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моуважения, ощущению собственной ценнос-
ти (значимости), что является столь необходи-
мыми факторами для старшего подростка.

Таким образом, для дошкольников и млад-
ших школьников высокая и завышенная само-
оценка еще сохраняется. Самооценка отлича-
ется категоричностью, но эта категоричность
заключается в отказе от низких оценок, даже
если умение или качество присутствует у дош-
кольника или младшего школьника не в пол-
ной мере.

Подросток уже обладает способностью к
рефлексивному мышлению и абстрагирова-

нию, которая помогает ему осознавать самого
себя, соотносить сознание с предшествующим
состоянием сознания и действия. Самооцен-
ка приобретает исследовательский характер.
Но именно самооценка старшеклассника от-
личается оптимистическим взглядом на само-
го себя, на свои возможности, поэтому боль-
шой процент испытуемых с высокой и завы-
шенной самооценкой сохраняется. Возникает
потребность в сохранении высокой самооцен-
ки, личностное отношение к собственным воз-
можностям и поступкам при непрерывной
сверке с оценками окружающих.
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Определение понятия, понимание причин
возникновения и выявление факторов рас-
пространения политического терроризма –
одни из важных аспектов исследования тер-

роризма. Под политическим терроризмом мы
понимаем силовое решение проблем полити-
ческой несовместимости посредством физи-
ческого уничтожения людей, ликвидации ма-
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териальных ценностей, разрушения значи-
мых стратегических объектов, частичное раз-
рушение экономической инфраструктуры,
широкомасштабное нарушение работы фи-
нансовых и коммуникационных сетей и сис-
тем, а также навязывание властным структу-
рам своей воли.

Существуют факторы, влияющие на рост
терроризма. Это наличие острых межнацио-
нальных и межконфессиональных проблем;
влияние международных экстремистских и
террористических организаций; недостаточ-

ное эффективное правовое и политическое
воспитание граждан; отсутствие общенацио-
нальной идеологии, признаваемой всем обще-
ством системы целей, идей и ценностей и т. д.

Понимание системности описываемого яв-
ления дает возможность по-новому взглянуть
на саму постановку проблематики политиче-
ского терроризма. Раскрывая то, как в этой си-
стеме взаимодействуют и работают элементы,
мы можем понять, как в итоге преобразуется
результат работы каждого элемента в общий
результат действия всей системы.

Рис. 1. Классификация терроризма

Проводимый нами анализ основывается на
описании объектов, сделанный В. А. Ганзеном
[1], где основными характеристиками любого
объекта являются пространственные, времен-
ные, информационные и энергетические. Эти-
ми характеристиками обладает объект, кото-
рый выполняет функцию интегратора.

Исходя из понятия жизненного простран-
ства (К. Левин) и пересечения политического
и психологического пространств человека [12,
с. 182–184], мы рассмотрим экономический,
физический, идеологический, информацион-
ный и политический терроризм (рис. 1).

Экономический терроризм нами описывает-
ся в энергетических характеристиках, связан-
ных с объективными условиями существования
движения. Применительно к пентабазису чело-
века это характеристика субъекта, как познаю-
щего и действующего носителя сознания [1].

Под экономическим терроризмом подразу-
мевается «различные дискриминационные
экономические действия, имеющие целью
оказание влияния на экономических конку-
рентов, социальные группы и слои населения,
а также целые государства и их лидеров ради
достижения конкретных экономических выиг-
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рышей или шире, проводимой ими полити-
ки…» [6, с. 21].

Экономический терроризм не ставит своей
основной целью убийства. Необходима широ-
кая информация о совершаемых террористи-
ческих актах. Но в этом случае и сама инфор-
мация террористам не нужна. Главное – это ее
воздействие и эффект, которого они добива-
ются. В результате основной ущерб террорис-
ты наносят, порождая атмосферу страха, под-
рывая чувство безопасности личности, фруст-
рируя одну из базовых потребностей. Мы мо-
жем предположить, что именно психологиче-
ские последствия террористических актов и
являются основной причиной последующих
экономических неурядиц: потеря рабочих мест
и увеличение выплат пособий по безработице,
сокращение объемов промышленного произ-
водства и объемов розничной торговли, слож-
ности в развитии индустрии туризма и развле-
чений. Страх перед террористическими атака-
ми заставляет бизнес больше средств тратить
на обеспечение собственной безопасности,
делая меньше более продуктивных инвести-
ций. Повышение затрат на безопасность ха-
рактерно и для государства в целом.

