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В статье автор рассматривает субкультурные и психологические аспекты экстремизма. Представлена классификация 
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Публикациипоследнихлетакцентируютвниманиенаизме-
ренииобщественнойактивности(включаясетевую)вцелом
ипротестногопотенциалавчастностинапричинахнереа-

лизации политических установок, особенностях национальной
политическойкультуры, активациимолодежногоэкстремизмаи
др.1Исследователиуказываютнанедостаточноевнимание госу-
дарствакуказаннымпроблемам,егоинертностьпоотношениюк
другимполитическимакторам2.Однакоонинесколькопреувели-
чиваютрольинститутовгражданскогообществавпротиводействии
экстремизмувнашейстране,неразводятпонятияэкстремизмаи
терроризма.Онижеусловносоотносятсямеждусобойкакнаправ-
ленностьиметодыдеятельности.Экстремизмявляетсянаправлен-
ностьюрадикальнойполитическойдеятельности, ее вектороми
рассматриваетсянамикакхарактеристикаиоднаизформполити-
ческогосознанияорганизованныхструктур,атерроризмвыступает
однимизметодовустраненияполитическихпротивников.Однако
приэтомчащевсегосубъектамитеррористическихдействийвысту-
паютэкстремистскиеорганизацииилиихотдельныечлены.
Сегоднямногие авторы, анализируя противоречивые полити-

ческиепроцессывРоссии,заявляютопризнакахинерцииобще-
ственного сознаниянаряду с его радикализацией3.Этикрайно-
сти рассекают тонациональное единство, к которомупризывал
президент в последнем обращении к Федеральному собранию
(12.12.12),самымиразными«линиямиразломов»(повыражению
С.хантингтона).Ихобъединяющимвекторомстановитсяконцепт
«чужого»,анализкоторогопомогаетпрояснениюкультурныхисуб-
культурныхосновэкстремизма.
Неизбежнаяполитизациятермина«экстремизм»являетсяобо-

ротной сторонойкажущейсянапервыйвзгляд егоконцептуаль-
нойпустоты: за этимсловомскрываетсялишьформа, ане суть.
Ноздесь-тоиважноувидетьвторой–культурный–аспектполи-
тизации:экстремальнымможетбытьвсе,чтоимеетсвоиграницы.
Соответственно,вполитикеконцептэкстремизмаваженименнокак

1См.:РеутовЕ.Потенциалобщественногоактивизмаврегиональномсоциу-
ме//Власть,2012,№10,с.129–133;ЕфановаЕ.Молодежныйэкстремизмкак
формаполитическогопротеста//Власть,2011,№8,с.30–35,идр.

2См.:МаркинВ.,РоговаяА.Противодействиераспространениюидеологии
экстремизмаитерроризмавмолодежнойсреде//Власть,2012,№11,с.142–
146;№12,с.114–118.

3 См.: Фомин О. Политическая культура как фактор политического про-
цесса // http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2012/03/Fomin.pdf; Дорожкин Ю.
АктуальныепроблемымодернизацииполитическойсистемыРоссии//Власть,
2012,№10,с.10–14,идр.
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одноизсамыхточныхуказанийнато,где
пролегаютграницынашегополитического
порядка,закоторыминачинаетсянечто,
угрожающее егоосновам.Экстремизм–
это своего рода социальный индикатор:
еслибынеон,мымоглибыинезнать,где
находитсяэтаграница,скольбыусловной
и мобильной она ни была.Пересечение
этихграницвомногомсвязаноссубкуль-
турным конфликтом. Однако определе-
ниеэкстремизмачастозависитотнашего
понимания смысла этой воображаемой
границымежду различными культурами
исубкультурами,хаосомипорядком,ста-
бильностью и нестабильностью, разре-
шеннымизапрещенным1.

