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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, СКЛОННОЙ К 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ 
 

Психологические аспекты терроризма и экстремизма 

Психологические истоки экстремизма связаны с состоянием экономики. 

Их формирует экономический спад развития общества, когда резко 

ухудшаются жизненные условия. Это делает человека бессильным против 

невыносимых обстоятельств, озлобляет, делает его агрессивным. 

По мнению В.А. Мамедова и Д.В. Деккерта, появление экстремизма 

детерминируется следующими обстоятельствами: 

1) социальными и экономическими потрясениями, постоянной 

реформистской деятельностью, осуществляемой органами государственной 

власти и порождающей нестабильность гражданского общества; 

2) кризисом института семьи и семейного воспитания; 

3) кризисом системы образования; 

4) коммерциализацией средств массовой информации и художественной 

литературы, приводящей к подмене нравственных и культурных ценностей. 

К основным чертам экстремистской личности относятся: стремление к 

насилию или его угрозе; одномерность, однобокость в восприятии 

общественных проблем, в поиске путей их решения; фанатизм, одержимость в 

стремлении навязывать свои принципы, взгляды оппонентам; бездумное, 

беспрекословное выполнение всех приказов, инструкций; опора на чувства, 

инстинкты, предрассудки, а не на разум; неспособность к толерантности, 

компромиссам, либо игнорирование их; черно-белый взгляд на политический 

процесс, жесткое противопоставление «своих» и «чужих». 

В.А. Мамедов отмечает, что проявления экстремизма стали возможными 

в результате коренной ломки стереотипов поведения, складывавшихся веками и 

освященных культурой. Современная российская культура до сих пор 

находится в кризисном состоянии, впрочем, как и само общество. С одной 

стороны, значимость культурного развития населения для успешной 

реализации социальных проектов и выхода из кризиса не в полной мере 
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осознается органами управления, с другой - коммерциализация культурного 

процесса все более заметно уходит от норм и ценностей «высокой» культуры к 

усредненным образцам агрессивной массовой культуры. 

К важнейшим из указанных выше факторов относятся: экономические, 

социально-политические и идеологические. 

В первую группу входят:различные экономические кризисы, 

сопровождающиеся безработицей, обнищанием большой части населения 

и утратой ею своего социального статуса; криминализация определенной части 

экономики; возникновение значительного социального расслоения в обществе; 

наличие на той или иной территории значительных запасов природных 

богатств или выгодное географическое расположение, что может вызвать рост 

сепаратистских настроений и, как следствие, различные экстремистские 

проявления. 

Личность террориста заслуживает внимания. Изучение личности 

террориста - дело крайне трудное. Террористы практически не доступны 

исследователям. Они готовы встречаться с журналистами с целью пропаганды 

своих взглядов, но контакт с учеными и юристами для них не желателен. 

Зарубежные и отечественные ученые безуспешно пытались создать «профиль 

типичного террориста». Люди, которые присоединяются к террористическим 

группам, принадлежат к разным культурам, имеют различное этническое 

происхождение, исповедуют разные религии, придерживаются разных 

идеологий.  

Итальянский исследователь Ф.Бруно перечисляет одиннадцать 

психологических черт, присущих террористам: двойственное отношение к 

власти; искаженное понимание действительности; приверженность 

стандартным поведенческим образцам; эмоциональную отрешенность от 

последствий своих действий; неопределенность сексуальных ролей; суеверие, 

вера в волшебство; стереотипное мышление; эго-разрушительные действия; 

ограниченность источников информации; восприятие оружия как фетиша; 

приверженность сильным субкультурным нормам. 

Террористы - особый тип людей, у которых рациональные компоненты в 
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поведении и характере почти отсутствуют, а эмоциональные преобладают до 

такой степени, что становятся аффективными. В этом отношении психика 

террористов приближается к психике «человека толпы». Низкий уровень 

культуры и искаженные представления об окружающем мире, о том, что только 

насилие и угрозы являются наиболее эффективными способами преобразования 

мира, делают личность террориста особым социокультурным феноменом. 

Обследование людей, причастных к терроризму в России, и сопоставление 

особенностей их личностей с личностями убийц, совершивших преступления 

на бытовой почве, показывает, что у 68% из них преобладали корыстные 

мотивы, а у 24% - мотивы освобождения арестованных и осужденных 

соучастников. 

Таким образом, источник экстремизма как индикатора социального и 

политического неблагополучия - разнообразные кризисы. Ради достижения 

своих целей экстремисты обращаются к чувствам и предрассудкам людей, 

сознательно подавляя в них рациональное сознание. Участники экстремистских 

группировок являют собой особый психологический тип индивида, склонного к 

самовозбуждению, к потере контроля над своим поведением, к 

иррациональным поступкам. 

Психология личности члена радикальной (асоциальной) и 

«деструктивной организации» 

Люди, вступающие в ряды радикальной группировки (далее: террористы) 

или «деструктивной организации» (далее: культисты) - это выходцы из разных 

социальных слоев и жизненных сфер. Существует определенный набор 

личностных черт, которыми должны обладать члены радикальных групп. Есть 

основания полагать, что эти черты во многом сходны с теми, которые отличают 

приверженцев религиозных культов. Серьезные изменения личности, 

связанные с принадлежностью человека, к какому-либо культу и принятием его 

нормативной системы. 