Особое внимание экономическим компо-
нентам уделяется и при рассмотрении причин
и истоков терроризма. В частности, на терри-
тории Российской Федерации* на Северном
Кавказе отмечается низкий уровень матери-
ального обеспечения населения, нерешен-
ность большинства экономических проблем,
высокий уровень безработицы, широкомасш-
табная коррупция, материальная поддержка
экстремистов и боевиков [11, с. 49–50].

Оказывается возможным оценить прямые
и непрямые расходы**, аналогично применя-
емым при оценке общего ущерба от основ-
ных психических заболеваний [14]. По дан-
ным Р. Kind и J. Sorensen [15], прямые и кос-
венные экономические потери государства в
результате совершенных террористических
актов в процентном соотношении составляют
12 : 88% соответственно.

Таким образом, экономический терроризм
как элемент рассматриваемой нами системы
может проявлять себя не только в явных диск-

риминационных экономических действиях, но
и как результат совершения любого террорис-
тического акта, не имеющего целью оказание
экономического влияния.

Физический терроризм рассматривается во
временных характеристиках, связанных с
объективными условиями существования дви-
жения. Применительно к пентабазису это ха-
рактеристика индивида как наименьшей еди-
ницы в системе вида, сохраняющей о нем ин-
формацию во времени [1].

Физический терроризм – это реальное воз-
действие на жизнь и состояние здоровья лю-
дей, создание постоянной угрозы для них [6,
с. 22]. Причем воздействие может быть и хи-
мическое, и биологическое, и ядерное, и ка-
кое-либо иное. Борьба с терроризмом про-
возглашена ООН одной из приоритетных за-
дач мирового сообщества. В современных ус-
ловиях опасность терроризма возрастает, по-
скольку человечество получило доступ к ору-
жию массового поражения, обладающему ог-
ромной разрушительной силой.

Физический терроризм тесно связано с по-
нятиями агрессии и гнева. Эти понятия явля-
ются когнитивно-эмоциональным комплек-
сом и возможны после их внутрипсихической
подготовки [5, с. 244–254], за исключением
некоторых импульсивных действий, которые
совершаются непосредственно после воздей-
ствия фрустрирующих символов.

Важными аспектами рассмотрения физи-
ческого терроризма являются анонимность и
деиндивидуализация. Под первым понимает-
ся осознание личностью того, что в данном
социальном мире ее никто не знает [3]. Под
вторым – лишение индивидуальной неповто-
римости личности путем превращения ее в
типичного, стандартного члена группы. Оба
эти явления позволили современным террори-
стам использовать методы, отличающиеся от
тех, которые в прошлом использовали поли-
тические убийцы. Важнейшим изменением
стало то, что террористам удалось превратить
собственную смерть в абсолютное оружие про-
тив общества, так называемая идея «нулевой
смерти», когда собственная смерть – это сред-
ство контрнаступления [16].

Системное описание политического терроризма
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Гнев, как переживаемое субъектом эмоци-
ональное состояние, не является формой аг-
рессии и характеризуется интенсивностью,
продолжительностью, частотой его пережива-
ния, телесными изменениями, когнитивными
искажениями. Гнев может возникать спонтан-
но, и причина его субъективно видится в дру-
гом человеке, обычно гнев включает в себя
ощущение того, что человек этот заслуживает
наказания [2, с. 31]. В более масштабном его
понимании гнев – это «роль или созданный
обществом и получивший в нем подкрепление
сценарий поведения, реализации которого мы
научаемся» [2, с. 38]. Так понятие праведного
гнева является одним из ключевых в религи-
озных учениях.

Идеологический терроризм. При рассмотре-
нии идеологического терроризма ключевой
характеристикой выступает пространство.
Здесь человек как личность вступает в актуаль-
ные отношения с различными социальными
единицами и другими людьми, со своими со-
временниками, локализирующимися в раз-
личных областях физического и социального
пространства [1]. Такого рода взаимодействие
подразумевает наличие некой системы общих
взглядов, идей, убеждений, ценностей и уста-
новок. Эту функцию выполняет идеология,
выражающая интересы различных социальных
групп, классов, обществ, в которых осознают-
ся и оцениваются отношение людей к действи-
тельности и друг к другу, социальные пробле-
мы и конфликты, а также содержатся цели
(программы) социальной деятельности, на-
правленной на закрепление или изменение
существующих общественных отношений.

