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В последние годы под влиянием глобализа-
ции и военных конфликтов в мире наблюдается 
бурный рост масштабов миграционных процес-
сов, которые по своим результатам неоднознач-
ны и имеют амбивалентный характер. С одной 
стороны, миграционные процессы способствуют 
развитию экономики стран, что побуждает поли-
тиков содействовать иммиграции, с другой − не-
сут угрозы государственной, общественной без-
опасности и безопасности личности.

Одной из таких социально-политических 
угроз является рост экстремизма на территориях 
массового вселения мигрантов. Так, в австралий-
ском Сиднее 21 апреля 2011 г. было зафиксиро-
вано восстание беженцев – выходцев из Афга-
нистана и Ирака, которые сожгли центр «Вилла 
Вуд», предназначенный для содержания лиц, 
ожидающих получения политического убежи-
ща. В результате акции мигрантского протеста 

от огня пострадали девять зданий, в том числе 
медицинский пункт, кухня, прачечная, компью-
терный зал, предоставленный мигрантам австра-
лийским правительством, и др.1. Восставшие 
мигранты выражали свое недовольство услови-
ями проживания и требовали от правительства 
Австралии скорейшего предоставления им ста-
туса беженцев.

В Российской Федерации 13 октября 2013 г. 
общественность всколыхнули события в москов-
ском Бирюлево2. В 2016 г. Евросоюз потряс ряд 
трагедий, связанных с кризисом беженцев и про-
цессом интеграции в европейское сообщество 
мигрантов из мусульманских стран3. В 2017 г. 
произошло столкновение местного населения с 
мигрантами, проживающими на территории цен-
тра для временного содержания беженцев4.

Высокие риски проявлений экстремизма в 
современных миграционных процессах, широ-
кий общественный резонанс и огромный матери-
альный ущерб от совершаемых экстремистских 
актов, а также опасность политической неста-
бильности дают основание утверждать, что фе-
номен экстремизма в миграционных процессах 
приобрел политическую окраску и представляет 
реальную угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации и многих других госу-
дарств.

Обзор научной литературы дает основание 
полагать, что проблемы миграционных процес-
сов и противодействия экстремизму в целом 
исследуются. Свои работы вопросам миграци-
онной политики и, в частности, проблемам адап-
тации и интеграции мигрантов, международной 
безопасности посвятили А. В. Волох, В. А. Суво-
рова5, Л. А. Кононов6, А. В. Дмитриев, В. Ю. Ле-
денева, Е. А. Назарова7, А. А. Вилков8, С. В. Ря-
занцев9  и ряд других ученых.

Исследованию, главным образом, феномена 
экстремизма, его содержанию, сущности, класси-
фикации и особенностям политических техноло-
гий противодействия ему свои работы посвятили 
Л. А. Кононов, Ж. А. Шишова, А. Ю. Соклаков, 
О. В. Широкова10, С. Н. Фридинский11, Н. А. Бер-
дяев12, И. А. Ильин13, К. П. Победоносцев14, 
Л. А. Тихомиров15 и др.

Теоретическое осмысление проблематики 
экстремизма отражено в работах отечествен-
ных ученых А. В. Глуховой16, А. В. Дмитриева17, 
Г. Ю. Запрудского18 и зарубежных ученых М. Ве-
бера19, Э. Геллнера20, А. Гидденса21, Р. Дарен-
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дорфа22, М. Дойча23, Г. Зиммеля24, Л. Козера25, 
М. Уолцера26 и др.

Однако приходится констатировать тот факт, 
что и в отечественной, и зарубежной научной ли-
тературе до настоящего времени проблеме экс-
тремизма в миграционных процессах уделяется 
недостаточное внимание, теоретические поло-
жения об этом явлении практически не разрабо-
таны.

Недостаток теоретических знаний о данном 
феномене во многом стал причиной отсутствия 
научно обоснованного подхода к решению про-
блемы противодействия экстремизму в миграци-
онных процессах, что существенно затрудняет 
практическую деятельность органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, об-
щественных организаций и институтов по про-
тиводействию данной угрозе.

Политика Российской Федерации в сфере 
миграции в большей степени ориентирована на 
привлечение в страну мигрантов и меньше вни-
мания уделяет вопросам безопасности миграци-
онных процессов. Это вытекает из содержания 
предшествующей (2012 г.) и действующей в на-
стоящее время Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы27, в которых практически не от-
ражены вопросы противодействия экстремист-
ской деятельности в миграционных процессах.

