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В статье обосновывается значимость системного изучения особенностей личности склонной к экст-
ремизму. Акцентируется внимание на росте экстремистского поведения в обществе, с одной стороны, 
и недостаточной разработанности феномена экстремизма в психологии — с другой. Уделяется внима-
ние изучению молодежного экстремизма как одной из разновидностей этого явления. Анализируются 
основные психологические характеристики субъекта экстремистской деятельности, одной из которых 
выступают психологические границы как функции системы «Я», направленные на отграничение себя 
от других людей, и как место встречи личности с внешней средой. Основополагающим положением 
данной работы стало представление о нарушенных психологических границах личности как одном 
из условий формирования склонности к экстремизму.

В статье приведены результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке 105 респон-
дентов-женщин. Возрастной диапазон — от 24 до 32 лет (средний возраст — 27,5), что соответствует 
периоду молодости. Общая выборка респондентов дифференцирована на две группы с целью реализации 
замысла исследования по критерию «сохранные/нарушенные психологические границы» на основании 
тестовых норм методики «Границы Я» (Н. У. Браун, 1998) в адаптации Е. О. Шамшиковой и двум до-
полнительным критериям — «работающие/неработающие» (социальный статус) и «наличие/отсутствие 
детей». В исследовании использовались также шкалы «внешнее Я-отграничение», «внутреннее Я-отгра-
ничение», «агрессия», «тревога» опросника «Я-структурный тест Аммона» (ISTA), русскоязычная версия 
которого разработана Ю. Я. Тупицыным, В. В. Бочаровым, Т. В. Алхазовой, Е. В. Бродской, и «Методика 
диагностики диспозиций насильственного экстремизма» (VEAS) Д. Г. Давыдова, К. Д. Хломова.

В ходе исследования было установлено существование значимых различий в склонности к экстре-
мизму у респондентов двух групп, а также системных особенностей психологических границ лично-
сти, склонной к экстремизму. Показано значение и роль психологических границ в развитии личности, 
в том числе при формировании склонности к экстремизму в период молодости, как психологического 
предиктора, а также социального статуса и наличия детей как социального предиктора. Полученные 
данные позволяют внести вклад в разработку полноценных программ профилактики экстремистской 
деятельности молодежи, плана психологического консультирования с целью выявления группы риска 
молодого населения при угрозе вступления в экстремистские организации и своевременной коррекции 
личностных характеристик.
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The article substantiates the significance of a systemic study of characteristics of people inclined to ex-
tremism. Attention is focused on the growth of extremist behavior in society on the one hand and the lack 
of elaboration of the phenomenon of extremism in psychology on the other. Attention is paid to the study of one 
of the varieties of extremism – youth extremism. The main psychological characteristics of the subject of ex-
tremist activity, one of which is psychological boundaries as functions of the “I” system aimed at separating 
oneself from other people and as a meeting place of the individual with the external environment are analyzed. 
The fundamental position in this work is the idea of the violated psychological boundaries of the individual 
as one of the conditions for the formation of a tendency to extremism. 

An empirical study conducted on a sample of 105 female respondents is presented. The age range is 
24–32 years (the average age is 27,5) — the period of youth. The total sample of respondents is differentiated 
into two groups, in order to implement the research plan according to the criterion: “preserved/violated psy-
chological boundaries” based on the test norms of the “Boundaries of Self” methodology (N. U. Brown, 1998) 
adapted by E. O. Shamshikova; and two additional criteria — social status (working/not working) and the pres-
ence/absence of children. The study also used the scales “External Self-delineation”, “Internal Self-delineation”, 
“Aggression”, “Anxiety” of the questionnaire “I — structural test of Ammon” (ISTA), the Russian version, 
developed by Yu. Ya. Tupitsyn, V. V. Bocharov, T. V. Alkhazova, E. V. Brodskaya and “Methodology diagnostics 
of dispositions of violent extremism” (VEAS) by D. G. Davydova, K. D. Khlomova. 

The study revealed the existence of significant differences in the propensity to extremism among the re-
spondents of the two groups, as well as systemic features of the psychological boun daries of a person inclined 
to extremism. The importance and role of psychological boundaries in the deve lopment of personality, inclu-
ding the formation of a tendency to extremism in youth, as a psycholo gical predictor, as well as social status 
and the presence of children, as a social predictor, is shown. The data obtained make it possible to contribute 
to the development of full-fledged programs for the prevention of extremist activity of young people, a psy-
chological counseling plan to identify a risk group of the young population at the threat of joining extremist 
organizations and timely correc tion of personal characteristics. 
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Введение

Экстремистское поведение, в особен-
ности молодежи, —– одна из наи-
более актуальных социально-по-

литических и социально-психологических 

проблем. Элементы экстремистского поведе-
ния молодежи формируются на фоне деформа-
ции социальной и культурной жизни общест-
ва. В России в среднем до 80 % участников 
группировок экстремистской направленно-
сти — это люди в возрасте от 14 до 25 лет 
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[7: с. 83; 21: с. 104]. Тенденции последних 
лет указывают на активное участие молодых 
женщин в группах с экстремистской направ-
ленностью [29: p. 2612]. Возрастные группы, 
как правило, однородны, выходят из единой 
среды совместного пребывания, общности 
интересов и взглядов, свойственных конкрет-
ному возрасту. В перечень основных причин 
роста экстремистского поведения молодежи 
исследователи склонны включать: социальное 
неравенство [5: с. 42], желание самоутвердить-
ся, недостаточную социальную и психологи-
ческую зрелость [3], а также недостаточный 
профессиональный и жизненный опыт [2], 
следовательно, и сравнительно невысокий 
социальный и материальный статус.