Идеологический терроризм – неотъемле-
мый элемент политического терроризма, при
котором с помощью совершения террористи-
ческих актов подрывается уже имеющаяся иде-
ологическая система, дестабилизируется об-
становка, порождая страх и недоверие к инсти-
тутам власти и властным структурам, увеличи-
вается межгрупповая и внутригрупповая на-
пряженность.

«Терроризм как политическое действие не
может обойтись не только без опоры на идео-
логическую, но и на этическую систему» [17].

Анализируя труды идеологов терроризма, О. В.
Будницкий выделил следующие основные по-
ложения. Терроризм – это:

• способ дезорганизации правительства;
• форма диалога с властью (через угрозы

новых покушений);
• средство «возбуждения» народа с целью

подтолкнуть его к восстаниям;
• способ привлечения внимания к дея-

тельности террористов;
• подрыв «обаяния» правительственной

силы.
Рассматривая особенности возникнове-

ния, протекания и урегулирования конфлик-
тов, А. Налчаджян [5, с. 238] указывает на то,
что, когда какая-либо этническая группа фру-
стрируется и оказывается в состоянии агрес-
сии, ее действия могут направляться на следу-
ющие объекты: 1) другие этносы; 2) собствен-
ный этнос; 3) собственное правительство.

В случае если агрессор получает отпор, то
агрессия изменяет направление и замещаю-
щим объектом избирается один из оставших-
ся двух. В подобных случаях имеет место суб-
ституция объекта агрессии, но в любом случае
выбирается один из трех названных.

В случае совершения террористического
акта агрессия как результат переживания фру-
стрирующей ситуации у пострадавшей сторо-
ны, как правило, канализируется изложен-
ным выше образом. Увеличение межэтниче-
ской напряженности происходит аналогично
увеличению его в кризисные переходные пе-
риоды, приводящие к «всплеску» периферий-
ного национализма как региональной идео-
логии [4, с. 103].

Известный философ К. Мариньела в 1930 г.
опубликовал первое исследование о терро-
ризме, утверждая, что подобного рода дея-
тельность требует от террористов высочай-
шего уровня морали, поскольку террористы
во многих случаях выполняют функции ос-
вободителей. По мнению известного юрис-
та-международника Дж. Витбека, проблема
восприятия терроризма «превратилась в воп-
рос персональной оценки. Террорист, как и
красота, это вопрос личной оценки наблю-
дателя» [19].
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На личностном уровне террорист есть раз-
новидность преступника и «представляет со-
бой систему ”личность преступника + оружие
+ идея“» [18]. И даже если за террористиче-
ским актом стоят корыстные цели, во главу угла
ставится идея в качестве этически и морально
оправдывающего компонента. Сама возмож-
ность осуществления терактов и злободнев-
ность проблемы возвращает нас к тому, что
существует исторически сложившаяся двой-
ственность восприятия терроризма [10]. В за-
висимости от того, кто и, главное, против кого
использует террористические методы, терро-
ризм в сознании людей подразделяется сквозь
призму дихотомии «мы – они» [8, с. 51] на
«наш» (полезный, продуктивный, направлен-
ный на противника) и «не наш» (вредный, де-
структивный, направленный против нас).

Рассматривая идеологический терроризм,
особое внимание нам бы хотелось уделить эт-
ническому и религиозному аспектам. Под эт-
норелигиозным терроризмом предлагается по-
нимать такой, при котором преступление сти-
мулируется мотивами обеспечения торжества
своей нации или религии; реализации нацио-
нальных и религиозных идей, в том числе се-
паратистских, за счет подавления или даже
уничтожения других национальных или рели-
гиозных групп (причем и в рамках одной рели-
гии) [11, с. 15]. Отличительной чертой этниче-
ского и религиозного терроризма является то,
что его последствия сохраняются в памяти на-
рода, происходит сакрализация негативного
отношения к виновным у многих поколений на
долгие годы. В результате конфликт переходит
на новый уровень и интерпретируется как борь-
ба «добра» со «злом», что морально и психоло-
гически допускает, даже поощряет совершение
агрессии. Подобный переход возможен в силу
того, что психология межэтнического неприя-
тия складывается из множества характерных па-
раметров, специфика коих очень тонка и мно-
гообразна. Так, Э. Х. Панеш, основываясь на
трудах В. М. Бехтерева***, рассматривает пост-
роение межэтнических отношений и обращает
особое внимание на роль генетической памяти,
которая в течение жизни «не развивается, а ско-
рее развертывается» [7, с. 14]. Соотношение

