраба-

же переживших в различные временные периоды

тывают адаптационные рефлексы населения (эли-

отход части или всех «инкорпорированных» тер-

ты и рядовых граждан) на возникшие «форс ма-

риторий (Турция, Австро-Венгрия, Индия, СССР).

жорные» бстоятельства, то в других нередко при-

Как одно из следствий создания колониальных

бегают к иным политическим мерам, о которых

империй (отчасти, или, в основном, для оправда-

будет сказано ниже.

ния захватов), стало появление т.н. «теории»

Например, после потери (в итоге Испано-

«бремени белого человека», т.е. в странах – мет-

Американской войны 1898 г.) де-факто дефин-

рополиях стало складываться общественное мне-

тильных колоний Испанией в последней, на фоне

ние,

специальными

распада величайшей колониальной империи, вод-

«изысканиями», об этническом и особенно расо-

ворилась массовая депрессия и деморализация по-

вом неравенстве народов мира.

чти всех слоев населения. В плане «рефлекторных

позже

«подкрепленное»

Таким образом, человечество, с точки зрения
колонизаторов,

действий» в Кастилии наблюдалось как общее

стало дифференцироваться не

брожение населения, вызванное указанными со-

только на уровне экономических и социальных

бытиями,

отношений, но и по расовым, этническим, религи-

меньшинств на фоне нерешенных этнических про-

озным и «общественно-государственным» призна-

блем.

кам.

так и недовольство национальных

Правящая династия страны, для локализации

Нарастание процессов деколонизации во всем

лагеря недовольных, взяла на вооружение т.н.

мире, в конечном итоге, привело к упадку колони-

«дуалистическую» тактику. С одной стороны,

альной системы (продолжавшемуся без малого VI

свертывая общедемократические институты, она

столетий), и обретению политической независи-

стала одновременно укреплять общеиспанский

мости, составными частями мировой «фанагории».

патриотизм, т.е. различными лозунгами и практи-

В бывших колониально зависимых странах, по

ческими шагами сплачивать наиболее многочис-

крайней мере на первых ее порах, как правило,

ленную нацию страны. С другой, последовала так-

наблюдалась общественная ситуация, близкая к

тика ограничения этнических прав народов, насе-

эйфории (связанная с восстановлением политиче-

ляющих страну. Одним из важных звеньев подоб-

ского суверенитета), в заметной степени являв-

ной стратегии, было издание (1906 г.) т.н. «Закона

шейся «полюсом» общественной и политической

о юрисдикции», по которому нарушение статьи

обстановки, господствующей в бывших метропо-

«выступления против Родины» рассматривалось

лиях.

исключительно военным трибуналом [3]. Общая

После «крутых» поворотов исторического раз-

трактовка данного закона, скорее всего, не была

вития каждого государства, как правило, следует

однозначной, но в первую очередь, он был

определенная (позитивная,

негативная) обще-

направлен против патриотических и националь-

ственная реакция населения, хотя, «преципита-

ных движений этнических меньшинств Испании.
7
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Таким образом, всякое национальное движение, в

была сплотить граждан страны на основе общена-

том числе и за этнические права легко могло быть

циональных ценностей [5]. Так же в рамках данно-

квалифицировано как выступления против един-

го декрета в местных школах и культурных учре-

ства Родины.

ждениях Каталонии было запрещено преподава-

Кроме подобного «закручивания гаек» (в основном

направленных

против

ние на местном языке. Даже агитация за автоно-

национальных

мию национальных меньшинств была объявлена

меньшинств), определенному уходу пессимизма

изменой.

государствообразующей нации должен был спо-

После смены очередной диктатуры в Испании

собствовать и т.н. внешний фактор – территори-

(т.е. замены авторитарного правления Риверa на

альные приобретения, полученные Испанией в

диктатуру генерала Франко), во многих европей-

начале века в результате раздела Марокко (по

ских (и не только) кругах человеческого сообще-

Фесскому договору).

ства стало создаваться впечатление о появлении в

Подобная стратегия, возведенная в официаль-

испанском

обществе

новой

общественно-

ный ранг (т.н. государственная испанизация) про-

политической традиции – правление страной через

должалась и при Первой диктатуре (генерале

авторитарную ее разновидность.