Проблема изучения склонности к экстре-
мизму личности определена совокупностью 
факторов, находящихся в разнообразных сфе-
рах социального и культурного пространства, 
связана с самоопределением и самореализа-
цией человека [6]. Жизнь современного челове-
ка динамична, изменчива и подвижна. Все чаще 
у людей возникают экзистенциальные кризисы, 
не относящиеся к кризисам возрастного поряд-
ка. Глубинные проявления человеческой при-
роды, создающие ценностное представление 
о мире, нередко приобретают экстремистскую 
окраску [1: с. 4], направленность на насилие 
по отношению к окружающим, причинение 
вреда жизни и здоровью или имущественным 
ценностям других людей. Подобные последст-
вия, в свою очередь, яв ляются результатом 
нега тивного взаимо действия личности и социу-
ма, обусловленные нестабильностью многих 
сфер современного общества, связаны с воз-
никшим цивилиза ционным и мировоззренче-
ским кризисом современности, разрушением 
базовых ценностных систем и моделей иден-
тичности личности, проблемами личностного 
самоопределения, утратой тождества индиви-
дуального Я с коллективным Мы, нарушенны-
ми процессами психического и социального 
развития и т. д.

Актуальность системного изучения пробле-
мы экстремизма как социально-психологи-
ческого феномена имеет связь с кризисны-
ми тенденциями психологической науки, 
нуждающейся в современных подходах, си-
стемно объясняющих новые научные факты 

и последовательность поиска удовлетворения 
потребностей человека в собственной целост-
ности в изменчивых условиях жизни в XXI в. 
[28; 38]. Растущее разнообразие тенденций 
насильственных преступлений (ксенофобии, 
экстремизма, терроризма и т. д.), изменение 
их качества, которым свойственно возрастание 
жестокости, отмечают многие исследователи 
современности (Ю. М. Антонян [25: с. 5–7], 
Ю. П. Зинченко [35], Ю. А. Зубок, В. И. Чуп-
ров [5], И. А. Новиков [12: с. 3], В. А. Соснин, 
Т. А. Нестик [20: с. 208] и др.). 

Трудностью и актуальностью изучения 
феномена экстремизма профессиональным 
сооб ществом является то, что психологиче-
ский фокус исследования данной проблемы 
нередко подменяется политическим, юриди-
ческим и социологическим направле нием 
проработки круга вопросов. Имеющиеся 
на сегодняшний день психологические мо-
дели направленности личности не до конца 
проясняют генезис, первичные и вторичные 
факторы и детерминанты ее формирования, 
а также особенности психологических харак-
теристик лиц, склонных к экстремизму, и пат-
терны их поведения во взаимоотношениях 
с другими людьми. 

Таким образом, проблема исследования 
обусловлена потребностью в теоретическом 
осмыслении таких понятий, как «экстремизм», 
«молодежный экстремизм как со циально-пси-
хологический феномен», а также в системном 
анализе психологических характеристик лич-
ности, склонной к экстремизму. Основопола-
гающим положением в данной работе выступает 
представление о нарушенных психологических 
границах личности как одном из условий фор-
мирования склонности личности молодых жен-
щин к экстремизму. Склонность (или направлен-
ность), по С. Л. Рубин штейну, это динамические 
тенденции само сознания, «которые в качестве 
мотивов определяют человеческую деятель-
ность, сами, в свою очередь, определяясь 
ее целями и задачами» [15: с. 682]. Недоста-
ток эмпирических данных, проясняющих раз-
личия в склонности к экстремизму личности 
с сохран ными и нарушенными психологически-
ми границами, а также роль социального статуса 
человека, обусловливают проведение теорети-
ко-эмпирического исследования. Выявление 
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системных особенностей психологических гра-
ниц личности, склонной к экстремизму, откры-
вает возможности получения более точного 
представления о признаках, ведущих к реально-
му и потенциальному проявлению склонности 
к экстремизму (для дальнейшего проведения 
профилактической работы и предотвращения 
экстремизации как отдельной личности, так 
и социальных групп), и является целью настоя-
щей работы. 

Системные представления об экстремизме 
в молодежной среде

Системный анализ теорий экстремизма 
с точки зрения проблемного поля современных 
социогуманитарных наук представляет его как 
междисциплинарный феномен психо логии, фи-
лософии, социологии. В связи с этим его рас-
сматривание весьма многообразно: специфи-
ческая форма отчуждения; мировоззренческие 
установки; своеобразный жизненный стиль; 
система аттитюдов; противоправное деяние; 
поведение определенных социальных групп 
и т. д. Так, В. И. Красиков объясняет феномен 
экстремизма с помощью трех запускающих 
меха низмов [8: с. 218]: дуаль ность в оценке 
мира («хороший – плохой»), жизненные идеа-
лы («элитарный – зауряд ный»), трансгрессив-
ное поведение («выход за границы, пределы 
своих возможностей, законопослушного пове-
дения, культурных традиций и т. д.», т. е. нару-
шение границ привычного в различных сферах 
жизне деятельности).

Одной из разновидностей экстремизма 
выступает молодежный экстремизм. Моло-
дежь — это социально-демографическая 
группа в возрасте от 23 до 35 лет, поведение 
которой обусловлено психологическими за-
дачами развития, интересами, склонностями 
и ценностями; особенностями социального 
положения, места и функциями, исполняе-
мыми ею в социальной структуре общества. 
Молодые люди нередко выбирают экстремист-
ский путь, но не в угоду такой ценности, как 
справедливость во всем мире, а для реали-
зации самого себя, самоутверждения за счет 
других людей [10]. Формирование личности 
происходит в процессе совместных занятий 

и в моменты общения, что создает условия 
для дружеских контактов и вступления в моло-
дежные организации. Психические функции 
в данном возрасте направлены на сосредото-
чение на внутренних процессах. В такой пе-
риод поступление информации извне не про-
ходит должной критики и воспринимается 
на веру. В такие моменты негативная инфор-
мация из СМИ, от близких, после про смот-
ра фильмов, прослушивания музыкальных 
произ ведений приводит к тому, что молодой 
человек поддается отрицательному воздейст-
вию, усиливает его, что может привести к со-
вершению противоправных действий, увле-
чению идеями экстремизма [2]. В молодом 
возрасте еще нет страхов и опасений за свою 
жизнь или жизнь близких, которые обычно 
возникают в пе риод взрослости, однако есть 
должный уровень активности и стремление 
проявить себя, проверить себя на прочность. 
Негативные пере живания, на которых чаще 
заост ряется внимание человека периода мо-
лодости, первые разочарования от крушения 
ожиданий выхода во взрослую жизнь, недо-
статочная реализация доминирующих видов 
мотивации данного возраста [33: с. 15], не-
гативное влияние СМИ [31: с. 90], близких, 
своей референтной группы накладывают от-
печаток на настроение, на стремление к ска-
зочной жизни. В период кризиса молодому че-
ловеку очень легко начать самоутверждаться 
за счет других людей.