факторов развития межгруппового неприятия
автор сравнивает с системой жестких и гибких
звеньев. Если жесткие звенья участвуют в ра-
боте системы обязательно, то гибкие включа-
ются в работу при специфических изменениях
в функционировании системы. Подсознатель-
ные реакции образуют сложный комплекс, ко-
торый затем мы можем обнаружить в форме
стереотипа негативной направленности.

Одно из успешных направлений в антитер-
рористической деятельности будет деятель-
ность, ведущаяся в сфере идеологии. М. Юр-
генсмайер в своей книг «Террор именем Бога»
считает, что борьбу с терроризмом (именно «ре-
лигиозные» группы ныне составляют большин-
ство террористических организаций мира)
можно выиграть лишь с помощью той же рели-
гии. По его мнению, лишь «религия мира» (на-
пример, миролюбивые формы ислама) способ-
на заменить «религию войны» (например, вах-
хабизм), которую исповедуют миллионы явных
и неявных сторонников террористов [19].

Информационный терроризм. Информация,
как и энергия, выступает в форме существо-
вания движения. Человек как индивидуаль-
ность выделяется из общества, удовлетворяя
свою потребность не только в единении с
людьми, но и в дифференциации. Эта потреб-
ность свойственна и обществу с его объектив-
ной тенденцией к увеличению разнообразия.
Она отражает своеобразие, неповторимость
данного конкретного человека, живущего в
определенный исторический период.

Использование информационного воздей-
ствия является важным инструментом мани-
пуляции сознанием и поведением людей.

Для начала рассмотрим сам термин «инфор-
мация» – это сведения о лицах, предметах, фак-
тах, событиях, явлениях и процессах независи-
мо от формы их представления. Информация
уменьшает степень неопределенности, неполно-
ту знаний о лицах, предметах, событиях и т. д.

Существует определенные критерии отли-
чия – «метаморфозы» превращения сообще-
ния в информацию [21]:

1) информация переводит получателя ин-
формации в то же состояние, в котором нахо-
дится ее автор;
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2) формирование сознания. Воздействие
информации на сознание осуществляется пос-
ле многосторонней, многократной, последо-
вательной «трансформации сообщений о нем»
в «информацию о действиях в отношении его».
Соответственно, ничего непредусмотренного,
случайного в подготовке информации быть не
может.

Понятие информации тесно связанно с по-
нятием сознания. «Психология сознания: целе-
полагание, целенаправленность, целеустремлен-
ность, целесообразность поведения имеют сво-
им источником информацию, состоят из инфор-
мации и представлены в виде информации. При-
чем информация является не только средством
регистрации, сколько средством прямого, кос-
венного, опосредованного воздействия на
объект влияния. Как своими успехами человек
обязан полноценной информационной подго-
товке, так и всеми своими неудачами общество
обязано информационным ошибкам» [21].

А. И. Юрьевым была предложена «Система
психологической политической информации»,
представляющая собой ряд последовательных
действий с информацией в структуре с обратной
связью. В предложенной системе отражены клю-
чевые аспекты понимания разрушающего воз-
действия информационного терроризма.

Террористы имеют в своем распоряжении
технические средства печати, радио, телевиде-
ния и иные коммуникативные базы сбора, хра-
нения и распространения информации. В со-
временном мире СМИ являются главным ин-
струментом политического влияния. Многими
исследователями отмечается симбиотическая
связь терроризма со СМИ. И одна из задач, ко-
торая встает в рамках обеспечения информаци-
онной безопасности, – это не преграждение
информации или введение цензуры, а разрыв
этой симбиотической связи [9, с. 53–55].

