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Современная действительность сама диктует актуальность исследования пробле
мы терроризма. Терроризм, по своим масштабам и интенсивности, по уровню бесчело
вечности и жестокости стал одной из самых острых и актуальных проблем планетарной 
значимости. Терроризм несет с собой многочисленные человеческие жертвы, разруше
ние духовных, материальных и культурных ценностей, утрата которых наносит колос
сальный ущерб всей человеческой цивилизации. Терроризм порождает вражду и нена
висть между различными этническими группами и представителями различных куль
тур.  

Многочисленные террористические акты продиктовали необходимость создания 
международной системы борьбы с терроризмом. Многие группы людей, организации 
избрали терроризм главным орудием для решения своих проблем: национальных, рели
гиозных, политических. Терроризм является тем видом преступного насилия, жертвами 
которого становятся невинные люди, случайно попавшие в зону конфликтного взаимо
действия. 

Термин «террор» происходит от латинского «terror» – ужас, страх; и в самом 
общем смысле обозначает способ решения политических проблем и конфликтов при по
мощи насилия. Мы можем говорить об индивидуальном, организованном терроре и тер
роре как политики государства. 

Терроризм как самая масштабная проблема нуждается в постоянном внимании и 
исследовании, тем самым представляя обширное поле для изучения с обязательным 
практическим применением. Его анализ проводится в разнообразных исследовательских 
концепциях, при помощи различных методов, что вполне правомерно, поскольку терро
ризм можно рассматривать как форму экономической, военной, политической, но глав
ным образом преступной деятельности, имеющей целью удовлетворение узкогрупповых 
эгоистических потребностей.  

Безусловно, существуют социальные, экономические, религиозные корни терро
ризма, но cчитаем важным рассмотрение специфически психологической составляющей 
данной проблемы. 

Ее можно обнаружить уже в самой формулировке цели: по степени осознанности, 
по уровню совпадения заявляемой цели с реальной, в понимании тех причин, которые 
на самом деле лежат в основе декларируемых целей и каким потребностям эти цели со
ответствуют. Существуют определенные психологические механизмы, благодаря кото
рым идея терроризма овладевает массами, превращаясь в материальную силу. 

Основой экономических и социальных причин терроризма являются чувства бе
зысходности и отчаяния, побуждающие агрессивно настроенных людей жертвовать не 
только чужими жизнями, но и своими собственными, в стремлении достичь радикаль
ных изменений.  

Провоцирующими факторами являются: бедность, безработица, неграмотность, 
нехватка жилья, несовершенство системы образования и подготовки кадров, отсутствие 
жизненных перспектив, обострение социального неравенства, ослабление семейных и со
циальных связей, отчуждение, недостатки воспитания, негативные последствия мигра
ции, разрушение культурной самобытности, маргинализация населения, разрушение са
моидентичности человека, становящиеся индивидуальными психологическими пробле
мами, а также распространение средствами массовой информации идей и взглядов, спо
собствующих росту насилия, неравенства и нетерпимости [1].  

Но для понимания психологических факторов, делающих террористическую дея
тельность индивидуальным выбором отдельного человека, необходимо понять, как со
циальный и экономический феномен превращается в единицу психологического иссле
дования. Конечно, то, что бедность, безработица, невежество, низкий социально
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экономический статус служат питательной средой для терроризма, – реально зафикси
рованный в многочисленных исследованиях факт. 

В ходе исследования мотивации терроризма встречается определенный ряд про
блем, который ограничивает и даже фальсифицирует полученные данные. Из мировой 
исследовательской практики можно выделить следующие проблемы, определившиеся в 
ходе исследований. В первую очередь следует отметить, что существует вопрос недос
тупности прямого исследования личностных особенностей террористов и их индивиду
альной мотивации вступления в террористическую группу. 

Второй ошибкой исследователей можно считать чрезмерное обобщение получен
ных результатов или теоретических аргументаций. Историческая практика показывает, 
что террористические акты совершались исключительно индивидами, отдельными 
людьми, имеющими широчайший спектр убеждений и целей, включая вероятность от
сутствия какихлибо целей вообще. Из этого следует, что некорректно применять полу
ченные от какойто одной категории людей объяснения мотивации терроризма ко всему 
многообразию представителей данного социального феномена.  

Проблема обобщения тесно переплетается с проблемой психологического редук
ционизма. Проявляется она в тех случаях, когда различным формам террористического 
поведения приписывают единственную причину. Также проблемой исследования явля
ется недостаточное внимание исследователей к вопросу значимости физических и мате
риальных выгод, как мотивирующих факторов вступления индивидов в террористиче
ские группы.  

Ранее феномен терроризма рассматривался как социальное или политическое яв
ление. И только в последнее время уделяется внимание личности, вовлеченной в терро
ристическую деятельность, с ее индивидуальными особенностями. Ранее считалось, что 
стоит изучить это сложноорганизованное целое – личность террориста, – как все станет 
понятным в психологии террориста, и новое знание послужит надежной научной базой 
для успешной борьбы с данным социальным явлением. Однако именно этот аспект ока
зался самой сложной и до сего времени неразрешимой задачей. 