Молодежный экстремизм представляет 
собой приверженность молодых людей край-
ним взглядам разных молодежных организа-
ций, отклоняющихся от принятых в обществе, 
социальной группе, ближайшем окружении 
нравственных норм и правил поведения, 
и методам по достижению групповых целей, 
в которых отражается процесс нарушения 
присвоения и воспроизведения данных норм 
и правил, а также способов саморазвития и са-
мореализации [9: с. 4; 12: с. 9]. Экстремизм 
в молодежной среде — это «индивидуальное 
и социально-групповое проявление крайних, 
неумеренных в нравственном и правовом 
отношениях средств и способов жизнедея-
тельности молодежи как особой социальной 
группы и специфической категории населе- 
ния» [1: с. 10]. 
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Известный ученый Ю. М. Антонян отме-
чает, что личности экстремиста «присущи глу-
бокие психологические нарушения по типу 
параноидных или нарциссических, сформиро-
вавшиеся на ранних стадиях развития в результа-
те нарушенных детско-родительских отношений. 
Это делает индивида в дальнейшем восприимчи-
вым к ксенофобии и националистическим идеям, 
позволяет легко актуализироваться архетипам 
«чужого» и «врага» и запускает «деструктив-
ное и ауто деструктивное поведение»1. Согласно 
данным британских иссле дователей, психиче-
ские заболевания, такие как мания, шизофрения, 
бредовое расстройст во и расстройство аутисти-
ческого спектра, присущи только террористам- 
одиночкам [26]. В работе А. Солиман с кол-
легами показано, что радикализированные 
личности обладают чертами параноидально-
го, ауто деструктивного и шизофренического 
расстройст ва [32: с. 132]. Однако другие иссле-
дователи придерживаются мнения об отсутст-
вии серьезных психопатологий у террористов 
и радикалов. Они находят причину страданий 
экстремистов в детской травматизации [34], 
обус ловливающей, в свою очередь, развитие 
патологического нарциссизма, параноидальных 
тенденций и других особенностей работы психи-
ки [18; 19], при которых происходит нарушение 
в системе «слияния – обособления» и функцио-
нировании психологических границ лично-
сти [22]. Развитием данной теории занимается, 
в частности, Дж. Пост и его ученики [30].

В качестве основных системно-психоло-
гических характеристик субъекта экстремист-
ской деятельности следует выделить:

– стремление выстраивать какую-либо 
идеологию, вплоть до развития фанатических 
идей, например национальных, этнорели-
гиозных, политических;

– аутистические черты: отсутствие потреб-
ности в социальных контактах, страх отно-
шений и боязнь окружающего мира;

– переживание стойкого чувства одино-
чества и стремление к социальному домини-
рованию;

1    Природа этнорелигиозного терроризма / [Ю. М. Ан-
тонян и др.]; под ред. Ю. М. Антоняна; Ин-т 
гуманитар. образования. М.: Аспект Пресс, 2008. 
С. 185.

– патологические нарциссические чер-
ты, проявляющиеся в групповых формах по-
ведения, в превосходстве над другими людьми 
и преувеличенном позитивном образе своей 
группы;

– преобладание групповой идентично-
сти над эго-идентичностью (представление 
о себе строится на основе принадлежности 
к группе, ее ценностей, идеалов и норм) 
[27: p. 81];

– доминирующие защитные механиз-
мы — экстернализация и расщепление, — 
при действии которых источник трудностей 
заклю чен во внешнем мире, а Я-репре-
зентации разделены на хорошие и плохие 
[20: с. 116–117];

– агрессивность, тревожность и жесто-
кость как констелляция черт личности, на-
правленная не на конкретный объект или че-
ловека, а на отдельный признак, цвет кожи, 
национальность, религиозную принадлеж-
ность и т. д.;

– отсутствие личностной гармонии 
и трудности самореализация;

– склонность к риску и противоправное 
поведение;

– готовность жертвовать собой во имя 
высшей цели [20: с. 113].

Таким образом, представленные как 
си стемные, предпосылки экстремистской 
направ ленности деятельности потенциально 
находятся не только в окружающей, социо-
культурной, политико-экономической среде, 
а также и внутри самого субъекта и обуслов-
ливаются его психологическими характери-
стиками. Важно отметить, что существование 
и укрупнение деятельности экстремистских 
организаций есть проблема не только со-
циальная, но и психологическая. Из-за этого 
разработка мер по противо действию экстре-
мистским организациям должна включать 
в том числе и психологические техноло-
гии, которые позволяют разрабатывать про-
филактические мероприятия, направлен-
ные как на отдельную личность, имеющую 
склонность к экстремистской деятельности, 
так и на группу [21; 24]. 
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Системные представления 
о психологических границах личности, 

склонной к экстремизму

Процесс жизни в настоящее время пред-
ставляет собой систему страт, по материаль-
ному, социальному, национальному и прочим 
критериям. В этой связи личность сталкивает-
ся с проблемой поиска собственного смысла 
жизни, своей миссии в мире [18]. Неумение 
выстраивать здоровое личное психологиче-
ское пространство, неспособность опираться 
на нематериальные ценности и находить свое 
предназначение отражается на социальных 
контактах, вызывая трудности во взаимо-
действии с другими людьми, на способно-
сти самозащиты, выборе адекватных путей 
удовлетворения собственных потребностей 
и установлении соответствующего ситуации 
уровня психологической дистанции.

