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Определяется значение миграционного фактора в распространении религиозного 
экстремизма. Дается характеристика миграционных процессов, показывается их влияние 
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в обществе. Делается вывод о том, что миграция сегодня является катализатором крими-
нальной деятельности религиозно-экстремистских и террористических группировок.
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Усиление миграционной активно-
сти сегодня является основополагающей 
тенденцией в развитии глобализации. 
В  такой обстановке перед мировым со-
обществом встают проблемы, связанные 

с последствиями миграционных про-
цессов, а именно: межнациональные 
и  межрелигиозные конфликты, экстре-
мизм и терроризм. Этноконфессиональ-
ная особенность, детерминированная 
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социокультурными условиями жизни 
мигрантов, — нежелание интегриро-
ваться в новую социальную и культур-
ную среду — приводит к возникновению 
конфликтов на этнокультурной основе. 
По этой причине переселение десят-
ков миллионов людей в регионы-реци-
пиенты, и в первую очередь в Европу 
и  Россию, становится еще более слож-
ным и напряженным. Возникает необ-
ходимость поиска новых, более эффек-
тивных форм социальной интеграции, 
обеспечения стабильного и безопасного 
развития современного общества.

Миграция как особый социокультур-
ный современный процесс представляет 
глобальную проблему, поскольку коли-
чество незаконных перемещений из од-
ного государства на территорию другого 
в разы превышает законные. Так, в 2015 г. 
на территорию России въехало 17 083 849 
ностранных граждан, 7  868 441 человек 
поставлены на миграционный учет, фи-
зически находятся на  территории Рос-
сии свыше 11 млн иностранных граждан 
и лиц без гражданства [1, с. 3].

Говоря о миграционных процессах, 
происходящих в мире, необходимо от-
метить, что миграционная политика уже 
на протяжении нескольких десятиле-
тий остается насущной для многих госу-
дарств, и в первую очередь для европей-
ских стран, США и России. На долю этих 
государств приходится большая часть 
миграционных потоков. Распад СССР, 
Югославии, объединение ГДР и  ФРГ 
в  единое государство, кровопролитные 
войны на Ближнем Востоке и  в  Афри-
ке — все это привело к серьезным послед-
ствиям, коренным образом изменившим 
миграционную ситуацию. Большинство 
исследователей сходятся во мнении, что 
в мире происходит новое переселение 
народов, крупнейшее со времен Вто-
рой мировой войны. Глобализация не-
избежно вносит изменения в структуру 

общества, стирая религиозные, нацио-
нальные, культурные и даже гендерные 
различия между людьми. Безусловно, 
миграция десятка миллионов человек 
играет в этом не последнюю роль и наря-
ду с глобализационными изменениями 
становится причиной социально-эконо-
мического, политического, религиозного 
и культурного кризисов. Именно на этом 
фоне возрастает влияние националисти-
ческих (национально-освободительных) 
и ксенофобских настроений в обществе, 
а появление на международной арене 
(особенно в последние десятилетия) ре-
лигиозно-экстремистских организаций 
и группировок, открыто оправдывающих 
террор, ставит под угрозу существование 
многих стран.

В таких условиях России следует 
учитывать мировой опыт предотвраще-
ния негативных последствий миграци-
онных процессов. Отсутствие конструк-
тивных решений данной проблемы 
в  настоящем может повлечь непопра-
вимые последствия в будущем, вплоть 
до  риска ослаб ления государственной 
целостности и  суверенитета. Незрелая 
миграционная политика России уже 
сегодня создает предпосылки для на-
растания межнациональных и межре-
лигиозных конфликтов.

