АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ
И ГРАНИЦАХ ЯВЛЕНИЯ
В мире не происходит ничего, в чем бы
ни был виден Смысл какого-нибудь максимума или минимума.
Леонард Эйлер (См.: [1]).

М.Г. Анохин
Кафедра сравнительной политологии
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 10а, Москва, Россия, 117198

О.Е. Гришин
Кафедра политологии
Российский государственный социальный университет
ул. Вильгельма Пика, 4, Москва, Россия, 129256
Статья посвящена актуальной и малоразработанной проблеме изучения «экстремальной политики». Авторы полагают, что «экстремальная политика» — это особый вид человеческой деятельности. Экстремальная политика определяется как деятельность, осуществляемая по поводу власти в экстремальных условиях (ситуациях), связанная с отсутствием различного рода ресурсов,
недостатком времени на анализ и долгосрочный прогноз политической ситуации, разработку и принятие политических решений, дефицитом актуальной информации и ее свободной циркуляции,
господством авторитарных лидеров-конкурентов.
Ключевые слова: экстремальная политика, экстремальные условия, экстремальные ситуации, технологии принятия политических решений.

Во все времена внимание ученых привлекали задачи определения явлений
с точки зрения экстремальности, из принципа: максимум, минимум; такие оценки
постоянно возникают в математике, инженерных расчетах, в архитектуре, экономике, да и в повседневной жизни (См.: [15]).
В настоящее время достаточно новым направлением гуманитарных наук являются экстремальная журналистика (См.: [4]), экстремальная психология (1),
в публицистике используется термин «экстремальная политика», но однозначного
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определения нет, и, видимо, вполне возможно размышлять об «экстремальной
политике», «политике в экстремальных условиях» и «экстремальной политике
в экстремальных условиях».
Термин «экстре́мум» (лат. extremum — крайний) используется в различных
науках и дисциплинах. В математике экстремум — это максимальное или минимальное значение функции на заданном множестве. Точка, в которой достигается экстремум, называется точкой экстремума. Соответственно, если достигается
минимум — точка экстремума называется точкой минимума, а если максимум —
точкой максимума.
Абсолютные экстремумы (в экономике их называют глобальными экстремумами) — это, соответственно, наименьшее и наибольшее значения функции в указанной области (См.: [19]).
Экстремальный — крайний, необычный по трудности, сложности (См.: [20]).
Философ и психиатр В. Франкл, к примеру, изложил свой экстремальный
опыт выживания [2. C. 239].
В современной политологии существует термин «экстремизм», который означает приверженность в идеях и политике крайним взглядам и действиям.
Экстри́м (англ. extreme — обладающий высокой степенью, чрезмерный, особенный) — выдающиеся, экстраординарные действия, как правило, связанные
с опасностью для жизни. Философия экстрима неоднозначна. Для многих она заключается в получении предельно острых ощущений, балансировании на грани
жизни и смерти. Есть люди, для которых экстрим — это возможность постоянно
поддерживать в себе обостренное чувство... жизни (См.: [21]). «Extreme» имеет
в английском языке несколько значений: противоположность; высшее достижение;
непомерный, чрезвычайный; исключительный и др. В разговорном языке словом
«экстрим» в большинстве случаев обозначают какие-либо выдающиеся, экстраординарные действия, часто связанные с опасностью для жизни (См.: [18]).
Таким образом, сегодня можно говорить и об «экстремальной политике» как
особом виде человеческой деятельности.
Известно, что политика — это сознательная деятельность в политической
сфере общества, направленная главным образом на достижение, удержание, укрепление и реализацию власти: отношения между социальными группами и их
лидерами, использование институтов государства в своих интересах; деятельность в сфере отношений между государствами и их союзами (объединениями)
[8. С. 104—109].
Политическая деятельность структурно заключает в себе цель, средства, собственно сам процесс, прогнозируемый и реальный результат. Основополагающей
позицией в политической деятельности выступает сознательно принятая цель
[9. C. 177].
Допустим, что экстремальная политика — это деятельность, осуществляемая
в экстремальных условиях (ситуациях).
Экстремальные ситуации (лат. extremum — крайнее, предельное; situatio —
положение) возникают во всех областях человеческой жизни; каждый человек
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в своей жизни попадает в целый ряд ситуаций, которые для него являются экстремальными [11. С. 29]. Так, например, экстремальный спорт — обобщенное название во многом новых популярных видов спорта, которые связаны со скоростью,
высотой, глубиной погружения, различного рода опасностями и привлекательной зрелищностью. Экстремальные виды спорта характеризует высокая степень
риска для жизни и здоровья спортсмена, большое количество трюков, высокий
уровень адреналина. К таким видам спорта относят скейтбординг, сноубординг,
парашютизм, скалолазание и др. Экстремальные виды спорта появляются на свет
каждый день. Экстрим — это не только спорт. Это жизненная философия, философия свободы, риска (См.: [18]), вызова окружающему миру, школа преодоления внутренних страхов и комплексов. Экстремальные увлечения мобилизуют