Молодежь как открытая саморазвива-
ющаяся система является главным
политическим ресурсом экстремизма.
Политическое участиемолодежи высту-
паеткакориентированноенаколлектив-
ныецелисоциальноеповедение,которое
осуществляется в комплексной взаимо-
связимеждуинституциональнымиструк-
турами, конкретными политическими
событиями,групповойпринадлежностью
и индивидуальными качествами. Для
конкретизацииэтогоположенияавтором
была предпринята характеристика экс-
тремистских настроений в молодежных
объединениях.Вихосновележитмобили-
зационнаяформаполитическогоучастия
– поведенческие практики, складываю-
щиесяподвлияниемвнешнихфакторов,
зависимых от стратегий политического
режима,доминирующихстереотиповуча-
стиямолодеживполитике.
Субкультурная (даже не политическая

илирелигиозная)идентичностьстановит-
сяоднимизсущественныхмоментовмоло-
дежногоэкстремизма.Субкультуразадает
ценностныеиповеденческиеустановки,
которые влияют на конструирование
политической (ксенофобной или толе-
рантной)картинымира.Вэтомконтексте
можноговоритьобольшейилименьшей
нормативно предписанной склонности
разных субкультур к проявлениям ксе-
нофобии,принятиюлюбыхдругихиден-
тичностей илижесткому разделениюна
«своих» и «чужих». Однако экстремизм
нельзявыводитьизнекойсущности,будь
то расизм, нищета, социальная неспра-
ведливостьилинерешенностькакого-то

1ЖижекС.Интерпассивность.–СПб.:Алетейя,
2005,с.136.

конкретного политического конфликта.
Это делает экстремизм политическим
явлениемвважномсмысле:еслиполити-
зироваться(т.е.статьпредметомполити-
ческих отношений) может практически
любойвопрос,тоирадикализироваться,
соответственно, может любое требова-
ние,акция,призыв.Радикализироваться
и вместе с тем политизироватьсяможет
инашевосприятие,чтобылопродемон-
стрированонанедавнейвыставкебратьев
ЧепменвЭрмитаже.Еслиискусствоогра-
ничиватьрамкаминормы,тогдавыходза
эти границыможет вызвать подозрение
в«разжиганиирелигиознойненавистии
вражды».
Субкультурный конфликт подспудно

лежит в основе и многочисленных дис-
куссийомультикультурализме, который
можетописыватьразныемодели,вт.ч.и
политическихвзаимоотношений–«пла-
вильногокотла,автоматическиперевари-
вающего группы самого разного проис-
хождения,иликалейдоскопа,прилюбом
раскладесохраняющегоиндивидуальность
каждогоизфрагментовсоциума»2.Таким
образом,субкультуравыделяетизвестную
группулюдей,отгораживаетихотдругихи
позволяетимтеснеесплотитьсянаоснове
общих идеалов, целей, атрибутики и
ритуалов.Вусловияхзначительногосоци-
альногоикультурногорасслоениясовре-
менногороссийскогообщества,растущей
мобильности,интенсификацииобменови
контактовобостряютсяконфликтымежду
представителямиразличныхсоциальных
групп, носителями различных субкуль-
тур.Многочисленныеконфликты,прежде
всегомеждумолодымилюдьмиипредста-
вителямидругихсоциальныхгрупп,при-
обретаютсубкультурнуюокраску.Обэтом
свидетельствуютфактыбыстрогораспро-
странениясредимолодежикриминальной
субкультуры.РазвитыегосударстваЗапада
столкнулисьспроблемойсубкультурных
конфликтовещев60-хгг.прошлоговека3.

Проведенныерядомзарубежныхиоте-
чественных авторов исследования при-
велиихквыводуотом,чтонаразвитие

2См.:МакарычевА.Безопасностьивозвраще-
ниеполитического:критическиедебатывЕвропе
//Индексбезопасности,2008,№4(87),т.14,с.26;
http://www.pircenter.org/data/publications/sirus4-
08/Makarychev.pdf(датаобращения23.01.2012).