Примо де Ривера). Кроме антидемократических

Во времена бессменного, почти 36 летнего еди-

постановлений (в том числе – отмен конституци-

ноличного правления Франко, (1939-1975 гг.) в

онных гарантий) [4]; к закону «О юрисдикции»

рамках стратегии предыдущих политических ре-

присоединился новый законодательный акт – «О

жимов (т.е. поощрения испанского национализма

единстве нации». Указ, упомянутый последним

и попрание прав этнических меньшинств) добави-

предусматривал: за действия направленные против

лись существенные практические шаги. Так были

«единства нации» – например, за не вывешивание

упразднены (аннулированы) автономии Катало-

национального испанского флага и за применение

нии, Галисии, Басконии (восстановленные лишь

в публичных выступлениях и официальных актах

после падения в 1975 г. данного авторитарного

языков национальных меньшинств – суровое нака-

строя).

зание (через суд военных трибуналов). Подобные

При этом, определенные усилия международ-

меры означали, что любые выступления патриотов

ного сообщества (политическая изоляция в после-

(из числа национальных меньшинств) могли быть

военные годы, экономические санкции) не заста-

расценены как покушения на интересы испанской

вили пересмотреть вышеуказанную этнополити-

нации. Если борьба за этнические права не испа-

ческую линию. И лишь в середине 70 х. гг. про-

ноязычных этносов страны практически объявля-

шлого века (несмотря на внешнею антиномию –

лась вне закона, то, как уже говорилось выше,

гражданские свободы появились в стране вместе с

данное положение не касалось самого испанского

восстановлением в ней монархии) после демокра-

народа. Как и прежде (даже более того), испан-

тического переворота 1975 г. Испания пошла об-

ский национализм поощрялся на самом высоком

щеевропейским демократическим путем. Правда,

уровне. Идейная платформа подобной национали-

стоит отметить следующий нюанс современного

стической и этноцентристской политики должна

испанского свободомыслия: здесь и по сей день
8
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действует официально-негласная политика замал-

оказывали воздействие и личностные (честолюби-

чивания и «примирения» жертв режима с «фалан-

вые) качества диктатора. Последний, образ вели-

гистами» [6].

кой страны (Португалии) напрямую связывал со

В соседней колониальной Португалии этнопо-

статусом большой колониальной империи. Таким

литическая ситуация в первой половине ХХ в. раз-

образом, целостности ее заморских территорий

вивалась несколько в ином контексте: а). если,

придавалось решающее значение и во внутренней

например, в Испании, несколько авторитарных

и, особенно, внешней политике, проводимой дан-

режимов, сменяли друг друга в течение 7 десят-

ным государством.

ков лет, в «Галльском порту» мы имеем дело лишь

Стоит отметить, что усилия данного премьер-

с одним из его разновидностей, правда временным

министра в указанном направлении принесли

отрезком в несколько десятков лет. б) в Кастилии

(правда, как оказалось позже лишь временные)

указанная (авторитарная) политическая система

свои плоды. Например, португальские колонии

стала утверждаться непосредственно после распа-

(Ангола, Мозамбик, Португальская Гвинея) еще

да ее колониальных владений. В Португалии (воз-

долгое время оставались в составе «Галльского

можно под влиянием распада фанагорий соседней

порта», и лишь демократический переворот в

Испании) диктаторский режим, возможно, нанес

стране в 1975 г. позволил им обрести политиче-

т.н. «упреждающий» удар, т.е. политическая элита

скую независимость.

не стала дожидаться отделения своих колониаль-

Стоит также отметить, что авторитарная форма

ных владений, а государственно-правовой и осо-

правления в Португалии, имела определенные от-

бенно экономический «кавардак» имевших место

личия, в частности от испанского в плане «фикса-

в стране в республиканский период правления

ции» основного направления репрессивной поли-

окончательно развернул страну и вправо, и в сто-

тики (она здесь не была, главным образом, ориен-

рону авторитарных методов правления. Например,

тирована

диктатура премьер-министра Португалии А. Сала-

Возможно, объяснение данного факта связано с

зара характеризуется большой ролью тайной по-

национальным составом страны, где более 90%

лиции, наличием цензуры и свертыванием граж-

населения составляли португальцы [8].

