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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы экстремизма в молодежных 

контркультурах, обусловлены условия порождения данного явления. Автором 

представлены дефиниции понятий «молодежная культура», «контркультура», 

«экстремизм», «контркультура молодежи». Дается генезис происхождения 

контркультурных объединений за рубежом и в России, их метаморфоза на 

протяжении последних 60 лет. Автором даны характерные проявления 

молодежного экстремизма: насилие или угроза насилия в отношении какой-либо 

категории граждан; одномерность восприятия молодым человеком общественных 

явлений, недопустимость альтернативных решений проблем, оценки ситуации с 

точки зрения уважения, гуманности и осознанности свободного выбора; 

проявление фанатизма как слепое, безоговорочное следование убеждениям, опора 

на инстинкты, предрассудки и неспособность к толерантности; дан характер 

повышения политической контркультурной активности молодых людей на 

современном этапе развития российского общества, а также охарактеризованы  

самые  массовые молодежные контркультуры экстремистской направленности. 

Автором предприняты попытки минимизирования степени влияния  

экстремистских движений на неустойчивую часть молодежи, предупреждения 

попадания молодежи в ряды асоциальных групп.  

 

 Актуальность изучения проблемы экстремизма в молодежных контркультурах 

обусловлена тем, что ее решение  может способствовать сохранению  мира, 

правопорядка, cтабильности и общественного спокойствия. Становление 

молодежи происходит в очень сложных политических, экономических условиях. 

Процессы международной глобализации вовлекают население разных стран в 
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миграционные потоки,  приводящие к усложнению внутриструктурных связей 

конкретных обществ. Миграция порождает интенсивную напряженность в 

межнациональных, межкультурных отношениях, появляются всевозможные 

молодежные оппозиционные группы, межэтнические конфликты. В условиях 

вынужденного потока мигрантов молодежь могла бы продемонстрировать пример 

толерантного отношения к проблеме, умение противостоять политическим 

манипуляциям и экстремистским призывам. Но, именно, молодежь оказалась 

самой уязвимой и незащищенной социально-демографической группой 

населения, которая оказалась в духовно-ценностном и нравственном вакууме. 

Современная молодежь  испытывает чувство растерянности, пессимизма, 

разочарования, неверие в настоящее и будущее.  С одной стороны, она бунтует, 

протестует, противостоит традиционным ценностям и общественным явлениям, с 

другой стороны -  молодежь, напротив, индифферентна к происходящим 

событиям. Молодежь всегда была разная и в разные периоды времени создавала 

свой мир, непохожий на взрослый,  часто ему противостоящий. Не случайно Райс 

Филип определяет молодежный возраст как «время бури, натиска и бунтарства» 

[Психология подросткового и юношеского возраста Автор: Райс Ф., Долджин К. - 

Серия: Мастера психологии. – Санкт-Петербург, Изд-во “Питер”, 2012. – 816 с.]. 

Неважно к какой социокультурной общности принадлежали бунтари – их 

представления всегда радикально отличались от представлений старшего 

поколения, господствующей культуры, которые создали общую для целого 

молодого поколения субкультуру - контркультуру. Контркультурный вызов 

молодого поколения выражается как  в теоретических формах (молодежная 

музыка, психоделическая живопись, параллельное кино, поэзия, театр), так и в 

практических формах (демонстрация, революции, погромы, бунт).    К 

пониманию термина «молодежная контркультура» обращались и обращаются 

многие отечественные и зарубежные ученые, философы, культурологи, 

социологи, психологи (П.С. Гуревич    Ю.Н. Давыдов, И.С. Кон, С.А. Кравченко, 

С.И. Левикова, В.Т. Лисовский,  А.С. Мулярчик, С.П. Мамонтов, В.И. Чупров и 

др.). Молодежная контркультура -  это культура, полностью свободная от каких-



либо ограничений традиционной культуры, не связанная с моралью, свободная от 

привычных  представлений о добре и зле,  нравственности и безнравственности.  

Контркультурные молодежные группы появились довольно давно. В 50-е 

послевоенные годы - это первые сообщества битников, хиппи, "новых левых", 

борцов за равноправие негров, пуэрториканцев, индейцев. Появляются 

музыкальные рок-культуры, "параллельное кино", "психоделическая живопись", 

андеграунд, скинхеды,  движение за новый образ жизни - коммуны и т.д. 

Формирование молодого поколения современной России происходило 

преимущественно в условиях негативной социально-экономической ситуации 90-

х, что обеспечило предпосылки маргинализации определенной части молодежи, 

девиации ее поведения, включая  создание субкультур экстремистской 

направленности. 

