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Аннотация
Введение. Экстремизм представляет собой прежде всего явление духовного порядка, связанное с изменением 

в социально-психологической и культурной сферах жизни людей. Именно социально-психологические и культурные факторы во 
многом обусловливают радикализацию сознания людей. Нарушение культурных и психологических механизмов межкультурной 
коммуникации становится значимым условием для формирования радикальных форм сознания и экстремизма. 

Материалы, методы, результаты и обсуждение. При изучении культурных и психологических предпосылок форми-
рования экстремизма авторы опирались на исследования, проведенные в рамках структуралистского подхода. Выдвигается 
гипотеза, согласно которой развитию экстремизма в современном мире способствует разрушение фундаментальной для че-
ловеческого сознания оппозиции «мы» — «они». Экстремизм представляет собой деструктивную деятельность, предполагаю-
щую использование радикальных насильственных методов борьбы с оппонентами, по разрешению назревших социальных 
противоречий, в результате которой эти противоречия обостряются до предела, но не устраняются. 

Выводы. Предпосылкой формирования экстремистской деятельности является усилившаяся в последнее время тен-
денция к нарушению базовых условий межкультурной коммуникации. Результатом этого становится упрощение сознания 
людей, формирование установки на быстрое и примитивное разрешение любых социальных противоречий, что и приводит 
к росту экстремизма. 
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Основные положения 
1. Под экстремизмом понимается деструктивная дея-

тельность, предполагающая использование радикальных 
насильственных методов борьбы с оппонентами, по раз-
решению назревших социальных противоречий, в резуль-
тате которой эти противоречия обостряются до предела, 
но не устраняются. 

2. Нарушение базовых условий межкультурной ком-
муникации, связанных с наличием в сознании и культуре 
людей оппозиции «мы» — «они» и преодолевающего эту 
оппозицию медиатора, создает психологические предпо-
сылки для формирования экстремистской деятельности 
и экстремистского сознания. 

Введение
Актуальность и значимость. В последнее время 

одной из самых актуальных мировых проблем стано-

вится экстремизм, который представляет собой прежде 
всего явление духовного порядка, связанное с измене-
нием в  социально-психологической и культурной сфе-
рах жизни людей. Именно социально-психологические 
и культурные факторы во многом обусловливают ради-
кализацию сознания людей. Нарушение определенных 
культурных и психологических механизмов, лежащих 
в сфере коммуникации людей, происходящее в послед-
нее время, приводит к формированию радикального со-
знания и экстремизма. 

Теоретические предпосылки.
Общая характеристика экстремизма. Проблеме экс-

тремизма посвящена масса психологических исследова-
ний [1–3]. В. Н. Томалинцев рассматривает экстремизм как 
одну из форм отчуждения от общекультурных ценностей 
[1,  с.  69]. По мнению Л.  В.  Баевой, «экстремизм как идео-
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логия является обоснованием идеи о том, что только ради-
кальные, насильственные, даже террористические действия 
способны разрешить социальные проблемы» [2, с. 143]. Ис-
следователи отмечают, что для экстремизма характерно про-
явление нетерпимости, деструктивной активности, агрес-
сивности и насилия при решении социальных проблем по 
отношению к своим оппонентам [2, с. 143; 3, с. 56]. 

В целом «под экстремизмом понимают идеологию, 
позволяющую и пропагандирующую крайние, зачастую 
насильственные меры отстаивания своих взглядов, не-
примиримость и агрессию в отношении инакомысля-
щих» [3, с. 55].