Это обстоятельство указывает на то, что 
проводимая Россией и рядом других стран ми-
грационная политика еще недостаточно совер-
шенна и не способна эффективно противостоять 
экстремизму в миграционных процессах, она 
требует модернизации и поиска новых, более эф-
фективных путей развития и оптимизации в со-
временных условиях.

Экстремизм в миграционных процессах 
представляет собой сложное явление, вбира-
ющее в себя два компонента: радикализацию 
общественных отношений миграционной на-
правленности и экстремистскую деятельность в 
миграционной сфере.

Особенность экстремизма в современных 
миграционных процессах заключается в том, что 
радикализация миграционных отношений, кото-
рая, по нашему мнению, представляет собой про-
цесс обострения миграционных настроений меж-
ду субъектами миграционного процесса, несущий 
в себе потенциал ненависти и вражды между 
ними, развивается между парными субъектами 
миграционного процесса: мигранты − мигранты, 
мигранты − местное население, мигранты – орга-
ны местного самоуправления и проч., доводя обо-
стрение отношений между ними с уровня меж-
личностной и групповой неприязни (радикальные 
настроения) до уровня вражды и ненависти друг 
к другу с участием больших людских масс (про-
явления экстремизма).

Именно радикализация миграционных от-
ношений является источником и мотивом акти-

визации экстремисткой деятельности лиц, групп 
и организаций в миграционных процессах. И на-
оборот, экстремистская деятельность лиц, групп 
и организаций во многом ориентирована на раз-
жигание вражды и ненависти между субъектами 
миграционных отношений, т. е. на радикализа-
цию миграционных отношений. Таким образом, 
экстремизм в миграционных процессах одновре-
менно характеризуется и радикализацией мигра-
ционных отношений, и экстремистской деятель-
ностью радикально настроенных лиц, групп и 
организаций.

К сожалению, в российской политико-
правовой базе ставится знак равенства между 
понятиями «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность»28. В результате формируются ис-
каженные представления об экстремизме, в том 
числе в миграционных процессах, как о социаль-
но-политическом явлении. Учитывая данное об-
стоятельство, автором предложено использовать 
другой подход к формулированию определений 
данных понятий.

В ходе исследования проблемы экстремизма 
в миграционных процессах нами сформулирова-
ны следующие определения исследуемому фено-
мену. Экстремизм в миграционных процессах 
представляет собой опасное общественное яв-
ление, характеризующееся радикализацией ми-
грационных отношений и экстремистской дея-
тельностью субъектов миграционного процесса 
(отдельных лиц, групп и организаций). Экстре-
мистская деятельность в миграционных про-
цессах − деятельность экстремистски настро-
енных лиц, групп и организаций, направленная на 
разжигание ненависти и вражды в миграцион-
ных отношениях.

Таким образом, предлагаемый подход разде-
ляет между собой понятия «экстремизм в миграци-
онных процессах» и «экстремистская деятельность 
в миграционных процессах», исключает использо-
вание их в качестве синонимов. Такой подход по-
зволяет составить более полное и реалистичное 
представление об исследуемом понятии.

Приведенные выше определения позволили 
сформулировать другую важную дефиницию, 
а именно государственную политику по про-
тиводействию экстремизму в миграционных 
процессах. Под ней предлагается понимать де-
ятельность уполномоченных государственных 
органов, направленную на снижение рисков ра-
дикализации миграционных отношений и про-
тиводействие экстремистской деятельности 
субъектов миграционного процесса (радикально 
настроенных лиц, групп и организаций), а так-
же ликвидацию последствий экстремистской 
деятельности.

На основе последнего определения нами 
разработан методический подход к формиро-
ванию политики Российской Федерации по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах: политика по противодействию ради-
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кализации миграционных отношений; политика 
по противодействию экстремистской деятель-
ности; политика ликвидации последствий прояв-
лений экстремизма в миграционных процессах. 
Каждое из этих направлений должно подкреп-
ляться системой мер противодействия.

Первым шагом модернизации политики Рос-
сийской Федерации по противодействию экстре-
мизму в миграционных процессах, по нашему 
мнению, должен стать вопрос о ее концептуали-
зации, что позволит сформировать общие пред-
ставления о перспективной государственной 
политике, являясь своего рода координатами по-
литической деятельности, ориентируясь на кото-
рые, многочисленные управленческие структуры 
будут осуществлять свою деятельность в общем 
русле государственной политики по противодей-
ствию экстремизму в миграционных процессах.