 В  конце 60-х годов молодежные субкультуры, появившиеся в России 

поначалу как спонтанные, постепенно стали тоже видоизменяться в хорошо 

организованные, агрессивные, враждебные группировки, и в начале 90-х они уже 

стали носить явно экстремистский характер. Контркультуры характеризовали 

специфические устремления и расположения молодежи к самовыражению в 

разнообразных формах - внешний вид и одежда, особый сленг и поведение, 

формы общения, непохожие на общепринятые. При этом молодежные 

субкультуры менялись, одни субкультуры заменялись другими: битники, затем 

появляются новые левые, хиппи, панки, готы, скинхеды. ХХI век ознаменован 

появлением новых субкультур - роллейры, геймеры, гопники, клаберы, хипстеры 

и т.д. Нужно отметить, что субкультура, в отличие от контркультуры, не 

обязательно вступает в противоречие с господствующей культурой общества, не 

всегда может противопоставлять ей свои нравственные нормы, принципы, 

правила и традиции. Термин «контркультура» чаще используется в отношении 

тех молодежных групп, способных четко определить собственную идеологию и 

занимаемую позицию относительно традиционной культуры, тогда как 

представители субкультур обусловливают свою оппозицию через демонстрацию 

иных стилей в молодежной одежде, моделей поведения, используемого сленга, 



ритуалов. Другими словами, субкультура, в отличие от контркультуры, не 

стремиться доминировать в обществе. Но часто ряд молодежных субкультур 

перерастают в контркультуру,   приобретают ее бунтарские, протестные черты, 

очевидно, носят экстремистский характер. Примером могут служить гопники, 

футбольные фанаты, скинхеды, неонацисты.  

Характерные проявления молодежного экстремизма: насилие или угроза 

насилия в отношении какой-либо категории граждан; одномерность восприятия 

молодым человеком общественных явлений, недопустимость альтернативных 

решений проблем, оценки ситуации с точки зрения уважения, гуманности и 

осознанности свободного выбора; проявление фанатизма как слепое, 

безоговорочное следование убеждениям, опора на инстинкты, предрассудки и 

неспособность к толерантности.  

Организация экстремистских групп только на первый взгляд кажется 

разрозненной и спонтанной. В реальной жизни  внутренняя структура и 

организация групп постоянно совершенствуется, повышается уровень 

идеологической, мировоззренческой и физической подготовки молодежи, 

меняется техническое оснащение членов групп, выявляются и внедряются новые 

формы и методы ведения пропагандистской работы. Уровень преступлений, 

совершенных молодыми людьми экстремистских групп, продолжает расти и по 

сей день.  

Как правило, контркультурная организация образуется на основе принципа 

обособления, который был сформулирован известным польским социологом, 

автором ряда книг по молодежной проблематике, Яном Щепаньским 

(Szczepański).  Обособление – это то, что отличает организацию от других 

общностей, будь то политический экстремизм, преступная деятельность или 

поклонение «идолу». Принцип обособления  - основа и базис солидарности 

внутри молодежной организации, становления чувства «мы», позволяющий  

смотреть на молодежь, не входящих в организацию, как «чужих» 

[Социологические проблемы высшего образования ("Socjologiczne zagadnienia 

wyzszego wyksztalczenia". -  Warsz., 1963. – 340 с.]. Контркультурная группировка 



имеет жестко фиксированное членство и иерархическую структуру подчинения. 

Часто во главе такой организации находится харизматический лидер, 

обладающий  притягательной силой и авторитетом. Молодежные контркультуры 

могут характеризоваться термином “экстремистские”, в случае, если их агенты 

пользуются всевозможными формами и средствами политического насилия с 

целью достижения собственной политической субъективности по отношению к 

государственным институтам или  субъектам политической власти (П.С. 

Гуревич). Возможностью кадрового пополнения молодежных контркультурных 

групп  экстремистской направленности считают формирование в среде 

неформальных (субкультурных) молодежных организаций контркультурной 

позиции по отношению к традиционной культуре. С.И. Левикова отмечает, что 

для молодежной субкультуры или контркультуры свойственна четкая 

контркультурная оппозиция к обществу, ввиду слабой социальной 

незащищенности, уязвимости  данной социально-демографической группы, 

которая не может получить от общества желаемого (работа, недоступность 

образования, всевозможные зависимости, личная неустроенность и т.д.). Поэтому 

участниками экстремистского движения cтановятся молодые люди, которые не 

смогли, или не пожелали интегрироваться в неустойчивый социум страны. 