3См.:РостокинскийА.В.Современныйэкстре-
мизм: криминологические и уголовно-правовые
проблемы квалификации и противодействия. –
Саратов:Научнаякнига,2007,с.135.
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субкультурныхконфликтовсущественно
не влияет ни господствующий способ
производства, ни политический строй
того или иного общества1.Не случайно
рубеж 1960-х–70-х гг., характеризовав-
шийсямассовымимолодежнымибунтами
иростомтерроризмавстранахЗапада,в
СССР также был отмечен совершением
преступленийтеррористическойнаправ-
ленности, распространением «неустав-
ных»отношенийввооруженныхсилахи
движением диссидентов и хиппи, пер-
вымимассовымиакциямипоклонников
рок-музыкивМосквеиЛенинграде2.
В качестве иллюстрации экстремист-

ских настроений среди членов полити-
ческих и субкультурных объединений
молодежиможнопредложитьнесколько
моделей «чужого», которые выделены
наоснованиианализадеятельностиуль-
траправых и ультралевых организаций.
Политическийконструкт«чужого»явля-
ется основополагающим для характери-
стикикрайнихвзглядов,поэтомукласси-
фикациямоделей«чужого»опираетсяна
сущностьидейно-политическихвзглядов
участниковэкстремистскихорганизаций.
Она воспроизводит и модели «чужого»,
присущиеполитическойвластивцелом.

1. Ксенофобская модель воссоздаетотно-
шение к представителям других взгля-
дов (противоположных) как к угрозе
для группы (общества, государства). В
основе – страх угрозы («бал сатаны на
обломках России»). Чужая идеология
наделяется всеми возможными отрица-
тельными свойствами: «гнилая», «про-
дажная», «преступная», «несправедли-
вая»идр.Этамодельчастоиспользуется
политиками для манипуляций с иден-
тичностями.Например,советскаявласть
активнокультивировалаидеологическую
идентичность, называемую «советский
народ», «советский человек», которая
былапризванавытеснитьнациональную
и культурную идентичность. Страх по
отношениюк«чужому»целенаправленно
внедрялсяприменительнокимпериали-
стическомуЗападуивнутренниминако-

1См.:ТарасовА.Порождениереформ:бритого-
ловые,онижескинхеды.Новаяфашистскаямоло-
дежнаясубкультуравРоссии//Свободнаямысль,
2000,№4,с.40–54;онже.Экстремистыповызо-
ву // Свободная мысль, 2003,№ 7; ЗубокЮ.А.,
Чупров В.И. Самоорганизация в проявлениях
молодежного экстремизма // Социс, 2009,№ 1,
с.78–90,идр.

2См.:РостокинскийА.В.Указ.соч.,с.59.

мыслящим.Самымтяжелымобвинением
всоветскоевремябылипонятия:«ненаш
человек», «врагнарода».В современной
Россиивластьпредлагаетнароду туман-
ную идентичность «россияне», но при
этомпостоянноиграетнаегоксенофоб-
ских инстинктах.Представители власти
постоянно заявляют о «врагах» нашего
государства: Америке, Грузии, оппози-
цииидр.Страхбылконцептуализирован
вформепонятий.ВсовременнойРоссии
в оборот запущена классическая терми-
нология:«наши»,«местные»,«мы»(крем-
левскиепроектымолодежныхдвижений).
Современныйрусскийэкстремизмстроит
своюгрупповуюидентичностьисключи-
тельнонаантагонистическойоснове–на
противостояниииненавистик«предате-
лям»и«врагам»(«противкогодружим?»)3.
Этавсеобъединяющаяэмоциязатмевает
отучастниковсамыхразныхэкстремист-
скихорганизацийявныенестыковкивих
собственныхцеляхиустремлениях.