Необходимость в этом была аргументиро-
вана и достаточно полно освещена в научной 
статье «Роль концепций, стратегий и доктрин 
в политическом управлении РФ»29. По мнению 
автора данной статьи, концептуализация госу-
дарственной политики позволяет политически 
сориентировать деятельность большого числа 
управленческих структур (государственные ор-
ганы на федеральном и региональном уровне, 
органы местного самоуправления, обществен-
ные организации, бизнес-структуры и др.) на ре-
шение значимых общественных проблем.

Руководству страной необходимо направить 
многоуровневую и многоаспектную управлен-
ческую деятельность в русло проводимой госу-
дарством политики, так как без политического 
ориентирования все участники управленческого 
процесса будут по-разному решать проблему про-
тиводействия экстремизму в миграционных про-
цессах. Наличие же концептуальных положений, 
утвержденных высшими должностными лицами 
государства, задаст своего рода политические 
ориентиры, опираясь на которые, все субъекты 
управленческого процесса станут осуществлять 
согласованную по целям, задачам и общим пред-
ставлениям управленческую деятельность.

Разработка концептуальных положений 
государственной политики по противодей-
ствию экстремизму в миграционных про-
цессах. Концептуальные положения любого 
направления государственной политики включа-
ют в себя сформулированные понятия, характе-
ризующие политику по решению общественно 
значимой проблемы. В нашем случае к таким 
понятиям, прежде всего, нужно отнести следу-
ющие: «радикализация миграционных отноше-
ний», «экстремизм в миграционных процессах», 
«экстремистская деятельность в миграцион-
ных процессах», «государственная политика по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах», которые рассмотрены выше.

Необходимо концептуально обозначить 
опасности и угрозы, которые таит в себе обще-

ственно опасное явление, раскрыть проблему 
противодействия экстремизму в миграционных 
процессах и сформировать общее представле-
ние о ее решении в формате государственной 
политики. В концептуальных положениях также 
должны найти отражение цель и задачи государ-
ственной политики, обозначены ее объекты и 
субъекты, сформулированы принципы политики 
и определены основные сферы и направления 
политической деятельности.

На решении этих задач остановимся не-
сколько подробнее.

Данная политика проводится по двум ос-
новным направлениям: внешняя и внутренняя. 
Внешняя политика ориентируется на организа-
цию тесного взаимодействия с международны-
ми правительственными и неправительствен-
ными организациями, зарубежными странами 
по вопросам противодействия экстремизму в 
миграционных процессах, внутренняя − на кон-
солидацию усилий государства и общества в 
борьбе с экстремизмом в миграционных про-
цессах.

Основные опасности и угрозы экстремиз-
ма в миграционных процессах. Экстремизм в 
миграционных процессах несет в себе целый 
ряд угроз, среди которых особенно следует вы-
делить: массовые беспорядки, возникающие по 
причине обострения миграционных отноше-
ний; рост преступлений экстремисткой направ-
ленности, вызывающих большой общественный 
резонанс; анклавизация мигрантов; риски тер-
рористических актов и др. Оценка опасностей 
и угроз может проводиться в соответствии с ме-
тодикой, разработанной и изложенной в работе 
«XXI век: балансирование на грани ядерной вой-
ны», которая, на наш взгляд, носит достаточно 
универсальный характер30.

К проблемам противодействия экстремиз-
му в миграционных процессах следует отнести: 

– отсутствие в официальных государствен-
ных документах и законах теоретически обосно-
ванных концептуальных положений о проблеме 
экстремизма в миграционных процессах и путях 
ее решения, что существенно затрудняет практи-
ческую деятельность органов государственного 
и муниципального управления по решению дан-
ной проблемы; 

– отсутствие в широком спектре приори-
тетных направлений государственной политики 
Российской Федерации такого важного направ-
ления, как противодействие экстремизму в ми-
грационных процессах; 

– недостаточная теоретическая проработка 
государственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах; 

– доминирование в миграционной политике 
России направления, ориентированного на при-
влечение в страну мигрантов, над направлением 
обеспечения безопасности от угроз, порождае-
мых миграционными процессами.
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Цель государственной политики: обеспече-
ние безопасности личности, общества и государ-
ства от угроз со стороны экстремизма в миграци-
онных процессах.

