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к родине, к семье, к религии и к государству. другая, 
полярная, группа объединяет «постмодернистские», 
«постматериалистические» (или  «эмансипирован-
ные») ценности, а именно: свободу, развитие, само-
реализацию, пренебрежение социальными нормами, 
неуважение к  государству (воспринимаемому как 
некая помеха). Судя по материалам, которые мы по-
лучили при квотной выборке 260-ти человек, мы жи-
вём в стране, где все-таки доминируют традицион-
ные ценности, следовательно, можно надеяться, что 
предпосылки для  сохранения этноса посредством 
удовлетворения репродуктивной потребности у нас 
есть. Результаты исследования показали также, что 
уважение к  многодетным семьям выросло; правда, 
наши студенты, уважая большие семьи, даже часто 
умиляясь ими, всё  же сказали, что сами многодет-
ные семьи не  стали  бы заводить. Планируя детей, 
большинство студентов в качестве помехи назвали 
материальный фактор. Большинство респондентов 
планируют завести детей после того, как достигнут 
профессиональной самореализации, когда будут 
иметь своё жильё и  получать хорошую зарплату. 
Полученные результаты не  удивляют, казалось  бы, 
всё нормально. а вот П. Макдональд пишет, что от-
срочка реализации репродуктивной функции каждо-
го отдельного индивидуума означает крайне низкий 
уровень рождаемости в обществе в целом. обвиняя 
власти в том, что они сыграли ключевую роль в соз-
дании условий, приведших к  низкой рождаемости 
в нашей стране и в странах европы, П. Макдональд 
убеждён, что именно власти должны взять на себя 
инициативу по формированию у молодёжи большего 
чувства стабильности и уверенности в будущем.

таким образом, индивидуальная отсрочка рожде-
ния детей складывается в отсрочку на уровне госу-
дарства и  является угрозой для  демографической 
ситуации, а  в  демографической войне становится 
новым оружием.

В заключение можно сказать, что наша задача — 
это противостояние демографической войне. В по-
слании Президента РФ всё это ёмко и  концентри-
рованно прозвучало. Выбран курс на продолжение 
пронаталистической (а, конечно, не  рестриктив-
ной), и даже не патерналистической демографиче-
ской политики, то есть основным её инструментом 
сейчас является материальное стимулирование: 
материнский капитал, инфраструктура, всё то, что 
облегчит людям создание семей и рождение детей. 
но, несмотря на грамотные решения в демографи-
ческой политике, проблемы ещё остаются. Прежде 
всего, это проблемы, которые могут решать пси-
хологи, педагоги и  другие представители гумани-
тарной сферы. необходимо поднимать ценность 
продолжения жизни в сознании населения, и здесь 
нельзя недооценивать роль СМИ.
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ПСихологии СПбгу, Доцента кафеДры 
ПСихологии Служебной ДеятельноСти СПВи 
ВойСк национальной гВарДии, канДиДата 
ПСихологичеСких наук а. В. заБарИНа  
на тему: 
«инфорМАционно‑психологичесКАя войнА 
ЗА обрАЗ террористА в МАссовоМ соЗнАнии»

анатолий Михайлович 
Зимичев известен мно-
гим как человек уникаль-
ных энциклопедических 
знаний, который не  про-
сто страстно увлекался, 
но  подлинно жил наукой. 
у  него были изобретения 
в области химии, медици-
ны. И психология для него 
не  замыкалась только 
политической психоло-
гией. он известен труда-

ми в  области педагогической, инженерной, общей, 
клинической психологии, психологии управления, 
гражданской психологии. детищем н. В. Кузьминой 
и а. М. Зимичева является и такое направление, как 
акмеология. одна из  интереснейших проблем, ис-
следованием которой занимался анатолий Михайло-
вич, была связана с механизмами информационно-
психологического управления человеком.

Мы живём в мире парадоксов. С одной стороны, 
ценность человеческой жизни провозглашается 
в качестве основополагающей для всех государств, 
с  другой  — мы наблюдаем, как эта ценность ста-
новится разменной монетой политических интриг 
и  цинично приносится в  жертву на  алтарь интере-
сов и  идеалов определённых групп. терроризм как 
политическое преступление становится всё более 
масштабным фактором политической борьбы (в том 
числе на международном уровне), инструментом ин-
формационно-психологических войн.

