
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бринцева Анна Евгеньевна 

студентка 

Волгоградский институт управления (филиал) 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

 и государственной службы при Президенте РФ» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

ВОПРОС ВЗАИМОСВЯЗИ МИГРАЦИИ И ТЕРРОРИЗМА 

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь миграции и 

терроризма. Выявлены причины и мотивы, подталкивающие беженцев к уча-

стию в экстремистских организациях. Незаконная миграция рассмотрена как 

фактор, обуславливающий передвижение участников террористических орга-

низаций между странами. 
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В процессе современной активной глобализации идеология обмена инфор-

маций, бизнесом и торговля стимулировала усиление миграционных процессов 

по всему миру. Помимо расширения туристической сферы, смены места жи-

тельства и поиска мест для осуществления трудовой деятельности, данные по-

токи участвуют в питании сферы международного терроризма. Однако стоит 

отметить, что эти явления имеют разное происхождение и преследуют разные 

цели. 

Цель миграции заключается в переселении, смене месте проживания, по-

иске новых условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности. Целью 

терроризма же является создание атмосферы страха, разрушение и запугивание 

людей. 

Террористические организации по всему миру представляют угрозу для 

существования современного мира. Такие террористические организации как 

ХАМАС, ИГИЛ, Джабхат аль Нусра и РПК с каждым годом пытаются расша-

тать равновесие и уничтожить мировой порядок. Война с ними в последние го-

ды приобретает все более глобальный характер. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Взгляды большинства экстремистских организаций основы на идеологии 

подчинения всего населения земного шара одной небольшой группе людей. 

Однако для воплощения данной идеи в реальность необходимы люди. Именно 

питательной средой для большинства террористических организаций служат 

мигранты. Данный слой населения, в основном выходцы из стран Средней 

Азии, Закавказья или стран Ближнего Востока, находящийся в основном в ни-

щете и с отсутствием жизненной перспективы попадает под влияние радикаль-

но настроенных организаций. Для таких людей участие в организации террори-

стических актов является способом материального обеспечения семьи. Вер-

бовщики экстремистов успешно пользуются данной ситуацией, мотивируя лю-

дей культурными и религиозными обычаями исламских народов. Кроме того, в 

качестве жертв выступают в основном молодые люди, социальный статус кото-

рых еще до конца не определён. 

Террорист – лицо, целенаправленно совершающее акт насилия для удовле-

творения собственных интересов [4]. Однако в законодательстве закреплено, 

что под терроризмом подразумевается совершение поджога, взрыва, или иных 

действий, которые создают опасность для окружающих, гибель или значитель-

ное повреждение имущества, в целях подрывания деятельности органов госу-

дарственной власти или международной организации, воздействуя на принима-

емые ими решения. Терроризм представляет собой одну из наиболее важных 

социально-политических проблем для государств мира. В первую очередь это 

связано с неоднородным составом организаций, их количеством и террористи-

ческой направленностью. Терроризм может затрагивать все сферы жизни обще-

ства. 

Предлагаю выделить несколько причин возникновения терроризма: 

– нерешенность религиозных или национальных проблем; 

– политическая нестабильность в регионе; 

– ошибки государственного управления; 

– отсутствие мер по обеспечению политики национальной безопасности; 

– влияние тоталитарных режимов. 
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К социально-экономическим причинам можно отнести: 

– рост безработицы среди населения; 

– кризис в ряде социальных групп; 

– низкий уровень жизни в стране. 

Конечно, не стоит забывать о личных мотивах, таких как получение при-

были, фанатизм или просто месть. 

В тоже время, рассматривая основные точки зрения ученых, посвятивших 

свою жизнь изучениям проблемы миграции населения, можно сделать вывод, 

что миграция – это чрезвычайно трудный процесс, связанный с переселением 

людей по различным причинам в другие регионы с наиболее благоприятными 

условиями для жизнедеятельности, в целях изменения время жительства на по-

стоянный или неопределенный срок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграция является лишь спосо-

бом для передвижения террористов от места их проживания до места выполне-

ния поставленной задачи. 

Однако под незаконной миграцией можно предположить общественно 

опасное явление, выражающееся в правонарушениях, связанных с въездом и 

перемещение на территории иностранного государства, а также с организован-

ной преступностью, экстремизмом и терроризмом. Нелегальная миграция – это 

довольно дорогое по российским меркам предприятие. Мигрант за свое путе-

шествие платит порядка 5 тысяч долларов, и, согласно статистике за последний 

год, такой бизнес по торговле людьми принес порядка 4 млрд долларов. В то же 

время незаконная миграция довольно опасное занятие. Мигранты из Марокко 

нередко становятся жертвами расстрелов. Мужчин убивают сразу, а женщин и 

детей оставляют в песках рядом с расстрелянными караванами в пустынях [2]. 

Также стоит отметить, что большую опасность представляют миграционные 

потоки через Средиземное море. По данным ООН в 2016 году в море утонуло 

порядка 5 тысяч человек. Точную цифру узнать невозможно, так как регистра-

ция мигрантов происходит только в пунктах прибытия. По данным на 2018 год, 
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на средиземноморском трафике каждый 18 беженец не добирается до пункта 

назначения. 

Такие огромные потоки беженцев создают прикрытие для деятельности 

террористических организаций по всему миру. Большинство беженцев на дан-

ный момент составляют мигранты из Сирии, которые перебираются в Турцию, 

и через Азербайджан попадают в Россию. 

В Европу под видом беженцев попадают сотни боевиков ИГИЛ. По дан-

ным журнала Sunday со ссылкой на слова агента в террористической организа-

ции, в европейских государствах находится уже порядка 4,5 тысяч человек, ко-

торые под видом беженцев с помощью контрабандистов попали туда через 

Турцию. 

Так как организация незаконной миграции приносит довольно большие 

средства, она не могла остаться без внимания организованной преступности, 

которая не может существовать без получения сверхприбыли [3]. Деятельность 

террористических организаций – это сфера, в которой они не только эксплуати-

руют человеческие ресурсы, но и сами создают стихийные миграционные пото-

ки, придавая им черты бизнеса. Использование мигрантов в целях обогащения, 

похищение с целью эксплуатации – все это относится к основным чертам тер-

рористических организаций. 

Стоит отметить, что многие нелегальные мигранты фанатичны идеологии 

радикального ислама и основанной на ней политической практики. Участвуя в 

деятельности экстремистских организаций, мигранты представляют еще боль-

шую опасность. С одной стороны, они представляют собой «взрывное устрой-

ство», которое сработает по воле организаторов, с другой стороны, они полу-

чают опыт бесчеловечности, который смогут применить для совершения тяж-

ких преступлений [1]. 

Подводя итог, можно сказать, что внешняя миграция и терроризм – это со-

вершенно разные понятия, которые имеют много общего. Для террористиче-

ских организаций миграционные процессы являются потоком, который доста-

вит завербованных беженцев в нужное место для совершения преступлений и 
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средством для получения сверхприбыли за счет контрабанды людьми, оружием 

и наркотиками. Благодаря миграции происходит постоянное пополнение ми-

грантов, придерживающихся идеологии радикального ислама на определенной 

территории, что представляет угрозу национальной безопасности как России, 

так и другим государствам всего мира. 
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