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ПРОБЛЕМА КОНФЕССИОНАЛЬНОГО РАДИКАЛИЗМА И ТРАНЗИТ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ ИЗ ИСЛАМСКИХ СТРАН В ЕС ЧЕРЕЗ

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Потапейко П. О., Информационно-аналитический центр при Администрации Прези-
дента Республики Беларусь

В настоящее время стало очевидным, что этнические и/или конфессиональные кон-
фликты представляют собой одну из самых серьезных угроз международному миру, 
безопасности и правопорядку. Проблема варьируется по своему масштабу от глобаль-
ного уровня, когда имеет место борьба международного сообщества с международным 
же терроризмом, до уровня локального, когда речь идет о межнациональных и межре-
лигиозных трениях на бытовом уровне между представителями различных соседству-
ющих общин, что слишком часто в последние годы перерастает в серьезные столкнове-
ния больших групп населения в самых различных странах и регионах

Эта проблема тесно переплетена с целым рядом иных противоречий современно-
сти — социальных, экономических, политических и др. Проблемы бедности, негра-
мотности, социальной незащищенности, нелегальной миграции, международной орга-
низованной преступности, слабой адаптируемости в новой этнокультурной среде — все 
это формирует питательную среду для роста этнических и конфессиональных конфлик-
тов. А в наши дни к этому добавляется воздействие таких явлений, как, скажем, гло-
бальный экономический кризис или «арабская весна».

Европейский союз, переживающий сейчас один из наиболее непростых периодов 
своей истории, ощущает воздействие этноконфессиональных антагонизмов в полной 
мере, что лишь усугубляет кризисную ситуацию в большинстве стран-членов. Наличие 
крупных исламских общин практически в каждой стране ЕС, а также тесно связанная 
с этим проблема пополнения этих общин за счет нелегальной миграции являются се-
рьезным фактором политического и социально-экономического развития интегрирую-
щейся Европы. Так, самыми последними событиями в этом контексте стали волнения 
и протесты против демонстрации фильма «Невинность мусульман», охватившие мно-
гие государства Евросоюза. Столкновения с полицией, погромы, призывы к введению 
законов, защищающих мусульман от оскорбления их чувств, и одновременно нараста-
ние опасений, что это подвергнет опасности свободу слова в ЕС — вот лишь часть про-
явлений этого явления.

В то время как Европейский союз испытывает серьезный кризис, в том числе и в об-
ласти сосуществования различных этносов и религиозных общин, для Республики Бе-
ларусь по-прежнему характерна относительно благополучная ситуация в сфере меж-
национальных и межрелигиозных отношений. Этому есть целый ряд причин, вклю-
чая относительно мононациональный характер белорусского общества; отсутствие 
сколько-нибудь крупных компактно проживающих этноконфессиональных общин, за-
метно отличающихся от основного населения; традиционную терпимость, толерант-
ность белорусов по отношению к другим народам и различным религиям; взвешенную, 
продуманную государственную политику в межнациональной и религиозной сфере; и, 
не в последнюю очередь, жесткий контроль государства над процессами, происходящи-
ми как в этой сфере, так и в области миграции. 

Республика Беларусь граничит с тремя членами ЕС — Польшей, Литвой и Латвией 
и является ярко выраженной транзитной страной, расположенной на пути из ЕС в Рос-
сийскую Федерацию и далее на восток. Именно в этом качестве — транзитного коридо-
ра — ее и воспринимают, в первую очередь, сами мигранты, стремящиеся проникнуть 
на территорию Евросоюза. В связи с этим стремлением значительных масс населения 
стран Азии и Африки в течение более 10 лет пограничные службы Беларуси ежегодно 
останавливают на нашей территории порядка 10 тыс. нелегальных мигрантов, значи-
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тельная часть которых является выходцами из мусульманских стран. При этом доказан 
ряд фактов, когда такие лица пытались провезти на территорию ЕС наркотики, взрыв-
чатые вещества и иные запрещенные предметы.

