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The article examines the relation between the ancient Greek athletism phenomenon and the ancient Greek military tradition. 
The study is particularly relevant because it is antiquity, which determined the further development of military strategy up to now. 
And the same antiquity “invented” sport in the interpretation we use at present. These two circumstances resulted in the origin  
of a specific warfare method typical for city-states that extremely closely associated athletic practices with the military science. 
So, the paper aims to trace the common origins of these phenomena and to identify the reason for their subsequent divergence. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛОВ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
События, происходящие сегодня в мире, свидетельствуют о переходном [1] (трансформационном) периоде 

современного общества, когда старые нормы, правила и законы уже не выполняются, а новые в силу обстоя-
тельств еще не заявили о себе. Много уже было сказано про эту трансформацию: начиная с середины ХХ века 
и по сей день мыслители говорят о закономерности происходящих в социуме изменений. 
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Однако события, которые происходят в мире сегодня, приводят к необходимости более тщательного и вни-
мательного подхода к рассмотрению указанной проблемы, а также вызывают потребность изучать ее в рамках 
комплексного исследования. 

В первую очередь заявляет о себе проблема «вскрытия» тех источников, которые приводят социальную си-
стему в подвижное состояние, включая механизм ее трансформационных процессов с переходом на новый уро-
вень. Проводя анализ истории развития всего человеческого общества и тех трансформаций, которые в нем 
происходят, с позиций философского знания, можно констатировать высокую степень заинтересованности 
в рассмотрении этой проблемы. Об этом свидетельствуют многочисленные проведенные фундаментальные ис-
следования, в результате которых каждый мыслитель предлагал в качестве причины происходящих перемен тот 
источник, который находил в основах своей концептуальной позиции. Не является исключением и эта статья. 

В качестве степени разработанности темы можно отметить и теорию социального развития Г. Спенсера [5], 
и теорию социальной эволюции Т. Парсонса [8]. В этом ключе не стоит забывать и О. Шпенглера [10],  
и Н. Я. Данилевского [2], которые в качестве развития общества видели и переход от культуры к цивилиза-
ции, и культурно-исторические типы. Стоит уделить особое внимание теории стадиального развития циви-
лизаций (Г. Гегель, А. Фергюсон, А. Смит). Нельзя исключать из дискурса теорию социокультурного эво-
люционизма и идею прогресса, разработанные О. Контом [7], Г. Спенсером, Л. Морганом, и много других 
теорий, существующих на данном этапе развития философского знания. 

В ходе исследования можно соглашаться или критиковать уже имеющиеся концепции, однако все же не сле-
дует игнорировать ключевой, центральный и общий для всех теорий основополагающий элемент, в качестве 
которого выступает личность. 

Именно личности, которая в рамках заявленной в названии статьи проблемы будет называться «экстре-
малом», и посвящена статья, а в качестве ключевого момента будет выступать проблема влияния «экстре-
мальной личности» на трансформационные процессы, происходящие в обществе и приводящие его к разви-
тию или деградации. 

В результате, в качестве задачи выступает рассмотрение влияния «экстремалов» как субъектов экстрима [9] 
на трансформационные процессы современного общества. 

Тогда возникает необходимость формирования понимания сущностных характеристик «экстремала» как 
субъекта экстрима и той личности, которая склонна к экстремальному поведению. Так, под субъектом 
экстрима понимаем индивида, который обладает сильной волей, обусловленной мотивациями разного по-
рядка, имеющего сильную внутреннюю энергетическую составляющую, которая позволяет ему совершать 
поступки в соответствии с его собственной шкалой ценностных ориентиров, что включает механизм отсут-
ствия боязни негативной оценки его поведения со стороны окружающих. 

Субъект экстрима может даже не осознавать происходящих с ним событий в определенных ситуациях, 
но с течением времени обязательно отвечает за свои поступки, которые он совершает в результате указан-
ных событий и ситуаций. 

Он имеет возможность выхода на границы собственного существования, переходя к не стандартным 
для существующего общественного порядка поступкам. 

Таким образом, получается, что субъект экстрима – это индивид, находящийся в определенных условиях, 
усиленных сложившимися обстоятельствами, демонстрирующий активное действие и способный вернуться 
с течением времени в обычное состояние. Такое состояние возможно в результате «пикового состояния» его 
энергетической составляющей, которая переходит из латентного (спящего) состояния в пробужденное.  
После очередного «пикового состояния» внутренняя энергетическая составляющая может снова вернуться 
в латентное состояние. Временные границы такого «пикового состояния» могут быть разнообразными и ва-
рьироваться от нескольких секунд до нескольких лет. В таком случае появляется необходимость определен-
ной классификации субъектов экстрима, которую в рамках исследования можно провести в рамках системы 
«временность – осознанность». 