Повышению политической контркультурной активности молодых людей также 

способствовало то, что определенная часть молодежи уже “приняла” 

экстремальные обстоятельства повседневноcти, участвовала в политической 

активности экстремистского толка, постепенно вовлекаясь  в 

этнонационалистические движения, псевдорелигиозные секты, социокультурные 

и другие общественно-политические конфликты в различных регионах РФ. Как 

отмечают специалисты (А.С. Мулярчик, С.П. Мамонтов, В.И. Чупров и др.), не 

случайно в 90-е годы ряд отечественных и зарубежных экстремистских 

организаций пытались опираться на экстремистски направленную молодежь как 

новый политический ресурс. Самой  массовой молодежной контркультурой 

экстремистской направленности, на сегодняшний момент,  является движение 

скинхедов (бритоголовые), насчитывающих в своих рядах десятки тысяч молодых 



людей, в том числе, студентов вузов. Cкинхеды - молодёжная ультраправая 

контркультура, представители которой основываются на национал-

социалистической идеологии, деятельность которых носит явный экстремистский 

характер. Первоначально субкультура скинхедов возникла в Великобритании, в 

конце 60-х годов XX века, которая поначалу имела аполитичный характер и была 

тесно связана с английской субкультурой этого периода - модами, с чёрной 

ямайской эмигрантской молодежью и популярными в молодежной среде того 

времени – регги.  В 80-х годах, как результат политической агитации лидера рок-

группы Skrewdriver  Яна Стюарта Дональдсона и Британского национального 

фронта, в среде аполитичных скинхедов стали появляться расистски настроенные 

молодые люди – “солдаты” Священной Расовой Войны, воюющие против 

«недолюдей» - цыган, негров, евреев и прочих, в более широком смысле всех не 

арийцев, многочисленных иммигрантов из стран третьего мира. Образ сильных, 

смелых, наглых, накаченных молодых людей оказался очень популярным в 

неонацистском движении. В России и  постсоветском пространстве 

контркультура наци-скинхедов впервые появилась в 80-90-е годы. По аналогии с 

нацистской Германией многие из скинхедов носили кепки из джинсовой ткани, 

напоминавшие фуражки СС. Основы идеологии: скинхеды позиционируют свою 

культуру как национально-освободительное движение,  провозглашают  идеи 

превосходства белой, арийской расы;  демонстрируют крайний расизм, 

антисемитизм и ксенофобию, ярые противники нелегальной иммиграции, 

смешанных браков и сексуальных девиаций. Особый культ у скинхедов 

формируется вокруг личности Гитлера и других лидеров нацистского движения 

(Рудольфа Гесса и прочих) и т.д. Являясь участниками праворадикального 

движения, скинхеды являются сторонниками крайних мер с применением насилия 

в особо жестокой форме, что соотносится с экстремизмом. Многим из них близка 

идея революции, то есть государственного переворота с целью установления 

национал-социалистического режима. Полиция отмечает, что уровень уличного 

насилия со стороны представителей скинхедских и других организаций  

постоянно растет, а преступления становятся все более грубыми, наглыми, 



дерзкими. Если прежде преступления совершались в подворотне, на темной 

улице, скрытой от глаз свидетелей,  то сегодня убийства совершаются в дневное 

время, часто в центре города, в метро, в людных местах и т.д.   

        Наравне с контркультурой скинхедов cуществуют также особо агрессивные 

экстремистские молодежные организации - псевдозеленые экстремисты  или 

«грибные эльфы», молодежная экстремистская группа нацболы (национал-

большевистская партия) Э. Лимонова и др. 

Среди современных конрткультур привлекательными для молодых людей 

являются крайне левые и крайне правые экстремистские организации, 

предоставляющие ощущения романтики, риска, собственной значимости,  

возможность активной деятельности и не делающие акцента на моральные и 

умственные качества личности. Известные контркультурные экстремистские 

организации современной России: Новая революционная армия, Московское 

советское антифашистское общество (МСАО), Российский коммунистический 

союз молодежи (РКСМ (б)), Революционный военный совет (РВС), Рабоче-

крестьянская красная армия (РККА), Новая революционная инициатива и т.д. В 

пригородных пансионатах у экстремистски настроенных групп проходят сборы, 

где будущих активистов, членов группы тестируют, проводят для них  семинары, 

тренировки, совещания.  

Запрещенная сегодня Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова 

(нацболы) имела характерные черты четкого внутреннего  руководства 

организацией. Актив таких контркультурных групп имеет во внутренней 

структуре несколько блоков: блок массовых акций, аналитический блок, силовой 

блок. Нацболы постоянно подчеркивали расположенность ко всем 

нонконформистским молодежным субкультурным группам  - панкам, скинхедам, 

анархистам, гопникам, футбольным фанатам,  максимально вовлекая их в свои 

ряды. В итоге Лимонов сформировал  собственный культурный образ - бриколаж 

в стиле городских подростков из рабочей среды. Нацболы стали центром 

тяготения и сборов многих деятелей шоу-бизнеса контркультурной 

направленности С.Троицкий и «Коррозия металла», Е.Летов и его «Гражданская 



оборона», «Чеданс» и рок-группа «Запрещенные барабанщики». При этом Э. 