2. Мифологическая (фантастическая) 
модель чужого мира/системы как ано-
малии. Вообще мифологический образ
мысли–этонечтоспособноекактивному
игибкомусопротивлениюинокультурным
влияниямиподчинениюихсвоиминте-
ресам.КаксчитаетМ.К.Петров,мифоло-
гия–этоуниверсальныйтипмировоззре-
ниядлятрадиционалистскихобществ,где
существуютсвоиособыепредставленияо
способах записии хранения знания как
общественнойценности,атакжеомеха-
низмах его пополнения и обновления4.
Сегоднямывидим,чтодосихпорживы
представления,«которыесвязаныспри-
знанием за властью магических преро-
гативилижес готовностьюотреченияв
еепользуотмногихгражданскихправ,с
возвеличиванием“сильной”власти»5.По
утверждениюС.ОрловаиД.Чернышкова,
мифологема «Сталин» с ее крайностями
(герой и антигерой) до сих пор прочно
присутствуетвобщественномсознании6.

3Ярким примером выступают расправы скин-
хедовс«предателями».

4ПетровМ.К.Научно-техническаяреволюция
имиф//Вопросыфилософии,1994,№2,с.121.

5 Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения
об изучении феномена власти и о концепци-
ях постмодернизма и микроистории // Одиссей.
Человеквистории.–М.:Наука,1995,с.17.

6См.:ОрловС.Б.,ЧернышковД.В.Мифологема
«Сталин» как основополагающий фактор ста-
новления российской государственности //
Свободнаямысль,№12,2011,с.73.
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СозвучноэтомуимнениеА.Дугина,кото-
рыйсчитает,чтосовременноероссийское
общество руководствуется не логикой
рационального, верифицированного,
детерминистского, механистического
подхода,ноособымцелостнымвзглядом
на взаимосвязь основныхпроцессов, на
системыценностныхприоритетов–логи-
кой мифа, где духовные и эмоциональ-
ные уровни важнее инструментально-
материальной,узкорассудочнойсферы1.

Так,например,антирежимностьивне-
системность оппозиционности «Другой
России» делает ее борьбу с «путинским
режимом» более приоритетной, чем
отстаивание конкретной идеологии. В
основевзглядовеесторонниковвцелом
лежитярковыраженнаяантибуржуазная
идеология(приэтомданнаяпартияимеет
точкисоприкосновенияисправымради-
кализмом–итольковэтомееотличиеот
большинствалевыхрадикалов)2.

3. Модель антиподов.При ее реализа-
цииделаютсязаявления,что«они(носи-
тели чужой/чуждой) идеологии – наша
противоположность,то,чемнамнесле-
дуетбыть».Здесьнапервыйпланвыходит
моральнаяоценка:«все,чтодлянас–зло,
для них– добро и наоборот». Зачастую
молодежные экстремистские организа-
циипротивопоставляютсебягосударству
(начинаяс«ФракцииКраснойармии»3).
Главное для них – это именно возмож-
ностьвлиятьнаполитическуюситуацию
путем асимметричного использования
или угрозы насилия против населения
или инфраструктуры. Суть такой асим-
метрииЕ.Степановавидитвследующем:
несравнимо более слабый по общему
потенциалу и более низкий по статусу
вооруженный негосударственный игрок
относительноограниченнымисредствами
может добиться непропорционально и
максимально широкого дестабилиза-
ционного эффекта, а также резонанса в
конфронтациисосвоимглавнымпротив-
ником–государством4.Ещебунтующие

1См.:ДугинА.НовыйВавилон//Завтра,№43,
2000.

2 Становая Т.Молодежные организации в со-
временной России // http://www.gumer.info/
bibliotek_Buks/Polit/Article/stan_mol.php.

3Немецкаялеворадикальнаяорганизация,дей-
ствовавшаяв1968–1998гг.

4См.:СтепановаЕ.Терроризмкакугрозакри-
тической инфраструктуре // Свободная мысль,
2010,№4,с.34.

европейскиестуденты1960-хгг.говорили,
чтогосударство«носитвсебефашизм»5.

