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Особенности
социально-психологического
исследования терроризма
(вместо предисловия)
А. Л. Журавлев

А

ктуальность социально-психологических и социокультурных
исследований терроризма в новых условиях (возникновение
ИГИЛ, взявшего «эстафету» от «Аль-Каиды» и претендующего на образование халифата во всем мире) и в нашей стране, и за рубежом
не вызывает сомнения. Противодействие терроризму в сложившихся
обстоятельствах остается глобальной и сложной проблемой современной цивилизации в целом. Исследованиям социально-психологических проблем терроризма посвящена настоящая монография
известного специалиста В. А. Соснина.
В изучении терроризма как социокультурного и социально-психологического феномена есть выраженная специфика, в частности
явные трудности его непосредственного изучения, сложности с методами его эмпирического анализа и т. д. Эти и другие особенности
такого рода исследований важно профессионально отрефлексировать, опираясь прежде всего на опыт социальной психологии (Методики…, 1995; Соснин и др., 2008; Социальная психология, 2002; и др.).
Во-первых, анализ затрудняется недоступностью прямого изучения личностных особенностей террористов и, в первую очередь,
их мотивации. Кроме того, даже арестованные террористы, если они
соглашаются встретиться с психологом, проявляют самую разную
мотивацию. Зачастую их ответы – это типичные защитные реакции, поэтому в таких исследованиях возникают особые проблемы
и повышенные требования к интерпретации получаемых первичных данных. Содержание же открытых публикаций (или интервью)
арестованных террористов также требует коррекции и специальной
психологической интерпретации.
Во-вторых, можно встретить необоснованное обобщение получаемых результатов исследований. Проблема состоит в том, что тер-
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акты совершаются различными категориями людей с разным спектром убеждений и целей, а иногда и при их кажущемся отсутствии,
поэтому неоправданно переносить те или иные виды мотивации,
выявленные в исследованиях какой-то одной категории террористов, на объяснение причин поведения всего их многообразия.
В-третьих, при изучении мотивации террористов (а это главный психологический вопрос) исследователи зачастую недостаточно внимания уделяют вопросу значимости материальной выгоды
как мотивирующего фактора участия в акциях террористических
групп. Возможна и другая крайность, когда основные причины сводятся к достижению материального вознаграждения, что в явной
форме упрощает природу самого феномена терроризма, который,
безусловно, является чрезвычайно сложным.
В-четвертых, трудность исследования терроризма состоит также
в игнорировании существующих деструктивных действий властных
структур отдельных государств. Многие современные исследователи
терроризма являются представителями западных профессиональных
сообществ, и они склонны, естественно, защищать те госструктуры,
к которым сами принадлежат и которые иногда становятся объектами нападения террористических групп и организаций. Они не хотят,
в силу своих идеологических убеждений, отмечать даже очевидные
факты подавления доминирующими государствами других сообществ.
Социально-психологические исследования терроризма выполняются также в отечественной социальной психологии и, в частности, в Институте психологии РАН в качестве актуального научного
направления (Журавлев, 2011; Нравственность…, 2012; Проблемы
психологической безопасности, 2012; Психологические исследования…, 2011; и др.).
Так, в работе В. А. Соснина и Т. А. Нестика представлено социально-психологическое исследование терроризма с позиции социокультурного подхода (Соснин, Нестик, 2008), который оказался перспективным для изучения целого ряда проблем, причем на личностном,
групповом, межгрупповом и социетальном уровнях.
Н. В. Тарабриной и Ю. В. Быховец дано подробное теоретическое
обоснование и изложены результаты эмпирического изучения переживания человеком террористической угрозы. Для измерения выраженности изучаемого феномена был разработан и апробирован
оригинальный опросник (Тарабрина, Быховец, 2014).
Особо следует отметить проблему разнородности понимания
терроризма как социокультурного и социально-психологического

Вместо предисловия
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феномена и возможности его более или менее строгого группирования. Данная проблематика, как и предыдущая, интенсивно изучается и в отечественных, и в зарубежных работах. Эти вопросы связаны
с попытками универсального определения терроризма. Однако это
осложняется многообразием проявлений терроризма, наличием его
различных видов, среди которых выделяются следующие:
–
–
–
–

политический терроризм;
религиозный терроризм;
сепаратистский терроризм;
патологический терроризм и др.

В целом психологи-исследователи соглашаются в том, что при учете многообразия видов (и соответственно, исследовательских моделей) терроризма главное – это выявить в действиях террористов
доминирующую мотивацию и приложить усилия к использованию
имеющихся знаний в отношении анализируемых видов терроризма.
Пристальное внимание в настоящее время направлено на изучение суицидального терроризма и его мотивации. Этой проблеме посвящены специальные исследования, как отечественные, так и зарубежные. В Институте психологии РАН эта проблематика также
разрабатывается (Соснин, 2012а, 2012б).
Следует еще раз подчеркнуть, что во всем многообразии социально-психологических проблем современного терроризма центральное место, конечно, занимает проблема мотивации. Очень
важно при этом понять главное – идейные, религиозные, социальные и другие мотивы вступления людей, особенно молодых, в террористические структуры. Именно на эти важнейшие вопросы, прежде всего, и отвечает представляемая монография.
Необходимо также отметить, что в социально-психологических
исследованиях терроризма, как отечественных, так и зарубежных,
существует много сходного. Проблема терроризма принципиально
важна для каждого государства и цивилизации в целом. Западные
исследователи сталкиваются с теми же проблемами изучения терроризма и разработки способов противодействия ему, как и отечественные специалисты. Эти общие вопросы состоят в следующем:
– проблема определения терроризма и классификации его видов
и типов (от этого может зависеть характер эмпирического исследования того или иного вида или типа терроризма);
– проблема теоретических подходов, конкретных методов и приемов эмпирического изучения мотивации терроризма;
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– проблема соотношения военных, идеологических, социальнопсихологических и других методов борьбы с терроризмом и его
предупреждения, начиная с самых ранних стадий его зарождения, и др.
Совсем нет серьезных причин говорить о том, что отечественные социально-психологические исследования терроризма «отстают» от его исследований в западной социальной психологии
(Understanding Terrorism…, 2004; Psychology of Terrorism…, 2007).
И теоретические позиции отечественных психологов, и их эмпирические исследования свидетельствуют об отсутствии таких оснований.
Данная монография – тоже определенный итог исследований
терроризма в отечественной социальной психологии в целом и в Институте психологии РАН в частности, итог интересных размышлений
по проведению дальнейших исследований этой острой социальной
проблемы. Естественно, в работе есть примеры обращения к ранее
представленным результатам исследований, но главное – приведено обоснование концепции противодействия терроризму в современных условиях и тем самым обеспечения безопасности страны
в глобальном противостоянии разных цивилизаций (Россия в глобализирующемся мире…, 2007).
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Введение:
постановка проблемы

П

сихологическая наука, предметом которой является изучение
поведения и характеристик индивидуальных и групповых субъектов, по своей социальной сущности ориентирована на формирование нравственно зрелой личности и организацию стабильного и продуктивного функционирования социума. В этом состоит ее основная
гуманистическая направленность и вклад в решение проблем сохранения мира. Можно выделить два аспекта реализации психологией
миротворческой функции. Первый аспект связан с опосредованным
вкладом в борьбу за мир путем формирования гуманистических
ориентаций, позитивного восприятия мира и установления отношений между людьми на основе принципов понимания и принятия
через осознание личностью своей ценности. Второй аспект – непосредственное решение психологией научных и практических задач,
направленных на предотвращение угроз стабильному и мирному
существованию человеческой цивилизации (Кольцова и др., 2006).
В этой связи в начале третьего тысячелетия перед мировым сообществом встала грозная проблема международного терроризма.
Трагические события 11 сентября 2001 г., а также многочисленные
атаки террористов в последние годы продемонстрировали, что нельзя игнорировать возрастающие риски и последствия терроризма.
Статистика криминальных ситуаций в России свидетельствует
об угрожающем росте преступлений террористического характера.
По статистическим отчетам (1997–2004), их динамика выглядит
следующим образом (Гришко и др., 2006):
– терроризм (ст. 205 УК РФ): 1997 г. – 32 преступления; 1998 г. – 21;
1999 г. – 20; 2000 г. – 135; 2001 г. – 327; 2002 г. – 360; 2003 г. – 526;
2004 г. – 265;
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– организация незаконного вооруженного формирования, участие в нем (ст. 208 УК РФ) в указанные годы составляют (соответственно) – 9, 2, 9, 340, 165, 135, 267, 212 выявленных фактов.
В 1993 г. выявлено 15 лиц, совершивших преступления террористического характера, а в 2004 г. их число составило 1019 человек (статистика терактов в РФ с 1999 по 2013 г. отражена в приложении 1 –
Страшная статистика терактов в РФ, электронный ресурс).
Основания терроризма имеют комплексный характер, и ему
как системному феномену присущи исторические, политические,
экономические, социальные и психологические факторы и детерминанты. Из числа этих факторов и детерминантов психологические
изучены менее всего, и они менее всего понятны, хотя, несомненно,
принадлежат к числу важнейших.
Всестороннего, исчерпывающего понимания этого феномена
можно достичь с помощью мультидисциплинарного и мультикультурного подходов. По сути, террористический акт направлен на изменение психологического состояния людей, его цель – создание
психологической атмосферы террора у широких масс населения.
Терроризм по своему содержанию и последствиям – это одновременно преступное, политическое, социальное, психологическое и морально-нравственное явление. Жертвами террористов являются,
как правило, невинные люди, которые, не подозревая того, предстают в виде «расходного материала» в воспаленном сознании и расчетах террористов, воспитанных на идеях ненависти, нетерпимости
и насилия, несправедливости, унижения и жестокого обращения.
И даже когда террористический акт осуществляется одним лицом,
его мотивацию можно понять, только используя психологический
подход, который содержит базовую идею: человеческая психика
опирается на широкий социальный контекст.
Термин «психологический» относится к интерактивному взаимоотношению психики человека и разных социальных объектов.
В этой связи необходимо подчеркнуть важность понимания культурных различий в мировоззрении и ориентациях людей, что не влечет
за собой ни апологии, ни осуждения какой-либо нации или этнической группы в свете нарастания террористической активности в мире.
Это означает, что понимание причин и сдерживание терроризма
не может быть достигнуто посредством «демонизации» или очернения конкретных индивидов и групп. «До тех пор, пока мы не поймем
перспективы на будущее различных культур в мире, мы как челове-
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ческие существа и как сообщества будем ограничены в своих способностях жить успешно. Мир, наши общие цели смогут одержать
победу только через углубленное психологическое понимание тех
сложностей, в которых человеческие существа, побуждаемые и характеризуемые различными мотивациями, установками и восприятиями, придут к одобрению и предпочтению одних форм поведения над другими» (Moghaddam, Marsella, 2004, p. 3).
Все культуры имеют свои представления о связях между поведением и мировоззрением, картиной мира, в котором они живут (даже если они имплицитны). Эта картина мира (сконструированный
мир) одновременно и формируется, и поддерживается в процессе
социализации, объединяет людей во взаимосвязанных институциональных образованиях (сообществах, организациях, учреждениях),
включающих семью, школу, а также различные политико-экономические и религиозные структуры. В конечном счете, именно через
изменения в этой институциональной матрице сама человеческая
психика может изменяться и структурироваться в направлении
более широких и менее этноцентричных взглядов на реальность
окружающего мира.
То, что сегодня поставлено на карту в связи с процессом глобализации, для многих наций, государств и социально-культурных
групп – это культурная идентичность, смысл существования, сохранение статуса в мировом социуме, благополучие и выживание.
Проблема выживания стала «ключевым аргументом», оправдывающим непосредственные действия даже тогда, когда создаются новые прецеденты в международных отношениях, дипломатии и способах ведения войны.
Правительства ряда стран (США, Великобритании, Израиля,
стран Западной Европы) считают, что терроризм можно победить,
проявляя бдительность, с помощью жестоких силовых контртеррористических мер и уничтожения террористических ресурсов.
Однако эти меры сами по себе не смогут оказаться достаточными,
чтобы остановить «поток терроризма», который проистекает из человеческой неудовлетворенности и возмущения существующим
неравенством и безразличием, из широко распространенных убеждений в том, что насилие – это приемлемое средство подавления
и нанесения ущерба (применение принципа «Цель оправдывает
средства»). Геополитические и социальные изменения, вызываемые
в мире глобализацией по западному образцу, ведут к возникновению серьезных угроз и проблем для многих стран и народов «не-
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западной цивилизации». Эти проблемы игнорируются западными
странами в их стремлении получить «сиюминутные», временные
выгоды для себя. Возникающие гнев и раздражение направляются
против «вестернизации» с акцентом на потребление и расточительство, эксплуатацию и достижение прибыли любой ценой.
Западная ценностно-цивилизационная парадигма существования основана на индивидуализме, прагматизме, потребительстве,
конкуренции и поэтому находится в конфликте с традиционными
культурными ценностями коллективистических культур, для которых главными являются духовность, стабильность, иерархия фиксированных ролей и сотрудничество.
Терроризм можно сдерживать, но его невозможно победить
до тех пор, пока существуют реальные факторы, которые питают
ненависть, жажду мести и способствуют их широкому распространению. В борьбе с терроризмом возможны военные успехи, но неизбежно наступает момент, когда необходимо понять сильные и слабые стороны человеческой психики и культурной среды, в которой
они формируются и поддерживаются.
До последних десятилетий проблема терроризма исследовалась
преимущественно историками, социологами и политологами, а социальные психологи этой проблеме уделяли меньшее внимание.
Однако с 1990-х годов в мировой исследовательской практике наблюдается резкая активизация именно социально-психологических исследований по данной проблеме. В целом в психологической
науке указанная проблема изучается в рамках таких направлений,
как психология конфликта, политическая психология и психология
межгрупповых отношений.
В период с 1980-х годов до настоящего времени международный
терроризм (или глобальный джихад) подготовил и осуществил много кровавых террористических атак, используя тактику суицидального терроризма. Их кульминационным пунктом стала террористическая атака на США 11 сентября 2001 г. Были осуществлены также
тысячи атак по всему миру (Falk, Morgenshtern, 2009).
После падения Берлинской стены приобрели особую актуальность два противоречивых взгляда на развитие цивилизации. Это
идеи, изложенные в работах Ф. Фукуямы «Конец истории…» (Fukujama, 1992) и С. Харрингтона «Столкновение цивилизаций…»
(Harington, 1996). С окончанием холодной войны, возникновением
в мире конфликтов малой интенсивности и появлением асимметричной формы ведения войны (терроризма, особенно суицидаль-
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ного терроризма), с возможностью использования оружия массового поражения возникла непосредственная угроза глобальному миру
и безопасности мировой цивилизации. По мнению ряда аналитиков,
основное заблуждение в отношении проблемы терроризма состоит
в том, что он рассматривается как тактика, которая монополизирована террористическими активистами радикальной и воинствующей формы ислама. Однако эта форма борьбы широко и эффективно
использовалась террористическими группами, не принадлежащими к исламу, во многих регионах современного мира. Один из показательных примеров – террористическая активность в Шри-Ланке.
В 1970–1980-е годы в Западной Европе получила достаточно широкий резонанс проблема террористической активности, включая
и суицидальные теракты, светских террористических организаций
право- и леворадикального экстремистского толка.
Террористическая деятельность и психологические характеристики членов этих террористических групп представлены во многих
научных работах (см., например: Analyzenzum Terrorismus, 1981,
1982, 1983, 1984; Reich, 1998; и др.). К 1990-м годам наблюдается
резкий спад террористической активности светских террористических групп данного идеологического спектра. Однако утверждать,
что эта форма террористической активности сошла на нет и не сможет возродиться, по меньшей мере, не вполне корректно. Причины
и основания возрождения терроризма со стороны радикальных экстремистских организаций правого и левого идеологического светского спектра остаются и даже обостряются.
Это связано с крахом политики мультикультурализма, проводимой на протяжении нескольких десятков лет лидерами стран Западной Европы, и с фактически неконтролируемой миграцией мусульман из многих стран исламского мира в ареалы проживания
стран христианской социокультурной основы. Эти процессы создают всевозрастающую социальную напряженность между коренным
населением стран, принимающим мигрантов, и мусульманскими
меньшинствами, которые не стремятся (не хотят, не желают) адаптироваться к культурным нормам стран пребывания и придерживаться традиций и правил поведения коренного населения на уровне повседневных взаимодействий.
Зураб Тодуа отмечает: «Необходимо признать, что демократия
как политическая система и образ жизни оказалась крайне уязвимой
перед экспансией террористов. Беда в том, что террористы не только свободно живут и передвигаются по территории стран, против
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которых они ведут войну. Они прекрасно научились использовать
в своих целях всю инфраструктуру современной цивилизации со всеми ее благами и достижениями, в том числе банки, всевозможные
бизнес-структуры и интернет. Пользуясь демократией, в столицах
ведущих государств мира открыто действуют организации, связанные с террористами, – фонды, общества, культурные и прочие
центры, политические партии и т. д. По сути… террористы довольно успешно используют энергию и потенциал своих противников
в своих интересах» (Тодуа, 2006, с. 7–8).
По оценкам аналитиков, во второй половине ХХ в. в мире действовало порядка 200 террористических организаций различного толка, не считая исламских организаций – от левых (наподобие Немецкой фракции Красной армии – РАФ, итальянских «Красных бригад»
и др.) до крайне правых, преимущественно неофашистских группировок и группировок маоистов, троцкистов, правых ленинистов,
анархистов и сторонников Че Гевары. Эти организации были либо
разгромлены властями, либо ушли в глубокое подполье. Хотя сепаратистские организации типа баскских сепаратистов (ЭТА) в Испании, Ирландской республиканской армии (ИРА) в Великобритании
и ряд других подобных групп в различных регионах мира остаются
весьма активными и в настоящее время. Активность их террористической деятельности остается высокой (там же, с. 9).
Достаточно показательным примером являются кровавые теракты, совершенные 22 июля 2011 г. в Норвегии А. Бревиком и унесшие
жизни десятков невинных жертв. Его идеологическая платформа
совершения терактов вполне конкретна – праворадикальная экстремистская идеология с использованием терроризма как основного средства ее реализации (исламофобия и социофобия). И судя
по интенсивной интернет-активности, связанной с этим трагическим событием, эта идеология имеет много потенциальных сторонников в странах западного мира.
Однако масштаб деятельности светских террористических организаций не идет ни в какое сравнение с тем размахом террора,
который развязали исламские фундаменталисты и экстремисты.
В действительности, с позиций исламских фундаменталистов и воинствующих исламистских групп, ислам никогда не отказывался
от идеи доминирования в мире.
Эти амбиции подавлялись вплоть до XX в. и до возникновения
глобального джихада как экстремистского мусульманского течения внутри ислама, возникновения организации «Мусульманско-
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го братства» в 1928 г. (Vidino, 2005). Усилия экстремистов привели
к образованию организации «Аль-Каида» в 1988 г.
Это глобальное мятежное исламское движение, которое стремится заменить существующий миропорядок национальных государств в мире глобальным халифатом с доминированием мусульманских законов.
Социально-психологический анализ проблем терроризма в мировой исследовательской практике, прежде всего мотивации и причин его возникновения в современном мире, дает возможность
размышлять о путях и способах противодействия этой «болезни
третьего тысячелетия».