против

национальных меньшинств).

данских свобод, репрессиями (вплоть до арестов и

В отличие от других стран (например, Испании,

тюремного заключения) граждан, находящихся в

Турции) в Португалии не наблюдалась заметная

оппозиции к режиму [7].

общая депрессия населения от потери ее бывших

Кроме сил внутренней оппозиции, с подобной

владений по нескольким причинам: а).мировые

практикой правления не были согласны и порту-

процессы деколонизации в указанное время (сере-

гальские колонии. Но авторитарная политическая

дина 70х. ХХ в.) зашли сравнительно далеко, и

система в лице Салазара не церемонилась и здесь.

наличие колоний в данное время воспринималось

Против оппозиции, повстанцев ведших освободи-

скорее как исключение, а не правило; б). примеры

тельную борьбу против португальской админи-

распада мировой «фанагории» уже сравнительно

страции, были использованы силовые методы.

давно настроили большую часть португальского

На подобные методы правления, возможно,

общества на волну неизбежности падения и «об9
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щей» и собственной колониальной системы;

республикой в косвенном плане имели место при

в).уход последних «основных» колоний Португа-

создании (1972 г.) «правой» партии Жан-Мари Ле

лии (возможно, под влиянием падения соседнего

Пеном «Национальный фронт» (в основном, как

режима Франко) совпал с началом эпохи демокра-

реакция на массовое переселение алжирцев в

тических процессов (1975 г.), что в определенной

страну).

мере приглушило в обществе чувства пессимизма

В Англии процесс распада колониальной си-

и разочарования. г). в моноэтнической Португа-

стемы также не стал причиной пессимистических

лии, с обретением колониями своей независимо-

мироощущений ее населения. Стоит отметить, что

сти, не была востребована «сильная личность» ни

основные колонии Британии (кроме Индии) полу-

для подавления патриотического движения этни-

чили независимость еще в отдаленный период

ческих меньшинств страны, ни для оппозиции из

времени (например, Канада еще в ХIХ В.; Австра-

числа конкурирующего лагеря.

лия, Новая Зеландия, Египет, Трансвааль, Нигерия

Во Франции окончательный распад собствен-

– до Первой мировой войны, а Афганистан и

ной колониальной системы в целом также не вы-

«Южная Ирландия», вскоре после нее).

звал общего уныния населения страны. Во-

В определенной степени на колониальный мир

первых, Франция уже имела исторический опыт

в целом, а на Британскую колониальную систему,

деколонизаций приобретенных владений – распад

в частности, оказала влияние т.н. Атлантическая

т.н. 1-ой колониальной державы (1546-1809). Во

хартия. Хотя, последняя, в основном, была

вторых, отдельные государства уже 2ой колони-

направлена против фашистских государств, стран-

альной державы стали обретать свою независи-

агрессоров, в документе затрагивались и иные во-

мость еще до окончания 2-ой мировой войны (Си-

просы, как послевоенное устройство мира, в том

рия, Ливан), а Лаос и Кампучия вскоре после нее

числе и проблемы его деколонизации.

(1953 г.) Серьезный пересмотр колониальной си-

Последний удар по колониальным амбициям

стемы в целом и, в частности, собственной про-

Британской империи нанес т.н. Суэцкий кризис

изошел в Пятой Республике после т.н. Суэцкого

(1955 г.), где Англия и ее союзница Франция по-

кризиса (закончившимся неудачей и для Франции,

терпели не только (или, скорее всего, не столько)

и для ее союзника Англии), после которого в тече-

военное, а дипломатическое поражение после ко-

ние 2-3лет (1960 1962 гг.) Французская колони-

торого в течение 6-7 летнего отрезка времени Бри-

альная система практически перестала существо-

танская колониальная система практически пре-

вать.

кратила свое существование.