Однако как найти грань, отделяющую экстремист-
скую деятельность от деятельности революционеров, 
спецслужб, порой достаточно жестоко устраняющих экс-
тремистов, партизан, борющихся за освобождение  своей 
страны? Экстремизм встречается практически во всех 
сферах общественной жизни, для которых характерно 
наличие мощных противоречий, в связи с чем выделя-
ются политический, националистический, религиозный, 
подростково-молодежный, экологический, антиглобалист-
ский, моральный виды экстремизма [4, с. 22–23]. Таким об-
разом, экстремизм можно определить как деструктивную 
деятельность, предполагающую использование радикаль-
ных насильственных методов борьбы с оппонентами по 
разрешению назревших социальных противоречий, в ре-
зультате которой эти противоречия обостряются до преде-
ла, но не устраняются. При рассмотрении деструктивности 
экстремистской деятельности уместно использование геге-
левского понятия «снятие». Реальное разрешение социаль-
ных противоречий заключается в их снятии 1, т. е. в синтезе 
противоположных точек зрения с удержанием всего поло-
жительного, что в них есть 2. 

По данному основанию можно отграничить рево-
люционную и другие виды деятельности, связанные с на-
силием, от экстремистской. Например, революционная 
деятельность стремится разрешать имеющиеся в обществе 
противоречия через скачок, в ходе которого происходит их 
снятие. При этом сохраняются все достижения прошлых 
поколений, поскольку они содержатся в  том новом, что 
приходит на смену старого. Экстремистская же деятель-
ность направлена не на разрешение противоречий, а на 
утверждение одной точки зрения через полное непринятие 
и уничтожение противоположной, в результате чего вме-
сто общественного развития происходит деградация.

Почему проблема экстремизма становится столь 
актуальной в последнее время? Мы выделяем три 
группы факторов формирования и распространения 
экстремизма. Первую группу составляют социально-
экономические и политические факторы: социально-
экономический кризис, снижение уровня жизни, без-
работица, социальная напряженность в молодежной 
среде, отсутствие конструктивного опыта политической 
борьбы, массовая миграция, наличие в социуме разного 
рода конфликтов, сложная геополитическая и геоэконо-
мическая ситуация в некоторых странах [5]. 

Вторую группу факторов образуют психологические 
и личностные особенности людей, способствующие при 
определенных условиях формированию экстремистского 
поведения. Е.  В.  Руденский формирование экстремизма 
связывает с комплексом жертвы и таким явлением, как 
анапсиоз, требующим психотерапевтического вмешатель-
ства. Основной причиной развития экстремизма он видит 
депривационный виктимизм, который приводит к анап-
сиозу, а последний определяет формирование экстремист-
ского мышления и поведения [6, с. 141–146]. 

В работах многих зарубежных исследователей экс-
тремизм рассматривается как результат психологиче-
ской травмы, полученной в детстве и приводящей к па-
тологическому нарциссизму и паранойе [7; 8].

Третья группа факторов — причины, возникающие 
в социально-психологической и коммуникативной сфе-
рах жизни людей (формирование маргинальных групп 
в обществе, трудности с идентификацией человека в со-
временном мире, наличие разного рода коммуникатив-
ных барьеров и непонимания между людьми, деструк-
тивное влияние СМИ и интернета, культивирование 
ценностей, унижающих представителей тех или иных 
групп населения). 

Так, О. А. Блинова считает, что экстремизм — проявле-
ние негативной персональной идентичности, выражающе-
еся в отказе от общечеловеческих морально-нравственных 
ценностей и признания ценности Другого в межличност-
ной коммуникации [9]. С. И. Улезько и Б. Б. Бидова видят 
причины распространения экстремизма в происходящей 
в  последнее время маргинализации молодежи [10]. Важ-
нейшей предпосылкой экстремизма является нонком-
муникативность  — «комплексная характеристика кон-
фликтного субъекта, которая заключается в ориентации 
субъекта на скорейшую дисконнекцию социальных связей 
и контактов для достижения желаемой цели, чаще всего со-
циально неприемлемой» [11, с. 38].

В зарубежных исследованиях получила распростра-
нение теория социальных сетей и социального капитала 
(М. Грановеттер, Р. Берт, П. Бурдье, Р. Коулман, Р. Патнэм). 
Социальную сеть образуют разделяющие неформальные 
ценности и нормы-агенты. За счет членства в этих соци-
альных сетях люди приобретают социальный капитал 
(т.  е. всевозможные блага, к которым можно отнести не 
только материальные ценности, но и эмоциональные при-
вязанности, социальные и духовные потребности) [12]. 
М.  Сейджмен, проанализировав биографии террористов 
«Аль-Кайды», пришел к заключению, что эта организация 
представляет собой сетевую самоорганизующуюся струк-
туру, в которой социальные связи играют бóльшую роль, 
чем идеология [13, с. 185, 191].