Раздел I
ТЕРРОРИЗМ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ФЕНОМЕН

Глава 1
Проблема терроризма
в современной психологической
науке: основные понятия и подходы
к исследованию

В

данной работе анализ проблематики терроризма ведется с позиции социально-психологического, шире – социокультурного
подхода (Соснин, Нестик, 2008).
К вопросу об определении терроризма

События 11 сентября 2001 г. резко активизировали научную дискуссию о содержании терминов «терроризм» и «международный терроризм». Несмотря на многообразие точек зрения на содержательную природу этого явления и классификацию его разновидностей,
в научном сообществе, как представляется, есть общее понимание
сущности терроризма. Главное – это противоправные насильственные действия для устрашения, подавления конкурентов, навязывания определенной линии поведения. Причем конечными целями
могут быть социально-экономические, территориальные, идейнополитические, религиозно-этнические и даже более глобальные
цели, которые условно можно обозначить как цивилизационные
(Соснин, 2005).
Морально-нравственная оценка этого явления противоречива, и это вполне понятно: все зависит от идейной, мировоззренческой позиции исследователя или принадлежности оценивающего
к субъекту или объекту террористических действий. Так, взрыв
машины с солдатами для одной стороны – это акт террора, для другой – акт «возмездия» агрессорам и оккупантам. Фактически террор как явление, по сути, не оценивается, это просто инструмент
социально-политической борьбы. Оцениваются мотивы совершения
террористического акта и его приемлемость, полезность для себя,
«одобряемость своими» нормами и правилами. Именно это и явля-
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ется реальным объектом идейно-нравственной оценки (Ольшанский, 2002). Многие западные специалисты считают, что не действие само по себе, а именно интерпретация этого действия как акта
терроризма позволяет назвать его исполнителя террористом (см.,
например: Harre, 2004).
Необходимо зафиксировать именно этот идейно-ценностный
и объективно неустранимый аспект в анализе проблемы терроризма, который существенно влияет на проблему его определения.
Это означает:
– объективность анализа будет заведомо односторонней, если
он будет опираться только на одну идейно-мировоззренческую
парадигму (как правило, западную);
– проблема причин, психологических и идейных корней мотивации терроризма (и, следовательно, его определения) имеет
системный характер.
В этой связи можно согласиться с мнением Э. Паина, который считает, что анализ природы терроризма должен идти в рамках концепции единого мира, в котором разные сегменты человечества
«совместными усилиями» породили это зло и, следовательно, несут свою долю ответственности за него (Паин, 2002). До настоящего
времени в академических кругах превалирует тенденция анализа
проблемы преимущественно с позиции идейных ценностей западной цивилизации. Такая позиция, какими бы «общечеловеческими
ценностями цивилизованного мира» ни оправдывалась, в конечном
счете оказывается, по меньшей мере, контрпродуктивной.
Проблема дефиниции и классификации видов терроризма в мировой исследовательской практике остается не до конца решенной,
и ее решения в обозримом будущем (по крайней мере, на концептуально-теоретическом уровне) трудно ожидать. В академическом
сообществе среди психологов, социологов и политологов, а также
среди представителей юриспруденции и политиков ведутся дискуссии по этому поводу.
Проведем сравнительный анализ содержания таких понятий,
как радикализм, экстремизм, фанатизм, шовинизм, фундаментализм, в соотношении с категорией терроризма. Отметим, что давать определения экстремизма, «религиозного фундаментализма»,
«экстремизма на религиозных или национальных основаниях» и т. д.
можно в разных системах ценностей. Политологический подход,
из которого вырастают правовые формулировки, диктует один тип
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описания фундаментализма и экстремизма. В религиозной системе
ценностей фундаментализм получает совершенно иное наполнение
и описание, а существование религиозного экстремизма вообще может быть поставлено под сомнение. Например, то, что в религиозном
мироощущении воспринимается как миссия, в политологическом
или правовом контексте может восприниматься как экстремизм,
как некая экстравертная составляющая социальной активности
религиозного сообщества.
Таким образом, конфликт интерпретаций порождается разностью ценностных подходов. При этом каждое сообщество (религиозное, этническое, правозащитное, корпоративное и пр.) транслирует
в общество свое видение и понимание, формирует общественное
мнение. Взаимоисключающие формулировки в законах и государственных актах возникают как результат деятельности разных сообществ, поэтому правовые коллизии возникают именно из-за смешения подходов и систем координат. В этом случае проигравшей
стороной оказывается государство и рядовые граждане, потому
что законы есть, но они не работают.
В целом экстремизм является феноменом, традиционно рассматриваемым в рамках психологии общения или более конкретно –
в психологии конфликтного взаимодействия. Особую актуальность
феномен экстремизма приобрел в настоящее время, которое характеризуется глубинными, парадигмальными преобразованиями и быстрой динамикой социально-исторических процессов (Соснин, 2007).
На индивидуально-психологическом уровне этот феномен обычно связывается с типологическими особенностями поведения авторитарной личности как мировоззренческой установкой и способом
агрессивного взаимодействия с окружающим социальным миром.
Эта установка опирается на принцип тотального использования
авторитарным человеком социального окружения для реализации своих эгоистических интересов и выступает в виде механизма
психологической защиты от комплекса неполноценности (Adorno,
1950; и др.).
Кроме этого, экстремистская форма взаимодействия в конфликтологической литературе обычно рассматривается как сознательная
тактика манипуляции для реализации субъектом опять же своих
эгоистических интересов с отношением к объекту взаимодействия
как средству. В целом подобная тактика считается деструктивной.
С другой стороны, в конфликтологии разработаны способы эффективного противодействия им (Burton, 1990; Соснин, Лунев, 1996;
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Левицкий и др., 2006; и др.). На групповом уровне экстремистские
формы взаимодействия, хотя и реализуемые конкретными носителями групповых интересов, отражают идеологию этих групп и служат реализации групповых целей.
Признавая трудности концептуального определения термина,
можно согласиться с таким его определением. Экстремизм – это
термин, используемый для описания действий или идеологических представлений индивидов или групп, выходящих за пределы
принятых в обществе правовых и этических норм, как идеология,
ориентированная на нарушение общественных стандартов этики
и взаимодействия. Этот термин традиционно используется для обозначения политических или социальных идеологий, считающихся
иррациональными, контрпродуктивными, несправедливыми или,
по меньшей мере, неприемлемыми в гражданском обществе, и имеет скрытое значение незаконности конкретных идей или методов
(Соснин, 2007). Это означает:
1)

принятие и отстаивание политической позиции (идеи) без учета
«отрицательного» воздействия на оппонентов с целью не просто
противостоять им, но уничтожить их;
2) нетерпимость к ценностным ориентациям других субъектов,
имеющих противоположную позицию;
3) использование таких средств для достижения политических целей, которые игнорируют жизненные установки и права других
людей.

В целом в экстремистском стиле поведения присутствуют три общих момента: стремление искажать реальность в угоду своим идеологическим представлениям; уходить в сторону от критического
рассмотрения своих убеждений, используя фальшивую логику рассуждений; стремление взаимодействовать, исходя из личного недоброжелательства к оппонентам и рационализации своих специфических интересов под предлогом общественного благополучия.
Другими словами, экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и действиям (обычно в политике). Пропаганда действием – это установка современного экстремизма, согласно которой
насильственные действия, направленные против социально-политических институтов и их представителей, революционизируют
массы. «Существенным признаком экстремизма остается не экстраординарность (как заострение проблемы), не насилие или агрессия,
но злой умысел. И здесь важно понять, что экстремизм характери-
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зует не просто наличие насилия как такового (его применение бывает необходимо для целого ряда экстремальных ситуаций, например при самообороне), а «наличие его крайних, неоправданных форм»
(Фетискин и др., 2007, с. 8).
Близким понятием является концепция радикализма. Ее определяют следующим образом.
Радикализм – это термин, обозначающий социально-политические идеи и действия, направленные на решительное изменение
существующих институтов, заметно проявляющиеся в кризисные,
переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям и укладу тех или иных слоев и групп. Радикализм политический (иногда церковный, религиозный или даже
философский) есть принцип или направление действий. Этим термином обозначается стремление доводить политическое или иное
мнение до его конечных логических и практических выводов, не мирясь ни на каких компромиссах. Следующим близким понятием является «фундаментализм».
Фундаментализм – общественное идеологическое, религиозное или политическое движение, провозглашающее приверженность исходным идеям, принципам, идеалам определенных учений
или доктрин, выдвигающее требования преодоления появившихся
в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и «возвращения
к истокам», возрождению ритуалов и обычаев. Фундаментализм
близок к разного типа ортодоксии. Он возникает в условиях кризиса какого-либо движения и, как правило, противостоит, в частности, насильственными средствами, процессу перемен и обновлению
(модернизму).
Фанатизм – это слепое и пламенное следование убеждениям,
особенно в религиозно-философской, национальной или политической сферах. Это крайняя степень приверженности к каким-либо идеям, верованиям или воззрениям (Брокгауз, Ефрона, 2003,
с. 594). Обычно он соединен с нетерпимостью к чужим взглядам
и стремлениям. С другой стороны, правовые коллизии возникают
также по причине недопонимания или недооценки природы религиозных явлений. Например, представляется ошибочной попытка свести всякое религиозное явление к социально-политическим
факторам, т. е. исходя исключительно из позитивистских взглядов
на религию. Исключив собственно религиозную мотивацию в религиозном фундаментализме или экстремизме, мы не сможем дать
правильный диагноз этим религиозно-политическим явлениям.

26

Глава 1

Шовинизм – это крайняя форма национализма, провозглашение
национальной исключительности, противопоставление интересов
одного этноса (или суперэтноса) интересам всех других этносов,
распространение идей национального превосходства, национальной вражды и ненависти. Словом «шовинизм» принято обозначать
разнообразные проявления националистического экстремизма. Другие проявления шовинизма – социал-шовинизм, великодержавный
шовинизм (Советский энциклопедический словарь, 1987, с. 1525).
В настоящее время популярны термины «исламский фундаментализм» и «исламский радикализм» – идеология, следуя которой
мусульмане должны жить в соответствии с самыми ортодоксальными требованиями Корана и по законам Шариата. Определение
исламского радикализма и экстремизма предлагает И. П. Добаев:
«Исламский радикализм – это идеологическая доктрина и основанная на ней политическая практика, которые характеризуются нормативно-ценностным закреплением идеологического, политикомировоззренческого и даже вооруженного противостояния мира
„истинного ислама“ по отношению к миру „неверных“ вовне и миру „неистинной веры“ внутри ислама и требуют абсолютного контроля и мобилизации (служения идее) своих сторонников» (Добаев,
2003, с. 13).
Радикальное исламское движение, выступая частью более широкой тенденции политизации ислама и реисламизации мусульманских обществ, является реальным и существенным фактором
современной политической жизни. Наибольшую опасность представляет его экстремистское крыло, деятельность которого стала
одним из ключевых факторов, дестабилизирующим международную обстановку. «Исламский экстремизм» обладает мощным потенциалом, нацеленным на экспансию наиболее реакционных положений своих идеологических доктрин и эскалацию политической
практики насилия. «Идеологической базой и одновременно политической практикой радикального исламского движения, осуществляемого в самых разнообразных формах, основным поставщиком
и главным распространителем терроризма является радикальный
ислам (другие названия – исламский радикализм, или исламизм)»
(Добаев, 2003, с. 4).
Все эти категории используются для описания идеологических
стратегий (в широком смысле) и действий, применяемых для реализации положений и доктрин конкретной идеологии. Они выражают
приверженность к крайним формам взаимодействия с оппонента-

Проблема терроризма в современной психологической науке

27

ми, предполагающего в конечном счете их идейное или физическое
уничтожение, т. е. содержат открытое признание силовых методов
и насилия. В политической практике эти стратегии, по крайней мере, потенциально являются противоправными.
В зависимости от использования для описания различных сфер
конфликтных взаимодействий эти стратегии могут выражать различную степень «крайности», «жесткости». Но в целом в содержательном плане эти понятия в большей или меньшей мере синонимичны. Естественно, для разных сфер социальной действительности
в научной и политической практике существуют определенные
предпочтения в использовании тех или иных понятий. Обычно наиболее употребительными являются «экстремизм», «радикализм»
и «фундаментализм» с различными дополнительными коннотативными определениями (идеологический, этнический, религиозный,
исламский и т. д.).
Теперь вопрос о соотношении этих терминов с «терроризмом».
Сравнение понятия «экстремизм» и «терроризм» было осуществлено коллективом авторов под руководством Н. П. Фетискина (2007).
Они сначала проанализировали соотношение понятий «экстремальность» и «экстремизм». Для того чтобы понять истоки экстремизма,
отмечают авторы, необходимо осознать тот факт, что в самой природе человека заложено стремление к экстремальности как побудительный мотив, побуждающий к постоянному движению и развитию.
Понятия «экстремизм» и «экстремальность» происходят от одного корня – от лат. extremum – крайний. Оба понятия содержат
значение интенсивности, напряженности, остроты. Но если экстремальность имеет природно-побудительный характер, то экстремизм
всегда содержит личностное начало, а экстремистское поведение
всегда отмечено своеволием и эгоцентризмом (там же, с. 7). Экстремальность – это не всегда кризис или конфликт, это лишь заострение
проблемы, акцентированность на чем-то новом, как правило, более
значимом, более высоком. Например, творческие виды деятельности
просто невозможны без экстремумов процесса развития. Иное дело,
экстремизм, который, обостряя ситуацию, доводит ее до крайности
противоречий, в силу чего конструктивное разрешение проблемы
или конфликта, как правило, становится невозможным.
Таким образом, экстремистскими можно называть лишь такие
действия, которые превышают необходимую степень воздействия
на отдельную личность или социальный объект (обусловленную
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культурными, нравственными, правовыми и т. п. нормами), ибо
при таком воздействии невозможно не осознавать отрицательные последствия (т. е. не быть злоумышленником). Всякое развитие изначально содержит два возможных способа реализации: экстремально-творческий, направленный вглубь, и экстремистский,
ориентированный на обострение крайностей разворачивающегося процесса, абсолютизирующий внешнюю сторону явлений, игнорирующий любые издержки и осуществляющийся без контроля
нравственной регламентации.
Основываясь на таком понимании дифференциации понятий
экстремальности и экстремизма, авторы дают следующую трактовку соотношения концепций экстремизма и терроризма, с которой в принципе можно согласиться: «Если экстремизм – крайность,
то терроризм – крайность крайности, выступающая, скорее, как „логическое, но не обязательное развитие экстремизма“» (там же, с. 9).
Другими словами, терроризм как стратегия конфликтного взаимодействия – это крайняя степень проявления экстремизма (радикализма, фанатизма, фундаментализма) при разрешении конфликтных противоречий между социальными субъектами, доведенная
до подчинения одной сверхцели – уничтожения противника любыми
насильственными средствами для достижения победы в конфликте. Как из крайностей экстремального берет начало экстремизм,
так и из крайностей экстремизма (радикализма, фанатизма, фундаментализма) вырастает терроризм, который, в свою очередь, может принимать многообразные формы: от отдельных актов террора
фанатиков-одиночек, группового и государственного терроризма
до транснациональных мафиозно-террористических структур.
Проблема осмысления и типологизации
феномена терроризма
Следует признать, что проблема определения феномена терроризма
собственно психологами в отечественной научной литературе до начала 1990-х годов фактически не решалась. В работе Д. В. Ольшанского «Психология террора» (2002) эта проблема рассматривается
с позиций социологии. Психологические рассуждения автора на эту
тему имеют умозрительный характер. Тем не менее его размышления дают определенный стимул для осмысления данного феномена.
Д. В. Ольшанский утверждает, что «наиболее часто возникает
смысловая путаница, при которой смешивается разное содержание,
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вкладываемое в понятие „террор“. Так, достаточно часто путаются
террор как некоторая политика, осуществляемая насильственными
методами (методы террора), и террор как результат, следствие такой
политики… Наконец, террор как метод часто не различается с терроризмом как особым, целостным явлением, включающим не только
отдельные методы… На самом деле все более или менее встает на свои
места, если оттолкнуться от буквального, первичного, латинского значения слова «terror» – страх, ужас. В буквальном смысле террор – это
и есть ужас. Ужас же психологически иногда определяется как циркулярное (повторяющееся и нарастающее) переживание страха. Значит,
террор – это такое повторяющееся и нарастающее переживание страха, которое приводит к ужасу… Террор складывается из террористических актов – отдельных слагаемых, звеньев, компонентов, способов
и инструментов террора» (Ольшанский, 2002, с. 15–16).
С другой стороны, автор определяет терроризм в широком смысле: «Наконец, терроризм – это обобщенное понятие, обозначающее
уже комплексное явление, включающее страх и ужас как цель определенных (террористических) актов и действий, сами акты и действия, их конкретные результаты и весь спектр более широких последствий» (там же, с. 17).
О. В. Будницкий (2004) признает, что в литературе термины «террор» и «терроризм» используются для определения явлений разного порядка, схожих друг с другом в одном – в применении насилия
по отношению к определенным личностям, общественным группам
и даже классам. В то же время очевидно, что при внешней схожести
применения понятий речь идет о явлениях разного порядка.
У. Лакер, один из известных современных исследователей терроризма, отмечает, что не существует общей научной теории терроризма. Общая теория невозможна a priori потому, что этот феномен имеет много причин и проявлений. Он справедливо отмечает,
что терроризм – очень сложный феномен, по разному проявляющийся в различных странах в зависимости от культурных традиций, социальной структуры и многих других факторов, которые затрудняют попытки дать его общее определение (Laqueur, 1977).
Некоторые отечественные исследователи придерживаются иного мнения. Так, В. В. Виктюк и С. А. Эфиров (1987, с. 222–223) считают, что общая дефиниция терроризма возможна, и приводят в подтверждение своей позиции несколько доводов.
Во-первых, необходимо разграничивать употребление термина
«терроризм» в прямом и переносном смысле (т. е. публицистическое
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и научное употребление таких терминов, как «экономический терроризм», «информационный терроризм» и др.).
Во-вторых, они настаивают на необходимости отграничения
феномена терроризма от других форм и методов вооруженного насилия, которые могут иметь не террористический характер.
В-третьих, они утверждают, что определение терроризма «должно быть принципиально полным», включающим и те признаки, которые объединяют его с другими формами насильственных действий,
но, главное, на чем делают акцент авторы: они должны включать
специфические признаки, которые отделяют террористическое насилие от нетеррористического.
И, наконец, в-четвертых, подчеркивается, что действия, составляющие специфику терроризма, в рамках других форм вооруженного насилия носят «частный или вспомогательный характер».
Опираясь на эти положения, авторы предлагают свою (довольно пространную) дефиницию терроризма (Виктюк, Эфиров, 1987,
с. 224–227). Терроризм – это политическая практика, связанная
с использованием и выдвижением на первый план тех форм вооруженной борьбы, которые представляются как террористические
акты. Террористические акты, которые ранее сводились к убийствам «отдельных высокопоставленных лиц», в современных условиях могут носить форму угона самолетов, захвата заложников, поджогов предприятий… Но объединяет их с терроризмом прежних
времен то, что «главной угрозой со стороны террористов остается
угроза жизни и безопасности людей». Террористические акты нагнетают в обществе атмосферу страха, чаще всего они политически
мотивированы. Такое развернутое функциональное определение
терроризма трудно признать универсальным, хотя бы в силу того,
что в его функциональность не включены факторы социокультурного порядка.
Проблеме определения терроризма (наряду с другими аспектами) уделялось внимание на круглом столе «Терроризм в современной России: состояние и тенденции» (2001). Дискуссию по проблеме
концептуального определения терроризма среди участников круглого стола можно суммировать следующим образом.
Они констатировали, что существуют «…немалые затруднения
в понимании феномена терроризма как формы насилия». В ХХ в.
трансформировалось само понятие терроризма. Насилие есть лишь
средство, а цель – уничтожить, устранить, психологически подавить,
парализовать волю, подчинить своим замыслам противника. Наси-
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лию можно подвергнуть с помощью средств массовой информации,
способных навязать любые настроения, в том числе всеобщий ужас,
отчаяние, панику, растерянность.
Авторы признают, что рамки обсуждаемого предмета о существе терроризма должны быть раздвинуты и конкретизированы, поскольку, безусловно, в современном терроризме проявляются его
социально-психологический и информационный аспекты. И одним из базовых критериев терроризма признается насилие. К числу главных признаков, по которым следует оценивать терроризм
(и формулировать его концептуальное определение), в качестве социально-политического явления необходимо относить его общественную опасность, нелегитимность и устрашение. Без этого признака, считают участники круглого стола, трудно дифференцировать
террористические действия от прочих проявлений нелегитимного
насилия.
Прозвучала мысль, что, наряду с другими формами насилия (например, военного), для террористических действий хотя и свойственно уничтожение того или иного субъекта или деятеля, оно важно не само по себе, а как воздействие на психику масс, на состояние
их духа. Поэтому при определении терроризма необходимо учитывать, что в том или ином насильственном действии выступает главным, доминирующим, приоритетным. И в зависимости от этого
определять сущность явления.
В отечественном законодательстве терроризм определяется следующим образом:
«1) Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные
с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность – деятельность, включающая
в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), группы для реализации террористического акта, участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;