Психологические границы возникают 
в онтогенезе, проявляются во взаимоотно-
шениях с другими людьми, укрепляются, 
развиваются и дифференцируются с возрас-
том. Они отвечают за защитную функцию 
психики человека, работают пропускной си-
стемой для выхода энергии; играют важную 
роль в процессе самореализации [11: с. 51]. 
Формирование психологических границ лич-
ности начинается в младенческом возрасте 
и отра жает основной элемент развития черт 
характера, защитных механизмов, восприятия 
эмоций и прочих функций психики и т. д. [22]. 
Психологические границы формируются в ре-
зультате преодоления симбиотической связи 
младенца с матерью, выделения собственно-
го Я из окружающего пространства, осозна-
ния и изучения наличествующего внутренне-
го мира, что становится фактором обретения 
личностных прав на независимость и приня-
тия ответственности за свою жизнь.

Психологические границы изменяются 
в течение жизни в результате внешних воз-
действий (природы стрессов, пережитых 
в период раннего детства, и опыта, приобре-
тенного в результате откликаемости значи-
мых взрослых). Границы достигают инди-
видуального оптимума в развитии, позволяя 
личности осознавать себя, свое пространст-
во, потребности, мотивы и цели и вступать 

в отношения с миром, соблюдая и поддер-
живая оптимальную дистанцию. Опираясь 
на знания об индивидуальных характери-
стиках личности экстремистов, можно сде-
лать предположение о нарушенности у них 
индивидуальных психологических границ. 
Нарушение работы психологических границ, 
их откры тость всем и каждому Т. С. Леви 
объясняет через образование отрицательной 
моторной установки, возникающей в пе риод 
онтогенеза или в случае психологической 
травматизации индивида. Работа по восста-
новлению границ заключается в изменении 
внутренней картины мира, в преодолении от-
рицательных моторных установок [11: с. 52]. 
Трудность в восстановлении границ заклю-
чается в том, что человеку с экстремистской 
направленностью практически невозможно 
осознать нарушение собственных границ дру-
гими людьми и потребность в их восстановле-
нии. Попадая в экстремистскую организацию 
человек получает достаточное подкрепление 
и поддержку в том, что он все делает правиль-
но. Здесь кроется манипуляция сознанием 
человека с нарушенными границами. Кроме 
того, это связано с внутренними паттернами, 
установками, протестным поведением, неже-
ланием улучшать свое эмоциональное состоя-
ние за счет роста психологической устойчи-
вости. Такому человеку выгодно оставаться 
в инфантильной позиции [3]. Основываясь 
на работах Дж. Поста [30], можно утверждать, 
что признаки приверженности насильствен-
ному экстремизму закладываются при полу-
чении психологических травм [36], а также 
нарциссических травм детства, что приводит 
к нарушению формирования и функциониро-
вания границ. Слабая дифференциация и не-
достаточная определенность психологиче-
ских границ как внешних, так и внутренних 
обусловливает тот факт, что ребенок, а далее 
и взрослый не способен противостоять ма-
нипуляциям, критическим оценкам, чужим 
мнениям и идеям вне зависимости от того, 
к какому результату они приводят. 

Отклонение от принятых в обществе, 
социальной среде, ближайшем окружении, 
группе социально-нравственных норм и не-
принятие личностью ценностей, нарушение 
процесса усвоения и воспроизводства норм, 
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ценностей и идеалов, а также неспособность 
к саморазвитию и самореализации личности 
в обществе, к которому она принадлежит, 
есть результат нарушения развития психо-
логических границ в онтогенезе; формиро-
вания нарциссических проявлений личности 
[18; 19], параноидальных тенденций и дру-
гих черт личности. Но даже при подобных 
обстоятельствах развития личность стремит-
ся найти пути компенсации и возможности 
для само реализации. Нередко одним из таких 
способов становится уход в экстремистские 
организации. Находясь в группе единомыш-
ленников, молодые люди испытывают ощу-
щение безопас ности: происходит снижение 
уровня тревоги, уход от травматических вос-
поминаний, заполняется внутренняя пустота, 
представления о себе приобретают положи-
тельную динамику, компенсируются патоло-
гические черты, присущие людям с нарушен-
ными психологическими границами.

Методика

С целью выявления системных особенно-
стей психологических границ личности, склон-
ной к экстремизму, а также различий в склон-
ности к экстремизму личности с сохран ными 
и нарушенными психологическими границами 
в 2019–2021 гг. было проведено эмпирическое 
исследование. Его выборку составили 105 мо-
лодых женщин, обратившихся в указанный пе-
риод за психологической помощью в городской 
центр психолого-педагогической поддержки 
«Родник» (Новосибирск). У 63 % женщин от-
мечен опыт участия в различных социальных 
группах протестной направленности. Возраст 
женщин составил от 24 до 32 лет, что соот-
ветствует периоду молодости согласно совре-
менной возрастной периодизации с точки 
зрения процесса социализации [13: с. 15]. Пси-
хология максимализма и подражания вполне 
свойственна молодежи, что в условиях острого 
социального кризиса, возникшего в результате 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, является почвой для агрес-
сивности и проявления склонности к участию 
в молодежных экстремистских организа-
циях. С другой стороны, нижняя возрастная 

граница (24–25 лет) обследованных женщин 
соответствует кризису, в основе которого лежит 
переживание уходящей юности как периода 
беззаботного детства, поиска себя и осознания 
необходимости профессионального и личност-
ного самоопределения, в то время как весь пе-
риод молодости у женщин в основном домини-
рует репродуктивная мотивация [16: с. 181; 17]. 

Общая выборка респондентов дифферен-
цирована на две группы по признаку «сохран-
ные / нарушенные психологические границы» 
на основании тестовых норм методики «Гра-
ницы Я» Н. У. Браун в адаптации Е. О. Шам-
шиковой [23]. В первую группу вошли респон-
денты с низкой частотой нарушения границ 
других людей / высоким уровнем психологи-
ческой дистанции (1–3 стена) — сохранные 
границы (N = 66). Во вторую — респонденты 
с высокой частотой нарушения границ других 
людей / низким уровнем психологической дис-
танции (7–10 стенов) — нарушенные границы 
(N = 39). 