Предлагаем сосредоточиться на третьей группе фак-
торов распространения экстремизма. В центре нашего 
исследования находится изучение психологических меха-
низмов межкультурной коммуникации, нарушение кото-
рых становится значимым условием для формирования 
радикальных форм сознания и экстремизма.

1 Философский словарь. М., 1986. С. 433.
2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Соч. : в 14 т. М., 1959. Т. IV. С. 61.
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Материалы и методы, результаты и обсуждение. 
Возможность разрешать социальные противоречия всегда 
связывалась с такой человеческой способностью, как раз-
ум. Утрата разума приводила к неспособности того или 
иного сообщества разрешать возникавшие противоречия 
и, как следствие, либо к гибели этого сообщества, либо 
к отбрасыванию его на задворки исторического развития. 
В связи с этим актуальным становится выявление и изуче-
ние тех условий, которые способствуют сохранению и ак-
туализации разума у человека. Не исключено, что усиление 
экстремистской деятельности в современном мире связано 
с исчезновением этих условий. 

Причину возникновения и развития экстремист-
ской деятельности в современном мире необходимо ис-
кать в  разрушении механизмов межкультурной комму-
никации, в  частности, в устранении существовавшей 
на протяжении всей истории человечества в культуре 
и сознании людей оппозиции «мы» — «они». С глубокой 
древности сознание людей строилось через противо-
поставление своего и  чужого, порядка и хаоса, наших 
и не наших. Кроме того, в  культуре всегда существовал 
посредник (трикстер, шут), снимавший противоречие 
между противопоставлениями в сознании. Возможно, 
что наличие этой триады является одним из основных 
условий сохранения разума у человека. Путем оппозиции 
«мы» — «они», а также с помощью посредника, ее преодо-
левающего, происходит функционирование и развитие 
сознания людей.  Уничтожение или ослабление данной 
триады может привести к деградации, упрощению созна-
ния, в результате чего человек утратит способность кон-
структивно раз решать имеющиеся противоречия. 

Некоторые исследователи считают, что человек в от-
личие от животных способен постоянно удерживать 
в  своем сознании противоположности и разрешать их, 
что обнаруживается прежде всего в смехе [14, с. 153–306]. 
Таким образом, когда человек теряет способность соеди-
нять в своем сознании противоположности, он из дву-
смысленного смеющегося существа превращается в су-
щество фанатичное, агрессивное и деструктивное.

Одним из следствий современной глобализации явля-
ется постепенное упразднение в сознании людей оппози-
ции «мы» — «они». Возникает установка на то, чтобы су-
ществовали только «мы» или только «они». В связи с этим 
фигура посредника (трикстера, шута) становится абсолют-
но ненужной, а на его место приходит насилие, ведущее 
к деградации человеческой культуры и сознания. 

Разрушение межкультурной коммуникации как 
механизм формирования экстремистского сознания. 
Одним из фундаментальных характеристик человечества 
является его существование в многообразии этнических 
общностей и культур. Очевидно, что такая форма суще-
ствования не только неразрывно связана с человеческой 
сущностью, но и раскрывает ее, обнаруживая ее скрытые 
механизмы. Как известно, сущность человека заключается 
в его способности к преобразованию мира. В то время как 
животное приспосабливается к сложившимся вокруг него 
условиям, человек изменяет эти условия под себя. Такая 
способность человека объясняется тем, что он способен 

в своем отношении к миру и в своем психическом отра-
жении мира выходить за рамки своих биологических ин-
тересов, объективно познавать законы природы, отражать 
мир в его всеобщности и в связи с этим овладевать миром, 
становясь источником его преобразования и развития. 
Сущность человека, таким образом, обнаруживается во 
всеобщем творческом отношении к миру [15].