Мы помним хронику событий войны в чечне и ком-
ментарии западных СМИ, именовавших чеченских 
террористов патриотами, повстанцами, партизанами. 
Сегодня слышны голоса журналистов, заявляющих 
о  террористических действиях России в  отношении 
малазийского Боинга, якобы сбитого российскими 
ВВС, в отношении оппозиционного журналиста Баб-
ченко, убитого в  Киеве (в  медийном пространстве 
и «higly likly» путинским режимом), в отношении Брита-
нии в связи с делом Скрипаля, а также о «российских 
террористах в Сирии», угрожающих армии сирийских 
оппозиционных сил, сражающихся против «диктато-
ра асада». Какая идеология будет считаться террори-
стической сторонниками этих взглядов или  лицами, 
пассивно принимающими на веру такие оценки?
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Федеральный Закон РФ № 35 от 6 марта 2006 года 
«о  противодействии терроризму» определяет тер-
роризм как идеологию насилия и практику воздей-
ствия на принятие решений органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления 
или  международными организациями, связанную 
с  устрашением населения и  (или) иными формами 
противоправных насильственных действий. то  есть 
законодателем задаются два конструкта, раскрыва-
ющих сущность терроризма: это идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решений пере-
численными субъектами. При  этом, как идеология 
насилия, так и  практика воздействия на  принятие 
решений должны быть связаны с  устрашением на-
селения и (или) иными формами противоправных на-
сильственных действий. остановимся более подроб-
но на каждом из этих конструктов.

Первый конструкт закона предполагает различение 
насилия (и взглядов, обосновывающих необходимость 
его использования), не  связанного с  устрашением 
населения, насильственных действий, реализуемых 
государством на основе закона. Этот момент пред-
ставляется принципиально значимым. некоторые 
авторы предлагают трактовку террористического 
мировоззрения как «убеждения о возможности, це-
лесообразности и  необходимости применения на-
силия в  качестве инструмента достижения целей».

есть религиозное течение джайнизма в индуизме, 
полностью отрицающее возможность какого-либо 
насилия в мире, так как оно наносит вред всему жи-
вому. Может быть, оно принимается за идеал, про-
тивостоящий террористическому мировоззрению? 
Посылка исключения возможности, целесообраз-
ности и  необходимости в  конкретных случаях на-
сильственного воздействия государства на гражда-
нина, общество, другое государство, на наш взгляд, 
напоминает утопию. она может звучать только как 
абстрагированная от  реальности декларация. Мо-
жет  ли существовать общество без  применения 
санкций (насилия) в  отношении лиц, нарушающих 
социальные нормы? Возможно  ли существование 
государства без  применения санкций в  отношении 
физических и юридических лиц, нарушающих нормы 
юридические? Является  ли, в  частности, проявле-
нием идеологии насилия обоснование запрета ряда 
антигосударственных международных организаций 
в России (нКо)? Возможно ли существование госу-
дарства, не признающего необходимости адекватно-
го насилия в ответ на внешние угрозы?

Столь широкая трактовка терроризма как идеоло-
гии любого насилия без  установления конкретных 
форм принуждения, условий, границ их применения 
порождает целый ряд неразрешимых противоречий, 
связанных с оценкой функций государства по пресе-
чению какой-либо деятельности, ведением военных 
действий, институтом наказания.

Запугивание и физическое уничтожение при помо-
щи насильственных актов, насилие с целью лишения 
воли к сопротивлению, устрашения актами возмез-
дия являются ровесниками военных конфликтов. Мы 
знаем много исторических примеров, когда действия 
воюющих армий не  ограничивались применением 
силы только в  отношении военных и  гражданское 
население использовалось в  качестве заложников. 
Являются  ли они террористическими актами? Яв-
ляется ли атомная бомбардировка Хиросимы и на-
гасаки террористическим актом? Публичные на-
казания и  казни, до  сих пор применяемые в  ряде 
государств, — это проявления терроризма?

