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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕРРОРИЗМА 
 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF TERRORISM 
 

Раскрываются социально-психологические основы объединения в террористические группы, ста-
дии групповой консолидации, мотивы обращения к террору и психологические черты участников терро-
ристических групп. Обосновывается, что террористические проявления в России связаны, главным об-
разом, с негативным  отношением не к  собственно русскому народу, а к российской власти.  

 
Social and psychological bases of association in terrorist groups, stages of group consolidation, motives 

of the appeal to terror and psychological lines of participants of terrorist groups reveal. Locates that terrorist 
manifestations in Russia are connected, mainly, with negative attitude not to actually Russian people, and to the 
Russian power.  
 

Терроризм и его отдельные проявления не-
возможно понять без исследования социально-
психологических явлений и процессов, кото-
рые приводят к нему и обуславливают специ-
фику его отдельных видов. Социально-
психологические проблемы терроризма можно 
рассматривать на нескольких уровнях: кон-
фликтов между большими национальными и 
конфессиональными группами; конфликтов 
между малыми социальными группами нацио-
нального или религиозного характера, т.е. 
своеобразных «низовых» психологических яв-
лений; социально-психологических явлений и 
процессов, проходящих в самих группах, 
больших и малых, которые влияют на форми-
рование конкретных мотивов активности, оп-
ределение групповых целей, способов дости-
жения последних и т.д. Последний аспект 
включает в себя имеющий огромное значение 
социально-психологический вопрос структуры 
группы, лидеров и подчиненных, иные аспекты 
отношений внутри группы. 

Сложность социально-психологической мате-
рии, с которой мы имеем дело, исследуя терроризм, 
требует достаточно чувствительного анализа и со-
ответствующих оценок. В частности, мы имеем 
дело с особым по своему воздействию феноменом, 
который не укладывается ни в понятие государства 
или права, ни в понятие географически очерченных 
этнических или религиозных общностей. Поэтому 
надо исследовать «неформальные сети» — диас-
порные, радикально-фундаменталистские и архе-

типические или нарко-криминальные коалиции. 
Такие коалиции не обязательно привязаны к какой-
то одной этнической или религиозной группе, сей-
час появляются и укрепляются транснациональные 
и «псевдоцивилизационные общности» — ислам-
ская, арабская, тюркская и т.д. 

Солидарность и сплоченность транснацио-
нальных и «псевдоцивилизационных» общно-
стей, допускающих террористические выпады, 
обеспечивается, в том числе, социально-
психологическим путем — при общении друг с 
другом различных формальных и неформаль-
ных групп и их элиты единого этнического, 
религиозного или политического профиля. 
Другой путь — средства массовой информа-
ции, в частности электронные, с помощью Ин-
тернета. Но и такое общение следует признать 
социально-психологическим, поскольку, как 
можно допустить, способ связи не имеет ре-
шающего значения. Как показывает практика, 
именно Интернет стал способом объединения 
людей во время массовых выступлений в араб-
ских странах в 2011—2012 гг., во время кото-
рых акты террористического насилия осущест-
влялись очень часто. 

Социально-психологическое единство осо-
бенно требуется для меньшинств (национальных, 
политических и т.д.), их общение и отдельные 
контакты носят, как правило, неформальный ха-
рактер. Интересно, что соответствующие соци-
ально-психологические общности достаточно хо-
рошо владеют приемами борьбы со своими про-
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тивниками, обращаясь с просьбами о помощи и 
защите к великим державам и международным 
организациям, включая ООН и Евросоюз. Между 
тем многие из названных коалиций сильно ском-
прометировали себя террористическими проявле-
ниями. Поэтому сегодняшний мир должен быть 
озабочен защитой прав большинства и государст-
ва, которые становятся жертвами хорошо органи-
зованного меньшинства, имеющего к тому же 
умелых лидеров. Последние появляются по не-
формальным социально-психологическим меха-
низмам, но могут стать руководителями вполне 
формальных организаций, например политиче-
ских партий. Интересы большинства ими просто 
могут не приниматься во внимание, тем более, что 
эти интересы чаще всего защищает государство. 
Само же большинство (как, например, в России) 
отнюдь не так спаянно, как меньшинство, и в не-
формальном плане хуже организовано. 

Для науки и практики борьбы с терроризмом 
необходимо создать модель функционирования 
всей  террористической группы в целом, посколь-
ку профилактическая, оперативно-розыскная и 
иная деятельность во многом зависит от понима-
ния социально-психологических механизмов ак-
тивности всей группы. В нашем исследовании 
терроризма, осуществленном в 2007 году, наи-
больший процент среди членов групп составили 
лица  чеченской национальности, а в 2012 году их 
доля заметно сократилась за счет представителей  
других северокавказских наций. Но и тогда, и те-
перь террористические группы формируются по 
принципу землячества и представляют собой по 
большей части монолитные образования. Эти ор-
ганизации отличаются глубокой конспирацией, 
жесткой дисциплиной, национальной обрядно-
стью, стремлением к кровному родству, способ-
ностью к самопожертвованию. 