32

Глава 1

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов
или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных
действий, связанных с устрашением населения и создающих
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях» (Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»).
В зарубежных трудах по общественным наукам также можно обнаружить множество определений терроризма (см., например: Miller,
File, 2001; Whittaker, 2001).
Исследователи отмечают, что в принципе существует ряд проблем, связанных с определением терроризма: а) исторические изменения в самом феномене; б) в СМИ и у представителей различных
государств нет согласия в использовании термина; в) множество
определений, которыми пользуются представители различных ведомств даже внутри одной страны; г) противоречия в определении
явления на международном уровне (Miller, File, 2001; Whittaker,
2001, р. 13).
Некоторые исследователи определяют терроризм как современное обозначение военных приемов, направленных против цивилизованных сообществ с целью воздействия на их волю для поддержки
своих лидеров или против проведения политики, которую адепты
терроризма и насилия считают ошибочной.
ФБР определяет терроризм как «противозаконное применение
силы, насилия против граждан, их собственности с целью запугивания, оказания давления на правительство, гражданское население или его отдельные сегменты в реализации своих политических,
а также социальных целей» (Whittaker, 2001, p. 3).
В этой связи в научном сообществе ведется дискуссия о чрезвычайной сложности определения феномена терроризма без рассмот-
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рения культурного, социально-экономического и идейно-политического контекста, мотивов, целей и последствий использования
терроризма. Чисто юридически-правовой подход к определению
этого явления не помогает решить проблему, поскольку особенности мотивов, намерений, проблем идейного выбора, ответственности
и реальных обстоятельств совершения террористических действий
вливаются в содержание феномена терроризма (Han, Park, 1995).
Например, госдепартамент США определяет терроризм как
«преднамеренное, политически мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения и „нонкомбатантов“ с использованием отдельных национальных групп или тайных агентов,
как правило, с намерением повлиять на массовое сознание населения» (Reich, 1998, p. 262).
Термин «международный терроризм», как правило, означает
«терроризм, вовлекающий граждан или определенную территорию,
захватывающую больше чем одна страна». Термин «террористическая группа» означает любую группу, которая ведет террористическую деятельность или имеет соответствующие подгруппы, вовлеченные в международный терроризм (Marshella, 2004).
В целом, как свидетельствует анализ, многочисленные определения терроризма включают следующие составляющие:
– использование силы или насилия;
– индивидуальное или групповое совершение террористических
актов;
– направленность на гражданское население;
– намеренное создание в обществе атмосферы страха;
– средство принуждения отдельных людей или групп изменить
свои политические или социальные позиции.
Действительно, без учета конкретного исторического и культурного контекста все определения терроризма становятся предметом
дискуссии. Вот почему перспектива рассмотрения феномена терроризма с социально-психологической точки зрения становится столь
важной: она ставит проблему терроризма и поведения людей в более широкий контекст человеческого существования.
Исследователи проблем терроризма продолжают детально обсуждать нюансы и трудности определения феномена. Они фактически приходят к констатации «невозможности создания универсального определения» (Whittaker, 2001; Reich, 1998). «По-видимому,
дать некое всеобщее определение терроризма весьма затруднитель-
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но (если вообще возможно), хотя очевидно, что его неотъемлемыми чертами действительно являются угроза жизни и безопасности
людей и политическая мотивировка применения насильственных
действий. Терроризм, с одной стороны, явление универсальное,
по крайней мере, для Европы и Северной Америки, начиная со второй половины XIX в. то обостряющееся, то исчезающее на десятилетия, с другой – возникновение и деятельность террористических
организаций в разных странах были обусловлены конкретно-историческими причинами и имели весьма различные последствия»
(Будницкий, 2004, с. 5).
Задача создания универсального определения осложняется
еще и многообразием проявлений различных «моделей терроризма», среди которых выделяют:
–
–
–
–

политический терроризм;
сепаратистский терроризм;
религиозный терроризм;
патологический терроризм (см., например: Miller, File, 2001; Post,
2002; Reich, 1998).

В этой связи представители общественных дисциплин, в первую
очередь психологи и социологи, поставили себе задачу теоретикометодологического решения проблемы категоризации различных
типов терроризма на основе критериев мотивации (например, религиозный, политический), целей (например, формирование атмосферы страха, разрушение) и методов (например, бомбы, оружие
массового поражения, самоубийцы).
Продуманная классификация типов терроризма была предложена американским социальным психологом Дж. Постом, одним
из ведущих специалистов в этой области, которая вызвала широкую дискуссию в научном сообществе (Post, 2002). Он предложил
политический терроризм (феномен терроризма в целом он относит
к явлениям политического порядка) разделить на три подтипа: негосударственный терроризм (substate terrorism), осуществляемый группами, необязательно связанными с национальным правительством;
терроризм, поддерживаемый государством (state-supportedterrorism),
и собственно государственный терроризм (state or regime terrorism),
когда используются государственные ресурсы, такие как полиция
и армия, против собственных граждан.
Негосударственный терроризм включает множество самых различных террористических групп: а) левых социал-революционе-
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ров; б) правых борцов за справедливость; в) националистов-сепаратистов; г) религиозных экстремистов; д) участников борьбы
за решение отдельных проблем (например, запрещение абортов,
экологию и т. п.).
Далее Дж. Пост предложил религиозные экстремистские группы разделять на фундаменталистские (например, «Аль-Каида»)
и группы новых религий (например, «Аум-Сенрике»). Он считает возможным различать все террористические группы по способам осуществления террористических действий и выделять криминальный
и патологический виды терроризма.
Дискуссия, возникшая в научном сообществе в отношении классификационной схемы Дж. Поста является яркой иллюстрацией
сложности и комплексности проблемы.
Прежде всего, было отмечено, что в настоящее время политический и собственно криминальный виды терроризма взаимопроникают и поддерживают друг друга. Об этом свидетельствуют, например, ситуация в Колумбии, где революционеры и кокаиновые
контрабандисты становятся сторонниками друг друга. То же самое
происходит в Афганистане, где деньги, получаемые от продажи героина, используются для поддержки террористических групп, таких
как «Аль-Каида» (Marshella, 2004, р. 17). Такие же тенденции можно
наблюдать и в других регионах мира, включая террористическую
активность в нашей стране в регионе Северного Кавказа. С другой
стороны, было отмечено, что Дж. Пост игнорирует другой спектр
терроризма, исходя из собственной этноцентрической приверженности (американец).
Так, например, С. Монтейл и М. Анвар (Monteil, Anuar, 2002)
утверждают, что существуют другие формы терроризма, включающие глобальное структурное насилие и «узаконенные» акты терроризма, осуществляемые США. Они утверждают, что Соединенные
Штаты несут ответственность за гегемонистскую глобализацию, которая равнозначна терроризму, поскольку она стремится увековечить глобальное доминирование этой страны над развивающимися странами, способствуя сохранению материального неравенства,
культурного доминирования и эксплуатации. Авторы утверждают,
что США являются основным виновником всеохватывающей глобальной бедности населения развивающихся стран, которая порождает чувства безысходности и возмущения их населения, ведущие к терроризму. Более того, они считают, что США являются
мировым спонсором терроризма, поскольку в свое время они под-
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держивали экстремистские группы в Южной, Центральной Америке и на Ближнем Востоке.
В свете таких примеров определение терроризма расширяется
от представления его как «прямых актов насилия» до «политических действий, которые провоцируют или санкционируют насильственные формы поведения». Кроме того, исследователи отмечают,
что выделенные Дж. Постом мотивы совершения террористических действий различными группами, совпадают, поэтому можно говорить о «комплексных мотивационных моделях поведения»
(Langhоltz, 2002).
В целом мнения исследователей совпадают относительно того,
что реально существует множество различных психологических моделей террористического поведения и необходимы дальнейшие усилия по уточнению и оценке имеющихся знаний в отношении этих
моделей. Тем не менее типология видов терроризма, предложенная
Дж. Постом, может быть положена в основу классификации широкого спектра моделей терроризма.
Итак, террористические действия и их мотивы весьма многочисленны и разнообразны: а) связаны с разрушением социального
и политического порядка (анархия); б) «санкционированы по воле Бога»; в) служат отмщением за притеснения; г) ориентированы
на достижение экономических и финансовых целей; д) выражают
защиты высших расовых или культурных ценностей и приоритетов;
е) спонсируемы самим государством; ж) ориентированы на разрушение существующего политического и национального устройства государства (т. е. революционны и ориентированы на «освобождение»).
В 1988 г. исследование, проведенное в военных структурах США,
обнаружило, что существует 109 официальных определений терроризма, используемых федеральным правительством США (Schmid
et al., 1988, p. 5–6). Авторы исследования выявили, что во всех определениях существует комбинация порядка 22 критериев, приписываемых терроризму. Даже спустя годы известный исследователь
проблемы В. Лакуер также выявил порядка сотни определений терроризма (Laquer, 1997, 1979, 1987, 1999). В отечественной литературе проблеме концептуальной дефиниции терроризма также уделялось определенное внимание (см., например: Соснин, Нестик, 2008).
Основные расхождения в концептуальном определении терроризма касаются включения в него категории «нонкомбатантов»
как целей террористических атак или «граждан, которые не принимают активного участия в ситуации вооруженного конфликта»,
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поскольку эта категория является достаточно размытой (см., например: Schweitzer, Ferber, 2005).
Другое расхождение касается определения мотиваций совершения террористических атак или использования принципа «террорист, по мнению одного человека, по мнению другого, является
борцом за независимость» (см., например: Moghaddam, 2006). Этот
двойной стандарт в определении терроризма стал препятствием
в борьбе с ним.
Существует два подхода к определению феномена терроризма:
это специфический (т. е. конкретный по условиям исполнения) и общий (т. е. с позиций концептуального определения).
Специфический подход делает акцент на формах конкретных
атак (захват заложников, транспортных средств, объектов инфраструктуры, взрывы, использование биологических материалов и т. д.)
без определения терроризма как категории. Концептуальный подход стремится дать общее определение терроризма как явления,
исходя из общих критериев, таких как мотивация, тип целей и т. п.
В данной работе используется следующие определения терроризма и суицидального терроризма*.
Терроризм – это заранее спланированная атака или угроза атаки на мирных граждан или гражданские объекты для достижения
политических, идеологических и/или религиозных целей. Примерами, которые не ограничиваются этим списком, являются взрывы
в местах скопления гражданского населения и/или гражданских
объектов, взрывы в средствах перемещения граждан.
Суицидальный терроризм – это политически, религиозно и/
или идеологически мотивированная атака, осуществляемая одним
или несколькими индивидами, которые сознательно отказываются
от своей жизни ради нанесения максимального ущерба гражданам
и/или их гражданским объектам.
Естественно, в число объектов или «мишеней» террористических атак необходимо для полноты анализа включать как военные,
так и политические структуры государств, о чем свидетельствует
объективная историческая логика функционирования этого феномена.
*

