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Статья раскрывает современные проблемы молодежи. Автор рассказывает о различных течениях и их 
развитии, о том, какие проблемы могут возникнуть в случае бесконтрольного создания молодежных экс-
тремистских организаций, что может произойти, если эти группы будут контролировать те люди, кому 
выгодна дестабилизация в обществе, кому хочется направить молодежь в русло ненависти, беспорядков, 
пучину зла и ненависти к другим, непохожим на них. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА© 
 

Политические, экономические и социальные преобразования, происшедшие в России с конца  
80-х гг. прошлого века, оказали существенное влияние на появление в стране новых молодежных течений, в 
том числе культурных, движений и группировок [3, с. 32]. 

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. Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в основе процесса социа-
лизации - усвоения ценностей, верований, норм, правил и идеалов предшествующих поколений [8, c. 132]. 

Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства обществ, называется субкультурной. 
Она формируется под влиянием таких факторов как возраст, этническое происхождение, религия, социаль-
ная группа или местожительство. Ценности субкультуры не означают отказа от национальной культуры, 
принятой большинством, они обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее. Однако большинство, как 
правило, относится к субкультуре с неодобрением или недоверием. 

Некоторые из музыкальных или других субкультурных сообществ постепенно стали перерождаться в 
агрессивные группировки. Впоследствии, в период особой нестабильности в обществе, они стали носить явно 
экстремистский характер и при этом все больше прогрессировать. Эти группы становились более организо-
ванными, идеологически и физически подготовленными. В связи с этим изучение тенденции развития совре-
менного молодежного экстремизма невозможно без взаимосвязи с «молодежной субкультурой». В современ-
ной России это является большой проблемой, так как этим пользуются нечистые на руки люди [2, с. 245]. 

Отдельные молодежные субкультуры определяются как экстремистские, если их агенты используют лю-
бые формы и средства политического насилия в целях реализации собственной политической субъектности 
в отношении государственных институтов или любых субъектов политической власти. Важным каналом 
кадрового пополнения молодежного экстремизма можно считать формирование среди неформальных моло-
дежных движений «контркультурной оппозиции» левого и правого спектра. 

Современный и постсоветский мир стал полем деятельности новой разновидности антисистемной и вне-
парламентской политической оппозиции - молодежной субкультуры или контркультуры. Контркультура 
связана с молодежными движениями протеста и экстремистскими молодежными движениями. Для любой 
молодежной субкультуры характерна оппозиция к обществу, поскольку на данном этапе их развития моло-
дые люди не могут получить от общества желаемого. 

Государство должно неукоснительно следить за молодежными оппозиционными группировками. Ведь на 
первый взгляд они могут казаться мирными, и здесь есть грань, которую очень легко переступить, даже са-
мим не осознавая, что происходит в реальности. 

Государство, к сожалению, ослабило идеологический контроль над обществом и частично отказалось от 
формирования совместно с основными социальными и политическими группами общества жизненно важ-
ных приоритетов и целей. Это способствовало усилению отчуждения общества и государства, развитию  
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нелегитимных форм и способов решения групповых проблем и реализации потребностей и интересов соци-
ально-демографических, этнических, профессиональных, социокультурных общностей в постсоветской Рос-
сии. В нашей стране, к сожалению, все еще недостаточно реализуются важные и необходимые направления 
социальной политики в области социального обеспечения и здравоохранения, образования, реализации ин-
фраструктурных проектов, сохранения общественного спокойствия и безопасности граждан, преодоления 
этнонациональных конфликтов. 

В современной России произошла стремительная трансформация и начало ее демократизации в  
1990-е годы, это привело не только к демонтажу советской административной системы, но и, к сожалению, 
привнесло хаос и анархию во многие сферы жизни общества, включая и политическую жизнь страны. Такая 
ситуация оказалась чревата ростом напряженности в российском обществе, обострением социальных кон-
фликтов, всплесками стихийных акций протеста и политического экстремизма. В итоге не исключается и пер-
спектива нарастания оппозиционных настроений среди молодежи, выбора ими сложных и весьма опасных для 
общества способов разрешения проблем на путях расширения политического экстремизма и терроризма. 

Составили эти движения представители молодого поколения, которые не смогли или не захотели инте-
грироваться в нестабильный социум страны, переживавшей кризисы инновационных социальных транс-
формаций. Повышению политической протестной активности молодых людей способствовало также то об-
стоятельство, что определенная их часть привыкла к экстремальным обстоятельствам повседневной, обы-
денной жизни и проявляла склонность к политической активности экстремистского свойства, втягиваясь в 
этнонациональные, религиозные, социокультурные и иные общественно-политические конфликты в регио-
нах своего проживания. Не случайно ряд российских и зарубежных экстремистских организаций в  
1990-е годы пытались сделать ставку на молодежь как свой новый социальный и политический ресурс. 

Опыт развития событий в современной России и ряде республик бывшего Советского Союза показал, что 
роль и значение экстремизма оказались явно недооцененными, и это во многом способствовало целой серии 
трагических событий, непременными участниками и жертвами которых были и молодые люди. 

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия нашей жизни, выражающееся в 
пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно рас-
сматривать с различных позиций [1, с. 56]. Ученые вправе исследовать философско-психологическую при-
роду экстремизма, чтобы охарактеризовать этот феномен во всех его частных и общих проявлениях, клас-
сифицировать и типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее важным является и установле-
ние связи между политико-экономическим состоянием общества и ростом экстремизма в молодежной среде. 
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УДК 621.362.533 
Технические науки 
 
В статье рассматриваются вопросы логического моделирования комплексной технической системы, ко-
торая способна преобразовывать энергию ветра и солнца в электрическую энергию с последующим аккуму-
лированием ее для дальнейшего применения. Подобную методику можно использовать при логическом ана-
лизе и проектировании новых сложных технических систем. 
 
Ключевые слова и фразы: ветряная электростанция; солнечная электростанция; преобразователь напряже-
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О ЛОГИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ© 
 

В настоящее время основным источником для производства электроэнергии на Земле являются тепловые 
электростанции (до 60%), несмотря на то, что тепловые электростанции являются одной из главных причин 
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