Если мы рассмотрим потоки нелегальной миграции через территорию Беларуси в стра-
ны ЕС более детально, то станет очевиден ряд особенностей и специфических факторов. 

Прежде всего, это неравномерный характер охраны белорусских рубежей. Если вос-
точная граница страны фактически открыта и прозрачна, то охрана западных и северо-
западных рубежей (с ЕС) носит достаточно жесткий характер, значительно превосхо-
дящий степень охраняемости южной границы (с Украиной). Тем самым у нелегальных 
мигрантов с востока появляется соблазн пересечь границы ЕС именно здесь. К этому 
добавляются такие привлекательные черты нашей страны, как сравнительно дешевый 
транспорт, климат межнациональной терпимости и т.п.

Далее, среди стран, «поставляющих» миграционные потоки в ЕС через нашу терри-
торию, заметную роль играют такие, как Афганистан, Индия, Пакистан, Египет, Нигерия, 
т. е. преимущественно или в значительной степени мусульманские государства. Согласно 
данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, типичный неле-
гальный транзитный мигрант из этих стран, попадающий на белорусскую территорию — 
мужчина, представитель среднего класса, тогда как, скажем, нелегальные мигранты, про-
никающие в ЕС через Средиземное море — это преимущественно представители неиму-
щих слоев населения, нередко отправляющиеся в путь целыми семьями. 

Кроме того, есть ряд характерных особенностей самого «транзита» нелегальных 
мигрантов через белорусскую территорию. Во-первых, это попытки перехода границы 
вне пунктов пропуска, причем отмечается рост вовлеченности местного населения в 
данную деятельность в качестве проводников и т. п. Во-вторых, это попытки пересече-
ния границы по поддельным и похищенным документам. В целом ряде соседних стран 
сформированы преступные группы, специализирующиеся на подделке документов для 
мигрантов, причем отмечается высокое качество этой «продукции». Одновременно на-
блюдается определенный рост количества попыток пересечения границы с ЕС по похи-
щенным документам, в том числе шенгенским визам. 

Пограничные и правоохранительные органы Республики Беларусь предпринима-
ют все более жесткие меры по предотвращению данного явления. Растет процент лиц, 
задержанных при попытке пересечения границы нелегально, по отношению к общему 
числу таких попыток. Выявляется все больше случаев незаконного пребывания ино-
странных граждан на территории Беларуси. Учащаются связанные с этим случаи депор-
тации. В связи с этим мигранты и стоящие за этим «трафиком» преступные группиров-
ки (включающие граждан как Республики Беларусь, так и других государств — Россий-
ской Федерации, Украины, Польши, Литвы, Индии и др.) все более заметно начинают 
искать более безопасные пути транзита на территорию ЕС, минуя Республику Беларусь 
либо более надежные способы временно закрепиться на ее территории. Так, отмечается 
рост популярности фиктивных браков с гражданами Беларуси, псевдо-«туризма» и ма-
скировки под студенчество. В результате усилий государства по предотвращению не-
легальной миграции через белорусскую территорию общее число случаев нелегальной 
миграции падает из года в год. Так, если в 2006 г. было задержано 127 таких мигрантов, 
то в 2009 г. их было задержано только 41, а в 2011 г. — всего 17.

Подводя итог, следует отметить, что в области нелегальной транзитной миграции из 
мусульманских стран в страны — члены ЕС через территорию Беларуси можно прогно-
зировать по меньшей мере 3 тенденции. Во-первых, ее пути и способы будут еще бо-
лее усложняться. Во-вторых, борьба с этим явлением со стороны государства будет еще 
более жесткой. И в-третьих, можно с высокой долей уверенности сказать, что граница 
между Европейским союзом и Беларусью в обозримом будущем станет практически не-
преодолимой для лиц, связанных с преступностью или экстремизмом, безотносительно 
их национальной или конфессиональной принадлежности.




