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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРОРИСТОВ И ЛИЦ, 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННЫХ К ВОВЛЕЧЕНИЮ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

SOCIO-DEMOGRAPHIC AND INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF TERRORISTS AND PERSONS PREDISPOSED TO 

INVOLVEMENT IN TERRORIST ACTIVITIES 
 

Аннотация: в статье проводится анализ особенностей лиц, склонных к терроризму и 

вовлечению в террористическую деятельность. На основании сравнительных исследований в 

области психологии террористов автор приходит к выводу, что террористы в большинстве 

своем не являются психически больными людьми. Сравнительные исследования также не 

выявили конкретного психологического типа личности террориста, определенного набора 

личностных характеристик, близкого типа мышления. 

Ключевые слова: терроризм; террористы; террористическая деятельность; борьба с 

терроризмом. 

Annotation: Тhe article analyzes the characteristics of individuals who are prone to terrorism 

and involvement in terrorist activities. Based on comparative research in the field of terrorist 

psychology, the author comes to the conclusion that the majority of terrorists are not mentally ill 

people. Comparative studies also did not reveal a specific psychological type of the terrorist's 

personality, a certain set of personal characteristics, or a similar type of thinking. 
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Проблема терроризма актуальна сегодня как никогда, достаточно 

вспомнить события, происходящие в данный момент в Сирии. Терроризм на 

сегодняшний момент является одним из наиболее социально опасных явлений. 

Назвать не только общее количество людей, вовлеченных в террористическую 

деятельность, но даже количество террористических организаций, невозможно. 
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Так кто же эти люди, которые пополняют ряды террористических 

организаций? Ученых давно интересует вопрос, лица с какими индивидуально-

психологическими особенностями могут быть склонными к террористической 

деятельности. Так как этот вопрос достаточно актуален, то существуют 

многочисленные исследования, посвященные данной проблематике. 

Вначале остановимся на социально-демографических характеристиках 

людей, склонных к терроризму. Необходимо оговориться, что на таких 

социально-экономических характеристиках, как, например, бедность, мы 

останавливаться не будем. 

Вначале поговорим о возрасте. Вершинин М. В. считает, что чем более 

молод индивидуум, тем он более внушаем и склонен к подверженности разного 

рода деструктивным влияниям [1]. Пубертатному возрасту свойственно два 

абсолютно противоположных процесса. С одной стороны, для подростка и 

юноши характерна реакция группирования со сверстниками, с другой стороны 

– ему необходимо самоутвердиться и самоидентифицироваться в этой группе. 

Он хочет быть одновременно таким, как все, и не таким, как все. 

В подростковом и юношеском возрасте возникает стремление к 

самоутверждению в обществе. Однако личностных ресурсов для этого не 

хватает, а потому нужна поддержка со стороны, для подражания необходимы 

сильные, компетентные и мужественные эталоны, своего рода покровители. 

Достаточно продемонстрировать перед молодым человеком умение разрешать 

сложные ситуации, чтобы стать для него кумиром. Очень часто в качестве 

кумиров и образцов для подражания юноши выбирают асоциальных 

персонажей. В юношеском возрасте очень сильна мотивация к формированию 

образа «Я» через отрицание предлагаемых моделей поведения. Именно на этом 

строится работа вербовщиков террористических организаций, 

ориентирующаяся на предложение незрелому индивидууму ролевых моделей, 

заведомо отличающихся от просоциальных и общепринятых. 

Если брать во внимание гендерный фактор, то террористические 

организации в большинстве своем состоят из мужчин. Их численность 
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достигает 75 %. В то же время можно говорить и об определенной 

феминизации, ведь в последнее время террористки-смертницы стали 

чрезвычайно распространенным явлением. До этого их деятельность сводилась 

к «подготовке и планированию» террористических актов, а не к участию [1]. 

Опять же, говоря о вовлечении девушек в террористическую деятельность, мы 

можем вспомнить относительно недавний пример в лице студентки МГУ 

Варвары Карауловой. 

О индивидуально-психологических особенностях террористов можно 

судить по практически официальным источникам – по требованиям к членам 

террористических организаций. Так, в частности, движение «Хамаз» 

предъявляет к своим членам следующие требования: 

1) абсолютная преданность своему делу и своей организации; 

2) готовность к самопожертвованию; 

3) выдержка и дисциплинированность; 

4) конспиративность; 

5) беспрекословное повиновение; 

6) коллективизм [3]. 

Коновалов И. В. относит к наиболее характерным для террористов 

следующие психологические особенности. 

1. Большинство террористов являются экстерналами, то есть они 

зачастую объясняют причины собственных неудач происками врагов или 

сложившимися жизненными обстоятельствами. В свою очередь объяснение 

всех собственных проблем исключительно действиями врагов, видимо, 

является причиной особой жестокости при совершении террористических 

актов, отсутствия сопереживания к жертвам. 