Эти определения приводятся в работах израильских исследователей
данной проблемы и представителей израильских спецслужб; международным сообществом борьба с терроризмом в Израиле признается
наиболее эффективной, методы ее проведения расцениваются как пример для других государств (Falk, Morgenshtern, 2009, р. 6–8).
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Подходы к анализу феномена терроризма:
проблема исследовательской практики
В социальной психологии есть внушительный корпус данных, позволяющих предлагать объяснения для понимания мотивации вступления людей в террористическую активность. Проблема мотивации
терроризма, как и сам феномен, имеет комплексный, иерархический
характер. Она может рассматриваться на трех уровнях – индивидуально-личностном, внутригрупповом и межгрупповом.
Однако следует отчетливо понимать, что такое триединство развести на уровни можно только теоретически, с определенной долей
условности. Это связано с тем, что структура личности индивида
содержит в себе все многообразие отношений человека с окружающим миром, выступая одновременно регулятором его жизнедеятельности.
Это положение в теоретико-концептуальном плане хорошо иллюстрируется психологией «Я-концепции» человека и категорией
«социальной идентичности» личности. В операциональном плане Я-концепция личности – совокупность представлений индивида о себе самом с эмоционально-оценочными компонентами этих
представлений – реализует мотивационно-регуляторную функцию
в поведении личности (Журавлев и др., 2014). В целом мотивационная функция Я-концепции, регулирующая поведение человека, состоит в следующем:
– Каждая социальная ситуация воспринимается и оценивается
в соответствии с теми компонентами «Я-образа», которые актуализируются в этой ситуации и которые индивиду необходимо
проявлять (поддерживать, защищать, избегать и т. п.).
– На основе базовой потребности поддерживать и защищать
свое «Я», потребности в положительной самооценке, а также
(и это самое главное) в зависимости от субъективной значимости для индивида тех параметров Я-концепции, которые активированы ситуацией, формируется и вырабатывается конкретная
форма поведения в данной ситуации.
Я-концепцию личности как совокупность представлений о себе самом можно рассматривать в виде континуума: на одном полюсе
располагаются индивидуально-личностные характеристики (и соответствующие мотивации поведения), на другом – социально-категориальные.
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В соответствии с этим любую мотивацию поведения человека
можно представить также в виде континуума: на одном полюсе – индивидуально-личностная мотивация и взаимодействие, на другом –
межгрупповое. Когда ситуация активизирует в сознании индивида
социально-групповые параметры Я-концепции (т. е. на первое место
выходит социальная идентичность), то он действует как член группы, когда индивидуально-личностные – мотивация и взаимодействие остаются на межличностном уровне.
Другими словами, именно социальная часть «Я-концепции»,
которая определяет принадлежность человека к группе (или группам), его «социальное лицо», обеспечивает одинаковость и координацию группового поведения. Чем ближе социальная ситуация в ее
субъективном восприятии к межгрупповому полюсу континуума,
тем сильнее проявляется тенденция к единообразию поведения человека как члена своей группы к другой группе и склонность воспринимать членов другой группы как ее обезличенных представителей,
т. е. недифференцировано (см.: Купрейченко, 2008). При рассмотрении истоков терроризма акцент делается на базовых социальных
потребностях, которые при определенных обстоятельствах могут
обуславливать мотивацию людей вступать на путь терроризма. Однако в ряду психологических проблем терроризма есть аспект, который, по-видимому, является наиболее значимым, – это психология самих террористов, их мотивации, личностные характеристики,
способы принятия решений, поведение в группах и их психопатологические особенности.
В целом, независимо от важности проблемы индивидуальной
мотивации террористов и их личностных особенностей для психологических исследований, на практике подобные исследования сталкиваются с рядом проблем, которые косвенно, но очень существенно
могут фальсифицировать результаты этих исследований. Эти проблемы проистекают, как считают исследователи, либо из чрезмерного
акцента на чисто психологическом объяснении, либо на слишком
узком определении проблемы (Reich, 1998). Прежде всего, необходимо отметить проблему крайней ограниченности прямого исследования личностных особенностей террористов и их индивидуальной
мотивации вступления в террористическую группу. Многие террористы полагают, что любые попытки внешнего наблюдателя объяснить их мотивацию в психологических терминах будут принижать
значимость и законность их идей, действий и вообще их существования. У них, естественно, нет никаких иллюзий в отношении
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того, что они смогут обратить исследователя, который хочет с ним
встретиться, в свою веру. Тем более что исследователь, скорее всего,
будет восприниматься как представитель правительства, общества или класса, против которого они осуществляют свои террористические действия.
Согласие встретиться с психологом или психиатром чаще достигается тогда, когда террорист уже начал испытывать сомнения
в отношении своей деятельности. В этих случаях получаемая информация, независимо от ее полноты неизбежно будет подвержена
влиянию смены психологической ориентации.
С другой стороны, исследование осужденных террористов также имеет свои проблемы. Если они соглашаются отвечать на вопросы психолога или вообще участвовать в проведении исследования,
то зачастую мотивация их согласия может иметь своей целью либо
скрасить дефицит общения в условиях длительного тюремного заключения или проявить защитные реакции при взаимодействии
с исследователем. Это обстоятельство также предъявляет особые требования к психологу при интерпретации получаемой информации.
Следующая проблема – это проблема чрезмерного обобщения получаемых результатов или теоретических аргументаций. Как показывает практика, террористические акты осуществлялись разными
людьми с широким спектром убеждений и целей, включая и вероятность отсутствия каких-либо целей вообще, поэтому психологические объяснения мотивации действий какой-то одной категории
террористов нельзя применять для объяснения всего их многообразия. Действительно, имеющиеся примеры психологического анализа терроризма «перенасыщены» объяснениями, которые игнорируют многосторонность и комплексность проблемы (см., например:
Cooper, 1977).
В. Райх отмечает: «Даже беглый взгляд на историю терроризма
показывает, насколько это многообразное и сложное явление. И, следовательно, насколько тщетно и бесполезно приписывать простые,
глобальные и обобщающие психологические характеристики ко всем
террористам и всем видам терроризма» (Reich, 1998, p. 262–263).
Более того, сами террористические группы могут менять свои
характеристики и целевую направленность. В терроризме существует множество смешанных пограничных условий, влияющих на мотивацию террористической активности. Дискуссия по этой проблеме в исследовательской практике возникала еще в конце 1980-х
годов (см., например: Laqueur, 1987).
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Независимо от сходства террористических групп по исполнению террористических актов в своих идеологических, религиозных
и иных ориентациях они обычно существенно различаются. И если вопрос адресовать к индивидуальным террористам, то их «похожесть», по меньшей мере, будет соотносима с их различиями.
С проблемой чрезмерного обобщения близко связана проблема
психологического редукционизма. Как неоправданно приписывать
конкретные характеристики и мотивации широкому спектру террористов и террористических групп, легко и обычно неоправданно
приписывать всем формам террористического поведения одну (ту
или иную) конкретную причину.
Одним из типичных примеров в истории изучения терроризма
была попытка объяснения поведения преступников и террористов
врожденными личностными особенностями и характеристиками,
т. е. биологическими причинами на основе идей С. Ломброзо (см.:
Laqueur, 1987). Не менее редукционистскими, но также проблематичными были попытки объяснять мотивацию поведения террористов на основе их психопатологии – нарциссизма, суицидальных
наклонностей и т. п. (см., например: Corrado, 1981; Cooper, 1977).
Естественно, террористические группы находятся на «обочине»
обществ. И эти группы, по-видимому, привлекают к себе индивидов
с различными психическими отклонениями. Но представляется ясным, что террористы в целом действуют на вполне рациональном
уровне и не страдают от психических расстройств. Большинство
специалистов склоняются к тому, что психопатология не является
основным источником террористической мотивации и активности
(см., например: Ferracuti, Bruno, 1981).
К таким же выводам приходят исследователи в отношении нахождения типичного профиля личности террориста. Многочисленные попытки найти и вычленить профиль характеристик личности террориста не привели к однозначному результату. В имеющейся практике
анализа личности террориста существует тенденция приписывания
поведению террористов набора конкретных психологических механизмов, процессов или характеристик. Однако эти теоретические
объяснительные модели можно считать лишь предположительными
гипотезами, требующими эмпирического обоснования.
Еще одной проблемой при изучении мотивации терроризма
зачастую является не вполне адекватное внимание исследователей
к вопросу значимости физических и материальных выгод как мотивирующего фактора вступления в террористические группы. Ко-
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нечно, жизнь террориста может удовлетворять ряд потребностей,
не относящихся к материальной стороне жизни. Это поддержка
и одобрение другими членами террористической группы, повышение самооценки, возможность совершать насилие, выступать против ценностей родителей и общества, которых индивид считает ответственными за свои жизненные неудачи, и многое другое, что мы
не можем разделять и одобрять. Но есть и другие цели, которые могут играть важную роль в принятии решения вступить в террористическую группу: это власть, материальные привилегии, уровень
жизни и даже здоровье. Эти мотивации особенно значимы для молодых людей из бедных слоев населения.
Кроме приведенных аспектов мотивации терроризма, остается вопрос рациональных причин мотивации террористической деятельности. Многие террористические группы обычно выдвигают
стратегические идейные обоснования и рациональные причины
(идеологические, религиозные, националистические и др.) для объяснения своей террористической активности. Часто исследователи
считают, что эти причины являются только ширмой более реальных причин, которые должны выводиться из глубинных психологических потребностей человека. В ряде случаев это соответствует
действительности, но не всегда. Воспоминания бывших террористов дают достаточно оснований для объяснения рациональной
стратегии террористической деятельности (Reich, 1998). В целом
при исследовании мотивации терроризма следует помнить и учитывать, что хотя рациональные объяснения – это позиции самих
террористов, они во многих случаях имеют стратегический смысл.
В той степени, в какой они таковыми являются, в психологических исследованиях ими не следует пренебрегать. Стратегическая
рациональная логика (т. е. идеология) может мотивировать террористическую деятельность не в меньшей мере, чем эмоциональная,
психологическая логика.
Игнорирование во многих случаях государственного терроризма
и деструктивных действий властных структур и правительств.
Как отмечают многие критики, особенно левого политико-идеологического спектра, исследователи терроризма имеют тенденцию
игнорировать по идеологическим убеждениям тот вид терроризма,
который имеет более деструктивные последствия, чем любой другой
вид, – это терроризм, осуществляемый государством против собственного населения. В результате такого отношения многие специалисты по проблемам терроризма имеют тенденцию рассматривать
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феномен терроризма полностью в негативных терминах и представлениях. Все сказанное, как уже отмечалось ранее, ни в коей мере не означает попытки оправдания международного терроризма
как борьбы за свои национальные интересы. Представленные рассуждения позволяют подойти к осмыслению проблемы международного терроризма с разных системных оснований.
Многие исследователи терроризма являются представителями
западных обществ; они склонны поддерживать те режимы и типы
государственного устройства, которые являются объектом деятельности многих террористических групп. Они не способны или не хотят (в силу своих идеологических убеждений) признавать, что эти
государства и режимы угнетают и подавляют конкретные сообщества и меньшинства, или поддерживают другие страны, которые
это делают. Такая политика угнетения в определенном смысле является формой терроризма, которая зачастую превосходит по масштабам, последствиям и жестокости действия «негосударственных»
террористов.
***
Следует помнить, что терроризм – это комплексное системное и многоуровневое явление и что не все террористы имеют одни и те же
мотивации, цели и формы поведения. Такие установки легко приведут к неоправданным обобщениям и к психологическому редукционизму. При анализе проблем мотивации терроризма необходимо
обращать особое внимание на идентификацию конкретных индивидов и групп, поведение которых изучается, и ограничивать свои
объяснения именно теми контингентами изучаемых лиц и групп,
четко выделять обстоятельства и условия, при которых предлагаемые объяснения являются валидными. Изучение возможных выгод
от «террористической жизни» дает важную дополнительную перспективу в понимании террористической мотивации. Достижение
статуса и комфорта – это привлекательные цели для всех секторов
общества на Западе и на Востоке, в развитых странах и в странах
третьего мира. Это мощная мотивация террористической активности требует глубокого анализа.
Вполне понятно, что непосредственное изучение психологии
террористов проводить трудно, но решать эту задачу очень важно.
И там, где возможно, это следует делать. Когда это невозможно, следует обращать внимание на высказывания террористов, которые
становятся достоянием гласности (их мемуары, декларации, рациональные объяснения и т. п.).

Глава 2
Мотивация терроризма
на индивидуально-личностном уровне

Личность террориста: объяснительные модели
Хотя терроризм существует на протяжении веков, до последней четверти ХХ в. он не был предметом психологического исследования.
Внимание психологов привлекал не столько терроризм как политическое и социально-психологическое явление, сколько личность
террориста и мотивы совершения теракта отдельной личностью.
В зависимости от теоретических оснований это объяснялось нарциссической агрессией, социопатией, стремлением к власти, утратой смысла жизни, переживанием собственной беспомощности,
фрустрацией и т. д. (Morf, 1970; Pearlstein, 1991; и др.).
Полученные в исследованиях данные позволяют представить
симтомокомплекс индивидуально-личностных качеств, характеризующих террориста: агрессивность, депрессивные состояния, чувство вины, приписывание себе и другим недостатка мужественности,
эгоцентризм, крайняя экстраверсия, потребность в риске и принадлежности к группе, поиск сильных ощущений.
Большинство исследователей мотивации терроризма на индивидуальном уровне отмечают, что явная психопатология среди
террористов – достаточно редкое явление. Вместе с тем можно выделить ряд личностных факторов, которые часто становятся побудительными мотивами вступления индивидов на путь терроризма:
сосредоточенность на защите своего Я путем проекции с постоянной
агрессивно-оборонительной готовностью; ущербная личностная
идентичность, низкие самооценки, элементы расщепления личности; сильная потребность в присоединении к группе, т. е. в групповой
идентификации или принадлежности; переживание социальной
несправедливости со склонностью проецировать на общество при-
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чины своих неудач; социальная изолированность и отчужденность,
определение своего места на обочине общества и потеря жизненной
перспективы (Психологи о терроризме, 1995).
Нельзя утверждать, что этот набор характеристик является
каким-то обобщенным профилем типичного террориста. В ряде
случаев важную роль играют политико-идеологические и религиозные мотивы вступления в террористическую группу. Но нельзя
исключать, что они могут являться формой рационализации глубинных личностных мотивов – стремления к укреплению личностной
идентичности и, что особенно важно, удовлетворения потребности
в принадлежности к группе. Принадлежность к террористической
группе в психологическом смысле снимает у индивида неполноту
и расщепленность его психосоциальной идентичности. Группа становится для террориста стабилизирующим психологическим основанием, позволяющим чувствовать себя полноценной личностью,
важным компонентом его самосознания и обретения смысла жизни (неважно, что это будет суррогатным замещением его реальных
смыслообразующих ориентаций) и в то же время мощным психологическим механизмом духовной, ценностной и поведенческой
стереотипизации.
На уровне внутриличностного психологического анализа основные усилия психологов были направлены на разработку психологических моделей личности террориста с привлечением соответствующих теоретических обоснований и исследований мотивов
совершения террористических актов. В исследовательской практике были предложены (с некоторыми вариациями) три модели (см.,
например: Психологи о терроризме, 1995).
Первая модель – это террорист по идеологическим, политическим и религиозным убеждениям. Террорист такого типа искренне
считает, что его действия, независимо от конкретных результатов,
полезны для общества и что любые жертвы для достижения «справедливых» целей оправданны. Сфера сознания у террориста такого
типа крайне сужена теми или иными идеологическими, религиозными доктринами, им же подчинена его эмоциональная сфера. Он
способен совершать все что угодно. В соответствии с политической
терминологией, это фанатик – либо идейный сторонник определенных ценностей и мировоззренческих установок, либо психопат.
Вторая модель опирается на теорию человеческой агрессивности: террорист – это просто крайне агрессивный человек по своим
личностным особенностям, а его участие в террористической дея-

46

Глава 2

тельности – один из возможных вариантов проявления природной
агрессивности. Для объяснения этой модели привлекается ряд теорий человеческой агрессивности, предложенных мировой психологической наукой (социал-дарвинистская концепция этноцентризма,
теория группового нарциссизма и инстинкта смерти З. Фрейда, этологические концепции инстинктивной природы агрессивности человека и т. д.). Хотя эти теории были подвергнуты критике, их объяснительный потенциал позволяет выдвигать гипотезы для изучения
поведения террористов. Например, согласно бихевиористской теории фрустрации-агрессии Доллара – Миллера, чувство фрустрации,
порожденное невозможностью для человека по каким-то причинам достичь жизненно важных целей, неизбежно порождает у него тенденцию к агрессивным действиям, в том числе – обращение
к террористической деятельности. Если не абсолютизировать эту
концепцию как единственный и универсальный способ объяснения агрессивного поведения человека, можно признать, что в ряде
случаев она применима для понимания склонности человека к террористическим действиям.
Третья модель представляет случай психопатологического или
социально-патологического развития личности человека ввиду ненормальных отношений в семье. Жестокое обращение родителей
с ребенком, его социальная изоляция, дефицит добрых отношений
могут привести к формированию агрессивно-озлобленной личности с антисоциальными наклонностями. При определенных условиях
люди такого психологического склада легко могут стать адептами
террористической организации.
Согласно теории когнитивного диссонанса, важно учитывать
роль такого фактора, как вовлеченность индивида в террористическую деятельность: чем более длительным является пребывание человека в составе террористической группы, тем более возрастает его
стремление найти идейные оправдания своим поступкам. В русле
концепций социального научения рассматривается роль механизмов подкрепления, социализации и когнитивных искажений в личности преступника (моральное самооправдание, занижение величины ущерба и т. д.), направленных на сохранение положительной
самооценки (Bandura, 2005; и др.). Наконец, известно, что на включение индивида в террористическую деятельность влияет трезвый
расчет, субъективная оценка возможных рисков и выгод. Наибольшую роль эта рациональная составляющая играет в криминальном
сообществе, особенно в политическом терроризме (Сrenshaw, 1998).

