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Аннотация. Молодѐжный экстремизм – это проблема сегодняшнего дня, 

стоящая перед обществом. Опасность молодѐжного экстремизма состоит в 

том, что он побуждает молодѐжь к деструктивной деятельности в отношении 

общества и государства. В связи с этим решение данной проблемы – это обес-

печение безопасности завтрашнего дня, гарантия соблюдения прав и свобод 
граждан. Но еѐ решение возможно только при наличии высокоэффективных 

методик профилактической деятельности. Одним из элементов таких методик 

должно выступать знание особенностей молодѐжных субкультур. Это знание 

способно позволить предотвратить генерацию и распространение экстремист-

ских идей и идеологий, заражение ими сознания молодѐжи. С этой целью 

необходимо изучать феномен молодѐжных субкультур. Такое изучение спо-
собно позволить определить то, какие формы профилактики являются наибо-

лее эффективными, а также корректировать их в зависимости от особенно-

стей конкретного случая, который сложился на определѐнный момент. Всѐ это 

рассматривается в предлагаемой вниманию статье. 
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Abstract. Youth extremism is a problem facing society today. The danger of 

youth extremism is that it encourages young people to engage in destructive activ-

ities against society and the state. In this regard, the solution to this problem is to 

ensure the security of tomorrow and guarantee the rights and freedoms of citi-

zens. However, its solution is possible only in the presence of highly effective 
methods of preventive activities. One of the elements of such methods should be 

knowledge of the characteristics of youth subcultures. This knowledge can pre-

vent the generation and spread of extremist ideas and ideologies and their infec-

tion of the minds of young people. To this end, it is necessary to study the phe-

nomenon of youth subcultures. This study can help determine which forms of 
prevention are most effective, as well as adjust them depending on the specifics of 

a particular case that has developed at a certain time. There are discussed in the 

article. 
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Экстремизм – это достаточно сложное социальное явление. Его определение 
дано в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. – №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности»1. Экстремизм здесь определяется через пере-

                                                 
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федер закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ // Правовой Сер-
вер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/ (дата 
обращения: 15.04.2020). 
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числение его проявлений (насильственное изменение основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятельность и др.). Данный подход ориен-
тирован на решение отдельных задач, которые встают перед государством и об-
ществом, в частности, перед правоохранительными органами. В том числе благо-
даря ему можно решать отдельные задачи профилактики экстремизма. Однако он 
не в состоянии способствовать снятию всего круга проблем, которые встают пе-
ред обществом и государством, когда они сталкиваются с экстремизмом [1]. Тем 
более что, научившись более ли менее разрешать одни проблемы, мы сталкиваем-
ся с появлением новых, о которых ранее ничего нам не было известно. Связано 
это с тем, что до сих пор остаѐтся не до конца исследованной суть экстремизма, 
его природа и все те механизмы, которые его составляют. Экстремизм – это мно-
гогранное явление, которое является результатом действия самых различных фак-
торов. Он отображается практически на всех сферах человеческой деятельности. 
При этом в зависимости от сферы имеются особенности его проявления [2]. Слож-
ность данного социального явления обуславливает сложности его понимания, что 
влечѐт за собой проблемы в противодействии ему. Хотя никто не ставит под со-
мнение системность при его исследовании, однако, судя по неразрешѐнности от-
дельных проблем, некоторые сущностные особенности экстремизма ускользают от 
внимания. Обусловлено это тем, что экстремизм и явления, с ним тесно связан-
ные, являются предметом изучения различных наук, что часто влечѐт за собой 
выявление одних его черт в рамках конкретного исследования при невнимании к 
другим, которые могут быть поняты только при применении методов других наук. 
Это, в частности, обуславливает сложность изучения молодѐжного экстремизма, 
понять который достаточно сложно, если применять методологический потенциал 
только одной, или даже двух наук. 