Возрастная категория повышенной чувствительности - юношество 17-19 

лет, когда возникает реальная жажда самоутверждения в социуме, однако сил 
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для этого не хватает, а потому нужна поддержка покровителей, которые 

заведомо сильнее и образованнее самого человека. Достаточно 

продемонстрировать эффективность собственного поведения в кризисных 

ситуациях, для того чтобы стать кумиром молодого индивидуума. В 

юношеском возрасте очень сильна мотивация к формированию образа «Я» 

через отрицание отвергаемых моделей поведения. Самоопределение и 

самоутверждение осуществляется посредством контрастного и резкого 

разграничения собственной идентичности с наблюдаемыми вовне примерами 

судеб и моделей жизни. Общей чертой террористов и культистов является, 

таким образом, сильная потребность во включенности в группу подобных 

людей, связанная с проблемами самоидентичности. 

Понятно, что членом радикальных или культовых группировок не 

становятся сразу. Прежде чем стать членом радикальной и деструктивной 

организации, человек проходит через апатию и другие формы социальной 

дезадаптации. Идентификация с асоциальной (радикальной или деструктивной) 

группой обеспечивает таким людям социальную роль, хотя и негативную. 

Порвать с группой для данной «вовлеченной» личности почти невозможно - это 

равносильно психологическому самоубийству. 

Представления «вовлеченной» личности могут быть уподоблены 

представлениям некоторых женщин, поддерживающих неудачный брак из 

соображения, что это лучше, чем быть незамужней. Для «вовлеченной» 

личности покинуть организацию значит потерять самоидентичность. 

«Вовлеченная» личность имеет столь низкую самооценку, что для него 

отказаться от заново обретенной самоидентификации практически невозможно. 

Эти вовсе не авторитарные люди становятся, таким образом, членами жестко 

авторитарных групп. Включаясь в такую группу, они обретают защиту от 

страха перед авторитаризмом. При этом любое нападение на группу 

воспринимается ими как нападение на себя лично. Соответственно любая акция 

извне значительно увеличивает групповую сплоченность. Об этом необходимо 

помнить, организуя информационную борьбу с 
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террористическими и культовыми организациями. По мере того как 

«вовлеченная» личность проникается идеологией своей организации, он 

усваивает абсолютистскую риторику и новояз. 

Подобная ситуация (процесс) побуждает «вовлеченных» личностей к 

нанесению ударов по обществу и врагу, кто бы им ни считался. Врага 

определяют лидеры-гуру организации. Они намечают мишени, а также методы 

нападения, которые следует использовать. Одновременно определенным 

группам населения (оппозиционным государству и т.п.), дают понять, что в 

обмен на обязательства, взятые на себя террористической или культовой 

организацией, эти группы тоже должны взять на себя обязательство поддержки 

террористов (культистов). Возникает своеобразная круговая порука, 

позволяющая лидерам террористов и культистов требовать от указанных групп 

финансирования, снабжения, укрывательства, поставки рекрутов и т.п. Этим в 

террор или культ прямо, или косвенно втягиваются уже большие группы 

населения, создающие его социальную базу и затрудняющие создание в 

обществе сопротивления насилию.  

Определенные проблемы в нашем обществе необходимо решать 

совместно с государственными институтами власти, хотя трудно понять, 

является ли сотрудничество со спецслужбами (в контексте рассмотренной 

проблемы) единственной панацеей от роста деструктивных и радикальных 

организаций. Но можно с уверенностью сказать, что без них эту проблему 

решить невозможно. Именно активная гражданская позиция должна по идее 

пробудить государство к более действенным мерам профилактики данных 

«социальных болезней». 

 

Социально-психологические особенности террористических и 

экстремистских групп, их признаки и причины формирования 

Прежде всего, экстремистские группы являются предприятиями для 

получения финансовых выгод от владения имуществом и деньгами 

завербованных членов или средством удовлетворения личных 
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психологических потребностей руководителей этих групп. Последнее 

обстоятельство, безусловно, структурно во многом сближает их с 

экстремистскими группами политического характера. Экстремистские группы 

так же, как и политические, не только стремятся осуществлять личное влияние 

на уже завербованных ими членов (жертв), но и стараются, по возможности, 

распространить свое влияние шире, вплоть до участия в политическом 

процессе. 

Как показывают результаты проведенного исследования, руководители 

экстремистских групп являются большей частью людьми с психопатическими 

чертами личности. Вместе с тем, они несомненно обладают рядом 

харизматических свойств или харизмой, что представляется особенно опасным, 

так как их харизматическое влияние может распространяться на очень широкие 

аудитории. Среди наиболее часто встречающихся харизматических черт у 

лидеров религиозных экстремистских групп можно выделить 

психосексуальную привлекательность, маргинальность или противоречивость 

личности, что создает ощущение некой загадки или избранности, умение 

создать вокруг себя уникальное психологическое поле. 