Достижение данной цели может осущест-
вляться посредством решения трех групп задач.

Первая группа задач нацелена на противо-
действие радикализации миграционных отно-
шений в местах массового вселения мигрантов. 
В их ряд должны войти: мониторинг радикали-
зации миграционных отношений; пропаганда 
толерантности в миграционных отношениях; 
устранение культурно-социальных и экономи-
ческих барьеров между мигрантами и местным 
населением; защита прав и свобод мигрантов и 
граждан; противодействие анклавному пребы-
ванию/проживанию мигрантов; борьба с неза-
конной миграцией, которая будет во многом спо-
собствовать снижению рисков радикализации 
миграционных настроений; другие задачи.

Вторая группа задач ориентирована на про-
тиводействие экстремистской деятельности. Эту 
задачу целесообразно разделить на три подгруппы.

Первая подгруппа задач связана с профи-
лактикой экстремистской деятельности в мигра-
ционных процессах. В их ряду можно выделить: 
мониторинг экстремистской деятельности в ми-
грационных процессах; профилактическую работу 
с экстремистски настроенными лицами, группами 
и организациями; совершенствование правовых 
норм профилактики экстремизма в миграционных 
процессах; разработку и внедрение в практику го-
сударственного управления специализированных 
профилактических механизмов противодействия 
экстремизму в миграционных процессах; другие 
задачи профилактического характера.

Вторая подгруппа задач ориентирована на 
пресечение экстремистской деятельности в ми-
грационных процессах. К их числу следует от-
нести: заблаговременную разработку мер пре-
сечения возможных проявлений экстремистской 
деятельности в миграционных процессах, в том 
числе и правовых мер; своевременное реагиро-
вание на проявления экстремизма; оперативно-
розыскную деятельность правоохранительных 
органов; идентификацию и изоляцию зачинщи-
ков и активистов массовых беспорядков, вызван-
ных экстремизмом в миграционных процессах; 
локализацию и подавление массовых беспоряд-
ков, вызванных экстремисткой деятельностью 
лиц, групп, организаций и другие меры.

Третья подгруппа задач предполагает лик-
видацию последствий экстремистских и тер-
рористических актов: восстановление порядка 
и законности в миграционных отношениях; на-
казание виновников массовых беспорядков и 
преступников-экстремистов; устранение причин 
проявления экстремизма в миграционных про-
цессах и другие задачи.

Согласно логике исследования проблемы, 
следующим шагом разработки концептуаль-

ных положений является обозначение объекта и 
субъекта государственной политики.

Объекты государственной политики по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах. Объектами внешней политики явля-
ются международные правительственные и не-
правительственные организации, государства, ми-
гранты. Объекты внутренней политики: органы 
местного самоуправления; общественные органи-
зации, вовлеченные в миграционные процессы; 
бизнес-структуры; местное население территорий 
вселения мигрантов, сами мигранты; экстремист-
ские организации и группы (зарубежные и отече-
ственные). На наш взгляд, в отношении каждого из 
этих объектов должна формироваться своя сфера 
государственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах.

Субъектами государственной политики по 
противодействию экстремизму в миграцион-
ных процессах явлются государственные органы, 
формирующие и реализующие государственную 
миграционную политику, а также политику по 
противодействию экстремисткой и террористи-
ческой деятельности на федеральном и регио-
нальном уровнях. Международные организации, 
решающие данные задачи; зарубежные страны, 
с которыми заключаются международные дого-
воры о противодействии экстремизму; органы 
местного самоуправления; общественные орга-
низации – все они наряду с тем, что являются 
объектами государственной политики, в то же 
время могут становиться ее субъектами.

Концептуализация государственной поли-
тики по противодействию экстремизму в мигра-
ционных процессах также предполагает форму-
лирование принципов, на основе которых будет 
формироваться и реализовываться политика. По 
нашему мнению, к таковым можно отнести сле-
дующие принципы:

– законности, предполагающий противодей-
ствие экстремизму  в миграционных процессах в 
рамках действующего законодательства при со-
блюдении прав и свобод мигрантов и граждан 
страны их приема;

– адаптивности, предполагающий изме-
нение вектора государственной политики по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах в соответствии с изменяющимися ус-
ловиями;

– оперативности – принятие своевремен-
ных политических решений профилактики и 
пресечения экстремистских действий в миграци-
онных процессах;

– научности – опора в процессах формиро-
вания и реализации политики на науку;

– ненанесения ущерба миграционной привле-
кательности страны и ее территорий – актив-
ная деятельность противодействия экстремизму  
в миграционных процессах не должна снижать 
иммиграционные потоки  в страну и на ее тер-
ритории.
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Учитывая многовекторный характер мигра-
ционных процессов, государственная политика 
по противодействию экстремизму  в миграци-
онных процессах должна формироваться и ре-
ализовываться в нескольких сферах: в сфере 
внешней миграции; внутренней миграции; тран-
зитной миграции и незаконной миграции.