Молодѐжный экстремизм представляет особую опасность в силу того, что он 
поражает ту часть населения, с которой связано будущее общества и государ-
ства [3]. Он зомбирует молодых людей, уродуя их личности, представляя им лож-
ные ценности, на основе которых стремится внедрить в их сознание псевдонрав-
ственность и псевдомораль. Его особенностью является системность в воздей-
ствии на морально-нравственные представления конкретного молодого челове-
ка [4]. Благодаря этому достигается то, что такой молодой человек начинает ис-
кажѐнно воспринимать окружающую социальную действительность, что позволя-
ет использовать его как орудие для достижения асоциальных целей [5]. Достиже-
нию такой цели способствуют соответствующие субкультуры, которые предлагают 
своѐ представление о добре и зле, о должном и запретном. Молодѐжная среда осо-
бенно богата разнообразием таких субкультур, что отвечает самым разным лич-
ностным, деструктивным особенностям. При этом следует оговориться, указав на 
то, что молодѐжная субкультура вовсе не всегда является средством генерации и 
распространения экстремизма, она лишь в отдельных случаях может для этого ис-
пользоваться. Но вместе с тем экстремизм всегда стремится к тотальному контро-
лю над личностью молодѐжи, а потому всегда стремится для этого использовать 
соответствующие молодѐжные субкультуры [6]. Отдельные из них уже изначально 
для этого являются пригодными, а отдельные требуют некоторой корректировки 

для того, чтобы стать эффективным орудием воздействия на сознание конкрет-
ных молодых людей. Экстремизм в субкультурах привлекает то, что они по своему 
воздействию являются тотальными, подчиняющими себе всѐ сознание соответ-
ствующего человека [7]. Это отвечает целям и задачам экстремизма, который 
стремится получить человеческий материал [8]. В связи с этим молодѐжный экс-
тремизм необходимо рассматривать в связи с молодѐжными субкультурами, кото-
рые распространены в настоящее время. Это обусловлено тем, что они во многом 
являются той почвой, на которой может произрастать молодѐжный экстремизм. 
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Но вместе с тем однозначно понимать молодѐжные субкультуры как сред-
ство, с помощью которого прививается экстремистские идеи, нельзя. Молодѐжные 
субкультуры – это более многоплановое социальное явление, которое выходит за 
пределы утилитарных возможностей в его применении [9]. Хотя необходимо при-
нимать во внимание и их. Молодѐжная субкультура – это результат самых различ-
ных процессов, которые происходят в обществе, с отдельными группами молодѐ-
жи и конкретными молодыми людьми. Субкультура – это, прежде всего, средство, 
с помощью которого молодые люди стремятся осознать собственное место в обще-
стве, определить собственную значимость для других людей. Субкультура помога-
ет им определиться со своей социальной ролью. В этом молодѐжная субкультура 
представляет собой своего рода школу, которая готовит молодѐжь ко взрослой 
жизни, в которой им предстоит решать сложные социальные задачи. Поэтому мо-
лодѐжная субкультура должна рассматриваться в качестве важного института 
общества, не менее важного, чем семья. В связи с этим молодѐжная субкультура – 
это во многом показатель взросления конкретных молодых людей. При этом 
взросление может проходить по-разному. В нѐм могут иметь место не только пози-
тивные процессы, но и процессы, носящие деструктивный характер. Это обуслав-
ливает то, что и субкультуры могут обслуживать не только позитивные, с точки 
зрения общества, процессы взросления, но и деструктивные процессы, в резуль-
тате которых могут формироваться негативные, асоциальные потребности и ин-
тересы отдельных молодых людей. То есть могут формироваться и такие субкуль-
туры, которые становятся питательной средой для генерации и распространения 
экстремистских идей и взглядов. В связи с этим профилактика экстремизма 
должна принимать во внимание те субкультуры, которые имеются в молодѐжной 
среде. Причѐм необходимо выявлять те субкультуры, которые ещѐ не генерируют 
экстремистских идей, но находятся на таком этапе своего развития, когда при-
ближаются к этому. В этом случае имеется возможность с меньшими затратами и 
с большей эффективностью предотвратить проявления экстремизма. Но для этого 
необходимо знать механизм формирования молодѐжных субкультур и того, когда 
этот механизм начинает давать сбой, и появляются такие субкультуры, которые 
становятся питательной средой для молодѐжного экстремизма. 