В арсенале религиозных экстремистских групп находится ряд 

психологических приемов воздействия на потенциального члена организации 

или жертвы. Формы психологического воздействия варьируются от прямого 

принуждения при помощи угроз лишений или психологического нападения, 

обращенного к эмоциональному пласту личности, до более-менее тонкого 

манипулирования, где используются различные мотивировки личности - 

тщеславие, страх, самолюбие, жалость к себе, состояние глубокого 

психологического кризиса. Нередко между членами религиозных 

экстремистских групп удачно выстраивается система взаимообязательств, 

когда у жертв создается ощущение, что они чем-то обязаны или должны 

группе. В психологическом арсенале вербовщиков религиозных 

экстремистских групп можно отметить некоторые приемы 

психологического влияния или манипуляции, среди которых следующие 



8 

 

достаточно известные и используемые в широком спектре коммуникативных 

технологий. 

Можно перечислить некоторые наиболее очевидные психологические 

ловушки, которые использовались в изученных религиозных экстремистских 

группах. Рискнем утверждать, что выделенные психологические схемы могут 

оказаться универсальными для организаций подобного рода. Среди них 

следующие: создание зависимых отношений по системе, которую условно 

можно назвать врач - пациент. Это выражается в первичном прощупывании 

человека на предмет беспокоящих его проблем - отсутствие социального 

успеха, денег, психологических умений, желание обладать некими 

сверхъестественными способностями и пр. Вербовщик экстремистской группы 

сразу берет на себя роль поводыря или специалиста-эксперта, вынуждая 

жертву вливаться в структуру зависимых отношений, по сути, навязывая 

зависимую по отношению к себе и организации роль. 

Первым этапом вовлечения в экстремистское сообщество может являться 

прохождение неких тестовых испытаний, например, псев- допсихологического 

теста или собеседования, результаты которого всегда оказываются 

негативными для жертвы. Жертву убеждают, что исправить негативную 

картину, выделенную после прохождения испытаний, можно только путем 

занятий на специальных семинарах, очищающих процедур и т.д. Также здесь 

используется отмеченный в американской социальной психологии принцип 

небольших уступок или принцип ноги в дверях, когда от жертвы добиваются 

желаемого поведения, вынуждая шаг за шагом делать небольшие уступки 

коммуникатору. Считается, что незначительная уступка провоцирует цепь 

дальнейших. 

Угрозы во имя блага. Так можно определить еще один характер 

психологических взаимоотношений в структуре экстремистской группы. Этот 

метод касается как тех, кто выполняет роль вербовщиков, так и рядовых 

членов. В сознание членов группы вкладывается убеждение, что во имя 

утверждения господства организации можно нарушить как общечеловеческие, 
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так и юридические законы. В структуре экстремистской религиозной группы 

выстраиваются авторитарные взаимоотношения, а также вкладывается 

убежденность, что во имя успеха дела группы можно и нужно оказывать 

влияние или давление на других людей как вне, так и внутри организации, не 

испытывая при этом психологических переживаний. 

Психологические или моральные переживания, которые могут 

возникнуть у людей как обучающихся, так и вербующих, снимаются максимой 

- страданием во имя блага. Член экстремистской религиозной группы в 

потенциале, если будет соответствующее распоряжение, должен быть готов к 

выполнению силовых поручений организации. Если это потребуется, члены 

группы должны быть готовы и к совершению террористических актов во имя 

идеи создания некоего глобального мира, построенного на принципах их 

религиозного учения. 

Сопровождение и контроль. Каждый член экстремистской организации 

находится под постоянным контролем, как прямым, так и собственным, 

основанным в большей степени на чувстве вины за возможное нарушение 

принципов организации. 

Выстраивание системы ошибок. Нахождение и обучение в организации 

строится таким образом, что человек постоянно находится в ситуации 

совершения различного рода ошибок. В итоге, во-первых, возможные вопросы 

о том, что, например, группа не дала обещанного, отсекаются сами собой, а, во-

вторых, опять выстраивается зависимое поведение. 

Вкладывается следующая структура убеждений - если ты не заработал 

денег или не стал счастливым после прохождения очистительных программ, в 

этом виноват ты и только ты. Значит, на каком-то этапе ты совершил ошибку, 

не совсем верно или неверно исполнял рекомендации учителя. 

Основной вывод, который можно сделать, заключается в том, что 

существенной психологической уловкой, удерживающей людей в религиозных 

экстремистских группах, является конструирование системы зависимых 

отношений, основанных на чувстве вины, создание системы совершения 
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ошибок в процессе обучения, а также необходимость проходить бесконечные 

обучающие уровни. Человек погружается в систему навязчивых зависимых 

отношений. Личность в такой ситуации психологически подавляется. Наряду с 

этим в структуре Я-концепции членов экстремистских групп, это опять же 

роднит их с политическими экстремистскими сообществами, внедряется новая 

идентичность, которая вытесняет все остальные. Данная идентичность обычно 

основывается на идее построения некоего глобального мира, построенного на 

догматах того или иного религиозного учения. 

 

 

 

 

 

 

  


