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Аннотация:
в данной статье предпринята попытка исследования психосемантического подхода к
феномену экстремизм. Психосемантический метод (микросемантический анализ)
феномена экстремизма способствует раскрытию сущностных характеристик
данного феномена, а именно уровни категоризации, выделенные в ходе исследования,
соотносятся со значимыми темами, описывающими данный феномен.
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В последнее время проводится большое количество исследований так или иначе
связанных с психосемантикой и ее экспериментальными методами. Это исследования Ю.В.
Абросимовой (Психосемантический подход к исследованию образа интегрированной
личности), Соломин И.Л. (Психосемантический подход к исследованию трудовой
мотивации), Никоненко Л.В. (Психосемантический подход к исследованию доверия) и
другие. В научно – электронной библиотеке eLIBRARY.RU более 148 публикаций на эту
тему [1,4,9].
Психосемантический подход, или экспериментальная психосемантика, субъективная
семантика возникла в 70-х годах. Занимались данными исследованиями Е.Ю. Артемьева,
В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев, В.В. Столин, А.А. Нистратов, В.И. Похилько, О.В. Митина и
др.). В.Ф. Петренко является основателем психосемантики, который один из первых
проводил психосемантические исследования обыденного сознания. Обыденное сознание
представляет собой совокупность представлений, знаний, установок, стереотипов,
основывающихся на непосредственном повседневном опыте, так называемом донаучном
знании [6]. Донаучное знание (наблюдение, опыт, представления) Дж. Брунер и Р. Тагиури
обозначили как «имплицитная» теория (модель) личности [10]. Идеи конструктивизма
(плюрализм истины, множественность различных культурно-исторических моделей мира)
находят отражение в работах В.Ф. Петренко. Роль индивидуальных конструктов в познании
и понимании мира, языковая и культурно-историческая опосредованность познавательных
процессов, идеи множества способов описания событий и относительности истин лежат в
основе психосемантического подхода [5].
Сам термин «психосемантика» принадлежит Ч. Парфетти и образован из двух частей:
психо — общая часть со словом психология (от греч.psyche —душа) и семантика (от греч.
sēmaino — «указываю», «означаю»), где семантика – это раздел семиотики, изучающий
знаковые системы как средства выражения смысла [11]. Психосемантика - это область
психологической науки, которая изучает картину мира индивидуального или коллективного
субъекта.
Экспериментальная
психосемантика
изучает
генезис,
строение
и
функционирование системы значений, опосредствующей процессы восприятия, мышления,
памяти, принятия решений [8]. Субъективная семантика направлена на изучение
субъективной картины мира (картины мира для субъекта), отражающей в себе его (субъекта)
личностные особенности [2]. Картина мира представляет собой модель действительности,
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которая состоит из образа себя, явлений, их объяснения. Научные знания, жизненный опыт,
ценности, традиции, установки - все это содержится в картине мира.
Таким образом, психосемантический подход выявляет скрытые (неосознанные)
процессы, которые оказывают влияние на поведение индивида и определяют оценку тех или
иных социальных явлений.
Психосемантический подход к феномену экстремизма представляет собой
существование психологической (семантической) структуры феномена экстремизма,
сформированной различными типами значений, категориальными структурами,
«классифицирующими» этот феномен на разных уровнях взаимодействия с субъектом или
группой. При этом мы полагаем, что существуют устойчивые правила трансляции этой
классификации в категориальные структуры развитых систем значений, в том числе
вербальных. Выяснить количество этих уровней, их особенности и правила порождения специальная задача психосемантического подхода к феномену экстремизма.
Психосемантические методы направлены на реконструкцию имплицитных теории
личности и решают следующие задачи: соединение исследуемого значения данного явления
с другими значениями, системами значений, выделение и интерпретация среди этих связей
наиболее существенных, значимых и реконструирование модели данного явления [9]. Под
реконструированием понимают воспроизведение социально психологических феноменов,
происходивших в прошлом, на основе некоторой модели. Как пишет Е.Ю.Артемьева
психосемантические методы «апеллируют к способности человека рефлексировать свое
отношение к объектам, ситуациям, явлениям мира и … к понятиям, существующим в
естественном языке» [2].
Цель исследования состояла в изучении психосемантическим методом
(микросемантический анализ) феномена экстремизма, его содержания. Под содержанием
данного феномена мы понимаем, как респонденты описывают данный феномен, к каким
идеям и представлениям они апеллируют, предпринимая попытки объяснить этот феномен,
как возникает решение (объяснение), какие пути к решению данной задачи находят
респонденты, происходят ли переформулирования в решении или условии, необходимы ли
подсказки... Микросемантический анализ назван так, потому что он направлен на изучение
микроизменений мыслительного процесса решения задачи на основе выявления связей
значений, систем значений.