Стоит отметить, что в целом общественное

Довольно рано сложившаяся (после Португаль-

мнение было готово к подобному (к постколони-

ской и Испанской) колониальная империя Нидер-

альному) повороту событий. Таким образом, деко-

ландов также имела свои особенности. Здесь, как

лонизация «приобретенных» заморских террито-

и во Франции, можно говорить о ранней (первой)

рий не привела к установлению авторитарно-

и более поздней периодизации колониальных вла-

тоталитарного режима в стране. Правда, возможно

дений страны. Например, многие колонии Нидер-

отголоски утраты колониальных владений Пятой

ландов (в Западной Африке, Северной и Южной
10
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Америке, в Южной Азии, Дальнем Востоке были

индийским этносам).

утрачены – в основном, в силу передела колони-

Несколько иная обстановка сложилась в быв-

альных владений, а не обретения ими независимо-

шей Австро-Венгерской многонациональной им-

сти – еще в 17-19 вв. (в основном, 17-18 вв.). С

перии. Просуществовав несколько столетий (под

другой стороны, свою

«жемчужину» (Индоне-

различными названиями), из-за последствий эко-

зию), Нидерланды потеряли практически ближе к

номического кризиса, сложного положения на

середине XX в. (в 1942 г. после ее японской окку-

фронте (во время Первой мировой войны), нацио-

пации).

нально-освободительной борьбы угнетенных сла-

В мире уже начинали набирать обороты анти-

вянских и венгерского народов и революции в

колониальные настроения (было достаточно при-

России послужили основными причинами ее де-

меров обретения свободы бывшими колониями), а

струкции (1918 г.) Чехи, венгры, сербы, хорваты,

недавняя победа и подписание договора с побеж-

словенцы, поляки и украинцы получили, в том

денной (естественно с помощью антифашистской

числе и на государственном уровне, свою незави-

коалиции) Германией не дали в нидерландском

симость. При этом, некоторые районы, с преобла-

обществе в заметной степени распространиться

дающим немецким населением вошли в состав

пессимистическим настроениям (тем более у

других соседних государств – Италию, Чехию,

бывшей метрополии оставались еще несколько

Словакию, Королевство сербов, хорватов и сло-

заморских территорий, получивших независи-

венцев (будущую Югославию). Поэтому, кроме

мость гораздо позже – Нидерландская Новая Гви-

определенного морального упадка австро-немцев,

нея (1962), Суринам (1975), Нидерландские Ан-

связанного с поражением в войне и распадом им-

тильские острова (2010)).

перии, их недовольство вызывал и переход неко-

Таким образом, и правящий «класс», и другие

торых районов с преобладающим немецким насе-

социальные слои населения страны в моральном

лением под юрисдикцию других стран. Таким об-

плане были готовы к обретению колониями своей

разом, австрийцы, в течение многих сотен лет

независимости, что не вызвало в стране каких-

державшие в подчинении многие славянские и

либо неординарных действий и общей деморали-

другие народы Европы, стали оперировать поня-

зации населения.

тиями, не свойственными великодержавной (или

Довольно неоднозначная реакция на процессы

бывшей таковой) нации, а именно: в духе критики

деколонизации (обретения независимости некото-

нарушения права наций на самоопределение (вы-

рыми этносами, входящими в полиэтнические об-

двинуто В. Вильсоном).

разования) наблюдалась во многих других стра-

Попытки «компенсации» распада австрийской

нах.

империи путем объединения двух родственных

Например, в Индии (после отделения от нее

немецких народов, т.е. осуществление идеи «ан-

Пакистана и Бангладеш) была принята новая Кон-

шлюса» Австрии и Германии на практической ос-

ституция, содержащая запрет населяющим ее

нове также не имели успеха, так как подобная по-

народам создавать отдельные государства (т.е. от-

литика не входила в планы развитых европейских

каз на политическую самостоятельность другим

держав (например, положения Сен-Жерменского и
11
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Версальского мирных договоров не только не

тревогу. « ... по уровню ксенофобских настроений

предусматривали подобное объединение, но фак-

Россия вышла на одно из первых мест в Европе»

тически ее запрещали), что также не прибавило

[12]. По мнению цитируемых авторов все начина-

оптимизма австрийским немцам в рассматривае-

лось достаточно безобидно: « ... на каком-то этапе

мый отрезок времени.

