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Детерминанты молодежного экстремизма 

Прежде чем перейти к анализу криминогенных детерминант 

молодежного экстремизма, следует остановиться на понятии криминогенных 

детерминант. Под детерминантами преступности понимается система 

негативных для соответствующей общественно-экономической формации и 

данного государства явлений, детерминирующих преступность как свое 

следствие.
1
 Следует отметить, что в отечественной криминологической науке 

принято делить криминогенные детерминанты на причины и условия, однако 

указанная позиция находит критику со стороны некоторых ученых. 

Представляется справедливой позиция Я.И. Гилинского, который отмечает, 

что преступность – лишь один из видов девиантности. Анализ всех 

криминологических теорий приводит к выводу: какие бы «причины» 

преступности ни выдвигались, они всегда являются одновременно и 

                                                           
1
 Кузнецова Н.Ф., Лунеев В.В. Криминология. М., 2004. С. 167. 
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«причинами» пьянства и наркомании, самоубийств и проституции, 

административных проступков и гражданско-правовых деликтов, а то и 

просто аморального поведения.
2
  

Поэтому в данном исследовании классификация детерминант 

молодежного экстремизма основана не на характере связей между фактором 

и явлением, а на основе выделения различных сфер жизнедеятельности 

общества. По данному критерию выделены социально-экономические 

детерминанты, культурные и нравственно-психологические детерминанты, 

организационно-управленческие детерминанты.  

Ключевыми факторами в системе социально-экономических 

детерминант молодежного экстремизма являются различные негативные 

процессы в экономике страны: экономические кризисы, рост безработицы, 

увеличение количества лиц, находящихся за чертой бедности. Существуют 

различные точки зрения о том, каким образом указанные факторы 

обуславливают распространение экстремизма в молодежной среде. Так, В.П. 

Чичканов и другие отмечают, что экономические кризисы провоцируют 

разрыв между социальными слоями и общество начинает делиться на бедных 

и богатых. Общество для разрешения конфликта начинает искать виновных, 

то есть «чужих», которыми могут оказаться чужестранец, иноверец, человек 

с более высоким доходом или занимающий более высокое социальное 

положение. Для обоснования легитимности своих враждебных действий 

против «чужого» народные массы, а чаще всего их активные представители 

или лидеры оправдывают происходящее подходящей идеологией, которая 

может выражаться в преследовании партийных, религиозных, национальных, 

расовых и других интересов. Таким образом, процессы обострения 

                                                           
2
 Гилинский Я.И. Генезис преступности. Проблема причинности в криминологии. URL: 

http://www.iuaj.net/node/1707 (дата обращения: 18.04.2017). 

http://www.iuaj.net/node/1707
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конфликтных отношений между социальными группами носят закономерный 

характер и вполне предсказуемы.
3
  

Существенным фактором, детерминирующим молодежный 

экстремизм, стало вытекающее из экономического кризиса снижение 

жизненного уровня населения. В условиях отсутствия возможности 

поправить свой материальный уровень легальным путем, многие молодые 

люди стали прибегать к противоправным способам и методам решения своих 

финансовых и иных проблем. Представляется справедливой позиция К.Н. 

Шевелева, который отмечает, что проблема занятости … остается очень 

острой. С ней столкнулись в первую очередь выпускники учреждений 

профессионального образования, так как они оказались не востребованы в 

стране, вынуждены были либо уезжать за границу, либо заниматься 

противоправной деятельностью. Неудачи в поиске работы приводили и 

приводят, прежде всего, к лени, пассивности, отрешённости от всего, 

антисоциальной направленности деятельности и в итоге к преступлению, так 

как этот способ получения денег является самым простым и лёгким, по 

мнению молодёжи. Отсутствие возможности самореализоваться и 

трудоустроиться, проявить себя в обществе через труд, недостаточный 

жизненный опыт, нужда в средствах к существованию, отсутствие 

возможности трудоустроиться, лень и не желание идти к поставленной цели, 

всё это породило экстремизм, в масштабах целой страны, зачастую не 

управляемый.
4
  

 Данный тезис можно подтвердить следующими статистическими 

показателями. Удельный вес лиц без постоянного источника дохода в 

структуре выявленных лиц, совершивших преступления экстремистского 

характера, в последнее время имеет тенденцию к увеличению. В период с 

                                                           
3
 Чичканов В.П., Куклин А.А., Косарев М.Н. и другие. Социально-экономическая природа 

региональных кризисов: вероятность проявления и усиления экстремизма: моногр. 

Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 2016. С. 8.  
4
 Шевелев К.Н. Факторы, влияющие на возникновение экстремизма среди молодежи и 

возможные способы их минимизации. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/151/2198 

(дата обращения: 01.03.2018). 

http://www.scienceforum.ru/2013/151/2198
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2008 по 2017 г.г. наиболее высокой криминальной активностью обладали 

молодые люди, не имеющие постоянного источника дохода. Удельный вес 

указанной категории лиц в исследуемый период колебался от 30,67% до 

58,93%. 

Способствует распространению молодежного экстремизма повышение 

интенсивности миграционных потоков. При анализе данных о миграции 

населения в Российской Федерации Федеральной службы государственной 

статистики РФ можно сделать вывод о том, что интенсивность 

миграционных потоков имеет тенденцию к увеличению. Так, если в 2009 

году в Россию прибыло почти 2 миллиона мигрантов (1 987 589), то в 2017 

году примерно в 2,5 раза больше – 5 176 332.
5
  

Резкое расширение масштабов миграции ведет к снижению контроля за 

миграционными процессами. В.Н. Балыков отмечает, что на территории 

Российской Федерации в отсутствие эффективной системы учета и контроля 

миграции в области миграционных процессов сложилась ситуация, 

позволяющая говорить о преступности мигрантов как одной из значимых 

угроз безопасности государства. Рост масштабов миграции, интенсивности 

миграционных потоков приводит параллельно и к росту числа криминальных 

мигрантов, профессиональных преступников в этих потоках, стремящихся 

осуществлять преступную деятельность на территории России, используя 

анонимность своего пребывания и высокую мобильность.
6
  

Кроме того, влияние миграции на распространение экстремистской 

преступности проявляется следующим образом. Справедливой 

представляется позиция Е.С. Цориевой, которая отмечает, что нелегальные 

мигранты, как и вынужденные мигранты, представляют собой наиболее 

уязвимую мишень для вербовки преступными организациями, в том числе 

                                                           
5

 Официальные данные о миграции за январь-декабрь 1991 - 2017. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

(дата обращения: 11.02.2018). 
6

 Балыков В.Н. Масштабы современных миграционных процессов и их влияние на 

преступность в России. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/masshtaby-sovremennyh-

migratsionnyh-protsessov-i-ih-vliyanie-na-prestupnost-v-rossii (дата обращения: 11.02.2018). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
https://cyberleninka.ru/article/n/masshtaby-sovremennyh-migratsionnyh-protsessov-i-ih-vliyanie-na-prestupnost-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/masshtaby-sovremennyh-migratsionnyh-protsessov-i-ih-vliyanie-na-prestupnost-v-rossii
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этническими и религиозными. Ряд специалистов отмечает криминогенное 

влияние на данную группу мигрантов организованных криминальных 

структур, использующих таких лиц для пополнения криминальной среды, 

вовлечения в деятельность криминальных группировок и так далее, где они, 

как правило, выполняют «черновую работу».
7

 Тем самым между 

повышением интенсивности миграционных потоков и распространением 

экстремизма в молодежной среде существует двоякая связь: во-первых, 

повышение уровня интенсивности миграции в России параллельно приводит 

к увеличению числа криминальных мигрантов, что оказывает негативное 

влияние не только на преступность в целом, но и на экстремистскую 

преступность; во-вторых, мигранты различных возрастов, в том числе и 

молодежь, являются объектом вербовки в различные экстремистские 

организации. 

Важную роль в детерминации молодежного экстремизма играет 

распространение в средствах массовой информации экстремистских 

материалов. Справедливой представляется точка зрения Е.Н. Гречкиной и 

В.Р. Чагилова, которые отмечают, что неотъемлемым фактом 

действительности стало постоянное расширение форм и видов новых 

информационно-коммуникативных технологий, применяемых в 

повседневной политической практике. Ведущую роль в данном процессе на 

протяжении последнего десятилетия играет информационно-

коммуникационная сеть социального взаимодействия – Интернет. 

Ежедневное увеличение количества доступных в Сети информационных 

ресурсов постепенно приводит к формированию канала действительно 

массовой, а не элитной коммуникации. На волне глобализации данные 

                                                           
7

 Цориева Е.С. Криминологические проблемы, связанные с вынужденной миграцией 

населения. URL: http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskie-problemy-svyazannye-

s-vynuzhdennoi-migratsiei-naseleniya-po-materialam-re (дата обращения: 18.02.2018). 

http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskie-problemy-svyazannye-s-vynuzhdennoi-migratsiei-naseleniya-po-materialam-re
http://www.dissercat.com/content/kriminologicheskie-problemy-svyazannye-s-vynuzhdennoi-migratsiei-naseleniya-po-materialam-re