4. Расовая модель.Основамировоззре-
ния при данной модели: «чужие» при-
надлежаткинойрасе–иномубиологи-
ческомувиду,ивполитикевысшаяраса
призванауправлятьдругими(концепция
Ж.Гобино).Этонагляднодемонстрируют
многочисленные экстремистские мате-
риалы,напримерфильм«Россиясножом
в спине. Еврейский фашизм и геноцид
русскогонарода»,видеоролик«Казньтад-
жикаидагестанца»идажемузыкальные
произведения (альбом «Музыка белых»
группыOrderидр.)6.Ультраправыеради-
калыот призывовимитинговпериоди-
чески переходят к действиям: убийство
ученого-антифашистаН.Гиренко,поку-
шениенаА.Чубайса,резнявсинагогена
Б. Бронной, ежегодные убийства афри-
канских студентов и представителей
этнических меньшинств7. Большинство
экстремистских нападений молодежи
спровоцированы идеями неонацизма и
ксенофобии. Особенно активны в этом
направленииДвижениепротивнелегаль-
нойиммиграции,«Русскоенародноеопол-
чение», «Русские», санкт-петербургские
неформальные молодежные объедине-
ния «Славянский союз», «Славянская
община»идр.

5. Пассеистская модель (отфр.passee–
прошлое). В основе лежит идеализация
прошлого. В качестве примера можно
привести деятельность СКМ и АКМ.
СКМ – это молодежное крыло КПРФ,
некийаналогВЛКСМ;Авангардкомму-
нистической(красной)молодежи–лево-
радикальноедвижениевоглавесСергеем
Удальцовым.АКМоднаизсамыхмного-
численных радикальных молодежных
организаций,котораяпризываетксвер-
жению власти революционным путем и
установлению коммунизма, возврату к
СССР.Вотличиеотмногихмолодежных
организаций,АКМдостаточносамостоя-
тельна, а идеологическая составляющая
вмотивацииеечленовоченьсильна.Это
значительнооблегчаетмобилизацию:не

5МайнхофУ.Отпротестаксопротивлению.Из
литературногонаследиягородскойпартизанки.–
М.:Гилея,2004,с.3.

6 См.: Список материалов, признанных рос-
сийскимисудамиэкстремистскими//http://xeno.
sova-center.ru/4DF39C9/8F8DBA0

7См.:УльтраправыерадикалывРоссии:спра-
вочник.–М.,2006,с.112.
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требуется серьезныхфинансовыхвлива-
нийдлямотивациимолодежи.Задержание
намитингахоппозициистановитсясвоего
родаличнымподвигом.

6. Модель «естественного состояния» 
характерна для анархистских организа-
ций,напримерМАО(Молодежнаяанар-
хистская организация), существующей с
2003г.Средисвоихцелейонапровозгла-
шает ликвидацию государства и всякой
насаждаемойсилойвласти,«установление
на всей Земле добровольных производ-
ственныхиобщественных союзов, арте-
лей и коммун, с равной возможностью
для каждого человека делать то, что он
умеетилюбитделать»,атакжевоспитание
НовогоЧеловека, свободногоотуродств
неправильноговоспитанияивлиянияго-
сударственной идеологии1. Однако если
этаорганизациявыступаетпротивнаси-
лия и призывает «ни в коем случае не
взаимодействовать с государственными
политическимиорганизациями»,толевые
анархо-синдикалистские организации
пропагандируют радикальные методы.
Победарадикальногокрыламолодежного
анархическогодвижениявначаленулевых
годовпривелактому,чтоидеиненасилия
и эволюционизма, поднимавшиеся пер-
выминеоанархистскимигруппамиконца
1980-хгг.,окончательновышлиизмоды,а
основнымисталиподходы«практического
итеоретическогоэкстремизма»2.Поэтому
подавляющеебольшинствосовременных
анархистских организаций начали экс-
плуатироватькоммунистическуюисинди-
калистскуюдоктрины,идеюанархической
революциииполногоконтролянадпроиз-
водствомипотреблением.Так,А.Шубин
определяетпервуювозрожденнуюанархи-
ческуюорганизациюКАС(Конфедерация
анархо-синдикалистов) как «неонарод-
ническую организацию», продолжателя
бакунинскойтрадиции«общинногосоци-
ализма»(федерализма)3.Сегоднянаиболее
радикальноеи активное крыло антигло-
балистскогодвижениясоставляютлевые
анархистскиеорганизации4.