Являясь социальным институтом, молодѐжные субкультуры ориентированы 
на решение индивидуальных проблем развития молодых людей. Процесс социали-
зации – это процесс, который характеризует молодѐжный возраст и обуславливает 
социальную активность молодѐжи [10]. Но процесс социализации далеко не всегда 
протекает без проблем для того, кто в него вовлечѐн. Самые различные факторы 
могут создавать для его нормального развития различные препятствия. Без этого, 
конечно же, невозможно, и в некоторых случаях это хорошо, поскольку трудности 
и сложности, как известно, выковывают характер, формируют личность. Однако 
далеко не всегда конкретные молодые люди способны преодолеть эти трудности. 
Понимая это, они обращаются за помощью. Только, к сожалению, далеко не все-
гда помощь приходит от людей, которые способны помочь так, чтобы не навре-
дить молодому человеку. В отдельных случаях они могут оказаться совсем без по-
мощи, а также, когда вместо помощи приходит тот, кто, используя проблему, 
стремится сформировать в соответствующем молодом человеке асоциальную 

установку. В этом случае начинают преобладать деструктивные элементы в про-
цессе социализации, что способствует поиску молодым человеком социума, кото-
рый способен удовлетворять формирующимся негативным потребностям [11]. Это 
становится основой для формирования извращѐнных ценностей и ложной морали, 
на которых происходит становление соответствующая молодѐжная субкультура. 

Это, конечно же, несколько упрощѐнная схема появления и развития моло-
дѐжных субкультур, которые являются средой для генерации молодѐжного экс-
тремизма. В каждом конкретном случае имеет место множество особенностей,  
которые необходимо принимать во внимание при профилактике молодѐжного 
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экстремизма, поскольку каждая из этих особенностей может быть использована в 
качестве той точки, воздействие на которую способно предотвратить появление и 
развитие экстремизма в конкретном месте и в конкретное время [12]. Но всѐ же 
названная схема отображает сущностные особенности развития процесса, кото-
рый способен привести и в отдельных случаях приводит к молодѐжному экстре-
мизму [13]. То есть он позволяет делать вывод о том, что молодѐжный экстремизм 
имеет в своей основе не столько сами идеи и желание перестроить окружающий 
социальный мир, сколько проблемы, связанные с дефектами процесса социализа-
ции, – становления личности в социуме. В связи с этим следует обращать внима-
ние на это в ходе проведения профилактических действий [14]. По этой причине 
необходимо уделять особое внимание тем подросткам, которые испытывают яв-
ный дискомфорт в ходе освоения норм морали, принятой в обществе, и законов 
государства, которым должны следовать все граждане. Необходимо уделять вни-
мание тем подросткам, которые оказываются отторгнутыми официальными кол-
лективами в силу их не всегда адекватного поведения или по иным причинам. 
Нельзя допускать того, чтобы они ощущали себя изгоями, людьми, от которых от-
вернулось общество [15]. Данное ощущение ведѐт к восприятию окружающего со-
циального мира, как враждебного, а потому вынуждает такого подростка перехо-
дить на язык агрессии и вражды, что закладывает основы для формирования 
особого рода ценностей и определения ориентиров, направленных против интере-
сов общества и государства [16]. Такие подростки ищут и находят подобных себе, 
создают группировки и иные неформальные сообщества, в которых создаѐтся 
своя система ценностей, составляющих соответствующую молодѐжную субкульту-
ру. Такая субкультура изначально стремится позиционировать себя, как антипод 
господствующей в обществе культуре, еѐ ценностям, еѐ морали и нравственности. 
В глазах носителей такой молодѐжной субкультуры данное противостояние вполне 
закономерно и является ответом на то, что они были отторгнуты. При этом сам 
факт отторжения, конечно же, во многом является результатом субъективизма в 
восприятии молодыми людьми собственных трудностей социализации. Однако это 
не принимается также, как не может быть принято и то, что трудности, с кото-
рыми пришлось столкнуться, необходимо искать не во вне, а в себе, в своих адап-
тивных способностях, в своей способности понимать окружающий социальный 
мир. Именно поэтому профилактика экстремизма должна предполагать своевре-
менное выявление названных трудностей, с которыми столкнулся соответствую-
щий молодой человек для того, чтобы помочь их преодолеть, чтобы это преодоле-
ние не породило искажѐнного восприятия окружающего социального мира, чтобы 
молодой человек в окружающих его людях видел не враждебность, а доброту, по-
нимание, желание помочь в трудные моменты жизни. 