Так, с точки зрения И. В. Шамина, 
миграция является инструментом гео-
политического воздействия одних го-
сударств на другие, влияет на ход соци-
ально-экономических, политических, 
демографических, этнических, религи-
озных и других процессов в обществе: 
«…Определенные силы постараются 
использовать <…> последствия данных 
процессов в целях оказания на РФ соот-
ветствующего “манипулирующего” дав-
ления для того, чтобы навязать нашему 
государству такой вектор жизнедеятель-
ности и развития, который в первую оче-
редь оказался бы “выгоден”, т. е. отвечал 
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бы интересам, не российскому обществу 
и государству, а прежде всего именно 
этим геополитическим противникам 
России» [2, с. 706]. Этнические диаспо-
ры, формирующиеся в России путем не-
контролируемой миграции, оказывают 
воздействие на внешнюю и внутреннюю 
политику нашей страны, будучи нередко 
управляемы извне. Иными словами, эти 
иммигрантские общности в местах ком-
пактного проживания начинают влиять 
на социально-экономические (посред-
ством захвата определенного рабочего 
сектора), культурно-образовательные 
и политические сферы жизни общества, 
что приводит к распространению влия-
ния на всю жизнедеятельность региона.

Стихийное заполнение мигранта-
ми российского рынка труда не только 
способствует увеличению безработицы 
коренного населения, но и порождает 
обоюдную неприязнь. Доклад Генераль-
ного прокурора РФ (июнь 2009 г.) свиде-
тельствует о неоправданном увеличении 
квот на иностранную рабочую силу, что 
нарушает право приоритета российских 
граждан в сфере занятости населения 
и создает условия для межнациональных 
конфликтов [3, с. 649]. Наряду с выше-
перечисленными проблемами необхо-
димо отметить, что неконтролируемая 
миграция наносит нашему государству 
и экономический ущерб, выраженный 
в неуплате налогов и неконтролируемом 
вывозе денежных средств.

На примере Москвы исследова-
тель Е. А. Назарова обращает внимание 
на отсутствие грамотной миграционной 
политики: миграционный режим спо-
собствует распространению криминаль-
ных практик и теневизации экономики, 
деформируется функционирование ряда 
социальных институтов, таких как го-
сударственное управление, труд и заня-
тость, семья и брак, образование, здра-
воохранение и др. [4, с. 16—17].

Следует также отметить, что пред-
ставители диаспор не пытаются встро-
иться в жизнь российского общества, 
а  противопоставляют себя коренному 
населению, что приводит к образованию 
криминогенной зоны в разных регионах 
страны, распространению национали-
стических и религиозно-экстремистских 
настроений.

Разрушительную силу миграции 
можно наблюдать на примере Сербии. 
Причиной отделения исторической об-
ласти Косово можно с уверенностью 
назвать неконтролируемый приток ал-
банского населения в этот край и, как 
следствие, ухудшение социально-демо-
графической ситуации в регионе, что 
привело к кровопролитию между серба-
ми и мигрантами-албанцами. В резуль-
тате коренной народ региона был изгнан 
(часть его — физически уничтожена), 
а Косово стало независимым государ-
ством, подавляющее большинство насе-
ления которого составляют этнические 
албанцы. Важно добавить, что конфликт 
между сербским и албанским населе-
нием в Косово носил ярко выраженную 
этнорелигиозную окраску, т. е. разгра-
ничительным барьером, причинами 
отделения «своих» от «чужих» явились 
национальный и религиозный факторы. 
Некоторые эксперты-демографы счита-
ют, что в скором будущем «российское 
Косово» может возникнуть на Дальнем 
Востоке, из-за активной неконтролиру-
емой миграции в этот край китайского 
населения.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но заключить, что незаконная мигра-
ция в Россию представляет собой угро-
зу национальной безопасности страны 
и  часто является питательной средой 
для криминальных конфликтов и рели-
гиозного экстремизма. В «Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» говорится, что 
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неконтролируемая и незаконная ми-
грация не только стала одной из форм 
транснациональной организованной 
преступности, но и является, пре-
жде всего, катализатором экстремизма 
во  всех его проявлениях, терроризма 
и этнорелигиозных конфликтов [5].