В ходе исследования мы просили респондентов в виде свободных рассказов описать
свои представления об экстремизме, используя конкретные примеры из личного опыта. Нас
интересовало обнаружение в интерпретации данного феномена разные объяснения,
выявление психологических характеристик процесса интерпретирования (интеллектуальных
/когнитивных/ или оценочных), а именно - противоречивость в интерпретации,
проблемностъ (глубина интерпретации) и контекст интерпретации – (широта, разнообразие)
(Воловикова, 2005).
В исследовании приняло участие 248 молодых человек, обучающихся в ВУЗах города
Смоленска, Москвы, в возрасте от 17 до 25 лет, женского пола 142 человека, средний возраст
молодых людей М = 19 лет, стандартное отклонение SD=1,79. Все испытуемые были
отобраны на основе рандомизированного отбора.
Описание и анализ результатов исследования.
Контент - анализ протоколов мини сочинений позволил выделить более 800
дескрипторов (описание поступков характерных для религиозного экстремизма). В среднем
на каждый протокол приходилось около 3,5 дескрипторов. Ведущие темы в описании
феномена экстремизма были следующие:
а) насилие, нетерпимость;
б) альтернативная политика, религия,идея;
в) закамуфлированный способ достижения власти, признания.
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Для большинства испытуемых экстремизм определялся как насилие, нетерпимость:
«Для меня экстремизм – это насилие» (жен. 22 г.); «… неприязнь к другим взглядам» (муж.
21г.); «…унижение по какому то признаку» (муж. 19. г.); «… действия против
существующих порядков» (жен.19л.), «…неуважение и непонимание других интересов» (жен.
25 г.), «…способы получить и настоять на своем» (муж.23г.).
Очень часто в протоколах наблюдалось описание конкретных видов борьбы (акции,
листовки, провокации, теракты) за утверждение своих интерресов, например: «экстремизм
– это акции «Пусси Райт» и других таких же», «… выступления с криками, лозунгами
против кого либо » (жен.25л.), «…превосходство над другими» (муж23г.).
Встречалось мнение, что экстремизм - это «антипозиция» или «другая альтернативная
идеология», или например: «экстремист – это борец за справедливость» (муж. 21г.),
встречалось мнение что экстремизм «… ненормальный.. эгоист » (жен.19л.), «... это
протест против устаревших традиций и ценностей» (жен. 19л.), или « это озлобленные и
жестокие люди » (жен.20г.), «…это борьба против всех, власти, коррупции» (муж.24л.)
В других протоколах отмечалось, что экстремизм связан с оскорблением по
национальному или религиозному признаку: «экстремизм – это неуважение и непонимание
других религий» (муж. 25 г.), «… пренебрежение к национальным традициям» (жен. 19л.),
«…слушают только себя, свою религию считают правильной» (муж 20 л.), «…неприличное
поведение против всех кто не с ними» (жен.20л.).
По мнению респондентов, экстремист, совершая противоправные действия, не боятся
ответственности за свои поступки: «экстремисты верят, что они совершают правильные
деяния» (муж 29л.), «…желают быстро разбогатеть» (жен.23г.), «Считая свою идею
самой правильной и самой верной, они злобно отрицают другие идеи и авторитеты» (муж
25л.).
Очень часто в протоколах наблюдались исправления, зачеркивания, были отказы от
участия в исследовании (более 35%), или встречалось ироничное объяснение данного
феномена: «Фанатики, которые слушают только себя» (жен.19л.), «Это те, кто всем
навязывает свое мнение» (жен19л.), «…это просто хотят привлечь к себе внимание, хоть
на некоторое время» (муж.19л.).
Часто в протоколах отмечалось что: «Объяснить это явление не могу, наверно это
терракт» (жен. 30г.). У многих респондентов экстремистская деятельность пробуждала
страх: «Поступки из ряда вон выходящие, вызывающие страх у нормальных людей» (жен.
19л.). Хотелось бы обозначить, что отсутствовали хоть какие - то мнения, одобряющие
экстремистскую деятельность.
В ходе исследования был получен словарь понятий, содержащий более 136
дескрипторов: экстремизм – это осуществление насилия, действия против общества,
борьба с властью, желание адреналина, агрессия, пропаганда исключительности,
терроризм, бандитизм, стремление поработить волю большинства, распространение
листовок, превосходство над другими, навязывание настроений, фашизм, насилие,
провокации, беспорядки, вред людям, нехватка ярких впечатлений, распространение
экстремистских материалов, бескомпромиссность, террористические акции, достижение
личных выгод, погромы, настенная уличная агитация, опасное явление, взятие заложников,
межнациональная рознь, демонстрирование нацистской атрибутики и другие.
В
результате
проведенного
исследования
мы
можем
сделать
вывод.
Психосемантический метод (микросемантический анализ) феномена экстремизма
способствует раскрытию сущностных характеристик данного феномена, а именно уровни
категоризации, выделенные в ходе исследования, соотносятся со значимыми темами,
описывающими данный феномен, то есть, экстремизм насилие, нетерпимость, как цель
достижения (преобразования, статус), как альтернатива (выступления против власти,
общества, религии). Насилие, нетерпимость является одной из ключевых характеристик
феномена экстремизма.
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