В отличие от групп, объединяющих людей, 
которые считают себя христианами, первые осо-
бенно привержены вере, которая, как показало 
обследование отдельных их членов, ощущается 
ими как нечто живое, актуальное и очень важное, 
как несомненное условие их существования. Ве-
ра эта близка к фанатизму.  

Террористические группы формируются 
еще и на основе национального и кланового 
родства. Не случайно их часто называют общи-
нами. В своей преступной деятельности они 
постоянно опираются на диаспору, проживаю-
щую в данной местности. В роли боевиков мо-
гут выступать не только постоянные члены 
группы, но и мелкие, так сказать, одноразовые 
исполнители отдельных поручений. 

Один из признаков этнорелигиозной психо-
логии терроризма — это чувство солидарности и 
безоговорочная поддержка своих.  Вместе с  тем 
террористическое движение является достаточно 
организованным. Его структура предполагает 
наличие разветвленных многонациональных и 

иерархически связанных подразделений. Органи-
зованность, в свою очередь, влияет на характер 
террористической активности, ее содержание и 
особенности протекания социально-психоло-
гических явлений. При групповой и тем более 
этнорелигиозной поддержке преступных дейст-
вий они воспринимаются каждым членом груп-
пы как морально справедливые и оправданные, 
даже одобряемые. 

Понимание государства как одной нации, как 
совокупности всех граждан и выразителя всех их 
интересов  и гаранта их прав  направлено на пре-
одоление сопротивления воинствующего мень-
шинства. Но в зависимости от исторических и 
актуальных условий оно может иметь свои осо-
бые цели, реализация которых должна осуществ-
ляться насильно, особенно если насилие вообще 
присуще этой общности, закреплено в ее тради-
циях с помощью социально-психологических и 
архетипических законов. Это мы видим у многих 
северокавказских народов, спаянных в том числе 
и такими традициями, выражающими их доб-
лесть. Если такие (и подобные им) народы ощу-
щают угрозу своим традициям, ценностям и 
символам, своей групповой целостности и куль-
турному самовыражению, они готовы идти на 
все, в том числе на террористическое насилие. 

Здесь действуют и архетипические механиз-
мы, заключенные в групповые рамки. Члены 
группы ощущают угрозу и  своей матери-земле, а 
ради ее защиты они готовы уничтожить любого, 
по их мнению, агрессора. 

Как показали наши исследования терроризма 
на Северном Кавказе, в состав террористических 
групп могут входить и подчиняться их правилам 
не только представители коренных народов, но и 
любых других. Для большинства «легионеров» 
риск, приключение, игра со смертью составляют 
смысл жизни; торжество «правды» тех, с кем вме-
сте они сражаются с властью, — пустой звук. 
Сделав ценности группы (во всяком случае, 
внешне) своими, они тем самым приобщаются ко 
всему воинствующему меньшинству и делаются 
его частью. Это явление не уникально для России, 
его можно встретить и в других странах мира. 
Так, одним из самых опасных исламских террори-
стов является некто Перльман, еврей по нацио-
нальности, еще в юности принявший ислам. 

Известно, что терроризм появляется не там, 
где люди просто бедно живут, а там, где им при 
этом внушают, что они живут бедно по вине 
кого-то, что они несправедливо лишены очень 
важных для них прав, что их интересы и ценно-
сти попираются кем-то, кто богаче и сильнее, а 
само богатство и сила этих «кого-то» растут за 
счет эксплуатации «слабых». Такое мнение 
формирует элита сравнительно большой воин-
ствующей группы, а затем оно передается ма-
лым социальным формальным и неформальным 
объединениям. В процессе  воспитания и повсе-
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дневного общения такие мысли усваиваются 
отдельными лицами и становятся убеждениями, 
оправдывая в их глазах все поступки, в том 
числе самые отвратительные. 

Таким образом, можно считать установлен-
ным, что психологическое состояние общества, 
его социальная нестабильность являются корен-
ными причинами терроризма. 

В этих условиях группы не всегда идут на 
взаимные уступки и решают возникающие между 
ними проблемы путем переговоров. Напротив, 
они пытаются решить их с помощью насилия.  

Защищая себя, члены группы будут укреплять 
свое единство и отстаивать общегрупповые инте-
ресы. Одним из способов такого укрепления явля-
ется создание образа «врага», который может 
быть обвинен во всевозможных прегрешениях и 
которому будет приписана вина за возникший 
конфликт, за все бедствия, которые пережила об-
виняющая сторона. Так поступали немецкие фа-
шисты в отношении евреев и коммунисты в от-
ношении кулаков, представителей свергнутых 
классов и т.д. 