Мотивация терроризма на индивидуально-личностном уровне

47

Кроме этого, изолированность террористических групп определяет особенности их внутригрупповой динамики. С одной стороны, отсутствие или нарушение межгрупповой коммуникации
способствует формированию у членов террористических групп негативной стереотипизации и предрассудков, группового фаворитизма и межгрупповой дискриминации при интерпретации действий «своих» и «врагов».
С другой стороны, изолированность группы и постоянная угроза
преследований усиливают сплоченность, групповое давление, конформность. Влияние лидера на остальных членов группы приводит
к развитию феноменов «группового мышления»: групповой поляризации, размыванию ответственности, недооценке последствий,
склонности совершать рискованные поступки, «туннельному видению». Наконец, необходимость конспирации делает непроницаемыми границы террористической группы изнутри: тот, кто покидает
группу, угрожает безопасности остальных ее членов и подвергается
преследованию. Указанные внутригрупповые факторы ослабляют
внешнее социальное влияние, оказываемое на членов террористических групп со стороны близких родственников и значимых других.
Обобщение результатов эмпирических исследований
Поскольку реальное эмпирическое изучение личности террористов возможно только «постфактум», т. е. тогда, когда преступное
деяние террористического характера совершено, а исполнители
остались живы и задержаны, то эти исследования, как правило,
проводятся в структурах правоохранительных органов и зачастую
являются закрытыми или полузакрытыми. А исследования, проводимые специалистами, не принадлежащими к структурам правоохранительных органов, как правило, осуществляются с большим
«временным лагом» и сильно ограничены в своей исследовательской базе (интервью, если бывшие террористы соглашаются, мемуары и т. п.).
«Чистых» эмпирических исследований терроризма в психологической науке очень мало. Можно назвать отдельные работы, в которых изучалось отношение к терроризму (представления о терроризме) в связи с индивидуально-психологическими особенностями
личности респондентов (см., например: Батуева, 2007; Короткина,
Княгинина, 2007). Эмпирические исследования на социально-психологическом уровне фактически отсутствуют.
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Рассмотренные выше типологические модели личности террористов, предложенные исследователями для объяснения мотивации
вступления на путь терроризма, до настоящего времени являются,
скорее, теоретическими гипотезами. Попытаемся соотнести представленные выше модели с имеющейся эмпирической исследовательской практикой.
Кратко обозначим особенности и некоторые результаты эмпирических исследований личности террористов, их мотивации в зарубежной исследовательской практике и открытых (крайне ограниченных) результатов исследований, проводимых в структурах
отечественных правоохранительных органов.
Необходимо подчеркнуть, что сравнительные исследования
психологии террористов не обнаружили у них особой личностной
психопатологии (Post, 1984). В 1960-е годы М. Криншоу исследовала террористическую деятельность членов Национального фронта
освобождения Алжира (NLFA) и пришла к выводу, что «самой общей
характеристикой террористов является их нормальность» (Crenshaw,
1981). Аналогичные результаты получил К. Хескин, который опрашивал членов Ирландской республиканской армии (IRA): в целом
эмоционально неустойчивых людей или людей с расстройствами
среди них обнаружено не было (Heskin, 1984).
В аналитическом обзоре социальной психологии террористических групп К. Маккули и М. Сигал пришли к заключению, что «наиболее хорошо задокументированное обобщение, которое можно сделать, приводит к негативному выводу: террористы не обнаруживают
какой-либо явной патологии» (McCauley, Segal, 1987).
Сравнительные исследования также не выявили конкретного
психологического типа личности террориста, конкретного набора личностных характеристик, типа мышления террориста. Хотя
на путь терроризма вступают разные типы личностей, анализ воспоминаний бывших террористов, судебных материалов над осужденными террористами и редкие интервью с ними позволяют предполагать, что людей с особенными личностными чертами и тенденциями
среди террористов диспропорционально мало (Post, 1984, p. 27).
Каковы же эти особенные личностные характеристики, присущие личности террористов?
Ряд авторов охарактеризовали террористов как агрессивных людей, которым не хватает острых ощущений (Analysenzum Terrorismus,
1981, т. 2). Многие террористы страдают пограничными личностными расстройствами или психологическими защитными механизма-
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ми экстернализации и расщепления. Специалисты подчеркивают,
что эти мотивационные механизмы обнаруживаются с достаточно большой частотой у обследованных террористов и, естественно,
благодаря этим механизмам возникает впечатление одинаковости
демонстрационного стиля поведения террористов.
Считается, что наиболее важным для понимания поведения террористов является механизм «психологического расщепления». Эта
характеристика типична для людей, у которых личностное развитие
обусловливается конкретным типом психологического травмирования в период детства. Это приводит к формированию такого личностного качества, которое клиницисты называют «нарциссические раны»
или к развитию так называемой «ущербной личности» (Kohut, 1983).
Индивиды с травмированной Я-концепцией не могут полностью интегрировать «хорошие» и «плохие» характеристики своего Я.
Я-представления «ращеплены» на дихотомичные категории «мое»,
«Я», и «не мое», «не-Я» (т. е. хорошее – мое, а плохое – не мое, а принадлежит другим людям). Индивид с такой личностной структурой
идеализирует свое «грандиозное» положительное Я и проецирует
на внешнее окружение все свои отрицательные характеристики
и проблемы, «слабости» внутри себя самого.
Индивиды, которые опираются на механизмы «расщепления»
и «экстернализации», стремятся искать источник собственных жизненных трудностей не в себе, а во внешнем мире. Они нуждаются
в наличии внешнего врага, которого можно обвинить в неудачах.
Этот доминирующий механизм исследователи называют механизмом «деструктивного харизматика» (Post, 1986). Люди с таким типом личности находят поляризированную риторику терроризма
особенно привлекательной.
Наиболее строгое и опирающееся на имеющуюся эмпирическую базу исследование социального происхождения и психологии
террористов было проведено немецкими учеными (Analyzen zum
Terrorizmus, 1981, 1982, 1983, 1984). Результаты этого цикла исследований были опубликованы в четырех томах. В двух томах приведены
материалы, раскрывающие психологические основания террористической деятельности: в томе 2 содержится социально-психологический анализ биографий террористов, в томе 3 рассмотрены групповые процессы террористической деятельности.
Ученые проанализировали жизненный путь 250 террористов
Западной Германии. Из них 227 человек были представителями левой политической ориентации, 23 – правой. Особенно интересными
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представляются данные, полученные в результате анализа членов
организации «Фракция Красной Армии» (Red Army Fraction) и «Движение 2 июня» (2 June Mоvement). Среди террористов был обнаружен
высокий уровень неполных семей. Около 25 % левых террористов
потеряли одного или обоих родителей к возрасту 14 лет; потеря отца, как было обнаружено, оказывалась для личности будущего террориста особенно разрушительной. 79 % респондентов сообщили
о серьезных конфликтах с властными структурами и 33 % – с родителями. Около одной трети исследованных респондентов подвергались в молодости судебным преследованиям.
В целом исследователи пришли к следующему заключению: террористы, жизненный путь которых они изучали, продемонстрировали модель «личности неудачника» (человека, ориентированного
на успех, но склонного к неудачам) и в семейном, и в образовательном, и в профессиональном аспектах. В то же время был выявлен ряд
особенностей, которые было трудно сравнивать с характеристиками других лиц того же возраста, находящихся на обочине общества.
Были выявлены две группы личностных характеристик, присущих
исследованной выборке:
– экстремальная зависимость от террористической группы, экстраверсия как личностная характеристика (в том числе – паразитический образ жизни и стремление к «взбадриванию» своей
жизненной активности);
– враждебность, подозрительность, агрессивность и защитноагрессивное поведение как доминирующий стиль взаимодействия с другими людьми.
Это исследование не избежало последующей критики из-за отсутствия контрольной группы, остался без ответа вопрос: в какой степени
выявленные статистические параметры соотносятся с населением
Западной Германии?
Однако специалисты отмечают: чтобы быть уверенными в получаемых результатах, следует понимать, что каждая террористическая группа уникальна и должна изучаться в контексте своей
собственной национальной культуры и истории. Поэтому исключительно неразумно распространять и обобщать характеристики
западногерманских террористов левого толка на представителей
других террористических групп.
Результаты исследования террористов из организации «Красные
бригады» в Италии с использованием контингента политически ак-
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тивной молодежи в качестве контрольной группы (Ferracuti, 1983)
показали, что родительские семьи террористов особенно сильно отличаются от семей политически активных молодых людей (Ferracuti,
Bruno, 1981).
Р. Кларк, исследуя социальное происхождение террористов
из баскской террористической организации ЕТА, выявил интересную тенденцию. Регион проживания басков в Испании исключительно однороден. Только 8 % семей имеют смешанные баскско-испанские корни. И к молодому поколению, выходцам из этих семей,
относятся как к поколению полукровок с большой долей пренебрежения и уничижения. Однако изучение членов ЕТА показало,
что большее количество выходцев из этих семей (больше 40 %) считают, что они занимают маргинальное положение в испанском обществе (Clark, 1983). Эти молодые люди, отодвинутые на обочину
общества, как полагает Кларк, в террористической деятельности
стремятся обрести свою идентичность и избавиться от неопределенного конфликтно-противоречивого статуса. Пытаясь «стать басками больше самих басков», они через участие в террористической
деятельности стремятся обрести и продемонстрировать свою аутентичность.
Многие характеристики членов террористических групп, описанных различными авторами, по-видимому, вообще присущи контингенту террористических групп левого толка. Например, Дж. Пост,
проанализировавший социально-психологические процессы, посредством которых индивиды идентифицируют себя с террористической группой как средством разрешения своих психических конфликтов, считает, что это является достаточно общей тенденцией
в террористических группах, по крайней мере, светского идеологического спектра (Post, 1984, 1986).
Подобные сравнительные данные по членам террористических
групп религиозной ориентации недоступны. Однако специалисты,
занимающиеся изучением террористической активности в регионе Ближнего Востока, разделяют мнение, что многие рядовые члены этих террористических организаций происходят из маргинальных слоев общества, принадлежность к этим фундаменталистским
или националистическим группам является мощным мотивирующим импульсом к консолидации психологической идентичности
(подробнее см.: Соснин, Нестик: 2008, с. 131–153).
В целом имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют
о том, что большинство террористов не проявляют серьезной пси-
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хопатологии. И хотя не выявлен единый тип личности террориста,
по-видимому, люди с агрессивными наклонностями, ориентированными на действия и чрезмерно опирающиеся в регуляции своей
жизненной активности на психологические механизмы экстернализации и расщепления, в большем количестве в сравнении с другими
людьми становятся террористами. Данные свидетельствуют о том,
что многие террористы оказывались неудачниками в своей личной,
образовательной и профессиональной жизни. Комбинация переживания личностной неадекватности вместе с опорой на психологические механизмы экстернализации и расщепления приводят их к поиску особенно привлекательной группы людей, мыслящих так же,
как и они, опирающихся на жизненное кредо «Это не мы – это они;
они причина наших проблем» (Post, 1998, p. 31). Принадлежность
к террористическим группам и изоляция от общества подкрепляет
идеологию террористов и усиливает их мотивацию к продолжению
террористической деятельности.
О том, что происходит в сознании террористов, которые решают порвать с терроризмом, ничего не известно. Доступные материалы – несколько интервью с бывшими террористами и ряд опубликованных автобиографий, в которых реальные мотивы остаются
скрытыми под покровом рациональных объяснений и реинтерпретации реальности с целью собственной реабилитации. Многие террористы мотивируют свое вступление на путь терроризма стремлением реализовать свои жизненные возможности, которые, как они
полагают, были отобраны у них обществом. Если террористическая
активность не приносит им ожидаемых дивидендов, они могут раскаяться и предать своих сотоварищей (Franchi, 1984). А основное
рациональное объяснение ухода от активной деятельности бывших
террористов опирается на следующую объяснительную схему: «Мы
не раскаялись, мы просто устали» (Buffa, Guistolisi, 1984).
Как можно судить по открытым публикациям, в научных подразделениях отечественных правоохранительных органов исследования личности террориста, его психологических характеристик,
структуры мотивационной сферы остаются достаточно значимыми
как с точки зрения разработки общих психологических профилей
личности террориста, так и в плане построения воспитательного
и психокоррекционного воздействия на осужденных за террористическую деятельность.
В частности, можно назвать реализацию большой целевой программы эмпирических исследований личности террориста, осу-
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ществляемой Академией права и управления ФСИН России совместно с Институтом гуманитарного образования (Гришко и др., 2006;
Сочивко и др., 2006).
Результаты исследований помогают глубже понять структуру
личности осужденного за террористическую деятельность, специфику его мотивационной сферы и организовать профилактику таких
преступлений. Выводы авторов позволяют утверждать, что осужденные террористы представляют особый тип преступника, отличающегося определенным набором личностных признаков:
– негативное мировоззрение, сформированное под воздействием
негативных элементов социальной среды, содержанием которого является несоответствие между образом социально приемлемой картины мира, самого себя в реальной жизни и возможностями самореализации; это противоречие трансформируется
в субъективное ощущение личностной и социальной неадекватности, мотивирующей к деструктивной самореализации;
– одной из типологических черт осужденных террористов является
то, что они находятся на социально-психологической дистанции
от общества; данные фиксируют их психологическое отчуждение
от ценностей общества, закрепленных в моральных и правовых
нормах; они изолированы от малых социальных групп (семей,
друзей), отдалены от «малой» родины (Гришко и др., 2006, с. 21).
При этом совершение террористических преступлений содействует поддержанию особого образа жизни, обусловленного психологическим отчуждением личности. Именно отсутствие возможности
самореализации в обществе способствует их вступлению в террористические организации, где они находят психологическую поддержку для положительной групповой идентификации. Таким образом, в определенной степени эмпирически подтверждается наличие
симптомокомплекса личности террориста. Исследования позволили установить, что большинство осужденных за террористическую
деятельность излагали религиозные мотивы преступления (90,5 %)
и лишь 9,5 % – социально-политические и идеологические. Однако
на суде многие заявляли, что участие в террористической деятельности мотивировалось корыстными причинами получения вознаграждения «за работу» (Гришко и др., 2006, с. 29).
Кластерный анализ по всей выборке осужденных за террористическую деятельность показал: постоянно выделялись две группы
с различными личностными профилями. Для одной (немногочис-
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ленной) группы отмечались высокие показатели по агрессивным
формам поведения и жестокости как доминирующей личностной
характеристике. Для представителей данной группы это проявлялось в ряде форм защитного поведения. Им были свойственны следующие психологические особенности:
– эгоцентризм, стремление быть в центре внимания, уверенная
манера держаться, жажда признания, самонадеянность, хвастовство, готовность услужить, необдуманность поступков, недоразвитие морально-этических представлений, склонность
к мошенничеству;
– расхождение между внешним стремлением соответствовать
общепринятым стандартам, проявляя вежливость, терпимость
к окружающим людям, морализаторством и демонстрационнозавышенной самооценкой, лицемерием;
– механизм проекции, проявляющийся в склонности приписывать окружающим негативные качества, является рациональной основой для оправдания себя и поисков виновников или
причин своих проблем во внешнем мире с уверенностью в своей
правоте;
– рационализация, бессознательный контроль над эмоциями,
чрезмерно рациональное истолкование событий.
Другая, намного бóльшая группа осужденных за терроризм представляет наиболее распространенный профиль (порядка 50% от всей
выборки) и характеризуется следующими психологическими особенностями:
– устойчивостью интересов, упорством в отстаивании своего мнения, трезвостью взглядов на жизнь, стремлением соответствовать нормативным критериям социального окружения, активностью жизненной позиции;
– контролем над агрессивными импульсами, социальной направленностью интересов, ориентацией на правила и инструкции,
избеганием серьезной ответственности;
– межличностными отношениями, отличающимися высокой требовательностью к себе и другим, тенденцией к соперничеству
и отстаиванию своей (престижной) роли в группе, а также к рассмотрению своей позиции с точки зрения морально-нравственных стандартов;
– социальной установкой, которая выглядит как фасад, скрывающий раздражительность и назидательность (т. е. действующей
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как психологическая защита). Им присущ догматический склад
мышления, приверженность к инструкциям и твердым правилам, высоконравственный (в субъективном понимании) образ
жизни.
Выявленные социально-психологические профили личности осужденных террористов сами авторы не считают полными, поскольку
они «не отражают в полной мере все эмпирические данные, полученные в рамках исследования» (Гришко и др., 2006, с. 18, 34). Исследования в рамках вышеназванной программы продолжаются.
Полученные данные позволяют сделать некоторые обобщения,
касающиеся эмпирического подтверждения объяснительных психологических механизмов мотивации террористической деятельности.
Во-первых, в определенной мере находят подтверждение выделенные модели личности террориста: модель агрессивного террориста – первая группа осужденных, выделенная по результатам
кластерного анализа, и модель террориста по идеологическим, политическим и религиозным убеждениям – вторая группа.
Во-вторых, судя по характеристикам психологических профилей выделенных групп, можно предположить, что «чистых» моделей
личности террориста не существует, поскольку обеим группам могут
в той или иной мере быть присущи качества личности террориста,
характерные для третьей модели – личности террориста-психопата.
К числу объяснительных можно отнести: концепцию механизмов психологической защиты, потребность в достижении превосходства и приверженность к властным структурам, к строгому соблюдению норм и правил как компенсаторный механизм осознания
неполноценности и нетерпимости к неопределенности; концепцию
этноцентризма, феномен социальной отчужденности и изоляции
с переживанием социальной несправедливости и низких самооценок вместе с сильной потребностью присоединения к группе
(т. е. групповой идентификации), механизмы «морального выключения» (А. Бандура и др.).
Терроризм с использованием смертников:
социально-психологическая интерпретация
Терроризм с использованием смертников можно определить как причинение максимального ущерба гражданскому населению с целью
устрашения, сопровождающееся сознательным отказом исполнителя от спасения своей жизни. История человечества изобилует при-
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мерами принесения воинами себя в жертву для нанесения максимального ущерба врагу (наиболее известный пример – японские
камикадзе во время Второй мировой войны). Однако суицидальный
терроризм, т. е. самоубийство с целью убийства гражданского населения, можно считать относительно новым явлением.
Число терактов, совершенных смертниками, возросло с 31
в 1980-х до 104 случаев в 1990-х годах, в 2000–2001 гг. составило 53
случая (Pape, 2005). Смертников используют не только радикальные исламские группировки, такие как «Аль-Каида», «Хесболла»
и «Хамас», но и далекие от религиозной идеологии террористические формирования. Так, например, безусловным лидером по количеству организованных суицидальных терактов являются «Тамильские тигры» в Шри-Ланка. Даже среди терактов, совершенных
смертниками-мусульманами, треть организована политическими группами с секулярной ориентацией. Резкое увеличение числа
и масштаба терактов с использованием смертников в 1990-е годы
связано в основном с объективными политическими факторами
и представляет собой рациональную стратегию, выбранную террористическими группами для ведения борьбы с более сильным
противником. С июня 2000 г. использование террористов-смертников стало одной из основных тактик терроризма на территории
России.
Ранние объяснения суицидального терроризма, предложенные
психологами в 1980-е годы, столкнулись с неразрешимыми противоречиями. Внимание психологов привлекал не столько терроризм
как социальное явление, сколько сама личность террориста и непосредственные мотивы совершения теракта. В зависимости от теоретических оснований они объяснялись нарциссической агрессией,
социопатией, стремлением к власти, утратой смысла жизни и переживанием собственной беспомощности, фрустрацией и т. д. (Morf,
1970; Pearlstein, 1991). Существует мнение, что террорист-смертник
является патологической личностью, характерные черты которой –
нарциссическая агрессия, переживание страха, депрессивные состояния, чувство вины, авторитаризм, приписывание себе и другим
недостатка мужественности, эгоцентризм, крайняя экстраверсия
(Russel, Miller, 1983). И вместе с тем в своем большинстве теракты
четко спланированы по времени, направлены на тщательно отобранные мишени и преследуют отчетливые политические цели. Сами террористы-смертники, даже чудом избежав гибели, чаще всего
не отказываются от выбранного ими пути.