С  позиций нормативного подхода, определяющим 
во всех этих случаях является разграничение закон-
ного и  незаконного насилия. Важнейшим признаком 
государства, как известно, является его исключитель-
ное право на применение законного насилия. В соот-
ветствии с этим подходом соответствующие военному 
праву действия армий в условиях объявленной войны 
не могут быть террористическими, так же, как и закон-
ные действия сотрудников правоохранительных орга-
нов или  пенитенциарной системы. ответ на  вопрос: 
как быть с ситуациями войны необъявленной, напри-
мер, бомбардировками Югославии или Сирии в отсут-
ствии резолюции Совбеза оон?  — вытекает из  не-
соответствия применяемого насилия нормам права.

альтернативный подход исходит из природы терро-
ризма как нелегитимного насилия. В отличие от легаль-
ности как соответствия нормам права характеристика 
легитимности имеет в своей основе социально-психо-
логическое содержание: насколько те или иные дей-
ствия и решения власти признаются справедливыми 
и  законными самим обществом. общественное мне-
ние, в  свою очередь, всегда является функцией его 
выразителей и создателей, на роль которых в совре-
менном мире начинает претендовать и  международ-
ная общественность, то  есть политические лидеры 
других государств и  СМИ, финансируемые опреде-
лёнными структурами и являющиеся «независимыми» 
выразителями их  точки зрения. Международным об-
щественным мнением могут выражаться, например, 
идеологические конструкции, обосновывающие не-
обходимость насильственной смены недемократиче-
ских, на взгляд их авторов, политических режимов, что 
в логике нормативного подхода подпадает под статью 
обоснования терроризма. но  здесь делается акцент 
на легитимности требования такой смены власти.

нормативным ли является поведение человека, впи-
тавшего в себя соответствующую систему ценностей 
и оценивающего окружающий мир в её системе иде-
ологических координат? Является ли героем тот, кто 
способен пойти на самопожертвование и даже совер-
шить политическое убийство тирана для реализации 
справедливости, отмщения, во имя свободы и высшей 
правды? нельзя сказать, что определённый набор 
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ценностей, их иерархия сами по себе определяют тот 
или иной поступок как геройский или преступный и га-
рантируют устойчивость человека к воздействию тер-
рористической идеологии. уничтожение живой силы 
врага во время войны фактически, а не декларативно 
перечёркивает универсальную ценность любой чело-
веческой жизни. В  человеческих отношениях могут 
проявляться различные ценности для своих и чужих, 
друзей и врагов, а разделение на своих и чужих, дру-
зей и врагов — это маркёры идеологии. Следователь-
но, оценка социальной нормативности — это вопрос 
соответствия или несоответствия социально-полити-
ческим идеалам. Геройский поступок на языке одного 
политического идеала может подпасть под категорию 
преступления и терроризма на языке идеала другого, 
противоположного.

Представляется, что в  данном случае мы имеем 
дело с феноменом известной для психологов фигу-
ры Рубина «молодая девушка или старушка», персо-
нажи которой оказываются заменены на террориста 
и  национального героя-освободителя, революцио-
нера, а фокус восприятия этих фигур настраивается 
субъектами, формирующими общественное мнение 
по данному вопросу.

Второй разновидностью фигуры Рубина оказы-
вается представляемая в  образе террориста пара: 
оппозиция, диссиденты и  государство. Признание 
легитимности насильственных действий государства 
в отношении устроителей очередного майдана вле-
чёт за  собой квалификацию деяний последних как 
террористических. напротив, признание легитим-
ности действий революционеров, свергающих нена-
вистного тирана, может закончиться объявлением 
защитных мер властей актом государственного тер-
роризма, как это произошло, например, на украине. 
Сторонники второй фигуры восприятия постулиру-
ют, что законная (но  не  легитимная) государствен-
ная власть также может признаваться террористом 
на  основании оценки её действий, представленной 
общественным мнением. отметим, что терроризм 
оказывается в этом плане выражением кризиса ле-
гитимности системы законного государственного на-
силия. Когда государственная власть отказывается 
от применения в обстоятельствах угрозы обществен-
ной безопасности и порядку от своего исключитель-
ного права на применение легального насилия, это 
право самоделегируют себе террористы.