власти решили: немного здорового национализма

В некоторых странах (в Турции, Германии) в

не помешает стране, которая после распада СССР

плане сплочения и в определенной мере избавле-

утратила былую мощь и переживает чувство

ния от пессимистического мироощущения госу-

национального унижения... » [10]. В принципе по-

дарствообразующего этноса, имевшее место после

добная цель достигнута; и в настоящее время в

распада турецкой империи и поражения Германии

стране не только не наблюдается наличие т.н.

в Первой мировой войне, были приняты «неорди-

«комплекса неполноценности» в формате гражда-

нарные» меры. Например, «Турецкое государство,

нина РФ, а в последние годы общество, как уже

пережившее крушение Порты, пыталось в корчах

упоминалось выше, заметно сдвинулось вправо, и

обрести новую идентичность при кемалистском

движение в данном направлении продолжается.

режиме. Причины, непосредственно приведшие к

С другой стороны, по поводу указанной про-

массовой резне айсоров, а затем и армян, были

блемы существуют и иные мнения: а). мигранто-

различны, однако, как ни страшно сказать, эта

фобия (правда в облегченной форме) имеет место

кровь (пролитая, в основном, руками курдов, со-

не только в России; б). что для последней харак-

ставляющих основу полиции и армии в районах

терно наличие именно ксенофобии «социальной»,

проживания армян и айсоров) сплотила турецкую

«инстинктивной», пока не переросшей в «идей-

нацию. Нечто подобное пережила и нацистская

ную» фобию или в политическую идею.

Германия: для консолидации народа был избран

Вопрос достаточно спорный. Все же допуская

путь простой и страшный – перенос идеи врага на

верность данного тезиса, при практически без-

«вредные народы» [9].

остановочном движении страны вправо, нет до-

Практически иное наблюдается в постсовет-

статочной гарантии того, что грядущая трансфор-

ской Российской федерации, которая также пере-

мация «инстинктивной» ксенофобии («ксенофо-

жила уход (отделение советских республик от

бия снизу»)не перейдет в ее идейный вариант.

страны под названием СССР). Заметные пессими-

В усилении в общественном сознании антими-

стические настроения, касающиеся как правящей

грантских настроений (ксенофобии), в отдельных

элиты, так и народных масс, естественно, имели

странах играет роль не только массовый наплыв

место и здесь, что, однако, в конечном итоге, не

иностранцев («гастербайторов», беженцев), но и

привело ни к массовым, ни единичным репресси-

негласная политика властей в плане определенной

ям.

дискредитации последних в глазах коренного

Правда, как подметили отдельные аналитики,

населения.

страна после отделения советских республик стала

Можно предположить, что неоднозначная об-

уходить вправо. Например, результаты последних

щественная реакция в многонациональных и ко-

социологических опросов внушают определенную

лониальных государствах (например, в Турции и
12

Исторический бюллетень 2019. Том 2. №1.
Великобритании, Нидерландах и т.д.) факты отде-

сах наличия ксенофобии в городах различной ве-

ления (ухода) бывших территорий отчасти объяс-

личины. Например, в небольших и средних вели-

няются и различным характером (смежности или

чин городах страны (в том числе и в Кабардино-

наоборот) утраченных земель. Возникает ситуа-

Балкарии) не наблюдается ярко выраженной не-

ция, когда распад многонациональных империй в

приязни (ксенофобии) к гастербайторам и приез-

отличие от отторжения ее заморских территорий, в

жему населению, в частности. В КБР подобная

формате последствий в морально-политическом

ситуация, в основном, складывается по двум при-

отношении «расценивается» драматичнее государ-

чинам: - традиционно свойственным коренному

ствообразующей нацией.

населению толерантности, гостеприимства; - от-

Кабардино-Балкария, как одно из небольших

сутствием (на данный момент) сравнительно мас-

звеньев мировых глобальных процессов, попала

совых уголовных преступлений со стороны пере-

под общее правило всеобъемлющего «диатекси-

селенцев; отчасти уровнем национального созна-

са», подведя под общее правило и ситуацию, свя-

ния.