Мотивация терроризма на индивидуально-личностном уровне

57

Ранее считалось, что смертниками становятся в основном представители беднейших слоев общества, лишенные образования
и безработные. Однако, как показывает анализ документа «Святые
мученики Двуречья», размещенного на одном из исламистских форумов в Интернете и включающего 430 биографий смертников «АльКаиды», среди них немало высокообразованных людей, имевших
хорошо оплачиваемую работу (Haqqani, Kimmage, 2005). Наконец,
недавно проведенное исследование 32 террористов-смертников показало, что единственная их общая черта – отсутствие прочных социальных связей и подверженность внешнему влиянию. Ни демографические особенности, ни социально-экономические факторы,
ни индивидуально-психологические характеристики сами по себе
не являются надежным предиктором склонности к совершению суицидального теракта (Perina, 2002; Khalid, Olsson, 2006). Очевидно,
что психологическое объяснение суицидального терроризма должно
включать не только индивидуальный уровень, но и другие уровни
анализа – групповой, межгрупповой и социетальный.
В центре внимания при социально-психологическом подходе
к анализу причин терроризма, суицидального в том числе, оказываются такие феномены, как процессы групповой динамики, стереотипизации, социального сравнения, групповой идентичности,
этноцентризма, групповой идеологии и культурные факторы (Нестик, 2005).
На социетальном уровне анализа предпосылками терроризма
являются те факторы, которые связаны с переходным состоянием
сообщества (Moghaddam, 2004; Паин, 2002). Это низкостатусное положение группы, отсутствие надежды на ее социально-экономическое благополучие, разрушение традиционной системы ценностей,
аномия. На личностном уровне они приводят к фрустрации, кризису
культурной идентичности и относительной депривации.
Изолированность группы и постоянная угроза преследований
усиливают сплоченность, групповое давление, конформность, влияние лидера на остальных членов группы, а также способствуют
развитию феноменов «группового мышления»: групповой поляризации, размывания ответственности, недооценки последствий,
сдвига к риску, туннельного видения (McCormick, 2003).
Наконец, необходимость конспирации делает непроницаемыми границы группы изнутри: тот, кто покидает группу, угрожает
безопасности остальных ее членов (Inside Terrorist Organizations,
2001). Эти внутригрупповые факторы ослабляют социальное вли-
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яние, оказываемое на членов террористических групп со стороны
их близких родственников и значимых других (например, друзей,
старейшин и религиозных авторитетов). Этот фактор усиливается
практически полной изоляцией от внешних социальных контактов,
в которой находится смертник непосредственно перед совершением
теракта.
Наличие «врага», социальной группы, которой можно приписать ответственность за происходящее, приводит к утверждению
собственной идентичности за счет отрицания ценностей и норм
чужой группы (Nail, MacDonald, Levy, 2000). Именно чужая группа, а не своя культурная общность становится отрицательно референтной для террористов. Террористы готовы нарушать нормы
своей культурной группы, так как их положение вне добра и зла
подкрепляется недоверием к политическим и общественным институтам, убеждением террористов в отсутствии или дискредитации легальных путей изменения политической, экономической
и культурной ситуации.
Можно выделить несколько причин роста числа терактов, совершенных смертниками в 1990–2000 гг.
Во-первых, на протяжении последних 20–30 лет подобные теракты часто оказывались чрезвычайно эффективным инструментом
давления на противника. Именно переход террористов к использованию смертников подтолкнул к выводу американских и французских вооруженных сил из Ливана в 1983 г., израильских войск
из Ливана в 1985 г., сектора Газа и западного берега реки Иордан
в 1994–1995 гг., созданию правительством Шри-Ланка независимого государства Тамил в 1990 г., а также предоставлению курдам независимости турецким правительством в конце 1990-х годов (Pape,
2003, 2005).
Во-вторых, преимуществом использования смертников является возможность нанести бóльший урон в силу того, что исполнитель
теракта не рассчитывает остаться живым и не нуждается в путях
отхода. Это особенно важное «преимущество» позиции организаторов, когда мишенью является гражданское население, а целью
теракта – устрашение (Pape, 2003).
В-третьих, подобные теракты оказывают значительное психологическое воздействие на общество. Публичное самоубийство призвано стать свидетельством того, что террористов невозможно запугать ответными акциями возмездия. Следовательно, гражданское
население и политические противники убеждаются в том, что число
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терактов будет расти и единственный выход состоит в том, чтобы
пойти на уступки террористам.
В-четвертых, суицидальный терроризм опирается на героический образ «мученика», поддерживаемый религиозной или секулярной идеологией (исламский «джихад» и «шахидизм», идеология
народовольчества в царской России, идея героев освобождения
у «Тамильских тигров»). В исламских государствах семьи погибших террористов-смертников получают материальную помощь
как от террористических организаций, так и от сочувствующих
лиц. Террористические группы культивируют различные обряды
перехода их членов в число смертников и поддерживают героические мифы о самопожертвовании. Идеология смертничества использует культурные традиции, исторические примеры, делающие подобную гибель не только приемлемой, но и похвальной (Soibelman,
2004).
Распространено мнение о том, что смертников-мусульман привлекает сам статус святых мучеников и небесная награда погибшим
за дело ислама. Однако нет объяснения тому, почему жизнь самого
террориста и потенциальных жертв-мусульман утрачивает ценность.
Не объясняется и то, что среди террористов-смертников становится
все больше женщин. По-видимому, психологические корни суицидального терроризма лежат глубже – в поиске террористами-самоубийцами новой, более позитивной идентичности.
Одним из следствий изоляции групп террористов от внешнего
культурного сообщества является отрицание «века сего», убеждение
в том, что нынешний мир нелегитимен и не имеет никакой ценности, причем как общество в целом, так и живущие в этом обществе
люди. Террористы убеждены, что существующий порядок обречен,
что ему на смену придет совершенно другое общество, ради которого
необходимы радикальные изменения и жертвы. Этот феномен аналогичен «вере в справедливость мира, т. е. в то, что без вины человек
не будет наказан», обнаруженной Лернером (Lerner, 1980), но прямо ей противоположен: этот мир оценивается как несправедливый
и нелегитимный (Crocker, Major, 1989; Taylor, Louis, 2004). На личностном уровне это проявляется в искажении временной перспективы: настоящее эмоционально менее значимо, чем прошлое (золотой век в истории сообщества) и значимо будущее (общественный
идеал). В результате происходит обесценивание и своей собственной,
и чужой жизни: цель оправдывает средства, необходимо разрушить
мир во имя его спасения.
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Обесценивание жизни, облегчающее совершение суицидального теракта, может быть вызвано не только радикальной идеологией,
но и стремлением избавиться от негативной идентичности – от одиночества безродного человека, физически или морально потерявшего всех близких, от клейма позора, от чувства унижения за свою
этническую группу.
Яркий пример стремления избавиться от негативной идентичности представляют женщины-террористки, которых обесчестили эмиссары террористических организаций, лишив возможности
вернуться в общество (Bowers et al., 2004). Возможность совершить
теракт преподносится им организаторами как единственная возможность спасти свою честь, перейти в статус «святой мученицы».
Другая распространенная причина подобного суицида связана с потерей мужа и детей, близких родственников, утратой социальных
связей, моральной поддержки. В состоянии глубокой психологической травмы и потерей регулярных контактов с окружающим миром
в силу отсутствия работы и социальной поддержки личность становится уязвимой для идеологии «мученичества». Негативная идентичность потенциальных террористов-смертников может быть связана и с чувством унижения за свою этническую группу, следствием
массового посттравматического синдрома.
Известно, что среди террористов-смертников значительную
часть составляет молодежь, пережившая войну и выросшая в семьях
беженцев (Bowers et al., 2004). Идеологи джихада с использованием террористов-смертников часто подчеркивают, что акции жертв
направлены на привлечение внимания к своему униженному положению (Pape, 2005). По существу, террористы-смертники являются
«психологически мертвыми», считают себя находящимися уже по ту
сторону мирских понятий добра и зла (Stern, 2003).
Наконец, террористами-смертниками могут стать молодые люди из сплоченных экстремистских политических групп. В таких
случаях речь идет не об избавлении от негативной идентичности,
а о стремлении в подтверждении своей позитивной идентичности
строителей будущего. Так, исследование 900 молодых мусульман
сектора Газа, бывших подростками во время второй палестинской
интифады (с 1987 по 1993 г.), показывает, что ориентация на насилие
более тесно связана с гордостью за свою социальную группу и с высокой включенностью в социальную жизнь своей группы, чем с депрессией и антисоциальным поведением (Atran, 2002, 2003, 2006).
В условиях высокой сплоченности и при наличии социальных норм,
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одобряющих совершение терактов как способов борьбы, усиливается эффект механизмов подражания (например, брату-смертнику)
и конформности (следования указаниям религиозных или партийных авторитетов).
Основные усилия в этой ситуации должны быть направлены
не столько на выявление потенциальных террористов-смертников,
сколько на масштабные социальные программы, изменяющие отношение к терроризму в посттоталитарных и поствоенных обществах
(Нестик, 2005). Низкостатусные политические группы должны получить доступ к открытому обсуждению наиболее острых социальных
проблем, в том числе проблем культурных различий, последствий
войны и безработицы. Вкладом психологов в долгосрочные программы противодействия терроризму может быть организация совместных культурных программ в рамках «дипломатии второго пути»,
расширение программ международного академического обмена,
развитие ценностей культуры мира в школах и повышение кросскультурной компетентности молодежи.
В приложении 2 приведена обобщенная характеристика психологического портрета террориста и типология ролей, которые выполняет террорист в организации.

Глава 3
Террористические организации
как субъект активности:
внутригрупповые процессы*

Н

есмотря на рост интереса к проблеме терроризма и значительное финансирование исследований по этой проблематике, процессы групповой динамики в террористических формированиях
не стали предметом сколько-нибудь глубокого теоретического и эмпирического анализа. Основной причиной такого положения, разумеется, является закрытость объекта. Те немногие наблюдения,
которые можно найти в научной литературе по теме терроризма,
сделаны бывшими членами террористических групп (Collins, 2003;
Sifaoui, 2003), сотрудниками спецслужб, работавшими под прикрытием в Афганистане (Nasiri, 2006; Inside Terrorist Organizations, 2001),
а также заложниками.
Проведем социально-психологический анализ террористической группы с нескольких точек зрения: групповой динамики, лидерства, социализации и групповой идеологии.*
Особенности внутригрупповой динамики
в террористической организации
Ключевой характеристикой террористических групп является их замкнутость, изолированность от сообщества. Чем более эффективна
террористическая группа, тем больше опасность ее уничтожения,
тем выше риск утечки информации и тем больше она должна ограничивать свои контакты с окружающим миром. Закрытость группы
в значительной степени определяет ее внутригрупповую динамику (Moghaddam, 2004). Отсутствие или нарушение межгрупповой