Как многообразие культур обусловливает творче-
ский и преобразовательный характер отношений чело-
века и мира? Творческое отношение к миру предпола-
гает постоянное нарушение сложившегося равновесия, 
генерирование новой информации. Интеллектуальным 
устройством, создающим новую информацию, по мне-
нию Ю. М. Лотмана, является культура. Это устройство, 
продуцируя новые тексты, тем самым увеличивает не-
предсказуемость и свободу человека. Основным меха-
низмом, которым пользуется культура для порождения 
нового, выступает перевод сообщения с одного языка на 
другой. При переводе всегда происходит формирование 
новой информации. При этом чем более различны язы-
ки и чем больше искажений возникает при переводе, тем 
больше новой информации появляется [16, с. 269]. 

Основным условием для информационного взры-
ва в любой культуре является наличие диалога с другими 
культурами. Информационный взрыв приводит к повы-
шению информативности культуры и расширению созна-
ния ее носителей. Без такого диалога культура деградирует, 
что приводит к сужению сознания носителей данной куль-
туры и снижению уровня человеческой активности. Нали-
чие границ между культурами, отсутствие полного пере-
сечения и понимания между ними становится ключевым 
механизмом формирования творческой способности лю-
дей. Таким образом, межкультурная коммуникация пред-
ставляет собой значимый механизм порождения новой 
информации и формирования человеческой активности. 
Итак, необходимым условием актуализации человеческой 
сущности является наличие как минимум двух культур, 
между которыми нет полного взаимопонимания. 

На психологическом уровне такого рода разрыв между 
культурами порождает оппозицию «мы» — «они». Наибо-
лее развернуто она представлена в архаическом сознании. 
Рассмотрим ее роль в формировании и развитии созна-
ния. Для первобытного сознания характерен мистический 
страх перед носителями другой культуры. Другая культура 
предстает как нечто таинственное и опасное. Представите-
ли другого сообщества рассматриваются как носители хао-
са и таинственных мистических сил. Граница между свои-
ми и чужими поддерживается различными ритуалами, 
призванными защитить от влияния разрушительных сил 
чужой культуры. Несмотря на этот страх и границу, ком-
муникация с чужаками осуществляется постоянно. В част-
ности, с древности для всех человеческих сообществ был 
характерен обычай экзогамии. Брачных партнеров необ-
ходимо было брать из представителей других родовых со-
обществ — из-за границы. Жена, приходящая в род мужа, 
первоначально рассматривалась как носительница хаоса, 
она подвергалась разнообразным обрядам прохождения 
границы [17, с. 67–68]. Власть в древних сообществах так-
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же нередко отдавалась чужакам. Достаточно вспомнить 
знаменитую легенду о призвании варягов славянами. 

Существование четкой границы между сообщества-
ми в древности приводило к тому, что при периодическом 
пересечении этой границы людьми происходило гене-
рирование новой информации. Таким образом, оппози-
ция «мы»  — «они» является одним из фундаментальных 
и первейших интеллектуальных устройств, формирующих 
и поддерживающих человеческое сознание. 

Сосуществование в сознании человека двух и более 
противоречащих друг другу языков, точек зрения и дела-
ет его человеком, формирует его разум, способность раз-
решать трудные мировые противоречия. С. З. Агранович 
и С. В. Березин считают, что особенность человека как раз 
в способности постоянно совмещать как минимум два 
противоположных взгляда на мир. Коммуникация лю-
дей предполагает постоянное наличие двойных посланий 
(сообщений), которые при этом противоречат друг другу. 
Оказываясь в ситуации конфликта между двумя точка-
ми зрения, человек разрешает в себе этот конфликт через 
смех. Отсюда смех становится исключительно человече-
ской чертой [14, с. 153–306]. Страх перед чужим преодо-
левается через смех. Смех является признаком наличия 
разума у человека. Можно предположить, что у фанатично 
настроенных людей, как и у людей, находящихся под влия-
нием экстремистских идеологий, могут быть проблемы с 
искренним и непосредственным смехом. 