Частотный и процентный анализ распре-
деления женщин в обоих группах по дополни-
тельно выделенным двум социальным крите-
риям показал, что:

– по критерию социальный статус в груп- 
пе 1 преобладают работающие женщины с фик-
сированным графиком труда и отдыха — 68 %, 
женщины со свободным графикам работы 
составляют 32 %, из них 9 % женщин заре-
гистрированы как самозанятые. В группе 2 
обнаружилось, что большинство женщин — 
76 % — являются неработающими (более 
пяти лет), 13 % женщин потеряли работу на мо-
мент опроса (более года назад), и 11 % рабо-
тают время от времени на фрилансе;

– по критерию наличие/отсутствие де-
тей в группе 1 одного и более ребенка имеют 
86 % женщин, 4 % — беременны и у 10 % жен-
щин детей нет (однако все они выразили 
устойчивую мотивацию к рождению ребенка 
в ближайшие год–два). В группе 2 картина ока-
залась прямо противоположная: 91 % женщин 
не имеют детей (из них 76 % вообще не видят 
себя в роли матери, 15 % обозначили такую 
возможность для себя, но в будущем), 9 % жен-
щин имеют одного ребенка (но не занимаются 
воспитанием детей, они проживают с опеку-
нами).
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Таким образом, систематизируя данные 
по выборке, следует указать, что группу 1 со-
ставили работающие молодые женщины с вы-
соким и средним социальным статусом, имею-
щие детей или планирующие их появление 
и обладающие сохранными психологическими 
границами. В группу 2 вошли неработающие 
молодые женщины с низким социальным 
статусом, без детей, у которых наличествуют 
нару шенные психологические границы.

Для исследования психологических гра-
ниц личности также использовался опросник 
«Я-структурный тест Аммона» (ISTA) — рус-
скоязычная версия, разработанная Ю. Я. Ту-
пицыным, В. В. Бочаровым, Т. В. Алха-
зовой, Е. В. Бродской: шкалы «внешнее 

Я-отграничение» и «внутреннее Я-отграниче-
ние» [14: с. 285]. Для исследования характери-
стик личности, склонной к экстремизму, прово-
дилась диагностика респондентов с помощью 
опросника «Шкалы склонности к экстремизму» 
(Violent Extremism Attitude Scales — VEAS), 
направленного на выявление диспозиций к на-
сильственному экстремизму, Д. Г. Давыдова, 
К. Д. Хломова [4], а также «Я-структурный тест 
Аммона» (ISTA): шкалы «агрессия» и «трево-
га» [14: с. 288]. 

Таким образом, подобранный банк диаг-
ностических методик и использованные ме-
тоды математического анализа (частотное 
и процентное распределение от удельной доли, 
сравнительный анализ по U-критерию Ман-
на – Уитни, расчет среднего значения — Mx 
и средних рангов — Rx) позволили выявить 
системные особенности психологических гра-
ниц личности, склонной к экстремизму, а также 

подтвердить гипотезу о том, что нарушенные 
психологические границы личности являются 
одним из условий формирования склонности 
к экстремизму.

Результаты и их обсуждение

Оценка достоверности различий по иссле-
дуемым параметрам, образованным по шка-
лам заявленных методик, между респондента-
ми двух групп, с сохранными и нарушенными 
психологическими границами, проводилась 
с применением непараметрического U-кри-
терия различий Манна – Уитни. Сопоставле-
ние показателей групп выявило достоверные 

различия по девяти шкалам опросников. Полу-
ченные результаты представлены в таблице 1.

Сравнение групп респондентов выяви ло 
различия по следующим параметрам: «антиин-
трацепция» (R1 = 58,23; R2 = 44,15), «допусти-
мость агрессии» (R1 = 44,03; R2 = 68,18), «ин-
толерантность» (R1 = 45,95; R2 = 64,94), «культ 
силы» (R1 = 48,38; R2 = 60,82), «деструктивностъ 
и цинизм» (R1 = 48,27; R2 = 61,01), «социальный 
пессимизм» (R1 = 43,7; R2 = 68,74), «норматив-
ный нигилизм» (R1 = 48,32; R2 = 60,92), «агрессия 
деструктивная» (R1 = 45,01; R2 = 66,53), «тревога 
(страх) дефицитарная (в таблице согласование 
с сущ. “тревога”)» (R1 = 47,45; R2 = 62,38).

По результатам оценки достоверности 
различий в склонности личности к экстремиз-
му удалось установить, что в первой группе 
женщин (с сохранными психологическими 
границами, занимающих средний и высокий 
социальный статус и имеющих детей) более 

Таблица 1
Различия в склонности к насильственному экстремизму 

у лиц с сохранными и нарушенными психологическими границами
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U-критерий Манна – Уитни 982 695 821,5 673 974,5 978 942 759,5 921
р — уровень значимости 0,041 0,001 0,002 0, 001 0,037 0,039 0,021 0,001 0,013
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выражен только параметр «антиинтрацепция» 
(U = 942 при р = 0,021). Во второй группе 
женщин (с нарушенными психологически-
ми границами, низким социальным стату-
сом и бездетных) — «культ силы» (U = 982 
при р = 0,041), «допустимость агрессии» 
(U = 695 при р = 0,001), «интолерантность» 
(U = 821,5 при р = 0,002), «социаль ный пес-
симизм» (U = 673 при р = 0,001), «деструк-
тивностъ и цинизм» (U = 974,5 при р = 0,037), 
«нормативный нигилизм» (U = 978 при р =  
= 0,039), «агрессия деструктивная» (U = 759,5 
при р = 0,001), «тревога (страх) дефицитар-
ная» (U = 921 при р = 0,013).