*

Глава опирается на материал, представленный в совместной работе
В. А. Соснина и Т. А. Нестика (2008) и подготовленный Т. А. Нестиком.
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коммуникации облегчает формирование этноцентризма, негативной стереотипизации и предрассудков, группового фаворитизма
и межгрупповой дискриминации при интерпретации действий
«своих» и «врагов».
Изолированность группы и постоянная угроза преследований
усиливают сплоченность, групповое давление, влияние лидера
на остальных членов группы. Групповое давление проявляется
в двух направлениях: во-первых, оно подталкивает группу к совершению все более крайних, жестоких актов насилия, а во-вторых, оно
делает группу все более конформной. Изоляция группы способствуют развитию феноменов «группового мышления»: групповой поляризации, размывания ответственности, недооценки последствий,
сдвига к риску, туннельного видения (McCormick, 2003).
Эффект сдвига к риску был впервые обнаружен в 1962 г. Дж. Стоунером. Он предлагал участникам эксперимента сначала зафиксировать свое личное мнение по ряду вопросов, включавших рискованную альтернативу (например, должна ли футбольная команда
при равном счете идти на рискованную атаку, открывая ворота в последние минуты матча; следует ли вкладывать деньги в рискованное дело, сулящее большую и быструю прибыль, и т. д.). Оказалось,
что в ходе последующего совместного обсуждения 12 из 13 групп
согласились на более рискованную альтернативу. Более того, после
группового обсуждения индивидуальные мнения участников тоже
сдвигались в направлении более рискованных вариантов решения
(Stoner, 1968).
Позднее в ряде исследований было показано, что в ходе групповой дискуссии происходит усиление той позиции, которую в более
мягкой, менее категоричной форме разделяли большинство участников. Чем сильнее групповая идентичность участников обсуждения, чем выше их сплоченность, тем больше вероятность поляризации и сдвига к риску (Abrams et al., 1990). Причем экстремисты,
с самого начала занимающие крайнюю точку зрения по отношению
к остальным участникам обсуждения, сдвигают ее еще к более крайней позиции. С точки зрения теории самокатегоризации эффект поляризации объясняется ориентацией участников дискуссии на прототипический образ своей группы: сдвиг происходит в направлении
той точки зрения, которая представляется наиболее ярким маркером принадлежности к данной группе.
Другой немаловажный фактор сдвига к более радикальной позиции состоит в том, что изначально предрасположенные к опре-
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деленному мнению участники выдвигают больше аргументов в его
пользу, чем в пользу других альтернатив: аргументы уже «заготовлены», легко доступны, для их формулирования требуется меньше
когнитивных ресурсов. Как справедливо замечает К. Санштейн,
если на молитву собрались люди, большинство которых считают,
что США ведут борьбу против ислама, что американские солдаты
стремятся уничтожить и унизить мусульман, то они выскажут гораздо больше аргументов в подтверждение такой позиции, чем в ее
опровержение (Sunstein, 2002). Кроме того, даже если у кого-либо из участников обсуждения нет еще своего отчетливого мнения
по этому вопросу, он будет стремиться принять точку зрения большинства, чтобы сохранить свою принадлежность к группе.
Сдвиг к риску стимулируется и конкуренцией между самими
террористическими организациями. Террористические группы
часто соперничают друг с другом за деньги спонсоров, за влияние
на политическую арену своего региона. Это вынуждает их идти
на все более и более жестокие и рискованные операции, опережая
друг друга и стремясь привлечь к себе внимание СМИ. В России примерами такого соперничества может служить конкуренция между
боевыми командирами чеченских террористических бандформирований. За рубежом такое соперничество неоднократно разгоралось
между Ирландской национальной освободительной армией, Ирландской республиканской армией (ИРА), а также выделившейся
из нее группировкой «Настоящая ИРА»; между Народным фронтом
за освобождение Палестины и Организацией освобождения Палестины, между «Светлым путем» и революционным движением «Тупак Амару» в Перу, наконец, показательный пример – непрекращающаяся конкуренция между «Хезболла» и «Хамас».
Важной характеристикой террористической группы является
высокая конформность ее участников (Post, 1986). Чем релевантнее для группы объединяющий ее признак, тем более конформной
она становится (Кричевский, Дубовская, 2001). В террористических
группах чаще всего таким основанием является религия или идеология, значительно реже встречается однородность по этническому составу, возрасту и полу. Это означает, что предлагаемая лидерами террористических групп интерпретация священных текстов
и мнений духовных авторитетов будет разделяться даже в том
случае, если она внутренне противоречива и непоследовательна
для новобранца или стороннего наблюдателя. Увязывая свои решения с религиозными ценностями, разделяемыми членами груп-
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пы, лидер усиливает их конформное поведение и готовность подчиняться.
Необходимость конспирации делает непроницаемыми границы
группы изнутри: тот, кто покидает группу, угрожает безопасности
остальных ее членов (Inside Terrorist Organizations, 2001). Санкции
за нарушение групповых норм, инакомыслие или неподчинение
могут быть чрезвычайно жестокими. Осознание внешней угрозы
заставляет членов группы искать внутренних врагов. Страх террористов быть преданными часто сознательно усиливается лидерами
террористических групп с целью избавления от инакомыслящих
и укрепления собственного влияния.
Так, например, в феврале 1969 г. японская полиция обнаружила в заснеженных горах поблизости от Токио 14 тел, принадлежавших членам «Красной армии». В период с декабря 1971 по февраль
1972 г. «Красная армия» жестоко расправилась, по меньшей мере, с 13 своими членами, на тот момент их число составляло треть
всего личного состава. Все они были обвинены в «пораженчестве»
и подвергнуты мучительной смерти, некоторые были сожжены
живьем. Другая террористическая организация – «Абу Нидал», известная также как «Черный сентябрь» или «Арабский революционный совет», – на протяжении своей деятельности уничтожила
значительную часть своих членов (Farrell, 1990; Seale, 1992, 2002).
В Ирландской республиканской армии постоянно действует служба внутренней безопасности, защищающая организацию от агентов спецслужб (Horgan, 2005).
Обособленность террористической группы от окружающего
мира обусловливает все большее и большее вовлечение в террористическую деятельность, способствует формированию чувства безысходности. Например, М. Бауман, бывший член немецкой
террористической группировки «Движение 2 июня», так описывает свои переживания: «Группа становится все более замкнутой.
Чем больше внешнее давление, тем больше вы держитесь друг друга, тем больше ошибок совершаете, тем больше давление внутри…
Эта сумасшедшая концентрация внимания на протяжении всего
дня, все это приходит к своему ужасному финалу, когда в группе уже
нет чувствительности: только жесткая концентрация, подталкивание друг друга к действиям, и все это заходит все дальше и дальше,
становится все хуже и хуже» (Baumann, 1979).
В ситуации межгруппового конфликта, одной из крайних форм
которого является терроризм, группы с более жесткой регламента-
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цией поведения действуют более агрессивно, чем группы, в которых
отступления от правил считаются допустимыми. Регламентированность повседневной деятельности группы тем выше, чем больше
формальных и неформальных правил определяют жизнь группы
и чем серьезнее санкции за их незначительное нарушение. Таким
образом, демонстративная жестокость лидеров по отношению к членам террористической группы, нарушившим ее внутренние правила,
является одним из условий поддержания конформности и готовности группы к крайним, бесчеловечным формам борьбы с внешним
врагом.
Вслед за Г. Триандисом (Триандис, 2007) можно предположить,
что вероятность выбора группой крайних, силовых форм борьбы
и эскалации межгруппового конфликта тем выше:
– чем более группа ориентирована на коллективизм, чем более
она инструментальна;
– чем более высоким показателем дистанции власти она характеризуется;
– чем более в ней поощряется ориентация на достижения и социальная активность;
– чем более диффузно ее социальное восприятие;
– чем более жесткими являются ее внутригрупповые нормы.
Террористические группы соответствуют всем этим признакам. Закрытость террористических групп, феномены конформного поведения и групповой поляризации ослабляют социальное влияние, оказываемое на членов террористических групп со стороны их близких
родственников и «значимых других» (например, друзей, старейшин
и религиозных авторитетов). Группа живет своей жизнью и по своим правилам, даже если находится в непосредственной близости
от гражданского населения, членов своих семей (так, например, базы
«Хамас» часто используют для своего прикрытия густонаселенные
кварталы мирных жителей, так как их национально-сепаратистская
идеология близка и понятна большинству представителей местного
этнического сообщества).
Значимой проблемой социальной психологии терроризма является сетевая структура террористических сообществ, члены которых часто знают лишь одного связного или имеют контакты друг
с другом через Интернет (Gunaratna, 2002; Sageman, 2004, 2006;
Krebs, 2002; Raab, Milward, 2003). Первая группа исламских фундаменталистов, объявившая джихад против США, действовала
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под прикрытием Центра беженцев аль-Кифа в Бруклине и носила
сетевой характер (Ragavan et al., 2003). Результаты исследований
других социальных сетей (сети обмена опытом и знаниями, интернет-сообщества) позволяют предположить, что даже при отсутствии личного контакта между участниками группы они сохраняют
групповую идентичность (Bouas, Arrow, 1996). При изменении состава участников такой группы или при выпадении одного из ее
членов сеть не теряет своей эффективности, если в ней сохраняются ключевые роли: «коннектора», «сетевого брокера» и «пограничника» (Cross, Prusak, 2002).
Интернет-технологии позволяют создавать виртуальные террористические сообщества и «базы знаний» (см. приложение 3). Например, палестинская террористическая группировка «Бригады Изеддина аль-Кассема» (военное крыло организации «Хамас») на своем
сайте поместила раздел под названием «Военная академия», где
можно было обнаружить рекомендации по изготовлению бомб замедленного действия, «поясов смертников», а также технологии изготовления ракет малого радиуса действия. При этом раздел предназначался «для внутреннего пользования», вход в него охранялся
системой паролей.
Иллюстрацией возможностей онлайновой самоорганизации является флэш-моб – мгновенное публичное шоу, участники которого
могут не знать друг друга, однако действуют на основе заранее предложенного кем-то в Интернете сценария. В контексте молодежных
контркультур подобные действия носят экспрессивный характер. Однако не вызывает сомнения, что сам принцип подготовки к совместным действиям через гостевую книгу, форум или блог может быть
использован и в инструментальных, прагматических целях: как дезинформация, прикрытие реального теракта и т. д. (Соснин, 2015).
Наличие внешней угрозы, а также малочисленность террористических групп, их статус меньшинства по отношению к культурным
сообществам, от имени которых они действуют, усиливает когнитивную определенность и эмоциональную значимость их групповой
идентичности. Теракты превращаются в инструмент «влияния меньшинства»: чтобы повлиять на мнение большинства, представители
меньшинства должны единодушно, громко и многократно настаивать на своей позиции. Статус «меньшинства, говорящего от имени
большинства» подталкивает террористические группы к постоянным «несимметричным ответам» на воображаемую или реальную
угрозу, которые рассчитаны на широкий общественный резонанс.
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Феномен лидерства в террористической организации
Лидеров террористических организаций можно назвать идеологическими и этнорелигиозными «предпринимателями», искусственно усиливающими эффекты группового мышления и поляризации
в группах. Они не терпят возражений внутри своего отряда или лагеря, постоянно поддерживают сильную позитивную групповую
идентичность «борцов за правое дело», «мучеников», «героев». Те,
кто находится за пределами групповых границ, рассматриваются ими как источник угрозы. Демонический образ внешнего врага
постоянно поддерживается, а переживания фрустрации и гнева искусственно усиливаются, так как именно в этом кроется залог влияния террористического лидера на его последователей.
Известно, что действия террористических групп часто идут вразрез с их собственными интересами: «Террористические формирования постоянно ищут оправдание своего существования. Террористическая группа должна совершать террористические действия.
Поэтому акты насилия часто совершаются не по тщательному расчету, а для поддержания положительной самооценки террористической группы и подтверждения легитимности ее существования.
Таким образом, террористы часто совершают действия, объективно неэффективные и даже прямо противоречащие их заявленным
целям» (Terrorism Research Center, 2001, р. 21).
Постоянное осуществление террористических актов необходимо не только для поступления денег на финансирование террористических групп и на счета их лидеров. По-видимому, акты насилия,
осуществляемые террористическими лидерами внутри и вне террористических лагерей, поддерживают групповую идентичность
и позволяют лидеру самому быть ее «прототипом» для членов группы. Авторитарность и беспощадность к врагам могут специально
подчеркиваться лидером, даже в ситуациях, когда в проявлении
этих качеств нет никакой необходимости.
Следует учитывать влияние этнорелигиозных ролевых моделей
и ценностей, характерных для культур, представителями которых
являются члены той или иной террористической группы. Особенно
важное значение культурный фактор может иметь на территории
традиционно исламских государств. С точки зрения имплицитной
теории лидерства, эффективность лидера в значительной степени
зависит от того, в какой мере используемые им стили руководства
и восприятие его личности подчиненными совпадают с культурным прототипом лидера, т. е. с имплицитной теорией лидерства,
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разделяемой представителями данной социальной или этнической
группы (Lord, Maher, 1991; House, Wright, Aditya, 1997). Например,
в маскулинной культуре (Ближний Восток, Юго-Восточная Азия,
Латинская Америка) чувствительность руководителя в отношении переживаний и мнений подчиненных может быть воспринята
как признак слабости, тогда как в фемининной культуре (Северная
Европа) такая чувствительность может считаться отличительной
чертой эффективного лидера.
В культурах с высокой дистанцией власти, к которым относятся,
в частности, Ливан, Афганистан, Пакистан, Ирак, Турция, Индия,
Кения, Сомали, авторитарный стиль руководства будет восприниматься как более эффективный, в культурах же с низкой дистанцией власти (Северная Ирландия) сфера эффективности этого стиля
будет ýже (Триандис, 2007).
В истории терроризма представлено два типа организаций, различающихся по степени централизации и внутренней регламентированности. Прообразом одного из них является российская
террористическая организация «Народная воля», другой восходит
к организациям анархистов «Безначалие» и «Черное знамя» (McCormick, 2003).
Первый тип можно назвать «рациональным»: деятельность группы тщательно планируется, теракты направлены на заранее определенные цели, есть заказчик, ключевые показатели эффективности
и т. д. К таким организациям относятся Ирландская республиканская армия, «Аль-Каида», «Хамас», «Тамильские тигры» и др. Будучи инструментом политической борьбы, такая террористическая
организация четко, по-армейски организована боевой и пропагандистской силой. Лидер в таких организациях опирается, прежде
всего, на вознаграждающее, принуждающее и легитимное влияние.
Второй тип террористической группы можно назвать «экспрессивным»: преимущественно это организации анархического толка,
идеология которых предполагает спонтанные действия, рассматриваемые как архетипическая форма протеста личности против социальной несправедливости и выражающие героические ценности
(Carter, 1978). Примерами таких организаций могут быть «Организация 17 ноября», «Народные силы 25 апреля» (FP-25), «Бригады
возмездия за геноцид армянского народа», группа Баадер-Майнхоф
и др. Эффективность действия здесь приносится в жертву зрелищности, яркому проявлению партийного, гражданского, национально-патриотического или религиозного чувства. В таких группах,
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как правило, нет длительно соблюдаемых традиций, нет постоянного спонсора и четких критериев оценки эффективности терактов. Ту
роль, которую в других организациях выполняет дисциплина, здесь
играет общее эмоциональное состояние группы, совместные переживания. Следовательно, в таких группах лидер должен опираться,
прежде всего, на свое референтное влияние. Здесь умение управлять эмоциональным состоянием группы, контролируя собственные
эмоции. С точки зрения теории эмоционального лидерства управление коллективными эмоциями является главной задачей лидера.
Успешность ее решения зависит от степени, в которой у лидера развиты способности понимания собственных эмоций, эмоциональной
саморегуляции, способность мотивировать себя и других, эмпатия и навыки общения (Goleman, 1998). Вместе с тем принуждение
как форма влияния лидера на своих сторонников в таких группах
может использоваться более широко, чем в группах «рациональных»:
здесь оно служит инструментом формирования определенной социально-психологической атмосферы в группе (например, японская
«Красная армия» неоднократно прибегала к показательным казням
своих членов за пораженческие настроения).
Имеющиеся данные о жизни в террористических лагерях позволяют предположить, что умение целенаправленно использовать эмоциональное заражение является одной из ключевых характеристик
лидера во всех террористических организациях как экспрессивного,
так и рационалистического типа (Inside Terrorist Organizations, 2001).
Первоначально эмоциональное заражение как влияние настроения и эмоций одних людей на эмоциональное состояние других
рассматривалось в основном как характеристика массовидных явлений, патологическое проявление феномена толпы (Соснин, 2015),
но позднее этот механизм стал исследоваться и в межличностных
отношениях. В частности, Э. Хэтфилд, Дж. Качиппо и Р. Рэпсон назвали «примитивным эмоциональным заражением» автоматическое подражание и неосознаваемую синхронизацию с другим человеком по выражению лица, голосу, жестам, позе и движениям,
которые сближают эмоциональное состояние обоих (Hatfield et al.,
1994). Д. Макинтош, Д. Дракмен и Р. Зайонц определяют этот феномен как «социально обусловленный аффект» (McIntosh, Druckman,
Zajonc, 1994), который основывается на трех процессах: собственно
заражении, взаимном обусловливании поведения и мимикрии. Наконец, некоторые исследователи считают эмоциональное заражение
результатом «втягивания», т. е. синхронизации поведения: в ходе
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межличностного общения микродвижения коммуникантов постепенно согласуются друг с другом по ритму и фазе цикла. Согласно
этой модели, совместные переживания формируются как реакция
коммуникантов на слаженность, скоординированность их взаимодействия, а не как результат переноса эмоций от одного человека
к другому (Kelly, 2003). Наиболее подвержены механизму эмоционального заражения индивиды, высоко оценивающие взаимозависимость между собой и окружающими и с развитой способностью
к идентификации чувств других людей по их мимике. По-видимому,
хорошими «передатчиками» эмоциональных состояний в террористической группе являются те, кто обладает хорошо развитыми навыками невербального общения, кто способен чувствовать
или выражать сильные эмоции и кто относительно нечувствителен
к тем членам группы, которые испытывают чувства, несовместимые
с их собственными (Hatfield et al., 1994).
Исследования ряда авторов показывают, что у индивидов, продолжительное время работающих вместе, формируется склонность
испытывать одинаковые позитивные или негативные эмоциональные состояния, причем склонность испытывать позитивные эмоции
увеличивает продолжительность существования и устойчивость состава группы. Состав группы постепенно становится однородным
по эмоциональному тонусу (George, 1995, 1996). Это наблюдение
имеет прямое отношение и к террористическим группам, которые
на протяжении длительного времени (недели, месяцы и годы) частично или полностью отрезаны от окружающего мира. Чем стабильнее состав террористической группы, чем дольше группа находится в условиях изоляции, тем больше власть лидера зависит
от умения управлять организационным настроением. Регулярные
молитвы, проповеди и наставления эмиссаров, коллективные просмотры специально подобранных видеоматериалов – все это служит
лидеру инструментом контроля над групповыми переживаниями.
Ролевая структура и вторичная социализация
в террористических группах
Планирование, организация, осуществление теракта и зачистка
следов требуют от террористических организаций высокой функциональной дифференциации.
Чем эффективнее организация, тем более дифференцированной является система ее ролей. С точки зрения властной структуры,
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в ней можно выделить: 1) лидера, высший командный совет, определяющий стратегию развития организации; 2) спонсора и его представителя; 3) роль руководителя, организатора; 4) роль духовного,
идеологического лидера (ее может играть как руководитель, так
и религиозный эмиссар, советник); 5) инструкторы, военные советники; 6) руководители отдельных ячеек, опытные члены организации, рекрутеры, члены внутренней службы безопасности; 7) новички, проходящие подготовку; 8) потенциальные члены организации,
симпатизирующие; 9) «скрытые» или «спящие» члены организации,
которые могут месяцами не выходить на связь со своей организацией, но в определенный момент готовы исполнить данное им поручение. Функционально-ролевая структура часто зависит от характера
террористической группы, ее целей.
Для понимания внутригрупповой динамики террористической
организации очень важным является тот факт, что групповые роли
обладают разным уровнем престижа. Анализ имеющихся данных
о деятельности террористических групп свидетельствует о том,
что вовлечение новых членов в террористическую группу является
многоступенчатым процессом, в ходе которого они осваивают все
более сложные, ответственные, престижные роли (Horgan, 2005).
Так, например, в Ирландской республиканской армии между готовностью вступить в организацию со стороны новичка и присвоением ему статуса полноценного бойца организации может пройти
несколько месяцев. Руководство организации в одном из своих секретных обращений к руководителям своих ячеек подчеркивает,
что этот продолжительный период введения новых членов необходим не только для проверки их на благонадежность, но и для воспитания самих новичков: они должны привыкнуть к соблюдению
правил организации.
Новичок организации начинает свое вхождение в организацию
с относительно простых заданий: доставить фугас в определенное
место, предоставить жилище одному из членов организации, расклеить листовки, привлечь в организацию кого-то из своих знакомых или родственников.
При этом младшие члены организации находятся в тесном контакте с более опытными, получают от своих «наставников» эмоциональную поддержку (Clark, 1983). Так, например, в итальянских
«Красных бригадах» было принято брать на «дело» одного или двух
новичков для того, чтобы проверить их на устойчивость и надежность. Постепенно задачи усложняются: от участия в теракте с ору-
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жием в руках до руководства отдельной операцией (Horgan, 2005).
Особое место в лестнице престижа занимают смертники. Руководители террористических групп специально поддерживают в среде своих последователей убеждение, согласно которому, стать мучеником – особое призвание, великая честь, которую не каждый
может заслужить.
Существует два основных типа террористических групп и, соответственно, два типа социализации их членов. В анархоидеологических группах вторичная социализация новичков является
своего рода продолжением их изоляции от общества, она связана
с увеличивающимся разрывом между ними и друзьями, членами
семьи, коллегами. В таких группах ролевая структура и «лестница
престижа» носят аморфный характер. Возможно, это объясняется
тем, что отчетливая структура и традиции просто не успевают сложиться. По некоторым оценкам, 90 % террористических организаций живут не дольше одного года, а из тех, которые продержались
дольше этого срока, лишь половина преодолевает порог в 10 лет
(Хоффман, 2003, с. 208). Напротив, в национально-сепаратистских
группах, которые поддерживаются местным населением, социализация новых членов не предполагает разрыва с семьей. Более того,
часто, становясь членом организации, новобранец идет по стопам
своих родственников, а сам факт его участия в организации в семье
получает поддержку отца, дядей, двоюродных братьев и т. д. Такие
организации могут существовать десятки лет, на протяжении поколений «врастая» своими корнями в религиозно-этническое сообщество, от имени которого действуют.
Члены анархоидеологических групп находятся в конфликте
с родителями, лояльными к существующему режиму. Напротив, национально-сепаратистские группы лояльны к родителям и вместе
с родителями выступают в оппозиции к существующему режиму.
Поэтому, по мнению Джерольда Поста, в анархоидеологических
группах непроницаемость границ делает вступление в них необратимым: новички вынуждены полностью оборвать свои связи с родными и близкими. Напротив, в национально-сепаратистских группах возможно движение в обе стороны (Post, 1986, 1990).
Важнейший фактор, ускоряющий принятие групповых ценностей и норм новичком, – это новая идентичность. Она позволяет ощущать себя защищенным, а свою жизнь считать осмысленной, необходимой. Как говорит об этом один из чеченских террористов: «Люди
не защищены ни кровно-родственной системой, ни государством.
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Все одинокие. И вот приходит ваххабит и объясняет самые простые
вещи: здесь единобожие, здесь подчиняться надо, здесь враг, здесь
убить надо… и все» (Хлебников, 2003).
Обычно в террористическую организацию приходят добровольно, постепенно доходя до «точки невозврата», когда совершенные
действия делают невозможным выход из организации без угрозы
для жизни со стороны своей же группы или спецслужб. Кроме того,
новобранцы могут рекрутироваться насильственно, хотя это нетипично в подавляющем большинстве. Известно, что одной из форм
вербовки женщин-смертниц является физическое насилие над девушкой, когда ее на протяжении длительного времени удерживают в заточении, стараясь сломить ее волю и подвергая «социальной
смерти». Будучи уверенной, что ее никогда уже не возьмут замуж,
а родственники отвернутся от нее, девушка может принять выход,
предлагаемый рекрутером, – стать шахидкой, очистить себя через
священное самопожертвование (Юзик, 2003; Bowers et al., 2004).
Необходимость все большей конспирации и усиливающаяся изоляция группы приводят к тому, что внешние личные связи членов
ослабевают и обрываются (Klandermans, 1984). Вместе с тем боевые
операции и совершение терактов с использованием смертников сокращают численность группы и ослабляют ее потенциал. Неся потери и находясь в кризисе, террористические группы могут идти
на крайние меры, совершая грабежи, набеги на ранее сочувствовавшие им населенные пункты, насильственно уводя с собой молодежь.
Это подрывает доверие и симпатии к группе со стороны местных
жителей, что еще больше сокращает внешние связи и возможности
для рекрутирования новых членов. Таким образом, порочный круг
замыкается и провоцирует группу на еще более радикальные и губительные для нее действия.
Механизмы самооправдания и террористический образ мира
Изолированность террористической группы, ограниченность ее
контактов с внешним миром неизбежно приводят к искаженному
образу мира, усиливают защитную функцию механизмов социального познания. Многообразие окружающей социальной действительности сменяется черно-белым видением, все происходящее предстает
как борьба между «Мы» и «Они», между священным и профанным,
между абсолютным добром и абсолютным злом. Чувство реальности
исчезает, конструируется вымышленный мир, одинаково далекий
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и от доминирующей культуры врага, и от субкультуры, из которой
вышли сами террористы (McCormick, 2003).
Закрытость группы запускает и механизмы рационализации,
оправдания насилия: действия, которые поначалу казались неприемлемыми, постепенно становятся вполне допустимыми и даже необходимыми. Примером такой метаморфозы может служить деятельность движения «Прямое действие» (Action Directe) во Франции.
В него вошли левые группировки, боровшиеся с режимом Франко.
В 1979 г. они начали с символических покушений, не планируя каких-либо кровавых расправ. Через год их арестовывают, но затем
отпускают. Выйдя на свободу и находясь вплоть до нового ареста
в 1986 г. в полной изоляции, без поддержки со стороны других левых, они начинают убивать, многие из них становятся убежденными антисемитами.
Изоляция малочисленной группы делает возможной вольную
интерпретацию и нарушение политических и религиозных принципов большинства населения, от имени которого ведется террористическая деятельность. В террористической группе можно обнаружить
те же процессы, которые хорошо изучены на примере религиозных
сект, возглавляемых харизматическими лидерами. Чем больше новички до вступления в группу были социально изолированы, оторваны от семьи и друзей, лишены социальной поддержки, тем больше они идентифицируют себя с сектой, тем с большим рвением они
следуют всем приказам лидера. Оказалось также, что чем больше
было чувство психологического облегчения и поддержки со стороны
секты, тем больше ее члены были готовы нарушать нравственные
нормы и культурные традиции, сформированные во время первичной социализации в семье, в детском саду, в детдоме, в школе и т. д.
(Galanter, 1983; Post, 1990; Олейник, Соснин, 2006).
Террористы, как они считают, защищают интересы сообщества,
находясь за его пределами, поэтому нормы сообщества, от имени
которого они выступают, более не являются для них ориентиром
и могут вольно интерпретироваться или прямо нарушаться. Наиболее характерным примером является объединение политического
терроризма и криминала: похищение людей, торговля наркотиками, грабежи. Другим примером является исламистский терроризм,
по-своему истолковывающий основные положения Корана и Сунны.
Наличие «врага», социальной группы, которой можно приписать
ответственность за происходящее, приводит к утверждению собственной идентичности за счет отрицания ценностей и норм чужой
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группы (Nail et al., 2000). Именно чужая группа, а не своя культурная общность становится значимой для террористов. Вслед за Л. Козером и Т. Ньюкомом в этом случае можно говорить о негативной
референтной группе (Козер, 2000, с. 114). Это убеждение усиливается культурной относительностью моральных норм, которые часто
оказываются несовместимыми. Например, то, что в одной культуре интерпретируется как ущемление прав, в другой определяется
как благочестие (Harre, 2004), в зависимости от культуры различаются даже взгляды на убийство (Цыцарев, 2004). Неготовность признать этот факт этноцентристски ориентированными правительствами приводит к действиям, подчеркивающим межгрупповые
различия и усиливающим ценностный конфликт или «психологическую несовместимость» мировоззрений (Юрьев, 2004).
Готовность нарушать нормы своей культурной группы подкрепляется недоверием к политическим и общественным институтам,
убеждением террористов в отсутствии или дискредитированности легальных путей изменения политической, экономической
и культурной ситуации (Fawaz, 2007). Наконец, важное следствие
изоляции групп террористов от представляемого ими культурного
сообщества – нелегитимность и обесценивание «века сего», т. е. общества и живущих в этом обществе людей.
Террористы характеризуются «гностическим» мировоззрением: они убеждены, что существующий порядок обречен, что ему
на смену придет совершенно другое общество, ради которого необходимы радикальные изменения. Этот социально-психологический
феномен аналогичен «вере в справедливость мира» (Lerner, 1980),
но прямо ей противоположен: этот мир оценивается как несправедливый и нелегитимный (Crocker, Major, 1989; Taylor, Louis, 2004).
Одним из следствий этого «гностического» отчуждения от мира
является примечательный факт: оказавшись в заключении, террористы не идут на контакт с заключенными и, в отличие от других
осужденных, не проявляют никакого интереса к дополнительному
образованию, не пытаются осваивать знания, которые могли бы
пригодиться на воле (Сочивко и др., 2006). Можно предположить,
что для них не существует принципиальной разницы между тюремным заключением и вольной жизнью: весь сегодняшний мир
несправедлив, весь мир – тюрьма.
На внутриличностном уровне происходит искажение временной перспективы: настоящее эмоционально менее значимо, чем прошлое (золотой век в истории сообщества) и будущее (общественный
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идеал). Следствием этих искажений в образе мира становится обесценивание и своей собственной, и чужой жизни: цель оправдывает
средства, необходимо разрушить мир во имя его спасения.
В террористической группе возникает «иллюзия войны» (Ferracuti, 1990), постепенно укрепляющееся убеждение в том, что они
такие же солдаты, как и противостоящие им армейские и специальные антитеррористические подразделения. Рассматривая свое
противоборство как полномасштабную войну, они живут «по законам войны», оправдывая ими свою жестокость. «Америка наступает,
хочет завладеть миром», – это убеждение для радикальных исламских фундаменталистов является аксиомой (Хлебников, 2003). Обещания мирной жизни кажутся им опасной иллюзией, реализация
которой угрожает их социальной идентичности. Не только самих
себя, но и весь окружающий их мир они рассматривают как поле
битвы, драматическое противостояние добра и зла, в котором им
отведена роль героев-мучеников, поэтому террористические акты
часто осуществляются не для достижения заранее определенной цели, а для поддержания своей идентичности, для обострения чувства
трагической реальности, столкновения с опасностью, подтверждения своих представлений о мире как о войне.
С иллюзией войны тесно связана «иллюзия оборонительных
действий» (Rapoport, 1977, 2001), представление террористов о том,
что их действия являются лишь ответом на физическое, структурное или символическое насилие врага по отношению к притесняемому сообществу (политической партии, этнической или религиозной группе и т. д.). Контртеррористические операции правительств
только усиливают эту иллюзию, создавая историю борьбы террористической группы с агрессором, давая основания для оправдания первоначальных терактов и героизации будущих мучеников.
Коллективная память, групповая история, террористический
«нарратив» (т. е. описание своего поведения) играют важную роль
в формировании и деятельности террористической группы. В качестве сценариев своих действий террористические группы часто
используют известные исторические примеры, опираясь на опыт
тех, кого считают своими предшественниками. Такие примеры
не только доказывают, что теракт возможен, но и служат образцами тактических приемов и правил ведения борьбы. Отсутствие
опыта у формирующейся террористической группы компенсируется за счет исторического опыта сообществ, с которыми террористов
связывает сходство судеб, политическая, религиозная или этничес-
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кая идентичность (McCormick, 2003). Ряд исследователей отмечают,
что, планируя операции, террористические формирования часто
опираются не на точный расчет, а на героическую традицию, которая может не соответствовать сложившейся ситуации (Heyman,
Mickolus, 1981; Хоффман, 2003). Имитация опыта других движений
и террористических организаций не только облегчает распространение терроризма в международных масштабах, но и формирует
особый, парадоксальный вид исторического сознания в террористической группе.
Оно объединяет в себе, казалось бы, противоречащие друг другу ориентации: временная перспектива сужается до настоящего
и ближайшего будущего, однако при этом происходит мифологизация сознания, включение террористами своей группы в многовековую историю борьбы добра и зла, в сакральное время: время
пророков, тысячелетней борьбы за идею, вечный рай праведников
и т. п. (Хоффман, 2003).
С одной стороны, переживание изолированности и постоянной
угрозы своему существованию приводит к сужению временного горизонта. Как на уровне личности, так и на уровне группы становится все сложнее адекватно оценить долгосрочные последствия своих
действий. Чем изолированнее группа, тем сильнее «иллюзия безотлагательности» действия. Это подтверждается историей террористических движений, которые откалывались от менее радикальных
политических групп и постепенно прекращали с ними все контакты
(радикальное крыло «Земли и воли», боевые ячейки максималистского крыла «Союза социалистов-революционеров», радикальное
крыло Ирландской республиканской партии, «Организация басков
за родину и свободу» и др.).
В межгрупповом конфликте последствия ближайшего будущего преувеличиваются, а отдаленного будущего – недооцениваются
(Loewenstein, Elster, 1992); будущее представляется необоснованно
оптимистическим как отдельной личностью (Weinstein, 1980, 1984,
1989), так и всей группой (Brinthaupt et al., 1991). Возникает «туннельное мышление», когда собственные действия и происходящие
события рассматриваются в краткосрочной перспективе, на основании принципа «сейчас или никогда». Одним из последствий такого
изменения временной ориентации является чувство неотложности
действий, преувеличение дефицита времени. Вместе с тем известно,
что чем сложнее конфликтная ситуация, тем больше вероятность
того, что дефицит времени усилит склонность сторон к использо-
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ванию стратегии доминирования и конфронтации (Stuhlmacher
et al., 1998; Carnevale et al., 1993). Кроме того, при дефиците времени группа все больше внимания уделяет информации, подтверждающей или не подтверждающей изначально принятую позицию,
тогда как нейтральная информация все меньше принимается к рассмотрению, что подталкивает группы к дальнейшей поляризации
позиций (Kelly, Karau, 1999).
С другой стороны, при столкновении с «чужими» даже совсем
недавно сформировавшаяся группа создает свою положительную
историю о прошлом и будущем (Neal, Bazerman, 1991, р. 105). В межгрупповых конфликтах усиливается переживание «общности судьбы», т. е. увязывание личностью своего жизненного пути с историей
ингруппы, не только с ее прошлым, но и с ее будущим. Включение
индивидуальной временной перспективы в групповой нарратив –
одна из составляющих процесса групповой идентификации. Характерным примером может служить склонность участников межнациональных конфликтов объяснять свои поступки событиями
тысячелетней давности или отдаленными последствиями складывающейся этнической ситуации, обращение в рассказе о своей биографии к историческим событиям. Террористическая группа ищет
возможность включить собственные действия в «большую историю»,
объединяющую ее с другими группами и эпохами. В этом объединении своего «здесь и сейчас» с героическим пантеоном освободительной войны она черпает основания для оправдания своих действий, сакрализации своего будущего. Наконец, какими бы ни были
личные истории ее участников, какой бы трагической и несправедливой ни казалась им их личная судьба до вступления в террористическую группу, они обретают чувство осмысленности, неслучайности своего прошлого.
Эта парадоксальность групповых представлений террористов,
по-видимому, является одой из причин того, почему стремление
быть зримой угрозой, ориентация на освещение своей деятельности через СМИ не приводит к снижению изоляции. Современные
террористические организации оснащены передовой спутниковой
техникой связи и могут вступать в коммуникацию с любой точкой
земного шара. Однако такая связь, за исключением случаев, когда
она используется для координации усилий с другими группами
и для подготовки терактов, является односторонней. Так, например, согласно информации, которую «Аль-Каида» передает о своей
деятельности через телевизионный канал Аль-Джазира, террорис-
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тическое движение предстает не столько персонажем мировой истории, сколько ее творцом. Наоборот, отдельным людям, сообществам
и государствам отведена роль участников в повествовании об истории мира. Картина мира, с точки зрения террористов, и картина современности, предлагаемая международными СМИ, представляют
два разных времени, две разные истории, сближение которых является одной из целей терроризма.
Перспективы исследования групповых процессов
в террористических организациях
На протяжении последних 25–30 лет в психологии терроризма основными, наиболее освоенными уровнями социально-психологического анализа были и остаются внутриличностный, межгрупповой и социетальный, тогда как внутригрупповой уровень остается
практически не задействованным. При этом в немногочисленных
публикациях, посвященных собственно внутригрупповым процессам террористических организаций, основное внимание уделялось
социокогнитивным аспектам: механизмам рационализации совершаемого насилия, принятию решений и эффектам группового мышления, способам индоктринации в ходе подготовки террористов.
Однако это лишь один из аспектов деятельности террористических
групп. Мы до сих пор очень мало знаем о том, как формируются межличностные отношения в группе, как развиваются и регулируются
внутригрупповые конфликты, каковы социально-психологические
стадии развития таких групп.
Среди наиболее важных и перспективных задач исследования
терроризма на внутригрупповом уровне можно отметить систематизацию имеющихся свидетельств о структуре и динамике террористических групп. Мало известно о том, как распадаются террористические группы и как их участники возвращаются к нормальной
жизни в обществе. Здесь можно поставить целый ряд исследовательских вопросов, имеющих большое практическое значение. Что говорится новичкам, вступающим в террористическую организацию,
о возможности покинуть ее? Какова психологическая природа изменений, происходящих с бывшими террористами, которые вынужденно (в тюрьме) или добровольно оторваны от своей организации?
Какие факторы влияют на снижение интенсивности террористической деятельности через временное перемирие, отказ от участия
в конкретном террористическом акте или через вовлечение в другую,
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например, политическую или чисто криминальную деятельность?
При каких обстоятельствах, в каких случаях бывшие террористы
чувствуют угрызения совести? Особенно важной является информация о причинах снижения доверия к руководителям, кризиса
террористического мировоззрения. Чрезвычайно ценными в этом
отношении являются свидетельства о том, что происходит в группе в ситуации неудачной операции: как восстанавливается уверенность группы в собственных силах, как преодолевается кризис доверия к лидерам и эмиссарам.
Недостаточно изученным является феномен лидерства в таких
группах. По сравнению с теорией лидерства в современной социально-психологической науке исследования лидерства в психологии
терроризма находятся на стадии теории черт. Мы знаем, какими
личностными особенностями обладают лидеры террористических
организаций, но мы очень мало знаем об их взаимодействии с последователями, об используемых стилях руководства, способах завоевания авторитета. Между тем понимание социально-психологических оснований влияния лидера на последователей облегчает
предсказание действий группы и поиск возможностей для ее разложения изнутри.