Тем не менее, существуют различные концепции, значительно продвинувшие 
данное научное направление. Личности террориста присваивают индивидуально
психологические качества, которые его характеризуют. Это такие качества, как: агрес
сивность, эгоцентризм, чувство вины, депрессивные состояния, крайняя экстраверсия. 
Можно сказать, что ведущие качества личности террориста описаны исследователями 
достаточно хорошо. Как правило, существует стандартный перечень требований, 
предъявляемый членам террористической организации. Приведем примерный перечень 
таких требований, носящих характер ожиданий: 

 член террористической организации должен обладать безграничной преданностью идее 
организации, включая ежеминутную готовность пожертвовать собственной жизнью; 

 участник террористической группы должен быть дисциплинированным, выдержанным 
человеком, обладающим качествами хорошего конспиратора; 

 он должен беспрекословно подчиняться руководству боевой организации [2]. 
Помимо статических, устойчивых характеристик личности террориста, не менее важны

ми представляются ее динамические качества. Они прямо противоположны статичным. Лич
ность террориста в динамике – это непрерывное движение по синусоиде с максимальной ампли
тудой колебаний, от демонстрируемой безоговорочной веры в собственную правоту до глубокого 
внутреннего ее отрицания или хотя бы вполне ощутимых сомнений. Эта мировоззренческая по
лярность сопровождается метаниями между отвлеченными «великими» идеями и скучной еже
дневной работой по подготовке конкретных акций. В итоге формируется неустойчивая само
оценка, которая нуждается в подтверждении при помощи все новых и новых террористических 
действий. Именно нестабильность самооценки является важнейшим фактором экстремального 
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поведения. Неважно, заниженная она (самоутверждение за счет других людей) или, напротив, 
завышенная (ощущение себя сверхчеловеком, повелевающим другими людьми). Важно, что в 
любом случае самооценка неадекватная. 

Личность террориста – это постоянное, непрерывное психологическое движение. 
Такие устойчивые черты, как целостность или целеустремленность, – всего лишь фик
сированные моменты психологической неустойчивости, часто доходящей до уровня не
нормальности. Надо ли говорить, что большинство террористов являются аномичными 
людьми. Термин «аномия» отражает отношение человека к моральным ценностям и 
нормам социальнополитического строя, в котором существует данная личность. С по
зиции аномии террористическая деятельность – не преступление, а результат дисгормо
ничного развития современного общества. 

Кроме того, исходя из опыта исследования террористического движения послед
них десятилетий, психологи разработали модели личности террориста, которым свойст
венны различные характеристики.  

Первой моделью является террорист, действующий по идеологическим, политиче
ским или религиозным убеждениям [4]. Он объясняет свои действия «справедливыми» 
целями, которые достигаются любой ценой. Зачастую подобные «борцы за справедли
вость» являются фанатиками.  

Вторая модель берет свое начало в теории человеческой агрессивности. Терро
рист – это крайне агрессивный человек по своим характерологическим особенностям. А 
его участие в террористической деятельности является одним из видов деятельности, в 
которых он может проявить свою природную агрессивность. Эта модель опирается на 
различные научные теории человеческой агрессивности, такие как: теория группового 
нарциссизма и инстинкта смерти Фрейда, социалдарвинистская концепция этноцен
тризма, этологические концепции инстинктивной природы агрессивности человека.  

К последней модели относят психопатологическое или социальнопатологическое 
развитие ребенка как результат патологических взаимоотношений в семье. Это может 
быть изоляция ребенка, жестокое обращение, дефицит должного внимания и заботы. 
Все эти факторы могут привести к формированию агрессивноозлобленной личности, 
имеющей антисоциальные тенденции. Исследования показывают, что именно такие лю
ди больше всего расположены к роли адепта террористических организаций. Любое эм
пирическое исследование личности террориста возможно провести только тогда, когда 
деяние уже совершено, а исполнитель остался в живых и он задержан правоохрани
тельными органами.  

Почти все исследования в данной области являются закрытыми. Можно назвать 
лишь несколько реальных открытых исследований, где изучалась личность террориста 
и его мотивация. Исследование М. Криншоу 1960 г. показало, что личность и ее моти
вация не имеют особой личностной психопатологии [4]. Было выявлено, что «самой об
щей характеристикой террористов является их нормальность». К Хескин при изучении 
Ирландской республиканской армии также не обнаружил эмоционально неустойчивых 
людей, или лиц с расстройством психики. В аналитическом докладе МакКули 1987 г., 
который был посвящён социальной психологии террористов, главным выводом стал те
зис о том, что у террористов не прослеживается явной патологии [4]. В целом, исследо
ватели пришли к общему выводу, что испытуемые зачастую реализуют модель «лично
сти неудачника», где начало карьеры как террориста является конечной точкой в серии 
безуспешных попыток жизненной адаптации. 