2. Другая характерная психологическая черта личности террористов – 

крайний эгоцентризм, чрезмерная поглощенность собой и полное отсутствие 

внимания к чувствам других людей. Вообще эгоизм и даже некоторый 

нарциссизм присущ не только лидерам, но и рядовым исполнителям 

террористических организаций. 
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3. Лица, склонные к терроризму, крайне импульсивны и эмоциональны. 

Эмоциональное начало доминирует у них над рациональным. Они принадлежат 

к людям того склада, для которых характерен примат эмоций над разумом, 

непосредственных активных реакций на действительность над ее осмыслением; 

предвзятость оценок, низкий порог терпимости и отсутствие должного 

самоконтроля, они достаточно легко и естественно сживаются с идеей насилия. 

4. Среди террористов много тех, кто движим игровыми мотивами. Это 

люди инфантильные, личностно незрелые. Для них участие в террористических 

организациях  – своего рода ролевая игра [2]. 

Боднар Э. Л., обобщив результаты многочисленных исследований, 

выделяет три модели личности террориста. Первая модель – это террорист по 

убеждениям идеологическим, политическим или религиозным. Такие люди 

абсолютно искренне считают, что их действия приносят обществу пользу, и для 

достижения высших целей можно пойти на любые жертвы. Сфера сознания у 

такого террориста крайне сужена идеологическими, религиозными доктринами, 

им же подчинена его эмоциональная сфера. 

Согласно второй модели, террорист – это человек с запредельно 

повышенным уровнем агрессивности, которую он и реализует в 

террористической деятельности. Для объяснения этой модели привлекается ряд 

теорий человеческой агрессивности, предложенных психологической наукой. 

Третья модель террориста – психопатологический тип развития личности 

ребенка. Причины развития подобного рода личности кроются в детстве 

человека, в особенностях отношений в семье. Жестокое обращение родителей с 

ребенком, изоляция ребенка в семье, негативный семейный эмоциональный 

фон могут привести к формированию агрессивно-озлобленной личности с 

антисоциальными наклонностями. При определенных условиях люди такого 

психологического склада легко становятся членами террористических 

организаций [4]. 

В этой же книге «Психология терроризма» Э. Л. Боднар приводит 

результаты экспериментальных исследований личности террористов. 
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Проблема организации подобного рода исследований в том, что 

полноценное исследование индивидуально-психологических особенностей 

личности террористов возможно только «постфактум», т. е. тогда, когда 

террористические действия совершены, а их участники задержаны 

правоохранительными органами. Такие исследования обычно проводятся 

сотрудниками силовых структур, а их результаты не всегда открыты для 

общего ознакомления. 

Пожалуй, наиболее научно выверенное экспериментальное исследование 

личностных особенностей террористов было реализовано в ФРГ в период с 

1980 по 1984 гг. Исследователи из Германии проанализировали индивидуально-

психологические особенности личности 250 террористов, отбывающих 

наказание за свою деятельность. Исследование было проведено по заказу и при 

поддержке Министерства внутренних дел страны. По итогам реализованного 

эмпирического исследования были выделены две группы личностных 

характеристик, присущих террористам: 

– экстраверсия как личностная характеристика; 

– враждебность, подозрительность, агрессивность и защитно-агрессивное 

поведение как доминирующий стиль взаимодействия с другими людьми [5]. 

Ряд авторов характеризовали террористов как агрессивных людей, 

ориентированных на действия, которым не хватает обычной жизненной 

стимуляции и которые стремятся к поиску «горячих» ощущений. 

Кроме того, сравнительные исследования психологии террористов не 

обнаружили у них признаков явной психической патологии. Другими словами, 

террористы в большинстве своем не являются психически больными людьми. 

Сравнительные исследования также не выявили конкретного психологического 

типа личности террориста, определенного набора личностных характеристик, 

близкого типа мышления [6]. 

Таким образом, обобщая исследования, посвященные социально-

демографическим и индивидуально-психологическим особенностям лиц, 
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вовлеченных в террористическую деятельность, мы можем сделать 

определенные выводы. 

Во-первых, к террористической деятельности обычно привлекаются 

молодые люди мужского пола. 

Во-вторых, большинство из них не являются психически нездоровыми 

людьми в прямом смысле этого слова. 

В-третьих, практически все они являются агрессивно настроенными 

практически ко всему обществу, кроме своей определенной группы, 

экстерналами. 

В-четвертых, в обычной жизни им не хватает острых ощущений. 

В-пятых, в своей жизни они оказываются не реализованы. Именно эта 

совокупность индивидуальных и психологических особенностей может 

подтолкнуть человека к террористической деятельности. 
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