Кроме того, она должна учитывать регионы 
и страны, откуда иммигрирует население, обста-
новку, сложившуюся там. Государственная по-
литика должна акцентировать свое внимание на 
наиболее опасных регионах и странах (с точки 
зрения проникновения и распространения экс-
тремизма) и сосредоточить на них свои основ-
ные усилия, не упуская из внимания и остальные 
страны. Сосредоточение усилий на основных на-
правлениях противодействия экстремизму в ми-
грационных процессах позволит более экономно 
и эффективно решать поставленные задачи.

В каждой из обозначенных нами сфер целе-
сообразно выделить приоритетные направления 
политической деятельности. Научное решение 
этой задачи следует осуществить на основе под-
робного анализа стадий миграционного процесса.

Стадийная модель миграционного про-
цесса. Современные ученые по-разному под-
ходят к определению стадий миграционного 
процесса, но в основном сходятся на трехста-
дийном31. Первая, подготовительная стадия 
процесса, на которой формируется миграцион-
ная подвижность: определенные миграционные 
установки и психологическая готовность к пере-
селению. На второй − происходит собственно 
переселение населения; на третьей стадии идет 
процесс повышения приживаемости новоселов.

Рассматриваются и другие подходы к ста-
дийному дроблению миграционного процесса 
(на пять и более стадий).

На наш взгляд, во всех предложенных ста-
дийных моделях имеет место один существен-
ный недостаток – модели не чувствительны к 
таким категориям мигрантов, как возвратные 
или безвозвратные. На самом деле в реальной 
жизни возвратные и безвозвратные мигранты 
по-разному проходят заключительные стадии 
миграционного процесса. Так, для возвратных 
мигрантов на заключительной стадии характер-
на только адаптация к местным условиям. Им 
необходимо приспособиться к местной обста-
новке, чтобы бесконфликтно осуществлять свою 
трудовую и иную деятельность.

Совсем иная картина складывается для без-
возвратных мигрантов (решивших стать граж-
данами страны приема). По приезду на новое 
место жительства им необходимо вначале адап-
тироваться к местным условиям, чтобы можно 
было ориентироваться в новой обстановке и не 
вступать в конфликты с местным населением при 
проживании и осуществлении трудовой деятель-
ности. В это же время принимающее государство 
решает задачу по интеграции в принимающий 

социум безвозвратных мигрантов (встраивает 
мигрантов в устоявшуюся социокультурную и 
экономическую систему связей с целью сохране-
ния ее целостности). Реализация государствен-
ной политики интеграции может осуществлять-
ся в форме интеграционной модели, принятой 
принимающим государством: интеграции, муль-
тикультурализма, сегрегации, ассимиляции, изо-
ляции. То есть принимающее государство само 
выбирает модель интеграции, устанавливает ее 
на законодательном уровне и реализует в про-
цессе административной деятельности соответ-
ствующих государственных органов.

Таким образом, миграционные процессы 
разделяются по категориям мигрантов на воз-
вратные и невозвратные.

Для категории возвратных мигрантов они 
состоят из трех стадий: принятия решения о 
переезде к новому месту пребывания; переезда к 
новому месту пребывания; адаптации к услови-
ям новой обстановки.

Для категории безвозвратных мигрантов 
предлагается выделить четыре стадии: принятия 
решения о переезде к новому месту пребывания; 
переезда к новому месту пребывания; адаптации 
к условиям новой обстановки; интеграции по ин-
теграционной модели, реализуемой в принимаю-
щем государстве.

Характеристика стадий миграционного 
процесса. На стадии принятия решения на ми-
грацию (для безвозвратных мигрантов) потен-
циальные мигранты используют возможную мо-
дель принятия решения: добровольная миграция 
или вынужденная, под давлением сложившихся 
обстоятельств.