В 2006 году Академией права и управления ФСИН было проведено исследование 
личностных черт осужденных террористов [3]. Авторами были сделаны выводы, что 
именно осужденные террористы имеют определенный отличающийся от других набор 
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личностных признаков. Вопервых, это негативное мировоззрение, сформированное по 
причине несоответствия между идеальной картиной мира и реальной, что, несомненно, 
ведет к деструктивной самореализации. Вовторых, террорист находится на определен
но отчуждённой социальнопсихологической дистанции от социума, в том числе от се
мьи, родных, друзей. 

Статистика исследований показала, что 95% испытуемых руководствовались ре
лигиозными мотивами, а остальные социальнополитическими.  Зачастую роль тригге
ра, толкающего человека на путь терроризма, играет мысль о собственной «особенно
сти». Именно отсутствие самореализации способствует вступлению индивида в различ
ные террористические организации. Ведь там они находят поддержку и положительную 
групповую идентификацию. Таким образом, подтверждается наличие комплекса сим
птомов, которые свойственны террористу.  

Наиболее перспективным методом считается социокультурный подход в анализе 
мотивации деятельности потенциальных террористов [4]. Его концепция такова: незави
симо от личностных качеств и характеристик индивида мотивирующее воздействие ока
зывает совокупность культурных условий, способствующая появлению террористиче
ских групп. Социокультурные условия играют особую роль, но следует отметить изоля
цию потенциальной террористической группы от основного социума, что в совокупности 
со специфическим стилем восприятия социальных изменений формируют менталитет 
экстремизма и радикализма. Именно эти условия катализируют возникновение терро
ристических групп. 

Выделим общие положения, которые влияют на вероятность возникновения тер
рористических организаций: 

 восприятие общества как несправедливого и незаконного; 
 острая необходимость радикального изменения общества; 
 цель, которой террористы оправдывают свою деятельность – построение идеального 

общества; 
 убеждение, что террористический акт – это единственно верное средство для преодо

ления несправедливого строя. 
Социокультурный подход акцентирует внимание на анализе культурных и соци

альных факторов и соответствующих социальнопсихологических процессов, способст
вующих росту группового насилия. Базовым мотивом, конечно, является стремление к 
справедливости, но оно может обуславливаться различными условиями. К ним следует 
отнести политическое положение в обществе и социальнокультурную идентичность. 
Данные факторы приводят к возникновению стремления к сопротивлению и, как след
ствие, террористический акт становится крайним средством выживания в борьбе за 
«справедливость». 

Подобный подход к исследованию мотивации терроризма эффективен для пони
мания данного феномена в целом. И помогает глубже понять, почему террористические 
группы становятся такими привлекательными для конкретных категорий людей. 

Из всего вышесказанного видно, что путь к пониманию личности террориста не 
может сводиться к перечислению качеств и разработке умозрительных моделей поведе
ния. В идеале, каждом конкретном случае должен проводиться мотивационный анализ 
структуры деятельности личности. Именно личность, удовлетворяя актуальную потреб
ность преобразует мотив в тот или иной вид деятельности, в конкретные поступки и 
определенное поведение. 

Решение осуществить террористический акт включает в себя комплекс, состоя
щий из нескольких решений личности: цель, объект, средства, время и место акта, по
бочные обстоятельства, способные содействовать или препятствовать задуманному. В 
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отношении каждого такого вопроса террорист выбирает оптимальный, на его взгляд, 
вариант поведения. Именно процесс выбора связан с личностными качествами, к кото
рым можно отнести направленность личности, ее опыт, установки, мировоззрение, цен
ностные ориентации и внутреннюю систему социального и нравственного контроля.  

Таким образом, хотя предпосылкой современного терроризма в первую очередь 
служат кризисные экономические и социальные явления, терроризм опирается и на 
глубинные свойства человеческой натуры. Ценностной, идеологической основой терро
ризма являются внутренняя убежденность в служении абсолютной, высшей, единствен
ной истине и, как следствие, вытекающий из нее фанатизм и готовность утверждать ее 
любыми средствами. 

Терроризм следует считать мультидисциплинарной, в том числе и психологиче
ской, проблемой, поскольку вовлечение в террористическую деятельность основывается 
на использовании и манипулировании хронически неудовлетворенными потребностями 
существенной части населения, и в этом качестве он должен быть соответствующим об
разом изучен. 

Актуальность задачи психологического изучения процесса вовлечения людей в 
террористическую деятельность состоит в разработке фундаментальной концептуальной 
базы, опираясь на которую исследователи получили бы возможность эффективно соот
носить и координировать весьма многочисленные и разноречивые типы анализа и под
ходы к проблеме, создавая все более совершенную теорию вопроса. А в практическом 
плане – предложить способы научной идентификации значимых моментов изучаемого 
процесса, что существенно способствовало бы совершенствованию всей системы контр
террористических и антитеррористических усилий мирового сообщества. 

Методологически корректный путь поиска ответа на вопрос, почему люди могут 
желать быть вовлеченными в террористическую деятельность, предполагает психологи
ческий анализ того, что они делают (или что им разрешают делать) в качестве терро
ристов и как они приобретают и сохраняют мотивационную вовлеченность в специфи
ческих террористических мероприятиях и действиях. 
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