Современная культура стирает границу между «мы» 
и «они». Развитие научно-технического прогресса, рост 
городской среды и многие другие процессы приводят к 
тому, что человечество становится все более и более од-
нородным в культурном отношении. Массовая культура 
вытесняет традиционную. В результате всех этих процес-
сов нарушается диалектика межкультурных отношений. 
С одной стороны, возникает позиция глобализма, кото-
рая всех людей рассматривает как одно большое общее 
«мы». Все это ведет к упрощению коммуникации. Воз-
никает иллюзия понимания всех, избегание и вытеснение 
из сознания всякого непонимания. Всякая тайна «друго-
го» исчезает. «Другой» становится абсолютно прозрачен 
и понятен. Это приводит к понижению информативности 
в межкультурной коммуникации. Более того, каждая пре-
тензия на своеобразие рассматривается как вызов. Все 
должны быть подобны друг другу, все должны желать 
одного и того же. В современной цивилизации это осо-
бенно заметно на примере широко распространяющегося 
требования стандартизации и формализации. Все сферы 
жизни подгоняются под один стандарт. Формализм со-
временной глобальной цивилизации изгоняет любую не-
ясность, двусмысленность.

Такое неприятие любого «они» приводит не толь-
ко к деградации человеческой культуры и сознания, но 
и к экстремизму. Порой экстремизм носит даже государ-
ственный характер. Так, некоторые страны считают воз-
можным прибегать к террору и бомбить другие страны, 
уничтожая в них мирное население, в том случае если 
последнее не разделяет идей глобализма и настаивает на 
своем уникальном пути развития. 

Идеологии религиозного и национального экстремиз-
ма также базируются на стремлении уничтожить деление 
на «мы» и «они». Согласно этим идеологиям, должны су-
ществовать только «наши», а чужих нужно уничтожать. 
Люди с такой идеологией, принадлежа к меньшинству со-
временного общества, рассматривают глобальное доми-
нирование «они» как экстремальную ситуацию, с которой 
нужно бороться радикальными методами. Таким образом, 
как глобализм, так и любые виды религиозной и нацио-
нальной нетерпимости базируются на одном основании — 
элиминировании оппозиции «мы»  — «они», разрушении 
межкультурной коммуникации. 

Разрушение межкультурной коммуникации приво-
дит к формированию людей, стремящихся к упрощению 
как своей психики, так и внешней социальной реально-
сти. Такого рода стремления в психологической литера-
туре обычно связываются с психологическими защи-
тами. Суть многих психологических проблем сводится 
к тому, что человек не может справиться со сложной 
внешней или внутренней средой, и тогда он упрощает ее 
определенным способом, который и становится психо-
логической защитой. 

Так, Ф.  Е.  Василюк считает, что причина подобных 
тенденций заключается в стремлении людей оказать-
ся в  простом жизненном мире, подобном материнской 
утробе, память о пребывании в которой сохраняется 
в психике. Суть этого стремления заключается в получе-
нии без больших усилий максимального удовлетворения 
«здесь и сейчас» [18, с. 36–38]. Данная установка начина-
ет преобладать в человеке в том случае, если в процессе 
воспитания в нем не было выработано стремление к пре-
одолению трудностей, если он всегда предпочитал жить 
в легком и простом мире, где от него не требовалось твор-
ческих усилий по преодолению проблем. 

Стремление к радикальным методам решения про-
блем у многих экстремистов может быть объяснено имен-
но желанием достигнуть снятия имеющегося в обществе 
противоречия самым простым и примитивным способом, 
а также немедленно и без труда (здесь и сейчас). Зачем до-
говариваться, искать точки соприкосновения, если можно 
взорвать и попасть сразу в рай, где ты удовлетворишь все 
свои желания? Такие инфантильные тенденции все более 
и более доминируют в современном обществе. Большой 
вклад в это вносит и интернет, который существенно упро-
щает жизнь людей, позволяет им удовлетворять массу 
желаний виртуально, без всяких усилий. В виртуальном 
мире можно умереть, а затем вновь перезапустить игру 
и  продолжить жить. Простая среда, удовлетворяющая 
желания мгновенно, из виртуального пространства начи-
нает переноситься людьми на реальный внешний мир, от-
личающийся значительной сложностью. Естественно, что 
этот сложный мир не оправдывает ожиданий пользователя 
компьютера, вызывая в нем фрустрацию и стремление бы-
стро разрешить все возникшие противоречия. 