Американский аналитик С. Хантинг-
тон в труде «Столкновение цивилиза-
ций» высказывает мнение, что в  основе 
глобального религиозного возрождения, 
затрагивающего основные мировые ре-
лигии, лежат социальные, экономиче-
ские и культурные предпосылки. Модер-
низация и урбанизация способствовала 
перемещению огромного числа людей 
из  сельской местности в  города. Ото-
рванные от своей земли, эти люди всту-
пали в новые формы социальных взаи-
моотношений и, чтобы не потерять свою 
культурную идентичность, все чаще об-
ращались к религии, которая наделяла 
их новым смыслом жизни. В этом пла-
не религия обладает консолидирующей 
функцией, помогает людям, лишенным 
привычного образа жизни, сохранить на-
циональную и религиозную преемствен-
ность своих предков.

В последние годы проявление экс-
тремизма зарегистрировано во многих 
странах мира. Это кровавые столкнове-
ния и убийства, нередко на межнацио-
нальной и межэтнической почве, по ре-
лигиозному признаку. Существенна 
роль миграции (как легальной, так и не-
легальной) в распространении край-
не радикальных, фундаменталистских 
идей, поэтому она выступает объектом 
социальной, религиозной, политиче-
ской и  демографической напряженно-
сти и нестабильности.

Как правило, источниками имми-
грации являются беднейшие мусульман-
ские страны. Различие в мировоззрении 
коренного и пришлого населения, осно-
ванном на разных духовных ценностях 

и ориентирах, приводит к столк новению 
культур. Уровень общения мигрантов 
с местным населением определяется во-
просом религиозной идентичности.

Многие организации религиоз-
но-экстремистской направленности, 
активно действующие в разных сферах 
российского социума, не только ока-
зывают большое влияние на внешнюю 
безопасность нашей страны, но и по-
рождают ряд внутренних противоречий 
и угроз, таких как:

1) угроза государственной и поли-
тической безопасности РФ — проявля-
ется в стремлении оказывать давление 
на органы власти посредством установ-
ления связей с политическими струк-
турами, государственными деятелями, 
посредством поддержки соплеменников 
(оказания им материальной помощи 
и покровительства), а также связи с ино-
странными спецслужбами;

2) угроза сепаратизма — проявля-
ется на территории с населением, ис-
поведующим традиционный ислам, 
и заключается в распространении сепа-
ратистских настроений среди местных 
мусульман с целью повлиять на сувере-
нитет и территориальную целостность 
России, отделить часть ее территории;

3) угроза психическому и физиче-
скому здоровью граждан — выражается 
в стремлении обращать других в свою 
веру, что называется прозелитизмом 
и имеет опасные последствия: разруша-
ется личность новообращенных, усили-
ваются асоциальные настроения;

4) экономическая угроза — возни-
кает по причине стремления к получе-
нию финансовой и коммерческой выго-
ды от экстремистской деятельности, что 
наносит огромный ущерб экономике 
России.

Перечисленные угрозы позволяют 
судить о расширении деятельности ре-
лигиозно-экстремистских организаций 
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в РФ — от религиозной сферы общества 
до плоскости решения политических за-
дач.

По мнению М. А. Севрюгина, се-
годня нашему государству в борьбе с не-
законной иммиграцией противостоит 
глобальная структурированная сеть, 
действующими элементами которой яв-
ляются криминальные организации [6, 
с. 76], а также международные экстре-
мистские и террористические организа-
ции различного толка.

Как было сказано выше, миграция 
оказывает влияние не только на эко-
номические, но и на социокультурные, 
духовно-конфессиональные, гендерные 
процессы в обществе. С одной сторо-
ны, приток трудовых ресурсов влияет 
на демографическую ситуацию в стране. 
С другой стороны, зарождаются анклав-
ные тенденции (характерные и  для ев-
ропейских стран), когда мигранты стре-
мятся не к адаптации и интеграции, 
а к сохранению своей традиции в соста-
ве новой для себя культуры. Особенно 
заметно это в южных регионах России.