7. Гетеротопическая модель основана

1СайтМАО//http://omao.narod.ru/mao1.html
2ЯщенкоВ.Бунтэпохипостмодерна//http://

www.avtonom.org/lib/theory/bunt.html
3ШубинА.Течение«общинногосоциализма»в

неформальномдвижении1986–1988гг.// http://
history-futur.newmail.ru/VizovXXObshchina.html

4 АзаровВ.Миссия анархизма // http://azarov.
net/02_th/mi_an.htm

на утверждении, что «чужие» есть дру-
гойтопос,другоймир.хотяиногдапри-
знаютсяихдостоинстваипреимущества,
выгодные для своей идеологии и поли-
тическихцелей.Каксправедливопредо-
стерегаетЮ.Л.Бессмертный, «при этом
неследуетупускатьизвиду,чтоикаждый
способ властвования, и политические
феноменывообщеимеют,нарядусинди-
видуальными и даже уникальными сто-
ронами, и элементы повторяющегося и
массового»5.

Представленная выше классификация
являетсяусловной,посколькуэкстремист-
скойорганизации(группе,акции,поведе-
нию,мировоззрению)могутбытьприсущи
какодна,такинесколькомоделей,атакже
сочетаниеих элементов.Темнеменее в
политико-идеологических взглядах чле-
новэкстремистскихорганизаций,несмо-
трянавсеихразнообразие,дажеиногда
несовместимость,можновыявитьнекую
общуюмотивационнуюдоминанту,кото-
рая,собственно,ипозволяетговоритьоб
«экстремистскомсознании»какосвоего
родаидеальноймодели.Такоймотиваци-
оннойдоминантойявляетсяверавобла-
дание высшей единственной истиной,
уникальнымрецептом«спасения»своего
народа, социальной группы или всего
человечества.Известный специалист по
терроризму Б. Дженкинс считает, что
«террористы могут рассматриваться как
абсолютисты,как“истинноверующие”»6.
Такаяверазадаеттипценностныхипове-
денческихмоделейэкстремистскихорга-
низаций.
Размытость, нечеткость взглядов чле-

нов большинства экстремистскихмоло-
дежныхорганизацийприводитктому,что
многиеизнихтрудноотнестиккакому-то
одномутипу.Так,например,многиескин-
хедыиспытывали затруднение, когдаих
просили объяснить свое отношение к
проповедуемымидеямиопределитьсвое
положение в политической иерархии7.
«Коммунистовэтихвсехперерезатьнадо…
Точно!Онисчернымизаодно,снеграми
всякими. Они эти… как их… ну, типа

5БессмертныйЮ.Л.Указ.соч.,с.15.
6Цит.по:ЧурковБ.Г.Мотивационныеиидей-

ные основы современного терроризма //  http://
psyfactor.org/lib/terror10.htm

7См.: ТарасовА.Порождение реформ: брито-
головые, они же скинхеды // Свободная мысль,
2000,№5,с.46–48.
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транссексуалы… Интернационалисты!»1
Этоподтверждаеттезисобихпринадлеж-
ностикидеологизированноймолодежной
субкультуре,анекрадикальнойполити-
ческой организации. Их политическая
неструктурированность и несформиро-
ванность способствует тому, что неко-
торые праворадикальные и фашистские
организацииактивноиспользуютскинхе-
довкакполитическийрезерв.
Утверждению деполитизированных