Лимонов подчеркивает, что созданная им партия –  это, прежде всего, культурное 

явление, а не политическое.  

Сегодня преобладающую роль в формировании контркультурной оппозиции 

играет неоанархизм. Неоанархистские объединения и клубы, особенно в 

региональных центрах создаются как активные молодежные контркультурные 

сообщества. Первой неоанархистской контркультурной группой в СССР в 80-е 

годы был клуб «Община», организованный студентами МГПИ им.Ленина. Далее 

была учреждена Конфедерация анархо-синдикалистов (КАС), распавшаяся, 

благодаря идеологическим разночтениям программы и разногласиям. Тем не 

менее, экстремиcтски настроенные контркультурные молодежные группы как 

явление, характерны для  каждой исторической эпохи, не поддающееся полному 

искоренению. Основными причинами развития динамики экстремистского 

поведения молодых людей исследователи склонны считать  - стремление 

молодого человека к самореализации, самоутверждению в мире взрослых, 

«романтизм», а также социальное неравенство,  недостаточная социальная 

зрелость, неустойчивые мировоззренческие позиции, недостаточный 

профессиональный и жизненный опыт, что приводит  к  неопределенному, 

маргинальному социальному статусу молодого человека. 

Молодежь, в силу возрастных,  социальных,  статусных особенностей, всегда 

была подвержена радикальным настроениям. Даже в относительно спокойные 

времена  в политическом и экономическом плане, количество радикально 

настроенных молодых людей всегда было выше, чем среди остального населения 

по причине того, что молодежи свойственна психология максимализма и 

подражания. Дальнейшее развитие среди молодежи контркультур 

экстремистского толка демонстрирует опасность по причине того, что 

молодежная преступность заметно выросла, что связано с развитием 

«асоциальных» установок в коллективном сознании молодого поколения, 

связанные с социально-экономической и политической культурой российского 

социума  в ее перспективном рассмотрении.  



Минимизировать степень влияния  экстремистских движений на 

неустойчивую часть молодежи, предупредить попадание молодежи в ряды 

асоциальных групп, ее участие в экстремистских акциях, возможно, обладая 

достоверной, объективной информацией об особенностях контркультурных 

групп. Важно понять, что репрессивными мерами cложно минимизировать данное 

явление.  Напротив, часто отвергнутые молодые люди, отчисленные студенты из 

вузов, занимают еще более убедительную и  жесткую позицию в контркультурной 

группе. Известно, что большую часть молодых людей, задействованных в 

экстремистских группах, составляют молодые люди из семей «группы риска», на 

что наводит мысль  обязательного контакта с семьями данного типа, работа с 

родителями, проведение определенной разъяснительной работы [Романенко Н.М. 

Особенности работы специалиста социальной сферы с семьей «группы риска» 

//Ученые записки Российского государственного социального университета. – 

2010. № 11. – С.29-31]. 

 Несомненным фактом является то, что проявление молодежного экстремизма 

в составе различных котркультурных групп, как и терроризм, не относится к 

преступлениям, которые совершаются незаметно и скрытно, напротив – 

молодежный экстремизм  рассчитан на общественный резонанс, и, любое 

народное обличение “героев” – это достижение необходимого эффекта. Поэтому 

СМИ, вольно-невольно, способствуют активной динамике роста экстремистских 

организаций, являясь, своего рода, рекламой для молодежных групп негативного 

характера. Вместе с тем, замечено, что в свободное от обязательных занятий 

время, молодежь реализуют различные возможности спонтанного усвоения 

социального опыта, черпая информацию из наиболее привлекательных для них 

коммуникационных каналов  - Интернет, виртуальный контакт, телевидение и т.д. 

[Романенко. Н.М. Особенности восприятия телеинформации школьниками  

Романенко Н.М. Педагогика. 2003. № 4. С. 46].  На структуру молодежных 

движений и формирований оказывает также влияние  и социальное расслоение 

общества, проявляющееся как в неравенстве материальных возможностей, так и в 

уровне притязаний молодежи, характере жизненных целей и способов их 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7934


реализации. Эффективным методом противодействия существующим 

контркультурным объединениям является развенчание  и компрометация лидера  

группы, а также ее активных участников. Разобщение в группе призвано снизить 

активность ее членов, авторитет лидера, уменьшая вероятность групповых 

противоправных действий.  
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