Решение на добровольную миграцию фор-
мируется в сознании человека при накоплении 
у него информации о континентах и странах 
и условиях проживания на этих территориях. 
При этом мотивацией для добровольного пере-
селения служит твердое убеждение о предпочти-
тельном месте проживания, на основе которого у 
человека возникает желание добровольно мигри-
ровать в конкретную страну.

Вынужденная миграция. Под давлением 
сложившихся обстоятельств у мигранта форми-
руется твердое убеждение в безвыходности сло-
жившегося положения и нежелание дальнейшего 
нахождения в стране проживания. В результате 
чего человек выбирает страну с наиболее благо-
приятными для него условиями проживания и 
принимает решение на миграцию.

Мотивацией на миграцию возвратных ми-
грантов, например трудовых, выступает чаще 
всего желание получить в стране приема работу 
с более высоким заработком, чем в стране про-
живания. Для туристов – это знакомство с куль-
турой, традициями страны.

На стадии принятия решения основная мас-
са мигрантов чаще всего планирует законную 
миграцию, легальное пересечение государствен-
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ной границы, пребывание/проживание в стране 
приема на законных основаниях с учетом дей-
ствующих нормативных правовых норм страны 
приема. Однако часть мигрантов еще на стадии 
принятия решения вынашивают намерения неле-
гально пересечь государственную границу и не-
законно пребывать/проживать в стране приема. 
Как правило, такие мигранты попадают в крими-
нальную среду с высоким уровнем экстремист-
ских воззрений. А некоторые из них являются 
членами зарубежных экстремистских организа-
ций и переезжают на пребывание/проживание 
в страну приема с целью вербовки в свои ряды 
новых членов, распространения экстремистской 
идеологии, создания экстремистских организа-
ций и проч. Нередки случаи и законного проник-
новения в страну приема таких мигрантов.

Все это указывает на необходимость форми-
рования государственной политики по противо-
действию экстремизму в миграционных процес-
сах еще на этапе принятия мигрантами решений 
на миграцию. Поэтому важно снизить риски 
миграции в страну мигрантов-экстремистов. Ра-
бота в этом направлении должна проводиться 
за рубежом силами МИД России, зарубежных 
представительств и представителей МВД, спе-
циальными службами, силами международных 
организаций, в работе которых принимает уча-
стие Россия (СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС и др.). 
Целесообразно привлекать к ней и зарубежные 
общественные организации, работающие с ми-
грантами. На наш взгляд, ориентированная на 
зарубежье работа должна строиться на систем-
ной основе.

Стадия переезда мигранта к новому ме-
сту проживания (пребывания). Процесс пере-
езда для разных категорий мигрантов может 
существенно отличаться. Например, для одних 
мигрантов – это просто авиаперелет, переезд на 
автомобиле или поезде, или водным транспор-
том с ясной процедурой оформления проездных 
документов. Для других же переезд может быть 
связан со сложными ситуациями, когда мигран-
там приходится использовать труднопроходи-
мые маршруты в условиях высокого риска для 
жизни, что делает переезд к новому месту пре-
бывания чрезвычайно трудным и ответствен-
ным предприятием.

Сам переезд может быть легальным или не-
легальным. Легальный переезд – это законный 
переход мигранта через государственную грани-
цу (через пункты пропуска госграницы), неле-
гальный – в обход пунктов пропуска госграницы 
или проход через пункты пропуска по поддель-
ным документам.

Мигранты-экстремисты могут осуществлять 
переход государственной границы как законным 
путем, так и нелегально. Поэтому противодей-
ствие экстремизму в миграционных процессах 
на этапе переезда к месту пребывания/прожива-
ния должно осуществляться по двум направле-

ниям: снижение рисков незаконного пересечения 
мигрантами государственной границы в обход 
пунктов пропуска через государственную гра-
ницу; фильтрация и выявление мигрантов-экс-
тремистов в пунктах пропуска государственной 
границы. Привлекаемые для этого силы в России 
– ФСБ России, МВД России, МИД России, Тамо-
женная служба России  и другие госорганы при 
содействии международных организаций: СНГ, 
ОДКБ, ШОС и др.

На стадии адаптации мигранта к новым 
условиям происходит его приспособление к ус-
ловиям проживания на новой территории пре-
бывания.

