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Существует множество классификаций неформальных подростково - молодежных объединений по
различным признакам. В настоящее время наиболее актуальным вопросом работы с подростковыми
формированиями является сохранение общественного спокойствия и профилактика правонарушений.
На основании психолого-педагогических критериев, подростковые формирования делятся на
антисоциальные и просоциальные.
Под антисоциальным поведением подразумевается цепь поступков, провинностей, мелких
правонарушений, отличающихся от криминала, то есть наказуемых, согласно действующему
законодательству. Основной чертой такого поведения являются совершение действий,
противоречащих этике и морали, безответственность, игнорирование законов и прав других людей.
К просоциальным относятся клубы социальной помощи, экологические, этнические, историкопатриотические объединения и иные формирования. Из просоциальных, с точки зрения
общественного спокойствия, интерес представляют только движения и формирования, реализующие
просоциальную деятельность в экстремистских формах.
Экстремисты (радикалы) пытаются изменить ситуацию в обществе. Экстремистские (радикальные)
организации обычно декларируют то, против чего они борются, и какие законные, и/или незаконные
методы они собираются использовать.
Активная криминализация молодежной среды, ее политическая деморализация, распространение
наркомании и пьянства привели в последнее десятилетие к устойчивому росту неформальных
молодежных группировок, объединяющихся, в частности, по принципам футбольных и политических
пристрастий, расовых и национальных признаков и т.д.
Наиболее мобильный и неизученный пласт ультрарадикальных молодежных группировок – движение
скинхедов.
Именно это течение получило большую популяризацию среди молодежи в нашей стране и является
самым массовым. По своим идейным убеждениям скинхеды являются суррогатом патриотической идеи
известной своей близостью к неофашистским и расистским организациям.
Скинхеды – молодежное движение, различные группировки которого часто находятся под влиянием
экстремистских идеологий. Пропагандируется мировоззрение скинхедов посредством печатных и
Интернет-изданий, а также на аудио-носителях. Существует некоторое количество журналов,
циркулирующих в этой субкультурной среде, имеющих небольшой тираж. В движении существует
некая социально-возрастная иерархия. При этом, скинхеды из различных иерархических слоев имеют
устоявшиеся самоназвания: малолетки, молодняк, старшаки и т.д.
«Малолетки» - это подростки 12-14 лет. Эта категория активно использует внешнюю символику и
атрибутику движения скинов – кельтский крест, нацистскую символику. Хотя надо заметить, что
одного единого устоявшегося образца униформы на сегодняшний момент не существует.
«Молодняк» - подростки 14-16 лет, активно участвующие во всевозможных неонацистских митингах
и сборищах, собирающиеся в большие группы. Эта категория бритоголовых обладает более четко
оформленной политической ориентацией и умением более или менее связно изложить главные
принципы движения скинов.
«Старшаки», помимо участия в митингах, сходках и сборищах обладают твердой, достаточно прочно
сложившейся политической ориентацией, умеют не только связно изложить основные пункты
политической программы своего движения, но и ведут агитационную работу.
Скинхеды используют традиционную нацистскую символику: изображения свастики, нацисткого
орла, черепа с перекрещенными костями, символ SS, другие символы 3-го Рейха, также различные
модификации изображения так называемого кельтского креста. Его изображение используется в
качестве эмблемы расисткой организации «White Power». Главное предназначение всех атрибутов
скинхедов – максимально увеличить подвижность и неуязвимость в столкновениях. Одним из
отличительных признаков одежды скинхеда является ремень с тяжелой пряжкой, который может
служить оружием в драке. Некоторые скинхеды носят подтяжки, причем спущенными. Скинхеды
носят футболки с символикой HC-движения (кельтский крест, руна Отар, изображение орла,
бульдога). Могут встречаться изображения свастики, портрета Гитлера, числа 88, числа 14 или букв
WP («White Power»). Скинхеды в основным носят армейские штаны (альтернативой таким штанам
служат узкие подвернутые (высоко закатанные джинсы). Идеальным цветом джинсов считается
белый или бледно-голубой, как символ белой расы. Обувь: тяжелые шнурованные белыми нитками
армейские ботинки.
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