С точки зрения психологии объективные фак-
торы находят свое социально-психологическое 
отражение в индивидуальном и групповом созна-
нии в форме установок, стереотипов и домини-
рующих психологических состояний. Социальная 
нестабильность приводит к потере жизненной пер-
спективы и веры в будущее, возникновению отчая-
ния и на базе этого к готовности к насилию. Тем 
более, что на первый план выдвигается социокуль-
турный, этнорелигиозный фактор, как это про-
изошло в России. Самое главное — люди чувству-
ют угрозу своему существованию, которой может 
не быть. Они начинают объединяться по признаку 
крови или по вере одним и тем же божествам. 

Подводя итог сказанному, нужно указать на 
следующие основные мотивы обращения к тер-
рору тех или иных групп для решения своих ак-
туальных проблем: 

- обеспечение собственной безопасности, 
причем понимание такой безопасности и спосо-
бы ее обеспечения могут быть весьма специфи-
ческими, но неизбежно связанными с данным 
народом, его традициями, историей и т.д.; 

- преодоление трудных жизненных условий, 
но без анализа того, что в действительности 
вызвало их, и естественный поиск причин не в 
себе, а в каких-то внешних силах;   

- стремление к самоопределению, выходу из-
под чужого влияния; 

- нужда в самоуважении и уважении к дан-
ному народу других национальных групп. 

Для успешной борьбы с терроризмом очень 
важно учитывать все эти социально-психо-
логические явления и процессы. Именно они при-
водят к тому, что люди становятся жертвами мас-

совых мобилизаций и радикальных, особо опас-
ных проектов. При этом рекруты лживых лозун-
гов и призывов сами являются людьми низкой 
общей и религиозной культуры. Те же, которые 
ими руководят, совсем не заинтересованы в ее 
повышении, раскрытии позитивного потенциала 
религии, в особенности ислама. Те группы и те 
люди, которые в основном руководствуются ис-
ламскими ценностями, часто ощущают свою от-
страненность от государства,  в котором они жи-
вут, где ислам еще не  стал одной из позитивных 
основ духовного обновления. Названная дистан-
ция тоже способна стимулировать людей, особен-
но молодых, к переходу на самые радикальные 
позиции. 

В дистанцированных группах часто процве-
тают ксенофобия и экстремизм, готовность дей-
ствовать самыми радикальными способами, что-
бы защититься от «врага». Иными словами, в 
таких группах процветают недоброжелательство, 
страхи, подозрительность, которые очень важно 
учитывать, поскольку они скрепляют группу и 
определяют ее направленность, а также способы 
решения задач, которые эти группы ставят перед 
собой.  

Естественно, что, приступая к изучению тер-
рористических групп как единиц социально-
психологического анализа, вовсе не предполага-
лось, что их члены обладают одними и теми же 
психологическими (патопсихологическими) осо-
бенностями. Однако было установлено, что ос-
новная масса представителей этих объединений 
характеризуется одними и теми же или сходны-
ми чертами.  

К их числу относятся: 
- экстернализация, т.е. поиск вовне источни-

ков личных проблем, которые затем становятся 
объектом агрессии. Хотя эта черта не является 
паранойяльной, имеет место сверхсосредоточен-
ность на ней; 

- постоянная готовность к обороне, чрез-
мерная поглощенность собой и равнодушие к 
чувствам других. Эти черты как раз связаны с 
паранойяльностью террористов; так, для 88% 
обследованных нами террористов типична аг-
рессия как реакция на возможную опасность 
извне; 

- ригидность, застреваемость эмоций и пережи-
ваний, которые сохраняются на длительный срок 
даже после того, как исчезла вызвавшая их причина; 

- нарциссические влечения, неудовлетворе-
ние которых ведет к недостаточному чувству 
самоуважения, которое жизненно необходимо. 
Нарциссизм характерен не только для лидеров 
террористических групп, но и для  рядовых  их 
членов;  

- склонность к игре, опасности, риску, сре-
ди которых особо следует выделить игру со 
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смертью. Подобная  склонность отмечена у 
молодых членов террористических банд и тех,  
которых нельзя отнести к представителям ко-
ренной национальности. Эта общая черта их 
очень сближает; 

- предельная нетерпимость к тем, кто думает 
иначе, и фанатизм, порожденный максималист-
скими идеями спасения своей этнорелигиозной 
группы, ее торжества и полного посрамления и 
уничтожения ее ненавистных врагов. 

Не нужно думать, что все перечисленные чер-
ты обязательно свойственны каждому участнику 
террористической группы, но они имеются у боль-
шинства, что  скрепляет ее. При этом надо иметь в 
виду, что наиболее ярко, как показало исследова-
ние, они выражены у лидеров и у наиболее актив-
ных участников, ведущих вооруженную борьбу с 
федеральной властью. Все те группы, которые со-
вершали террористические акты, чаще всего фор-
мировались из боевых подразделений. 