В период адаптации мигранты подвергают-
ся сильному стрессу. Незнакомая обстановка, 
сложность общения с местным населением, го-
сударственными и муниципальными чиновника-
ми, трудности поиска жилья и работы, а также 
многое другое часто порождают недовольство 
мигрантов своим положением и, как следствие, 
повышаются риски радикализации миграцион-
ных настроений в миграционной среде, что со-
здает благоприятную среду для распространения 
экстремизма.

Местное население также испытывает опре-
деленные трудности от наплыва мигрантов: со-
кращаются свободные рабочие места для мест-
ного населения, снижается уровень оплаты за 
труд, ухудшается отношение к работникам со 
стороны работодателей, растет уровень безрабо-
тицы, преступности с участием мигрантов, рас-
пространяются инфекционные заболевания.

В результате роста недовольства мигранта-
ми со стороны местного населения радикализи-
руются отношения к ним, что является благопри-
ятной средой для деятельности экстремистских 
организаций и экстремистски настроенных лиц 
среди местного населения. Происходит обостре-
ние конфликтов между местным населением и 
мигрантами, в связи с чем возникают высокие 
риски преступлений на экстремисткой почве, 
вызывающих широкий общественный резо-
нанс, риски массовых столкновений мигрантов 
с местным населением с возможными тяжелыми 
политическими последствиями. В условиях со-
циального конфликта также высоки риски край-
него проявления экстремисткой деятельности − 
терроризма.

Все это указывает на необходимость выделе-
ния в приоритетное направление государствен-
ной политики по противодействию экстремизму 
в миграционных процессах – противодействие 
экстремизму на этапах адаптации мигрантов к 
местным условиям территорий вселения. По на-
шему мнению, к решению этой задачи должны 
привлекаться уполномоченные государственные 
органы (ФСБ России, МВД России). Целесо-
образно также привлечь к этой работе органы 
местного самоуправления, структуры граждан-
ского общества, бизнес-структуры, заинтересо-
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ванных лиц и организаций из миграционной сре-
ды (НКА – национально-культурная автономия). 
Только хорошо скоординированная совместная 
работа всех этих структур может оказать суще-
ственное влияние на снижение рисков радикали-
зации миграционных настроений и экстремист-
кой деятельности в миграционных процессах на 
этапах адаптации.

Стадия интеграции мигранта в принима-
ющий социум является для безвозвратных ми-
грантов заключительной стадией миграционного 
процесса и представляет собой встраивание ми-
гранта в структуру экономических и социокуль-
турных связей принимающего общества.

Критерии интеграции: со стороны мигран-
тов – это возникновение у них и их потомков 
полного ощущения принадлежности к приняв-
шему обществу; со стороны принимающего об-
щества – восприятие мигрантов и их потомков 
«своими среди своих».

Условием интеграции мигрантов является 
разрыв или существенное ослабление ими род-
ственных, имущественных, земляческих и дру-
гих связей с прежними местами проживания.

В отличие от адаптации основным субъек-
том интеграции выступает государство. Именно 
государство проводит государственную поли-
тику интеграции.

В России государственная политика инте-
грации должна осуществляться исключительно 
в отношении безвозвратных мигрантов (ре-
шивших стать гражданами России). По нашему 
мнению, не имеет никакого смысла вживлять в 
организм принимающего общества тех, кто рано 
или поздно покинет страну приема. При этом 
первоначальным шагом интеграции является 
процесс адаптации мигрантов. Именно поэтому 
к безвозвратным мигрантам употребим двойной 
термин «интеграция и адаптация», где адаптация 
является первым шагом интеграции.

Основными механизмами, используемыми 
органами государственной и муниципальной 
власти для интеграции мигрантов, могут быть: 
государственные, муниципальные программы 
интеграции, отсутствующие пока в России; се-
лективные механизмы отбора востребованных 
мигрантов; гармонизация межэтнических и 
межрелигиозных миграционных отношений (со-
вместные браки, обучение в учебных заведениях, 
военная служба); противодействие анклавизации 
мигрантов; формирование толерантной среды на 
территориях вселения и другие механизмы. Все 
они будут способствовать снижению рисков ра-
дикализации миграционных отношений.

Из перечисленных выше менее известным 
является механизм гармонизации миграционных 
отношений, который предполагает совместное 
(мультикультурное) образование детей мест-
ного населения и мигрантов, позволяющее об-
учаемым приобрести толерантное отношение 
к опыту других культур; покровительственные 

действия к мигрантам со стороны органов го-
сударственной и муниципальной власти страны 
приема, а также общественных организаций, на-
пример, в вопросах гарантированной занятости 
мигрантов; организация совместного праздника 
«День гармонии» с отражением основных исто-
рических и религиозных моментов культуры раз-
личных групп мигрантов и др.