Значимость информационной составляю-
щей политического терроризма заключается и
во «втором секрете войны» [23], суть которого
в том, что «войны выигрываются не на полях
сражений, а в сознании гражданского населе-
ния». Информационный терроризм поражает
«полноту и достоверность представлений чело-
века о мире». Когда на человека обрушивается

огромное количество противоречивых мнений,
возникают сложности с выбором правильных,
т. е. соотносящихся с морально-нравственны-
ми устоями общества и ценностными ориента-
циями самой личности. В этом случае объек-
том нападения является картина мира челове-
ка, свобода самостоятельного формулирования
собственных целей в конкретно заданных ис-
торических, социально-экономических и поли-
тических условиях. Как результат – глубокий
экзистенциальный кризис, а в крайних прояв-
лениях – развитие психических расстройств,
сопровождающееся явлениями дезадаптации.

В условиях обеспечения антитеррористи-
ческой деятельности с помощью СМИ выде-
ляется несколько стратегий [9, с. 63–64]:

1) законодательного регулирования. Но при
этом авторы указывают на сложности в ее осу-
ществлении на территории России в связи с
наличием в сознании людей негативных ассо-
циаций с цензурой;

2) добровольное самоограничение. Носит
более приемлемый характер, но без учета мне-
ния аудитории таковое самоограничение меди-
апрофессионалами не решает проблемы проти-
водействия информационному терроризму;

3) стратегия общественного согласия –
комплексная система само- и сорегулирова-
ния, при котором регуляция осуществляется
медиапрофессионалами, социальными инсти-
тутами (законодательные, правоохранитель-
ные структуры, органы исполнительной влас-
ти), а также непосредственно аудитория СМИ.

Итак, описанные нами элементы политиче-
ского терроризма тесно связаны между собой.
Изменения в какой-либо одной из сфер отра-
жаются на другой, и в итоге все это сказывается
на политической системе и влечет за собой по-
литические последствия. Политическая состав-
ляющая как интегрирующий элемент более вы-
сокого порядка, в свою очередь, влияет на эко-
номическую, идеологическую, информацион-
ную и физическую составляющие. Политиче-
ский терроризм есть продукт психолого-поли-
тической нестабильности общества и в каче-
стве «social, economic and political timebomb»
(A. Dowson, A. Tylee) выступает источником
«психолого-политической нестабильности, от
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которой страдает он сам». Целью политическо-
го терроризма является дестабилизация обще-
ства, приводящая к финансовым коллапсам,
сменам правительств, сокращению производ-
ства, остановкам транспортных потоков, увели-
чению уровня межнациональной и межконфес-
сиональной напряженности, эскалации экстре-

мизма и нетерпимости. Террористические акты
приводят к снижению толерантности людей по
отношению друг к другу, что проявляется в уве-
личении социальной дистанции, укреплении
коммуникативных барьеров во взаимоотноше-
ниях, возведении психологической границы, ук-
реплении негативных стереотипов [22; 8, с.133].
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СЕРИЯ ВЕНСКИХ ТЕСТОВ Ш. БЮЛЕР
(Германия, первая треть ХХ века)

В статье рассматривается серия венских тестов немецкого психолога Ш. Бюлер как один из
вариантов экспериментальных психологических методов, созданный на рубеже XIX–XX вв. При
создании этой серии тестов ученой были сформулированы основные принципы построения про-
цесса тестирования, охватывающего главные направления деятельности ребенка, а также вве-
дено понятие «коэффициента развития».
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SET OF VIENNA TESTS BY CH. BÜHLER
(Germany, the first third of the 20th century)

The set of Vienna tests by the German psychologist Ch. Bühler is examined in the article as one of the
variants of the experimental psychological methods created at the turn of the 20 th century. Working
on this group of tests, the scientist has formulated the basic principles of building up the process of testing
that covers the main directions of the children activity and also introduced the idea of the “coefficient
of developing”.
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В настоящее время тесты как эксперимен-
тальный психологический метод изучения дет-
ской психики относятся к числу наиболее по-
пулярных и доступных методов. Их популяр-
ность объясняется возможностью получения

точной характеристики исследуемого психоло-
гического явления, а также возможностью
сравнить результаты данного исследования. От
других методов тесты отличаются тем, что име-
ют четкую структуру сбора и обработки дан-




