Субкультура сатанистов носит нигилистический характер. Их идеология – идеология эпатажа
и
бунт
против
церковнотрадиционалистской системы.
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Сатанисты являются опасными для общества, так как их религия поддерживает жертвоприношения и насилие над другими людьми.
Внешне с сатанистами часто путают готов, но
готы гораздо миролюбивее, если можно так выразиться.
Молодёжь, причисляющая себя к сатанистам, носит устрашающие одежды, увешивается пентаграммами, слушает блэк—металл и пренебрегает традиционными для своего общества
ценностями.
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Молодежные субкультуры очень разнообразны по своей природе и всегда являются
альтернативой общепризнанным стандартам.
В молодежных субкультурах, которые придерживаются положительных ценностей, молодой человек может успешно формировать
свою личность.
В случае с деструктивными субкультурами, к сожалению, существуют реальные угрозы
для их адептов. В таких группах, как правило,
нет табу на употребление наркотиков и алкоголя, применение насилия. В результате молодые
люди вступают в конфликт с законом, что может иметь для них далеко идущие последствия.

Антисоциальные молодёжные
субкультуры. Их протест может принимать

Современные фашисты выступают против
мигрантов, число которых в западных странах
резко возросло. Согласно социологическим исследованиям, в России сейчас не менее 35 тысяч
скинхедов, которые выступают под лозунгом
«Россия для русских». К ним примыкают подростки 14 - 16 лет, их лидерам не более 20 - 23 лет. В
основной своей массе эти ребята мало образованы.
Мировоззрение гопников таково, что они
не приемлют никакого инакомыслия, поэтому презирают всех, кто отличается от них. Жертвами такого презрения, которое часто выражается в хулиганстве и насилии, становятся как представители
различных неформальных субкультур, так и представители интеллигенции.

Сообщества футбольных фанатов одна из наиболее распространенных форм
субкультурной молодежной активности в современной России, имеющая давнее происхождение.
Специфика этой субкультуры в том, что она
требует от участников минимума усилий и не
затрагивает глубоко образ жизни. Сама игра
на футбольном поле вдохновляет болельщиков,
но более значимы для них моменты общей
эмоциональной разрядки, возможности
"оторваться", проявлять свои чувства в полной
мере (орать, буянить).

социально опасные, агрессивные формы. Они
открыто противостоят органам власти.
Примером таких объединений является
движение скинхедов.

Среди них немало приверженцев фашистской
идеологии.

Собираются гопники компаниями от трёх до
полутора десятков человек во дворах, парках, детских садах и прочих общественных местах, задирая прохожих и провоцируя конфликты и драки.
Сленг гопников весьма своеобразен и изобилует
словами—паразитами, а также заимствованиями
из тюремно-воровского жаргона. Привычка сидеть на корточках, кстати, также заимствована из
уголовной среды. Гопники также не брезгуют
«крепким словцом», употребляя слова ненормативной лексики везде и всюду.

Порой их действия носят почти криминальный характер. Футбольные фанаты - сложное
по организации сообщество. Выезды
в другие города очень часто связаны с
драками - нередко уже на
вокзальной
площади.