таланты человека, возможности его тела, способности его воображения. Экстрим
расширяет границы дозволенного, разрушает правила и создает новые совокупности ощущений, образов, достижений (См.: [16]).
Экстремальные же ситуации антропогенного характера, подобные трагедии
в Беслане [11. C. 24], московском метро (март 2010 года) (См.: [13]), крушение
самолета и гибель польского президента Л. Качиньского и значительной группы
польской элиты (См.: [14]) весьма разрушительно действуют на психику, что
не только дезорганизует поведение человека, но и «взрывает» базовые структуры
всей его личностной организации — образ жизнедеятельности. У человека разрушается привычная картина мира, а вместе с ней вся система жизненных координат.
Экстремальные условия (ситуации) (См.: [3]) возникают, присутствуют в период войн, военно-политических кризисов, конфликтов, террористических угроз,
действий, экологических бедствий, крупных техногенных аварий и других «неестественных» состояний социума, опасных для функционирования социальнополитических систем. Экстремальные ситуации, как правило, создают прямые
угрозы для жизнедеятельности людей (См.: [7]). Они формируют чрезвычайные
условия для развития либо деградации личности, группы, общества (См.: [12]),
и как следствие, весьма опасны для государства.
Экстремальная ситуация («Э.С.») (См.: [17]) — понятие, посредством которого дается интегративная характеристика радикально или внезапно изменившейся обстановки, связанных с ней особо неблагоприятных или угрожающих факторов для жизнедеятельности человека, а также высокой проблемности, напряженности и риском в реализации целесообразной деятельности в таких условиях.
Философский смысл понятия «Э.С.» сопряжен с отражением экстремального развития событий и их познания во взаимосвязи с функциональной деятельностью
субъекта. Система координат измерения существования и деятельности человека — «действующее лицо — ситуация» предполагает определенные субъектобъектные отношения: отражение субъектом объективно-сложных условий деятельности в виде проблемно-экстремальной задачи. Развиваемое с античных времен понимание сущности экстремумов, экстремальности и принципов экстремального находят свое отражение и в содержании понятия «Э.С.». Экстремумы
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образуют, по сути, границы меры существования вещей, с превышением которых
вещи перестают быть самими собой и обретают иное существование. Принципы
экстремальности утверждают, что та или иная величина, характеризующая состояние, процесс или структуру, принимает крайнее (условно-минимальное или
максимальное) значение.
Э.С. (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, кризисы, конфликты), являющиеся порой неизбежными реалиями жизнедеятельности людей, в том числе
их профессионально осуществляемой деятельности, несмотря на разнообразный
характер имеют ряд общих сущностных характеристик: 1) внезапность наступления, требующая специальной готовности; 2) резкий выход за пределы нормы
привычных действий и состояний; 3) насыщенность развивающейся ситуации
противоречиями, требующими оперативного разрешения; 4) прогрессирующие
изменения в состоянии обстановки, условий деятельности, элементов, связей и отношений; 5) возрастание сложности протекающих процессов в связи с прогрессирующими изменениями и новизной ситуативных противоречий, состояний;
6) релевантность, переход ситуации в фазу нестабильности, выход к пределам
критичности; 7) порождение изменениями опасностей и угроз (срыва деятельности, гибели, разрушения систем); 8) насыщенность ситуации неопределенностью
ряда изменений по причине их стохастичности, непредвиденности и новизны;
9) нарастание напряженности для субъектов экстремальной ситуации (в плане
осмысления, принятия решений, реагирования) и др.
В последние годы понятие «Э.С.» обретает статус одной из унифицированных, генерализующих категорий в катастрофологии, конфликтологии, теории
безопасности, теориях менеджмента по оптимизации управления, оперативному
управлению и др.
Под экстремальными [11. C. 20—21] подразумевают такие ситуации, которые выходят за пределы обычного, «нормального» человеческого опыта. Иначе
говоря, экстремальность ситуации определяют факторы, к которым человек еще
не адаптирован и не готов действовать в их условиях. Степень экстремальности
ситуации определяется силой, продолжительностью, новизной, непривычностью
проявления этих факторов.
Однако экстремальной ситуацию делает не только реальная, объективно существующая угроза жизни для самого себя или значимых близких, но и наше отношение к происходящему. Восприятие одной и той же ситуации каждым конкретным человеком индивидуально, в связи с чем критерий «экстремальности»
находится, скорее, во внутреннем, психологическом плане личности.
В качестве факторов, определяющих экстремальность, могут рассматриваться следующие: различные эмоциогенные воздействия в связи с опасностью, трудностью, новизной, ответственностью ситуации; дефицит необходимой информации или явный избыток противоречивой информации; чрезмерное психическое,
физическое, эмоциональное напряжение; воздействие неблагоприятных климатических условий: жары, холода, кислородной недостаточности и т.д.;
Экстремальные ситуации (угроза потери здоровья или жизни) существенно