Борьба за  правильное распределение в  обще-
ственном мнении ролей насильника и жертвы явля-
ется закономерным следствием понимания терро-
ризма как соответствующих нелегитимных действий, 
нелегитимность которых должна быть подтверждена 
общественным мнением. Ставка на  данный подход 
является прологом к бесконечной информационно-
психологической войне с  политическими оппонен-
тами и может быть целесообразна для государства 

только в  условиях уверенности в  контроле за  ин-
формационным полем.

Более адекватный подход, на  наш взгляд,  — это 
принятие парадигмы объективного права, прини-
мающего во внимание только объективную сторону 
преступления. никакие религиозные и политические 
мотивы не могут быть основанием для совершения 
терактов. Суд не принимает во внимание «внутрен-
нюю правду» и благие цели террористов и уж тем бо-
лее не рассматривает их в качестве смягчающих об-
стоятельств. Этот  же подход должен стать нормой 
и  в  международных правовых отношениях. Когда 
на  смену идеологическим клише придут объектив-
ные критерии, тогда не  будет таких оксюморонов, 
как «умеренные» террористы.

Какой из двух образов в этих фигурах утвердится 
в  общественном сознании граждан? очевидно, что 
это не только вопрос убедительности существующих 
информационных потоков и  доминирования «иде-
ологически правильных» СМИ в  информационном 
пространстве. Это всегда ещё и психологические ха-
рактеристики личности реципиента информации, та-
кие как установки, убеждения, стереотипы, идеалы, 
ценности, общая информированность и  понимание 
социально-политической ситуации. Попробуйте пере-
убедить каких-нибудь сектантов, ожидающих конца 
света, в том, что никакого конца света не будет. По-
пробуйте убедить глубоко верующего человека отка-
заться от сакрального для него ритуала или перейти 
в  другую религию. Это практически неразрешимая 
задача. Это будет ломкой всех выработанных и упро-
ченных его опытом каждодневного повторения со-
циальных условных рефлексов, на которых строится 
всё его взаимодействие с  окружающим миром. По-
этому если он воспитывался в парадигме традицион-
ного христианства и принял её, он не окажется в сек-
те, например, свидетелей Иеговы, так же как человек, 
впитавший в  себя религию традиционного ислама, 
не перейдёт в секту ваххабитов. И, напротив, если че-
ловека воспитали в духе борьбы с неверными, то ло-
гичным будет ожидать, что его поведение также будет 
в той или иной степени следовать данной цели. нор-
мативность его поведения в  сообществе будет оце-
ниваться своими по тому, насколько он соответствует 
этим идеалам. то есть религии может противостоять 
только другая религия. И  психологическая устой-
чивость человека к  идеям религиозного террориз-
ма — это вопрос его посвященности в традиционную 
религию. Эффективность усвоения традиционной 
религии становится здесь фактором защиты лично-
сти от «сектантских ересей», в том числе экстремист-
ского и  террористического толка. Подчеркнём, что 
это касается религиозных людей. чем громче будут 
звучать в обществе оценки неуважительного отноше-
ния к традиционным религиям, тем популярнее будут 
идеи религиозного экстремизма среди религиозных 
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людей. Этот механизм важно понимать.
Роль светской религии принимает на  себя поли-

тическая идеология. Психологическая устойчивость 
гражданина к  «тлетворному» влиянию чуждых иде-
ологических конструкций — это вопрос его эффек-
тивной социализации в  рамках нормативных наци-
ональных идеалов данной политической системы. 
Идеологии может эффективно противостоять толь-
ко другая идеология. дискредитация национальных 
идеалов, обесценивание социальных ценностей от-
крывает двери для рекрутинга в сторонники других 
политических идеалов.

не более ясно дело обстоит и с применением вто-
рой части предлагаемого законодателем опреде-
ления терроризма: практикой воздействия на  при-
нятие решений органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или  междуна-
родными организациями, связанные с устрашением 
населения и  (или) иными формами противоправных 
насильственных действий.