Полученные результаты свидетельст вуют 
о том, что у женщин первой группы выраже-
на низкая частота нарушения границ других 
людей, а также представлен высокий уровень 
психологической дистанции. Подобные лич-
ностные характеристики свидетельст вуют 
о том, что женщинам данной группы свойст-
венны представления об оптимальных па-
раметрах протяженности собственного пси-
хологического пространства; они способны 
в достаточной мере и степени контролировать 
и защищать то, что принадлежит им: от при-
вычек и идей до вещей и материальных ценно-
стей; они обладают достаточным стремлением 
к сотрудничеству, к позитивному разрешению 
конфликтных ситуаций и обладают потреб-
ностью быть самими собой и одновременно 
быть вместе с другими людьми. Они стремят-
ся к отношениям и умеют их сохранять, как 
в социальном, так и межличностном прост-
ранстве. Среди диспозиций к экстремизму 
зафиксирована только одна — «антиинтра-
цепция», — однако уровень ее выраженно-
сти не позволяет говорить о негативных лич-
ностных тенденциях. Скорее, акцентирование 
значимости физической реаль ности, ориен-
тация на достижимые идеи и конкрет ные 
действия связаны с установлением принципа 
реальности и переходом от возраста юности 
(мечтательности, влюбчивости, грандиозных 
идей и т. д.) к реальной взрослости (периоду 
молодости), в которой устанавливается нор-
мативность поведения и овладение полным 
комплексом социальных функций.

Женщин второй группы характеризует вы-
сокая частота нарушения границ окружающих 

людей в процессе общения, у них представ-
лен низкий уровень психологической дистан-
ции, выражающийся в слабой способности 
защищать и контролировать собственное пси-
хологическое пространство. Для женщин дан-
ной группы характерно отсутствие четкого 
представления о параметрах протяженности 
их психологического пространства, т. е. эмо-
ционального и когнитивного знания о том, 
где «заканчиваюсь Я» и «начинается Другой». 
Они убеждены в том, что ради важного дела 
и достижения цели можно нарушить приня-
тые в обществе нормы и правила; имеют од-
нозначный и простой образ мира; склонны 
пере кладывать ответственность за негативную 
оценку и свое негативное отношение к другим 
людям на неопределенность социальных ситуа-
ций. Они подозрительны при интерпретации 
поведения других, объясняют поведение окру-
жающих преимущественно низменными моти-
вами. Так, женщины второй группы склонны 
воспринимать окружающий мир как непред-
сказуемый, опасный и мрачный. Они больше 
верят пессимистическим прог нозам и негатив-
но относятся к будущему. Это рождает повы-
шенный уровень агрессивности и склонность 
к разрушению контактов и отношений. Такие 
женщины не хотят договариваться, им легче 
уйти от контакта, они не стремятся к созданию 
семьи и рождению детей. Злость на людей при-
водит к тому, что агрессия обычно смещает-
ся и направ ляется не против непосредствен-
ного источника фрустрации, а на кого-либо 
другого.

Таким образом, в первой группе у жен-
щин не выявлена склонность к экстремизму. 
Наличие здоровых сохранных границ, сред-
него и высокого социального статуса, семьи 
и детей являются превентивной мерой против 
ухода в экстремистские организации. Однако 
наличие нарушенных психологических гра-
ниц, низкого социального статуса и отсутст-
вие детей, о которых необходимо заботить-
ся, характеризуют женщин второй группы 
как склонных к экстремизму.

Далее для каждой эмпирической группы 
проводилась оценка центральной тенденции 
распределения путем подсчета средней величи-
ны по исследуемым параметрам. Полученные 
результаты представлены на рисунках 1 и 2.
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Не заостряя внимания на проявлениях 
экст ремизма в первой группе женщин с сохран-
ными границами, так как уровень их выра-
женности колеблется по разным диспозициям 
от Mx = 11, 8 до Mx = 16,5, что отражает низкий 
уровень их проявления, опишем некоторые 
тенденции диспозиций экстремизма, харак-
терные для второй группы.

Наиболее выраженным является показа-
тель конвенционального принуждения как идея 

восстановления справедливости в мире и но-
вого порядка. Данная «ценная» идея преоб-
ладает над другими гуманистическими цен-
ностями и реализуется через повышение 
требований как к себе, так и к другим людям. 
Идентификация себя с образами, воплощаю-
щими в себе силу, демонстрация своей силы, 
постоянный поиск врага приводят к оценоч-
ным суждениям и черно-белому видению 
мира. Негативные представления о мире 

Рис. 1. Профиль личности, склонной к экстремизму, при сохранных / нарушенных границах 
по методике диагностики диспозиций насильственного экстремизма

Примечание: ряд 1 — сохранные границы; ряд 2 — нарушенные границы; 1 — культ силы; 
2 — допустимость агрессии; 3 — интолерантность; 4 — конвенциональное принуждение; 

5 — социальный пессимизм; 6 — мистичность; 7 — деструктивность и цинизм; 8 — протестная 
активность; 9 — нормативный нигилизм; 10 — антиинтрацепция; 11 — конформизм.

Рис. 2. Профиль личности, склонной к экстремизму, при сохранных / нарушенных границах 
по методике «Я-структурный тест Аммона»

Примечание: ряд 1 — сохранные границы; ряд 2 — нарушенные границы; 1 — конструктивная агрессия; 
2 — деструктивная агрессия; 3 — дефицитарная агрессия; 4 — конструктивная тревога; 

5 — деструктивная тревога; 6 — дефицитарная тревога; 7 — конструктивное внешнее Я-отграничение; 
8 — деструктивное внешнее Я-отграничение; 9 — дефицитарное внешнее Я-отграничение; 

10 — конструктивное внутреннее Я-отграничение; 11 — деструктивное внутреннее Я-отграничение; 
12 — дефицитарное внутреннее Я-отграничение.
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и заносчивое и циничное отношение к лю-
дям позволяют с легкостью принести в жерт-
ву идее свою жизнь и жизнь других людей. 
Такие представления обычно служат основой 
для игнорирования законов, социальных норм 
и правил поведения, что становится мотивом 
реальных поступков, в том числе и антисо-
циальных. Слабость внутренних регуляторов 
поведения приводит к тому, что женщины 
начинают объединяться в группы по инте-
ресам, формируя групповую идентичность, 
преобладающую над Я-идентичностью, что, 
в свою очередь, приводит к давлению «своей» 
социаль ной группы.

