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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОРИСТ: ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают потенциальные 

признаки террористов среди обычных жителей. Рассмотрены умения и навыки 

террористов, социально-психологические черты преступников. 

Предположительно выявлены цели и причины массовых терактов. 

Ключевые слова: холодная война, кибер атаки, гегемонистическое 
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Annotation: In this article, the authors consider the potential signs of terrorists 

among ordinary people. The skills and abilities of terrorists, social and psychological 
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features of criminals are considered. The goals and causes of mass terrorist attacks 

are presumably identified. 

          Key words: cold war, cyber attacks, hegemonic state, psychological portrait of 

a terrorist, terrorist groups. 

            Сегодня в мире локализованы обширные группировки террористов. 

Терроризм получил широкое распространение, он стал изощренным способом, 

инструментом в руках жестоких людей, стремящихся добиться определенных 

целей. Мирное население живет и даже не представляет, что возможно в их 

подъезде или на их улице в соседнем доме разрабатывают и подготавливают 

план террористической атаки те, кого мы считаем обычными людьми, не 

обязательно мигрантами. 

На сегодняшний день проблема противодействия терроризму является 

одной из приоритетных задач многих государств, которые действительно хотят 

устранить подобные проявления, защитить население и избавить мир от страха. 

Российская Федерация активно участвует в ликвидации лидеров 

террористических группировок в Сирии. Россия достигла больших результатов 

в уничтожении боевой техники, лагерей и главнокомандующих псевдогударства 

ИГИЛ (запрещенного на территории РФ). Внутри страны ведется активная 

борьба и ликвидация возможных террористических вылазок. На счету у 

правоохранительных органов России множество устраненных потенциальных 

терактов и тысячи спасенных жизней мирных жителей. 

Но, тем не менее, угроза появления новых группировок остается и по 

сегодняшний день. К сожалению, террористом может оказаться любой человек 

даже из нашего окружения. Как распознать потенциального убийцу среди 

обычных людей? Каковы умения и навыки террориста? В чем выражается его 

социально-психологическая особенность поведения? С какой целью террористы 

так жестоко и массово убивают мирных граждан? 

Для начала стоит разобраться с признаками психологического портрета 

потенциального террориста. Как правило, террористы – это молодые люди, в 

возрасте от 20 до 45 лет, выросшие в патриархальной семье, в которой 
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почитаются строгость, традиции, религиозность. Это обобщенно. Анализ 

основных причин, влияющих на формирование террористических установок, 

позволил составить схему возможных причин или склонности к терроризму. 

Причина №1 

                  

Что собой представляет данная схема? Это первичное воздействие 

окружающих факторов на мирного жителя – возможного террориста. 

Религиозные трактаты, исторические сведения определенной категории 

верующих (мусульман в частности) гласят своим подданным, что их нация 

подвергается уничтожению, есть враги, которых надо ликвидировать, такие 

люди неверные. Эти постулаты религии преследуют многих мусульман на 

протяжении всей их жизни и являются подталкивающим методом к ослаблению 

миролюбивости человека. Такие актуальные психологические травмы как потеря 

родных и близких, гибель друзей и приятелей так же являются рычагом 

ослабления психологической устойчивости. Поскольку первичной 

социализацией ребенка является семья, следующая причина является одной из 

основных причин психологической травмы будущего убийцы – нехватка 

родительской заботы, внимания, а так же психологическое давление или насилие 

в окружении ребенка и его семьи. 
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Это лишь некоторые причины ослабления психологического состояния 

человека, которым могут воспользоваться обученные вербовщики и лидеры как 

сектантских групп, так и террористических. К сожалению, подобные люди с 

эмоционально ослабленным состоянием легко подвергаются воздействию, и 

самое главное, в подобных группах находят поддержку и помощь, и как 

следствие, воспринимают все приказы как должное и как проявление избавления 

от тягот и страданий. 

 

Эти причины объясняют, почему обычный человек с неустойчивой или 

ослабленной психикой, с моральными и психологическими травмами, может 

быть подвергнут воздействию вербовщика и дальнейшему привлечению в 

террористические группировки. 

Вступление в ряды террористической группировки означает полное 

отречение от родных и близких, прерывание всяких связей с другими людьми, 

кроме группы террористов. Обратного пути нет, выход из группы невозможен, 

это карается смертью, так же угроза смерти будет распространяться на 

родственников террориста. 

Помимо отречения от прежнего круга людей и общества, террорист для 

успешного прохождения задания должен обладать достаточно хорошей 

подготовкой. Каждый шаг террористы продумывают и рассчитывают. Считать 

Причина №2

• Принесение себя в жертву, ради наказания
неверных, является героизмом, подвигом.
Подобные действия вызывают поддержку со
стороны единомышленников и это считается
поступком во благо, во имя новой чистой жизни

Причина №3

• Особое место занимает понятие
смыслообразования — то есть потребность
ощутить, что мое существование имеет некий
особый смысл, выходящий далеко за рамки серой,
убогой и безнадежной повседневности
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террористов необразованными людьми не принято, у них есть огромное 

количество навыков, которыми обладают далеко не все военные на земле. 

Можно представить следующий психологический и физиологический 

портрет террориста, обладающего следующими качествами: 

- высокая дисциплинированность; 

- профессиональная конспирация; 

- умение проникать в сознание людей и воздействовать на них; 

- повторение неудачной попытки снова и снова для совершенствования 

своих навыков; 

- умение поставить себя на место противника, предельная концентрация; 

- умение подавлять в себе жалостливые чувства по отношению к жертвам; 

- не имеет доверия ни к кому; 

- холодный аналитический ум, смелость и т.д. 

Все террористы проходят обязательное обучение и подготовку в 

специализированных боевых «школах». Существует огромная разница между 

человеком, который решил покончить с собой из-за непереносимых психических 

страданий, и террористом-смертником, который любит жизнь, полон сил, 

внутренней энергии и уверен в своей особой миссии. Поведение, деятельность и 

заявления террориста не поддаются рациональному анализу и требуют 

специальных подходов с позиций иррационального. 

Резюмируя, можно сказать следующее. Помимо внедренческой работы и 

разведывательной деятельности на территории врага, одним из ведущих 

элементов любой антитеррористической операции является переговорный 

процесс, эффективность которого определяется наличием особого рода 

высококвалифицированных специалистов-переговорщиков (как правило — 

психологов) со специализированной, многолетней профессиональной 

подготовкой. Благодаря работе этих специалистов удалось вернуть из небытия к 

обычной мирной жизни большое количество людей. Особой категорией в 

отношении спецификации террористической работы являются дети. Взамен 

солнечного яркого детства они получают автоматы в руки и с самых первых дней 
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методично превращаются в живое орудие извращенных умов жестоких и 

беспринципных взрослых. Допустить такое категорически невозможно, если мы 

хотим жить и радоваться жизни. 
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