Изменения в поведении террористической 
группы зависят как от внешних факторов, изме-
нений ситуации, в которой им предстоит дейст-
вовать, так и от новых решений лидера или ли-
дирующего звена. Эти решения обсуждаются 
лишь с позиций наилучшего их выполнения. 
Большинство террористических преступлений 
совершается не в одиночку, а в составе воору-
женной группы, особенно в случае захвата воз-
душных и водных судов, школ, зданий с боль-
шим скоплением людей. Даже суицидальные 
террористические акты имеют место в результа-
те групповых действий. Мы поэтому должны 
исходить из известного фактора, что группа лю-
дей влияет  на социализацию и поведение чело-
века. Не случайно групповые террористические 
проявления по сравнению с индивидуальными 
обычно имеют более высокую общественную 
опасность, так как в условиях группы психоло-
гически облегчается совершение определенных 
действий, тем более тех, которые обладают вы-
сокой степенью риска. Группа снимает колеба-
ния отдельных своих членов и создает возмож-
ность вовлечения в активность новых лиц. Нема-
ловажное значение имеет и психологическое 
антисоциальное заражение членов террористиче-
ского движения. 

В любом обществе существуют межгруппо-
вые различия, и этого невозможно избежать. Та-
кие различия всегда пытались использовать для 
того, чтобы разжечь ненависть и вражду между 
группами, используя это в экстремистских и тер-
рористических целях. Лидеры групп наживали на 
этом немалый политический капитал, который 
использовали и в своем продвижении к лидерст-
ву, и в удержании лидерских позиций. Они при-
обретают большой опыт группового  манипули-
рования как механизма консолидации этниче-
ских (национальных) и религиозных групп в хо-
де межгрупповых конфликтов. 

Можно выделить несколько стадий на пути 
групповой консолидации в целях экстремисткой 
и затем террористической активности. 

Вначале эмоционально и красочно (в первую 
очередь в книгах и статьях) описываются все 
действительные и мнимые обиды, нанесенные 
группе, ее герои, хотя в реальности они могли 
быть достаточно вульгарными разбойниками. 
Вообще все прошлое группы героизируется, да-
же если для этого нет веских исторических осно-
ваний, но в этом случае поправляют и историю. 

Вторая стадия заключается в практических 
шагах группы, среди них нас интересуют, преж-
де всего, насильственные, хорошо подогретые 
предыдущей пропагандой. Если в военных дей-
ствиях группа или союз групп терпит поражение, 
они начинают прибегать к террору, оправдывая 
его тем, что «мы убиваем вас, как вы убиваете 
нас». Появляются смертники, которых чаще все-
го тщательно формируют, прибегая при этом 
даже к шантажу. Жертвы как бы освящают  
борьбу, но в целом к ним относятся индиффе-
рентно, поскольку они принадлежат к другому 
лагерю. Тем самым террористический акт мо-
рально легитимизируется. 

Террористические проявления в России про-
исходят не потому, что она пытается встроиться 
в систему глобальной западной культуры, а это 
вызывает противодействие групп, образованных 
на базе «крови и веры». Россия не очень-то и 
пытается встроиться в эту систему. Негативное 
отношение названных групп не собственно к 
русскому народу, а к российской власти базиру-
ется на том, что она, по их мнению, всегда угне-
тала и продолжает угнетать национальные и ре-
лигиозные меньшинства.  

Такие выводы сделаны на основе наших опро-
сов осужденных за терроризм и сотрудников орга-
нов внутренних дел, участвовавших в контртерро-
ристических мероприятиях на Северном Кавказе. 

Группы «крови и веры» не способны создать 
современное независимое государство: печальный 
опыт так называемой Ичкерии доказывает это.  
Этнос — это общее понятие, самой высокой ступе-
нью развития которого является современная на-
ция, которая строится не на одной лишь групповой 
принадлежности по крови и вере. Неудачи таких 
групп в государственном строительстве вызывают 
желание найти виновных, которых они способны 
обнаружить только вне своего круга, чтобы пока-
рать их. 

Но тем не менее существование в современ-
ном мире такого социально-психологического 
явления, как группы по родственным или только 
религиозным связям, — вполне реальный факт. 
Поэтому современная цивилизация обязана най-
ти с ними продуктивные и взаимовыгодные кон-
такты, исключающие насилие и предполагающие 
взаимное уважение. Вместе с тем нужно учиты-
вать, что группы «крови и веры» вовсе не стре-
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мятся изменить свой образ жизни и присоеди-
ниться к чуждым для них ценностям. Попытки 
насильно заставить их жить иначе — трагиче-
ское заблуждение.    