Выраженность показателя социального 
пессимизма, который указывает на недоста-
точное осознание внутренних мотивов и ожи-
даний от внешнего мира, приводит к эсха-
тологизму, фиктивному взгляду в будущее, 
ожиданию негативных событий. А выражен-
ность протестной активности, в основе ко-
торой лежит неудовлетворенная потребность 
в поиске новых ощущений, зачастую толкает 
женщин данной группы к рискованному пове-
дению и немотивированной форме агрессии.

Полученные результаты для первой груп-
пы женщин с сохранными границами указы-
вают на преобладание в их профиле конструк-
тивных Я-функций. Конструктивная агрессия 
позволяет использовать разнообразные защит-
ные стратегии, которые эффективно дости гают 
требуемой цели. Выражение агрессии носит 
ситуативный характер и направлено не на раз-
рушение или причинение вреда другому, 
а на защиту. Наличие конструктивного страха/
тревоги свидетельствует о достаточном уровне 
ощущения базовой безопасности у женщин, 
адекватной оценке реальных угроз. Он мобили-
зует психические ресурсы и пере живается со-
стоянием сосредоточенности и концентрации. 
Поступки людей могут сопровождаться ощу-
щением страха или тревоги, однако молодые 
женщины способны при должной дифферен-
циации ситуации справиться со своим пережи-
ваниями, в угрожающих ситуациях обращаться 
за помощью и принимать ее от других людей. 
Внутреннее конструктивное Я-отграничение 
располагается в пределах нормы, что указы-
вает на наличие у женщин сновидений, фан-
тазий и мечтаний; способность распознавать 

их и дифференцировать от событий, происхо-
дящих в окружающем реальном мире. А неко-
торая выраженность внутреннего деструк-
тивного Я-отграничения дает ориентацию 
на рациональное постижение действитель-
ности, в некоторых случаях не допускаю-
щей интуитивных и чувственных решений, 
внутрен ний опыт при этом пополняется меха-
нически, оставаясь при этом тесно связанным 
с конкрет ными ситуациями и пережитыми 
в них эмоция ми и аффектами. Так, обозна-
ченные показатели указывают на гибкость 
и флексибельность психических Я-функций 
в зависимости от ситуаций у женщин первой 
группы, преобладание повышенных показате-
лей по конструктивным Я-функциям внешнего 
и внутреннего Я-отграничения и пониженных 
показателей по деструктивным и дефицитар-
ным Я-функциям.

Показатели по шкалам для второй груп-
пы женщин с нарушенными границами опре-
деляются выраженностью деструктивной 
агрессии. У исследуемой группы наблюдает-
ся невы сокая способность создавать устойчи-
вые межличностные контакты, в силу суже-
ния круга интересов они стремятся избегать 
споров и конфликтов, склонны к разрушению 
отношений. При этом агрессия может выра-
жаться открыто в форме жестокого поведения 
при вспышках ярости или носить латентную 
форму выражения (приверженность к экстре-
мистским группам). Выраженность дефици-
тарного страха — это защита от переживания 
тревоги, которая приводит к тому, что жизнен-
ные ситуации часто оцениваются неадекват-
но, а реально существующая опасность недо-
оценивается. «Идеология силы часто служит 
защите от него (страха. — Е. Е.)» [14: с. 96]. 
Такие молодые женщины периодически ощу-
щают скуку, усталость, внутреннюю опусто-
шенность. Отсутствие истинного интере-
са к другим людям, жизненным ситуа циям 
и событиям — результат работы внешнего 
и внутреннего деструктивного Я-отграниче-
ния. Подавление чувственной телесной сфе-
ры приводит к излишней интеллектуализации 
и рационализации, что делает женщин данной 
группы чрезмерно педантичными и формаль-
ными. У молодых женщин нарушена регуля-
торная функция установления и поддержания 
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отношений. Внимание к себе они расцени вают 
как фальшь и заискивание, сострадание к дру-
гим людям им недоступно. Одним из меха-
низмов работы психики молодых женщин 
данной группы выступает проекция, при ко-
торой «отщепленные» чувства (обычно нега-
тивные) приписываются другим людям, что 
создает почву для формирования образа 
врага. Обозначенные показатели указы вают 
на жесткость и ригидность психических 
Я-функций у женщин второй группы, преобла-
дание пониженных показателей по конструк-
тивным Я-функциям внешнего и внутреннего 
Я-отграничения и повышенных показателей 
по деструктивным Я-функциям агрессии 
и тревоги.

Таким образом, можно констатировать су-
ществование значимых различий в склонно-
сти молодых женщин к экстремизму, в выра-
женности различных диспозиций экстремизма 
у женщин двух групп, с сохранными и нару-
шенными границами, а также системных осо-
бенностей психологических границ личности, 
склонной к экстремизму.

Выводы

В результате проведенного системного 
анализа склонности личности молодого воз-
раста к экстремизму в зависимости от типа 
психологических границ были сделаны 
следую щие обобщения.

1. Экстремизм — многогранное понятие, 
которое рассматривается в различных социо-
гуманитарных науках как междисциплинар-
ный феномен, но не имеет до сегодняшнего 
дня единого определения в психологии. Нали-
чествующие психологические модели направ-
ленности личности не до конца проясняют 
генезис и детерминанты ее формирования, 
а также особенности психологических харак-
теристик лиц, склонных к экстремизму. Си-
стемный анализ характеристик субъекта экс-
тремистской деятельности позволил выделить 
следующие из них: стремление выстраивать 
какую-либо идеологию, вплоть до развития 
фанатических идей; аутистические и деструк-
тивные нарциссические черты; переживание 
стойкого чувства одиночества и стремление 

к социальному доминированию; преобладание 
групповой идентичности над эго-идентично-
стью; тревожность, агрессивность и жесткость 
как доминирующие свойства личности; 
противоправное поведение и склонность 
к риску; постоянная готовность принести себя 
в жертву.