подходов к исследованию экстремизма
вомногомспособствуетитообстоятель-
ство, чтомассовоеобщественное созна-
ниесклонновосприниматьмногиеугрозы
(особеннотеррористические)какпрояв-
лениебессмысленного,иррационального,
дисфункционального,безосновательного 
насилия,неимеющегоподсобойниути-
литарной, ни идеологической основы.
Причинатакогоположениядел,помне-
ниюмногихевропейскихавторов,состоит
в частом отсутствии объяснений актов
террораинепониманиитого,ктозаними
стоит,врезультатечегосамафигураэкс-
тремистаоказываетсявырваннойиздис-
курсивных условий2. Соответственно, в
общественномсознаниивозникаютгипо-
тезыопсихотическом,бессловесноммон-
стре ипр.Следуяэтойлогике,источники
иносителиэтихугрозсамивывелисебя
зарамкиполитическогополя,бросивему
вызов и отказавшись искать в нем свое
место.Функциигосударствавэтомслу-
чае сводятсяк техническомунаведению
порядкаспомощьюполицейскихметодов,
нетребующихдополнительнойлегитима-
циивпространствепубличнойполитики3.
Так,послетерактаА.Брейвикаполиция
Норвегии в 2012 г. разработала систему
поиска предполагаемых террористов,
основаннуюнаавтоматическомотслежи-
ваниисообщенийвсоциальныхсетях.
ТакуюмодельвластиС.Жижекназвал

ультраполитикой: она предусматривает
милитаризацию политики посредством
использования концепта войны между
«нами» и «ими», «своими» и «чужими».
Онжеуказалнато,чтодеполитизацияне
устраняетнасилие,а,наоборот,частопри-

1Тамже,с.47.
2ПримерДмитрияВиноградова(теракт7ноя-

бря2012г.).
3См.:МакарычевА.Указ.соч.,с.26.

водиткегоросту:«Отверженноеполити-
ческоепразднуетсвоетриумфальноевоз-
вращениевнаиболееархаическойформе
чистой, неразбавленной расистской
ненависти»4. Эти рассуждения важны
тем,чтоониобращаютсякустановлению
логическойсвязимеждудеполитизацией
иростомправонационалистических,ксе-
нофобскихинеофашистскихнастроений.
ПословамС.Жижека, временапостмо-
дернаопределяютсяпришествиемдепо-
литизированногочистогозлаподмаской
чрезмерного этническогоили религиоз-
ногонасилия5.

Итак, в большинстве своем харак-
тер экстремистских настроений членов
молодежных группировок базируется
на создании модели «чужого», в целом
определенной характером молодежной
субкультуры, внешним политическим
фоном.Политическаясубкультурамоло-
дежихарактеризуется,преждевсего,эмо-
циональнымвосприятиемполитической
жизни,противоречивыммногообразием
политических интересов и поведения,
политической неразборчивостью, высо-
кимуровнемвнушаемости, эклектично-
стью,т.е.механическимсоединениемраз-
нородныхполитическихвзглядов,теорий
иидейныхнаправлений6.

Вообщеможнопредположить,чтопере-
ход к демократии (или его симуляция)
связансновымтипомполитическойсубъ-
ективации – субъективизации не через
сознаниеиидеологию,ачерезагрессию
(деятельностнуюиливербальную,вирту-
альную),т.е.этототтипсубъективизации,
которыйранеенаходилсяпод запретом.
Его распространение в конце 1980-х –
начале1990-хгг.былосвязаноспоколе-
нием,неосознававшимценностисвободы
идемократии,апротестыначала2010-хгг.
идут уже от поколения, родившегося в
новыхусловиях.Вместопрямогонасилия,
идущего со стороны власти, мы видим
насилие,обращенноекней.Оноидетот
того поколения, которое избавилось от
страханепосредственногополитического
участия.

4ЖижекС.Указ.соч.,с.121.
5Тамже.
6ДегальцеваЕ.А.Политическаясоциализация.

–Барнаул:Изд-воАлтГТУ,2009,с.87.