Как квалифицировать действия тех государствен-
ных лиц, которые участвовали в  организации поли-
тических переворотов, цветных революций в  других 
государствах? направлены ли были действия органи-
заторов майдана на украине на воздействие на приня-
тие решений её бывшим политическим руководством? 
Было ли связано данное воздействие с устрашением 
населения или иными противоправными мерами?

Как оценивать случаи официально признанных, 
подтверждённых убийств или покушений на убийства 
политических лидеров других государств, совершён-
ных сотрудниками спецслужб: убийство Л. троцкого, 
покушения на Ф. Кастро. Примеров очень много. Бу-
дем ли мы здесь исходить из логики оценки данных 
действий как актов свершения правосудия, имеющих 
экстерриториальный характер, игнорируя при  этом 
нормы национального и  международного права? 
Или  присоединимся к  сторонникам тех логических 
построений, которые утверждают, что здесь нет при-
знака устрашения населения, а, напротив, это соот-
ветствует всеобщим потребностям и народным чая-
ниям на пути к дальнейшей демократизации? точно 
такие же вопросы могут быть поставлены и относи-
тельно оценки санкционных мер со  стороны Сша, 
Канады, европы в отношении России.

Представляется, что здесь мы уже имеем дело 
с терроризмом как инструментом государственного 
воздействия на  политических противников, в  каче-
стве которых могут выступать и другие государства. 
намечается принятие невыгодного политического 
решения, невыгодный союз среди противников  — 
и  возникает серия терактов. до  сих пор существу-
ющий в  современном мире анахронизм морского 
пиратства решает в  первую очередь политические 
цели. для  дестабилизации обстановки и  оказания 
политического давления создаются не  просто за-

конспирированные организации, но  целые само-
провозглашенные террористические государства, 
получающие финансовые ресурсы, военных ин-
структоров, тренировочные базы, оружие для  ор-
ганизации не  только локальных террористических 
актов, но и ведения полномасштабных военных дей-
ствий в отношении стран с неугодными политически-
ми режимами.

В резолюции Генеральной ассамблеи оон «о не-
допустимости политики государственного терро-
ризма и любых действий государств, направленных 
на подрыв общественно-политического строя в дру-
гих суверенных государствах» (в  основу которой 
был положен советский проект), государственный 
терроризм определялся как действия, направлен-
ные на  насильственное изменение или  подрыв об-
щественно-политического строя суверенных госу-
дарств, дестабилизацию и  свержение их  законных 
правительств.

Экономическая блокада, обрекающая население 
на голодную смерть, система запугивания политиче-
ских деятелей и населения иностранного государства 
или  оккупированных территорий, создание паники 
среди населения иностранного государства, разжи-
гание гражданской войны и  уничтожение неугодных 
политических деятелей, организуемые спецслужбами 
государства-террориста, угрозы вторжения в преде-
лы иностранного государства, чтобы вынудить его 
принять ультиматум государства-террориста  — всё 
это проявления государственного терроризма.

но  эти проявления на  сегодняшний момент в  ка-
честве терроризма почему-то  не  квалифицируются 
и  даже не  рассматриваются. Более того, государ-
ственный терроризм начинают трактовать как поли-
тику устрашения и нелегитимного насилия со сторо-
ны государства по отношению к обществу в целом 
либо к диссидентам и оппозиции, что выдаёт интере-
сантов утверждения данной позиции, но в принципе 
уводит от сути данного явления.

а. М. Зимичев многократно в своих статьях и высту-
плениях подчёркивал, что главное научное требование 
к формулированию закона — это его объективность, 
то есть формулирование однозначных критериев, ко-
торые не допускают разного толкования со стороны 
правоприменителей. Когда законность-незаконность 
насилия определяется не объективными критериями 
закона, а общественным мнением о степени его спра-
ведливости, возникают информационно-психологи-
ческие войны за утверждение или отрицание имиджа 
террориста, представление конкретных политических 
сил в  роли национально-освободительных героев, 
умеренных террористов, террористов, насильников 
и жертв. терроризм оказывается в этом плане правом 
сильного, того, кто одержал победу в информацион-
но-психологической войне.