2. Психологические границы исполь-
зуются как для характеристики свойства 
личности отличать и выделять себя на фоне 
других, так и как место встречи личности 
с внешней средой. Становление психологиче-
ских границ в процессе онтогенеза начинается 
во младенчестве со слияния ребенка и матери 
и переходит к процессу сепарации и осозна-
нию своего Я, что дает ощущение себя как 
отдельного человека. Психологические гра-
ницы обеспечивают ощущение безопасности, 
являются зоной неосознаваемой, однако важ-
ной функции, при нарушении которой растет 
уровень агрессивности. С помощью границ 
человек отличает то, где заканчивается Я 
и начинается внешний мир. Границы отве-
чают за ощущение идентичности и целостно-
сти. Сохранные здоровые границы гаранти-
руют способность дифференциации внешних 
воздействий и самозащиту, обеспечивают 
возможность отбора внешних влияний. На-
рушенные границы отражают застревание 
личности на одной из более ранних стадий 
развития и выступают дополнительным фак-
тором риска деструктивной направленности 
личности.

3. К экстремистской деятельности, как 
показывает проведенное исследование, при-
ходят молодые женщины в возрасте от 24 
до 32 лет. Данный период отличается актив-
ным поиском профессионального и личност-
ного самоопределения, реализацией репро-
дуктивной мотивации. Если потребности, 
связанные с самоидентификацией личности, 
выполняются в недостаточной мере, то у жен-
щин возникает ощущение внутренней пустоты 
и социального вакуума, что способно приве-
сти их к закреплению деструктивного опы-
та взаимодействия с другими людьми. Если 
наблю дается частое нарушение психологи-
ческих границ другими людьми, неумение 
отстаивать свои убеждения, то это приводит 
женщин к принятию позиции подчинения, 
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формированию зависимого типа отношений, 
поиску средств компенсации нереализованных 
возможностей через уход в экстремистские 
организации.

4. Системный анализ склонности лич-
ности к экстремизму в зависимости от типа 
психологических границ, социального ста-
туса и наличия детей позволил установить 
значимые различия в исследуемых группах. 
Для группы молодых женщин с сохранными 
границами, т. е. низкой частотой нарушения 
границ других людей и высоким уровнем 
психологической дистанции, средним и вы-
соким социальным статусом и наличием 
детей, в целом не свойственно выражение 
склонности к экстремизму. Единственным 
показателем диспозиции экстремизма (пред-
ставленном на среднем уровне) в данной 
группе оказалась «антиинтрацепция» (U = 942 
при р = 0,021), свидетельствующая, скорее, 
об установлении нормативного поведения 
и закреплении комп лекса социальных норм, 
нежели деструктивных тенденциях поведения. 
Молодых женщин с нарушенными граница-
ми, т. е. высокой частотой нарушения границ 
других людей, низким уровнем психологи-
ческой дистанции, низким социальным ста-
тусом и бездетных, отличает «культ силы» 
(U = 982 при р = 0,041), «допустимость агрес-
сии» (U = 695 при р = 0,001), «интолерант-
ность» (U = 821,5 при р = 0,002), «социаль-
ный пессимизм» (U = 673 при р = 0,001), 
«дест руктивностъ и цинизм» (U = 974,5 
при р =0,037), «нормативный нигилизм» 
(U = 978 при р = 0,039), «аг рессия деструктив-
ная» (U = 759,5 при р = 0,001), «тревога (страх) 
дефицитарная» (U = 921 при р = 0,013). Вы-
явленные различия указывают на устойчивую 
неспецифическую склонность женщин второй 
группы к экстремистскому пове дению.

5. Системное исследование особеннос-
тей психологических границ личности, склон-
ной к экстремизму, показало, что нарушенные 
психологические границы личности являют-
ся одним из условий формирования склонно-
сти к экстремизму. Так, для группы женщин 
с сохран ными границами, средним и высоким 
социальным статусом характерно преоблада-
ние в личностном профиле конструктивных 
Я-функций, что свидетельствует об ощущении 

базовой безопасности, адекватной оценке 
реаль ных угроз, способности устанавливать 
длительные отношения, обращаться за по-
мощью при необходимости и принимать ее 
от других людей, иметь фантазии и мечты 
и отделять их от реальных событий и дейст-
вий, строить планы на будущее и находить 
оптимальный пути для их реализации. В про-
филе женщин с нарушенными границами, 
низким социальным статусом и бездетных 
наблю даются деструктивные и дефицитарные 
Я-функции, отражающие такие характеристи-
ки, как циничное и предвзятое отношение к лю-
дям, склонность к разрушению отношений, 
слабость внутренних регуляторов поведения, 
социальный пессимизм, прямое или косвенное 
выражение агрессии, неадекватная оценка или 
полное игнорирование опасности, отсутствие 
снов, изоляция аффекта, интеллектуализация 
и рационализация в оценке событий и ситуаций.

6. Полученные результаты свидетельст-
вуют о значимости конструктивного развития 
психологических границ для поддержания 
собственной личностной автономии. Сохран-
ные психологические границы обеспечивают 
устойчивое переживание себя, своего Я в раз-
ных жизненных ситуациях. Нарушение разви-
тия и функционирования границ в онто генезе 
приводит к формированию определенного 
дест руктивного профиля личности, манифе-
стирующего в период молодости. Нарушен-
ные психологические границы являются од-
ним из условий формирования диспозиций 
экстремизма как пути компенсации и возмож-
ности для самореализации. 

Заключение

Системный анализ результатов иссле-
дования указывает на существование значи-
мых различий в выраженности склонности 
к экстре мизму у респондентов двух групп, 
с сохранными и нарушенными психологиче-
скими границами, а также системных осо-
бенностей психологических границ лично-
сти, склонной к экстремизму. Определена 
роль психологических границ в развитии 
личности, в том числе формировании склон-
ности к экстремизму в период молодости. 
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