нарушают базовое чувство безопасности человека, веры в то, что жизнь органи8
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зована в соответствии с определенным порядком и поддается контролю, и могут
приводить к развитию болезненных состояний — травматического и посттравматического стресса, других невротических и психических расстройств.
Исследователи отмечают, что в экстремальных условиях функционирования
общества возникает необходимость в появлении соответствующего политического лидера (См.: [5]), который должен обладать определенными качествами.
К ним относятся: умение формулировать цели, программы, идеологию в условиях, когда утеряны старые ориентиры, общество расколото, в нем царят апатия
и анархия; способность персонифицировать фундаментальные национальные ценности для конкретного исторического периода; готовность выходить за рамки
бюрократических процедур при принятии решений в экстремальной ситуации;
способность связать базисные национальные интересы с историей страны, традициями современного и предшествующих поколений; искусство создавать принципиально новую модель поведения и мышления, которая будет распространяться
от элиты на все общество; умение внушить веру и оптимизм нации, помочь ей
преодолеть неуверенность, комплекс вины и неполноценности (См.: [5]).
Анализ извлечений показывает, что тема экстремального, экстремальной политики вполне может быть рассмотрена с точки зрения поиска подходов и попыток дать некое определение (определения). На наш взгляд, в рамках исследования экстремальной политики могут быть актуальны следующие направления:
создание конвенциональных условий для уточнения объекта и предмета экстремальной политики; определение целей, средств, процесса деятельности, прогнозируемых и реальных результатов экстремальной политики; установление
параметров экстремальных условий (ситуаций) в политике; исследование политической активности субъектов политики в экстремальной политической деятельности; изучение особенностей формирования и реализации политических технологий в экстремальной политической деятельности; рассмотрение адаптационных
механизмов в экстремальной политической деятельности; выделение индивидуально-психологических особенностей субъекта политики в экстремальной политической деятельности; анализ позитивных аспектов влияния экстремальных
ситуаций на развитие личности политика, объекта политика и т.п.; исследование
технологий взаимодействия и взаимоотношения политических акторов в экстремальных условиях; изучение процессов политической коммуникации в экстремальных условиях; анализ формирования политического лидерства и политического
руководства в экстремальных условиях; анализ процессов принятия политических решений в экстремальных условиях и т.п.
Можно предположить, что политика в экстремальных условиях — это процесс принятия политических решений, сопряженный с политическими рисками,
повышенной степенью политической ответственности, упрочнением (потерей) авторитета, директивным стилем политического руководства, решений, как правило,
крайних, безальтернативных авторитарных и т.п. Характер политического управления во многом становится сверхцентрализованным, недемократичным, в определенной степени милитаризованным, безапелляционным и т.п.
9
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Об экстремальной политике можно сказать, что это деятельность, осуществляемая по поводу власти в экстремальных условиях (ситуациях), связанная с отсутствием различного рода ресурсов, недостатком времени на анализ и долгосрочный прогноз политической ситуации, разработку и принятие политических
решений, дефицитом актуальной информации и ее свободной циркуляции, господством авторитарных лидеров-конкурентов и т.п.
Тема, безусловно, не закрыта, а политическая реальность требует как ее теоретического осмысления, так и разработки политических и иных технологий управления экстремальными процессами.
ПРИМЕЧАНИЕ

(1) Актуальными вопросами психологии экстремальных ситуаций — новой, но быстро
развивающейся отрасли психологической науки — являются изучение психосоциальных последствий катастроф, влияние их на психическое здоровье населения и разработка методов минимизации таких последствий (См.: [6; 10]).
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EXTREME POLITICS:
ON SOME APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CATEGORY
AND BOUNDARIES OF THE PHENOMENON
M.G. Anokhin
The Department of Comparative Politics
Peoples’ Friendship University of Russia
Mikluho-Maklaya str., 10а, Moscow, Russia, 117198

О.Е. Grishin
The Department of Political Science
Russian State Social University
Wilhelm Pick str., 4, Moscow, Russia, 129256
The article is dedicated to the actual and underdeveloped problem of defining «extreme politics».
The authors suppose that «extreme politics» is a special kind of human activities. Extreme politics is defined by the authors as an activity conducted for power in extreme conditions (situations) tied with insufficiency of different resources, lack of time for analysis and long-term prognosis of political situation and
political decision-making, deficit of actual information and its free circulation, dominance of authoritative
leaders-competitors.
Key words: extreme politics, extreme conditions, extreme situations, technologies of political decision-making.