По мнению Ф.  Е.  Василюка, психологию фанатика 
и маньяка характеризует жизнь во внешне трудном и вну-
тренне простом жизненном мире. «Простота внутреннего 
мира освобождает деятельность от всевозможных вну-
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тренних препятствий и ограничений. Ей известны только 
одни препятствия — внешние» [18, с. 41].

Простота внутреннего мира субъекта является недо-
работкой культуры. Ведь культура в первую очередь взаи-
модействует с сознанием человека, способствует его диф-
ференциации и развитию. Упрощение культурной среды 
на фоне развития среды технологической порождает лю-
дей, которых можно легко использовать в экстремистских 
целях. В частности, интернет-пространство является иде-
альной средой для идеологической обработки подобных 
людей. Таким образом, сознание экстремиста порождается 
двумя интенсивно происходящими в современном мире 
процессами: деградацией культуры (прежде всего меж-
культурной коммуникации), приводящей к упрощению 
сознания, и развитием технологической среды, которая, 
с одной стороны, упрощает сознание, а с другой — исполь-
зуется для внедрения в это упрощенное сознание ради-
кальных и экстремистских идей.

Выводы. Экстремизм — деструктивная деятельность, 
предполагающая использование радикальных насиль-
ственных методов борьбы с оппонентами, по разрешению 
назревших социальных противоречий, в результате ко-
торой эти противоречия обостряются до предела, но не 
устраняются. Результатом экстремистской деятельности 

становится в лучшем случае остановка общественного раз-
вития, а в худшем — отбрасывание общества на предше-
ствующие этапы своего развития.

Исходя из этого определения, можно отличить экстре-
мистскую деятельность от революционной. В  результате 
революционной деятельности социальные противоречия 
разрешаются через их снятие, а общество развивается. 

Предпосылкой формирования экстремистской дея-
тельности является усилившаяся в последнее время тен-
денция к нарушению базовых условий межкультурной 
коммуникации. Это нарушение связано с происходящим 
в современном мире упразднением в сознании людей 
структуры, включающей в себя оппозицию «мы» — «они» 
и медиатора, эту оппозицию преодолевающего. На место 
противоречивого «мы»  — «они» современная цивили-
зация стремится поставить глобальное и себе тожде-
ственное «мы». Это выражается, например, в склонности 
к формализации языка и всех сфер жизни, в постепенном 
поглощении культуры компьютерными технологиями. 
Любое «они» подвергается уничтожению. Результатом 
этого становятся упрощение сознания людей, формиро-
вание установки на быстрое и примитивное разрешение 
любых социальных противоречий, что и приводит к ро-
сту экстремизма. 
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Abstract 
Introduction. Extremism is primarily a phenomenon of spiritual character connected with the changes in the social, psycho-

logical and cultural spheres of life. It is social, psychological and cultural factors which largely determine the radicalization of human 
consciousness. The broken cultural and psychological mechanisms of cross-cultural communication become a significant condition 
of building radical forms of consciousness and extremism. 

Materials, Methods, Results and Discussion. When studying cultural and psychological prerequisites of extremism formation 
the authors relied on the researches conducted according to the structuralism approach. The hypothesis built implies that in the mod-
ern world extremism is developed due to the destruction of the “us” — “them” opposition fundamental for the human consciousness. 
Extremism is a destructive activity using radical violence methods of fighting with the opponents to solve burning social contradic-
tions resulted in the aggravation of these conflicts, but not in their elimination.  

Conclusions. The prerequisite of extremism development is the increased recent tendency to destroy basic conditions of cross-
cultural communication. This results in simplified people's consciousness, the aim to solve any social contradictions in a fast and primi-
tive way, which leads to the increasing extremism.
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