________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №9(61)                           forum-nauka.ru 

процессы все шире охватывают мировое сообщество в целом и Россию, как 

его неотъемлемую часть.
8
 

Необходимо отметить, что экстремистские организации при 

осуществлении своей деятельности активно используют информационно-

телекоммуникационные сети, в частности сеть «Интернет». Различные 

экстремистские группировки создают сайты в сети «Интернет», где 

размещают материалы экстремистского характера: литературу, статьи, фото- 

и видеоматериалы. Распространение экстремистских материалов также 

актуально в популярной молодежной социальной сети «Вконтакте», где есть 

возможность создавать как группы с открытым доступом, так и с закрытым 

доступом, которые объединяют участников экстремистских организаций. 

Кроме того, посредством использования социальных сетей осуществляется 

вербовка новых членов экстремистских организаций. Представляется 

справедливой позиция М.Ф. Мусаелян, который отмечает, что следует 

отметить наличие в Интернете экстремистско-националистических сайтов, 

активно пропагандирующих идеологию экстремизма и национализма, 

содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской 

направленности против людей другой национальности или вероисповедания, 

иностранных граждан, а также подробные инструкции по изготовлению 

взрывных устройств, совершению террористических актов, 

"националистических" убийств и тому подобное.
9
  

 Тезис о распространенности экстремистских материалов в сети 

«Интернет» находит свое подтверждение при анализе данных статистики 

Министерства юстиции Российской Федерации. Так, согласно Федеральному 

списку экстремистских материалов в 2007 году в список было внесено 99 

материалов, которые были признаны судом экстремистскими. При этом ни 

один из включенных в Список материалов не был размещен посредством 

                                                           
8
 Гречкина Е.Н., Чагилов В.Р. Информационный экстремизм как феномен глобального 

информационного пространства. Пенза, 2014. С. 623. 
9
 Мусаелян М.Ф. О причинах современного российского молодежного экстремизма. М., 

2009. С. 45. 
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сети «Интернет». В 2017 году в Список было включено примерно в 5 раз 

больше материалов (469 экстремистских материалов), из которых примерно 

95% материалов размещены посредством сети «Интернет» (441 

экстремистских материалов).
10

  

К социально-экономическим детерминантам относится и такой фактор, 

как многонациональный характер Российской Федерации. Общая 

численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146 880 

432 человек.
11

  

 Согласно данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 

2010 году, в России проживает 194 народа и этногрупп, наиболее 

многочисленными из которых являются русские (111 016 897 человек), 

татары (5 310 649 человек), украинцы (1 927 988 человек), башкиры 

(1 584 554 человек), чуваши (1 435 872 человека), чеченцы (1 431 360 

человек), армяне (1 182 388 человек), аварцы (912 090 человек), мордва 

(744 237 человек), казахи (647 732 человека).
12

  

 

 В результате проведенного исследования можно констатировать 

следующее. 

 Поскольку молодежный экстремизм – это сложное многогранное 

социальное явление, то, соответственно, система детерминант молодежного 

экстремизма обширна и включает в себя множество факторов: 

распространение ксенофобии в молодежной среде, желание самоутвердиться, 

многонациональный характер Российской Федерации и другие. По-прежнему 

остается актуальной тема недоверия граждан правоохранительным органам. 

Особое внимание следует уделить также распространению экстремистских 

                                                           
10

 Федеральный список экстремистских материалов. URL: 

http://minjust.ru/nko/fedspisok/%27 (дата обращения: 19.04.2018). 
11

 Национальный состав России. URL: http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii (дата 

обращения: 18.04.2018). 
12

 Всероссийская перепись населения за 2010 год. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

(дата обращения: 17.04.2018). 

http://minjust.ru/nko/fedspisok/%27
http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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материалов в сети Интернет. Статистические данные показывают, что 

ежегодно увеличивается количество Интернет-ресурсов, а также материалов, 

выложенных посредством сети Интернет, признанных экстремистскими.  

 Профилактика экстремизма в молодежной среде обуславливает 

необходимость продуманной социальной и молодежной политики на 

длительную перспективу, создания предпосылок для разумной альтернативы, 

при наличии которой молодые люди смогли бы реализовать себя в иных не 

связанных с совершением преступлений сферах деятельности.  

 Уровень взаимодействия между субъектами антитэкстремистской 

деятельности органов власти с институтами гражданского общества, 

национально-культурными автономиями и общественными организациями, 

позволяет решать вопросы межнационального согласия, профилактики и 

предупреждения конфликтных ситуаций, обучения и воспитания молодежи.  
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