занную с переселенческими процессами. Респуб-

При этом, небольшое количество преступле-

лика в последние годы, также «оказалась» в поле

ний, совершаемых иностранными гражданами на

зрения как «внутренних», так и «внешних» ми-

территории КБР, не может служить надежной га-

грантов. Например, если на миграционном учете в

рантией их «затухания» в перспективе.

2010 г. в КБР состояло «всего» 10 791 иностран-

Например, в 2013 г. на территории КБР ино-

ных граждан и лиц без гражданства, то в 2013 эти

странными гражданами было совершено 11 пре-

показатели увеличились до 19235 (т.е. наблюда-

ступлений (что составляет 0,2% от их общего чис-

лось практическое его удвоение). Подобные тен-

ла в целом в республике). По сравнению с анало-

денции, как правило, характерны и для всего Се-

гичным периодом времени наблюдается увеличе-

веро-Кавказского региона, кроме Чеченской и Ин-

ние (в два раза) числа правонарушений со стороны

гушской республик. При этом, отдельные лидеры

иностранных граждан.

общественных объединений выступают за макси-

Нужно отметить, что и жители республики по

мальную прозрачность в таком щепетильном во-

отношению к иностранным гражданам ежегодно

просе. «Общественность должна знать, кого берут

совершают более десятка правонарушений. Пре-

на работу и насколько хорошо эти люди знают

ступления, в основном, совершаются против ми-

нашу культуру... » [11]. Например, в Ставрополь-

грантов из Среднеазиатских республик, «крими-

ском крае за 5 месяцев 2015 г. поступило 3500 за-

нальная хроника» которых пока короче, чем вы-

явлений от иностранцев на оформление патентов

ходцев из иных областей и республик страны. Не-

на трудовую деятельность [12]. Увеличение чис-

понятны мотивы и состав (социальный, этниче-

ленности на территории КБР иностранных граж-

ский) правонарушений против переселенцев, бе-

дан и лиц без гражданства продолжилось и в сле-

жавших от военных действий в Сирии. Правда,

дующем году, хотя и несколько более низкими

правительство КБР и некоторые общественные

темпами (на 4%)) [16].

организации оказали (продолжают оказывать) си-

Надо отметить определенную разницу в вопро-

рийским беженцам и материальную и моральную
13
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поддержку, что кроме всего прочего, очевидно,

этапе в виде «компенсации» моральных послед-

имеет значение и с политической точки зрения.

ствий расово-шовинистической политики прово-

Таким образом, рост миграционных потоков в

димой в Германии в 30х гг. прошлого века); обще-

целом в мире (особенно в ЕС), в определенной

ственно-политического сознания данного обще-

степени, способствует росту ксенофобии среди

ства; степени наличия демократии в отдельно взя-

населения стран, ставших объектами для пересе-

той стране; массы наплыва переселенцев и изме-

ленцев. При этом уровень и природа мигрантофо-

нение их доли в странах миграции (например, бо-

бии в различных государственных образованиях

лее или менее этнически однородной – по евро-

не совсем однозначны. На данный процесс оказы-

пейским меркам – Португалии, практически от-

вают влияние одновременно несколько факторов:

сутствуют ксенофобия в его идейном (идеологи-

историческое прошлое конкретной страны (в од-

ческом варианте).

них случаях способствуя усилению лояльности к

При этом, в формировании подобного обще-

мигрантам – например, в Германии, где особенно

ственного мнения активное участие принимают

в высшем руководстве – имеет место т.н. «ком-

как влиятельные партии, так и идеология, «спус-

плекс вины», проявляющийся на современном

каемая» сверху.
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MIGRATION AND THE PHENOMENON OF XENOPHOBIA
IN THE CONTEXT OF HISTORICAL DEVELOPMENT

Abstract: the article deals with the issues concerning the forms of xenophobic manifestations in various state
entities depending on social and historical processes, in particular, the intensity of migration flows or other historical phenomena, as well as the "procedures" of decolonization. The presence of two types of migrant phobias and
different forms of their manifestation depending on the numerical composition of the urban settlement (for example, in the so-called "micro" and "mega" policies) are emphasized.
Keywords: migration, phobias, xenophobia, peaceful colonization, colonial system, guest worker, decolonization, authoritarianism
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