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Аннотация: особое место в структуре национальной безопасности Рос-

сийской Федерации отводится вопросам работы с молодежью, обеспечение ко-

торой оказывает непосредственное влияние на реализацию иных видов безопас-

ности: политической, демографической, военной и экологической. Данная ста-

тья посвящена влиянию социальной среды на молодежный экстремизм. 
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Обеспечение экономической безопасности способствует эффективному 

функционированию государства в современных условиях и реализуется посред-

ством специального механизма, представляющего собой совокупность государ-

ственных органов и негосударственных организаций, наделенных компетенцией 

в сфере противодействия угрозам национальной безопасности и удовлетворения 

национальных интересов [9]. Под культурой понимаются убеждения, ценности и 

выразительные средства, которые являются общими для какой-то группы людей 

и служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой 

группы [10]. Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям 

лежат в основе процесса социализации – усвоения ценностей, верований, норм, 

правил и идеалов предшествующих поколений [1]. Система норм и ценностей, 

отличающих группу от большинства обществ, называется субкультурной. Она 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2 www.interactive-plus.ru 

формируется под влиянием таких факторов как возраст, этническое происхож-

дение, религия, социальная группа или местожительство. Ценности субкультуры 

не означают отказа от национальной культуры, принятой большинством, они об-

наруживают лишь некоторые отклонения от нее. Однако большинство, как пра-

вило, относится к субкультуре с неодобрением или недоверием. В современной 

России это является большой проблемой, так как этим пользуются нечистые на 

руки люди [2]. Отдельные молодежные субкультуры определяются как экстре-

мистские, если их агенты используют любые формы и средства политического 

насилия в целях реализации собственной политической субъектности в отноше-

нии государственных институтов или любых субъектов политической власти [3]. 

Важным каналом кадрового пополнения молодежного экстремизма можно счи-

тать формирование среди неформальных молодежных движений «контркультур-

ной оппозиции» левого и правого спектра. Современный и постсоветский мир 

стал полем деятельности новой разновидности антисистемной и внепарламент-

ской политической оппозиции – молодежной субкультуры или контркультуры. 

Контркультура связана с молодежными движениями протеста и экстремист-

скими молодежными движениями. Для любой молодежной субкультуры харак-

терна оппозиция к обществу, поскольку на данном этапе их развития молодые 

люди не могут получить от общества желаемого [4]. Государство должно неукос-

нительно следить за молодежными оппозиционными группировками. Ведь на 

первый взгляд они могут казаться мирными, и здесь есть грань, которую очень 

легко переступить, даже самим не осознавая, что происходит в реальности [5]. 

Государство, к сожалению, ослабило идеологический контроль над обществом и 

частично отказалось от формирования совместно с основными социальными и 

политическими группами общества жизненно важных приоритетов и целей. Это 

способствовало усилению отчуждения общества и государства, развитию неле-

гитимных форм и способов решения групповых проблем и реализации потреб-

ностей и [6; 7] интересов социально-демографических, этнических, профессио-

нальных, социокультурных общностей в постсоветской России. В нашей стране, 
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к сожалению, все еще недостаточно реализуются важные и необходимые направ-

ления социальной политики в области социального обеспечения и здравоохране-

ния, образования, реализации инфраструктурных проектов, сохранения обще-

ственного спокойствия и безопасности граждан, преодоления этнонациональных 

конфликтов [8]. В современной России произошла стремительная трансформа-

ция и начало ее демократизации в 1990-е годы, это привело не только к демон-

тажу советской административной системы, но и, к сожалению, привнесло хаос 

и анархию во многие сферы жизни общества, включая и политическую жизнь 

страны. 
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