Следует оговориться, что молодѐжный возраст, а следовательно, молодѐжь – 
это не только лица, не достигшие возраста 18 лет, но и лица более старшего воз-
раста. Молодѐжь – это лица, которые находятся в том периоде жизни, когда они 
адаптируются в общество, то есть проходят процесс социализации [17]. Поэтому 
ограничивать профилактику экстремизма только возрастом до 18 лет нельзя, по-
скольку социализация проходит и после достижения названного возраста. Она во-
обще не может быть определена точными возрастными периодами. У каждого че-

ловека она индивидуальна, и индивидуален возраст, до которого она продолжает-
ся. Однако принято считать, что длится она до 30 лет. До этого возраста человек 
формируется в полноценную личность, которая обрела своѐ положение в обще-
стве, определилась со своими социальными ролями. К сожалению, законодатель-
ством это далеко не всегда принимается во внимание. Так, имеющий большое зна-
чение для профилактики правонарушений Федеральный закон от 24 июня 1999 г. – 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних»2 ограничивает возраст лиц 18 годами [18]. Это несмотря на 
то, что процессы социализации, которые испытывает человек, продолжаются и 
после этого возраста, а дефекты этих процессов также влекут за собой соверше-
ние правонарушений. Не отрицая необходимость этого закона и признавая его 
ценность в сфере профилактики правонарушений, следует признать необходи-
мость ещѐ одного закона, который бы определял систему мер профилактики пра-
вонарушений и преступлений, включая экстремизм и в возрасте от 18 до 30 лет, 
когда процессы социализации ещѐ в полной мере способны определять особенно-
сти формирования личности. Названным законом должны быть определены орга-
ны, обязанные проводить профилактическую работу, а также их полномочия в 
этой сфере. При этом в законе должны быть определены средства и методы,  ис-
пользование которых могло бы гарантировать не только защиту прав и законных 
интересов молодых людей, но и позволяло бы своевременно остеречь их от необ-
думанных шагов, направленных на совершение преступления или иного обще-
ственно-опасного деяния. 

Но законом нельзя предусмотреть методики, которые могли бы обеспечить 
своевременность выявления условий и факторов, способствующих молодѐжному 
экстремизму. Такие методики могут являться лишь результатом кропотливого изу-
чения каждой конкретной ситуации, каждого конкретного случая, в которых 
формируются предпосылки проявлений молодѐжного экстремизма. Данные мето-
дики должны предоставляться наукой, которая бы создавала их на основе изуче-
ния типичных особенностей криминализации молодѐжной среды [19]. В частно-
сти, эти методики должны принимать во внимание особенности появления и раз-
вития молодѐжных субкультур, того, как они способны замещать общечеловече-
ские ценности тем, что таковым не является. Субкультура – это во многом ключ к 
пониманию проблем появления молодѐжного экстремизма, того, почему молодой 
человек входит в конфронтацию с обществом, стремясь опровергнуть общеприня-
тые постулаты морали и нравственности. Важным здесь является выявление при-
чин многообразия молодѐжных субкультур, выявление тех факторов, которые 
этому способствуют. Это имеет методологическое значение, поскольку позволяет 
выявлять места уязвимости молодѐжного экстремизма, воздействие на которые 
способно предотвращать его проявления. При этом необходимо уделять особое 
внимание особенностям соответствующей молодѐжной субкультуры, степени еѐ 
асоциальности. Это обусловлено тем, что молодѐжные субкультуры находятся в 
постоянном развитии, которое предполагает возможность их движения от соци-
ально-нейтральных к асоциальным, от асоциальных к криминальным, от крими-
нальных к экстремистским. Возможно также и движение в обратном направлении 
при наличии соответствующих условий и действия определѐнных факторов. Зна-
ние этого важно, поскольку позволяет определить те средства, которые могут ока-
заться наиболее эффективными в профилактической работе. Вполне очевидно то, 
что своевременное выявление асоциальной ориентации в развитии соответству-
ющей молодѐжной субкультуры способно позволить эффективно провести ран-
нюю профилактику, которая предотвратит формирование у конкретных молодых 
людей асоциальных, а то и экстремистских установок и убеждений. 