Процесс интеграции безвозвратных ми-
грантов проходит несколько периодов. Прежде 
чем получить гражданство, мигрант проживает 
в стране приема в статусе временного прожива-
ющего, затем в статусе постоянно проживающе-
го (вид на жительство) и только потом получает 
гражданство.

Но даже получив гражданство, мигрант и 
его потомки тоже продолжают интегрировать-
ся. По взглядам американских ученых, только 
третье поколение потомков мигранта может 
полностью интегрироваться в принимающее 
общество. А если этого не случилось (потомки 
мигранта проживают в анклавах, не интегриру-
ясь в общество), то можно говорить о провале 
интеграционной политики.

В процессе интеграции по мультикультур-
ной модели мигранты самостоятельно выбирают 
место своего проживания, что часто выражается 
в их анклавном проживании. В анклавах практи-
чески не действуют законы страны приема, там 
мигранты отгораживаются от общества и вла-
сти, устанавливают свои порядки проживания. 
В анклавах возникает благоприятная среда для 
экстремизма и даже его крайнего проявления 
− терроризма. Анклавы являются источниками 
многих миграционных угроз. Поэтому противо-
действие обособлению мигрантов в анклавы 
является в том числе и противодействием ра-
дикализации миграционных отношений и, как 
следствие, экстремисткой деятельности.

Осмысление стадий миграционного про-
цесса и миграционных угроз позволяет теоре-
тически обосновать необходимость выделения 
следующих приоритетных направлений госу-
дарственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах: го-
сударственная политика по противодействию 
экстремизму на стадии принятия мигрантами 
решений на миграцию при нахождении за ру-
бежом; на стадии переезда мигрантов к новому 
месту пребывания; на стадии адаптации воз-
вратных мигрантов в стране приема; на ста-
дии адаптации и интеграции безвозвратных 
мигрантов в стране приема, включающей го-
сударственную политику по противодействию 
экстремизму на стадии временного проживания 
мигрантов, на стадии постоянного проживания 
(вид на жительство) и на стадии проживания 
мигрантов и их потомков в статусе гражданина 
страны-приема.

Данные теоретически обоснованные на-
правления могут лечь в основу формирования 
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приоритетных направлений политики Россий-
ской Федерации по противодействию экстремиз-
му в миграционных процессах.

Проведенный анализ дает основание гово-
рить о необходимости более подробного диф-
ференцирования противодействия экстремизму 
в миграционных процессах в рамках обозначен-
ных политических направлений. Работа должна 
вестись практически со всеми категориями ми-
грантов (трудовые, туристы, транзитные мигран-
ты, прибывающие в Российскую Федерацию на 
переселение по государственным программам 
или добровольно, вынужденные мигранты, неза-
конная миграция и проч.).

Нельзя также забывать о внутренних мигран-
тах и эмигрантах, так как эмигранты, решившие 
покинуть родину, часто становятся носителями 
радикальных суждений, источником распростра-
нения ненависти и вражды ко всему, что связыва-
ло их с местом прежнего проживания.

Сформулированные выше положения, по 
нашему мнению, могут лечь в основу концеп-
туализации политики Российской Федерации по 
противодействию экстремизму в миграционных 
процессах. Полагаем целесообразным внести 
данные положения в перспективную концепцию 
миграционной политики России, в перспектив-
ную стратегию противодействия экстремисткой 
деятельности и использовать при корректировке 
закона об экстремизме.

Кроме того, разработанные теоретико-кон-
цептуальные положения позволяют предложить 
методические рекомендации уполномоченным 
государственным органам при формировании 
государственной политики по противодействию 
экстремизму в миграционных процессах.

Таким образом, представленные авторские 
теоретико-концептуальные основы формируют 
научно обоснованное целостное представление 
о сложном, постоянно трансформирующемся со-
циально-политическом феномене «экстремизм в 
миграционных процессах» и угрозах, исходящих 
от него, а также о политической деятельности го-
сударства по противодействию ему. По мнению 
автора, они представляют собой методический 
ресурс, который может быть использован орга-
нами государственного управления Российской 
Федерации при разработке политики по противо-
действию экстремизму в миграционных процес-
сах.
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