В связи с этим стоит обратиться к исследованиям «индивида-маргинала» [3; 4], сознательно выходящего 
на границы как собственного, так и общественного существования, затрачивая при этом большое количе-
ство «жизненной энергии». В обозначенных условиях внутренняя, энергетическая составляющая все время 
будет находиться в «пробужденном», деятельном состоянии. 

В таком случае можно утверждать, что маргинальная личность всегда будет являться субъектом экстри-
ма (экстремалом), в то время как можно предположить существование субъектов экстрима, которые не яв-
ляются в своей основе маргиналами. Такие личности, в свою очередь, можно назвать ситуативными субъек-
тами экстрима (ситуативными экстремалами). Основной чертой экстремалов будет выступать такая характе-
ристика как «недолговременность» нахождения в «пиковом состоянии» – состоянии «экстрима». 

Помимо указанных типов субъектов экстрима, можно выделить еще и тех, чья спонтанность связана с неосо-
знанным нахождением в пиковом «экстремальном» состоянии [6]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что не каждый индивид способен становиться экстремаль-
ной личностью – «экстремалом». 

Для того чтобы определить систему перехода таких индивидов из состояния равновесия и сбалансиро-
ванности, в крайнем случае – «застоя», в «пиковое состояние», необходимо очертить все границы существо-
вания их внутренней составляющей, которая усиливается влиянием на личность внешних ситуативных фак-
торов (например, определенные условия социализации, воспитание и т.д.). 
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Таким образом, на формирование субъекта экстрима будут влиять физические, психические, психологи-
ческие и социальные компоненты. 

Однако в рамках заявленного исследования больший интерес представляет не качественная (т.е. в каких 
условиях и при каких обстоятельствах происходит формирование субъекта экстрима) составляющая, а ко-
личественная (каково число субъектов экстрима в рамках системы) характеристика, поскольку «экстрема-
лов» должно быть достаточное количество, чтобы иметь возможность выведения системы в состояние «рас-
качивания», дисбаланса и дисгармонии. 

В таком случае могут помочь статистические (математические) расчеты, так как экстремал с позиций си-
стемы «одобрения или порицания» обществом может быть для общественной системы позитивной личностью 
(спортсмен, творческий человек, нестандартно мыслящая личность) и негативной личностью (делинквент, рас-
кольник). Но, несмотря на положительную или отрицательную характеристики, его положение – всегда 
на границе общественного бытия, а следовательно, в динамическом, подвижном состоянии, в то время как яд-
ро общественной системы заполняется личностями, находящимися в статическом (неподвижном) состоянии. 
Тогда любая система может быть представлена в виде двух составляющих: статистической в центре и динами-
ческой на границах. В таком случае в условиях небольшого количества экстремальных элементов, находящих-
ся на границах, общественная система будет оставаться в равновесном, статичном состоянии. В условиях по-
вышения количества экстремалов, находящихся на границах системы, будет включаться механизм ее перехода 
в состояние «расшатывания», которое, в свою очередь, приводит систему в динамичное, подвижное, неравно-
весное состояние с последующим переходным периодом и выходом на качественно новый уровень развития. 
Этот новый уровень может быть как более высоким (конструктивным), так и более низким (деструктивным). 

Тогда встает вопрос: какова же количественная характеристика находящихся на границах экстремальных 
элементов? Можно предположить, что для создания условий «расшатывания» системы должно сложиться 
как минимум следующее процентное соотношение как наименьшее, но уже являющееся достаточным для 
указанных условий: 40% на 60%, где 40% – это экстремальные элементы, а 60% – элементы «нормы». При-
чем выделенные 40% должны быть разделены поровну на позитивно и негативно настроенных индивидов. 
Такое соотношение дает возможность конструктивного, эволюционного трансформационного процесса. 
При условии перехода в пограничное состояние большего числа элементов, система оказывается в экстре-
мальном состоянии, что приводит к революционному типу развития системы, что, в свою очередь, может 
привести социум не к развитию, а к деградации. 
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The article examines the source (extreme) of all the non-standard extraordinary manifestations of the society, which are usually 
called extreme ones. The paper aims to acquire the understanding of extreme’s essential characteristics, because only if we un-
derstand the meaning of the cause we can trace its developmental tendencies. The author concludes that extreme, being an attribute 
of human and social existence, in many ways determines their ability to develop and provides the possibility to form their own 
self-consciousness regardless of stereotypes. 
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