Одной из существенных особенностей молодѐжных субкультур является то, 

что они нестабильны в определении круга своих ценностей, а от того нестабиль-
ными являются и поведенческие установки, которые внушаются ими молодым 
людям. Во многом это обусловлено тем, что эти субкультуры – результат миро-
восприятия молодых людей, у которых ещѐ не сформировалась личность, и ещѐ 
нет личностных предпочтений. Поэтому молодѐжные субкультуры находятся в 

                                                 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федер. закон 
от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ // Правовой Сервер КонсультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/ (дата обращения: 15.04.2020). 
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своеобразном дрейфе, который отображает становление личности их носителей. 
Это делает возможным раннее, достаточно эффективное влияние на эти субкуль-
туры, что позволяет воздействовать посредством их и на личность каждого моло-
дого человека, который является носителем соответствующей субкультуры. Такое 
воздействие должно предполагать корректировку в восприятии социального 
окружения, внушая, что это окружение вовсе не агрессивно, а потому нет необхо-
димости противостоять ему. Также необходимо делать акцент и на сами ценности, 
причѐм не обязательно на те ценности, которые уже приняты самой молодѐжной 
субкультурой, можно акцентировать внимание на ценности общекультурные, по-
казав их необходимость для самих молодых людей. При этом сама форма препод-
несения идеи такого восприятия может быть самой разной и зависеть от конкрет-
ных обстоятельств, в которых осуществляется воздействие. Практика показывает, 
что чаще всего эффективным бывает ненавязчивое, лишѐнное императивности 
воздействие, которое осуществляется, как бы исподволь, не прямо. Важным явля-
ется зародить сомнение в конкретных носителях соответствующей опасной моло-
дѐжной субкультуры, в еѐ ценностях. Это вовсе не обязательно приведѐт к отказу 
от этой субкультуры, но, несомненно, станет основой реформы ценностей в этой 
субкультуре, что приведѐт к еѐ позитивным изменениям. Но данная методика оп-
тимальна лишь тогда, когда субкультура ещѐ находится на стадии своего форми-
рования, если она уже сформировалась, следует применять другие методики. 

Методологическое значение для профилактики экстремизма имеет опреде-
ление степени радикализации соответствующих молодѐжных субкультур [20]. Ра-
дикализация уже сама по себе является симптомом того, что в соответствующей 
субкультуре происходят процессы, которые могут привести еѐ к утверждению 
ценностей, которые по своей сути и форме являются экстремистскими. Но сама 
радикализация – это не обязательно экстремизм, а просто крайняя, броская, де-
монстративная форма, с помощью которой соответствующее молодѐжное сообще-
ство стремится преподнести себя обществу. Важно здесь то, чтобы в погоне за яр-
костью молодые люди не приняли ценности, проявлением которых может стать 
экстремизм. Это необходимо предотвратить в ходе проводимой профилактики. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что предотвращать экстремизм 
лучше тогда, когда только наметилось движение в его направлении умонастрое-
ний соответствующих людей. Это особенно актуально в отношении молодѐжного 
экстремизма, когда экстремистские идеи могут восприниматься в качестве ре-
зультата исканий собственной социальной позиции, установки на мировосприя-
тие. С учѐтом того, что молодѐжная субкультура является системой такого миро-
восприятия, то по еѐ особенностям можно определить, насколько глубоко зашли 
процессы, которые могут привести молодого человека к экстремистским идеям. 
Поэтому молодѐжная субкультура может стать индикатором наличия названных 
негативных процессов в формировании личности молодых людей. При этом моло-
дѐжная субкультура способна выступать при проведении профилактики в каче-
стве эффективного средства упреждения генерации и распространения экстре-
мистских идей. В связи с этим молодѐжная субкультура способна быть методоло-
гическим средством предотвращения молодѐжного экстремизма. Молодѐжные 
субкультуры всегда необходимо принимать во внимание при профилактике моло-

дѐжного экстремизма, поскольку их знание позволяет определить степень зара-
жѐнности молодѐжной среды экстремистскими идеями. 
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