Исследователь Л. В. Баева отмечает, 
что в южных регионах России наблюда-
ется следующая тенденция: отток рус-
ского населения из деревни в столицу 
сопровождается притоком в деревню 
мигрантов из Средней Азии и Северно-
го Кавказа. В результате меняется этно-
конфессиональный и социокультурный 
облик южных городов и деревень, про-
исходит исламизация региона: «…Появ-
ляются национальные школы и детские 
сады, формируется инфраструктура для 
приезжих (мечети, магазины, <…> места 
для общения и др.)» [7, с. 103].

По мнению С. И. Грачева и  С. Н. Моль-
кова, в среде мигрирующего населения 
су ществуют тенденции этносепаратиз-
ма  — организованной «защиты», которая 
в оп ределенных условиях может приобре тать  
экстремистские формы противостояния 

местному населению, борьбы за те или 
иные варианты «суверенизации» осваивае-
мых территорий [8, с. 36].

На итоговом заседании коллегии Фе-
деральной миграционной службы при-
оритетным направлением деятельности 
миграционного органа на 2016 г. признано 
противодействие незаконной миграции, 
связанной с проблемами криминализации 
российского общества, распространени-
ем транснациональной организованной 
преступности, экстремистских и  терро-
ристических организаций. По данным 
Федеральной службы государственной 
статистики, в 2015 г. иностранными граж-
данами и лицами без гражданства на тер-
ритории РФ было совершено 48,2  тыс. 
преступлений [9]. В МВД России зареги-
стрировано 46,4  тыс. преступлений (это 
на 4,4 % больше по сравнению с 2014 г.). 
При этом удельный вес преступных де-
яний граждан государств СНГ составил 
86,9  %  [10]. По мнению В. Галицкого, 
«в интересах предупреждения террори-
стической и  иной экстремистской дея-
тельности необходимо навести порядок 
в потоках мигрантов, которые настолько 
велики, что в них легко могут затеряться 
члены международных террористических 
и экстремистских организаций» [11, с. 83]. 
В связи с опасностью террористических 
угроз остро встал вопрос об усилении 
контроля за иммигрантами. Это вызвано 
тем, что иммигранты навязывают корен-
ному населению, исповедующему ислам, 
свои экстремистские взгляды и убежде-
ния. Кроме того, экстремистские и терро-
ристические организации и транснацио-
нальные структуры ведут «сетевую войну» 
в целях дезориентации населения, иска-
жения восприятия реальности и подрыва 
духовно-нравственных устоев общества.

Большинство исследователей считают, 
что неконтролируемая иммиграция пред-
ставляет угрозу национальной безопас-
ности. Так, по мнению Т. М. Бормотовой 
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и В. И. Коваленко, «принимаю ще му об-
ществу миграция может подарить очаги 
социальной напряженности в  местах по-
вышенной концентрации мигрантов, ло-
кальные вспышки этнических конфлик-
тов, рост ксенофобии, политического 
радикализма и экстремизма»  [12, с. 53].

Среди иммигрантов в России часто 
выявляются лица, которые ранее уча-
ствовали на территориях своих стран 
в незаконных вооруженных формирова-
ниях, состояли в радикальных исламских 
и экстремистских организациях и  т.  д. 
Они создают незаконные организации, 
занимаются вербовкой потенциальных 
исполнителей террористических актов.

Для того чтобы минимизировать 
криминогенную составляющую россий-
ской действительности, снизить накал 
межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов, обезвредить религиоз-
но-экстремистские и террористические 
организации, необходимо навести по-
рядок в сфере регулирования миграци-
онных процессов. Миграция огромных 
масс людей в нашу страну, в том числе 
и нелегальным путем, не только служит 
катализатором преступности, не только 
способствует усилению противоправ-
ных действий религиозно-экстремист-
ских группировок, но и угрожает це-
лостности существования государства.
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