Глава 4
Межгрупповые отношения
как фактор
террористической активности

Международный терроризм
и социокультурная идентичность
Социокультурный подход к анализу проблемы терроризма, анализу
социально-культурных условий и оснований мотивации деятельности потенциальных террористических групп признается исследователями одним из наиболее перспективных (см., например: Moghaddam, 2003; Ditzler, 2004).
При реализации социокультурного подхода к проблеме мотивации терроризма меньше внимания уделяется проблеме индивидуальной мотивации (Pearlsein, 1991), хотя признается ограниченная полезность индивидуально-психологического подхода. Обычно
в анализе криминального поведения делается акцент на идентификации психологического профиля террориста, на диспозиционных
характеристиках индивидуального уровня.
В отличие от большинства преступников террористы абсолютно
убеждены, что правда и справедливость на их стороне; и эта убежденность соответствует их мировоззрению (White, 1984).
Установлены следующие основные положения социокульурного
подхода при анализе проблемы терроризма:
1)

наиболее эффективным подходом к пониманию терроризма
является культурно-идентификационный и групповой анализ
этого феномена, а не индивидуально-диспозиционный (Moghaddam, 2002);
2) социально-культурный анализ дает возможность исследовать
и идентифицировать культурный профиль условий, повышающих вероятность формирования и развития потенциальных
террористических групп;
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3) фундаментальной характеристикой культурного профиля потенциальной террористической группы являются групповые
стили восприятия социальных изменений и стабильности общества;
4) основные «предусловия» возникновения террористической
группы одинаковы независимо от того, являются ли эти группы антигосударственными или спонсируемыми государством
(Moghaddam, 2004, p. 104).
Социокультурный подход акцентирует характеристики универсальных культурных условий, дающих рост формированию террористических групп, признаются особенности поведения различных террористических групп во всем мире (исламских и еврейских;
католических и протестантских и т. п.). Хотя эти различия достаточно важны, все террористические группы возникают в конкретных культурных условиях, имеющих универсальные черты (см.,
например: Blazak, 2001; Kaplan, Marshall, 1996; Rapoport, 2001;
Crawshaw, 1988; Atran, 2003; Barber, 2001; Hoffman, 1998; Kennedy, 1998; Laquer, 1999; и др.). Существует совокупность культурных условий, которые с наибольшей вероятностью влияют
на увеличение численности террористических групп независимо
от индивидуальных характеристик их участников. Хотя все культурные условия играют важную роль, два из них – изоляция потенциальной террористической группы от общества и специфический стиль восприятия социальных изменений – играют особую
роль.
Выделяются следующие общие положения, связанные с конкретными социально-культурными условиями и особенностями
социально-культурной идентификации, влияющие на вероятность
возникновения террористических групп в обществе:
– восприятие изолированности социально-культурной группы
зачастую происходит из притеснения и исключения ее из жизни социума (или шире – из восприятия той или иной нации,
государства, его национально-культурной мировоззренческой
или религиозной ориентации как не соответствующей общим
тенденциям мирового развития);
– противопоставление «доброй божественной воли» и «дьявольской воли»;
– восприятие существующего общества как незаконного и несправедливого;
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– восприятие необходимости и потребности радикального изменения общества;
– убежденность в том, что идеальное общество – это цель, которая
оправдывает средства ее достижения;
– убежденность в том, что акты терроризма – это эффективное
средство дестабилизации существующего несправедливого
строя.
В этой связи многие исследователи терроризма – представители незападной социально-культурной ориентации – считают, что для более объективного анализа терроризма западным исследователям
полезно не исходить из своих этноцентрических ориентаций, а объективно признавать важную роль культурных условий. Для более
объективного подхода им стоит осмыслить историю самой западной цивилизации, где самопожертвование, мученичество, героизм и т. п. ради сохранения своей независимости, социально-культурной идентичности были широко распространены и одобряемы
(Moghaddam, 2004, p. 117).
Вообще «правильное» понимание мотивации самопожертвования ради групповых интересов невозможно без рассмотрения более
широкого социально-культурного контекста, в рамках которого формируются представления «о хорошем солдате», «хорошем христианине», «хорошем мусульманине» и вообще – «о хорошем патриоте
своего Отечества», нации, о нравственных ценностях своей религии.
В этой связи с позиций социокультурного подхода к проблеме
терроризма главное внимание необходимо направлять на анализ,
устранение социальных и культурных условий и соответствующих
социально-психологических процессов, дающих рост групповому
насилию (Staub, 2004, p. 151).
Прежде всего, массовое насилие – это следствие трудных условий жизни в обществе, экономических проблем, политических конфликтов, быстрых социальных изменений, социально-культурной,
религиозной и политической дискриминации или комбинации
этих факторов. Все они оказывают воздействие на психику человека. В общей массе населения они фрустрируют базовые потребности
людей в безопасности, положительной идентичности, чувстве эффективности собственной жизни и контроля над ним, ощущении
надежных перспектив своего существования.
С другой стороны, конфликт между социально-культурными
группами в обществах, особенно в отношении «витальных» потребностей, приобретает особую значимость. Кроме материальных со-
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ставляющих (экономических, трудностей разделения территории
и т. п.), они связаны с психологическими составляющими феномена терроризма. Поскольку базовые потребности воспринимаются
фрустрированными и связанными с социально-культурной идентификацией, это делает конфликт трудноразрешимым.
Базовые различия между группами в обществах – во властных
позициях, привилегиях, перспективах развития, социально-культурной и религиозной сфере – могут существовать длительное время
без применения насилия. Однако когда группа начинает испытывать депривацию своих витальных потребностей и приходит к осознанию того, что ее положение в обществе несправедливо, конфликт
может актуализироваться.
Базовый мотив стремления к справедливости, естественно, трактуемый разными социально-культурными группами в соответствии с их положением в обществе, в мире в целом и со спецификой
социально-культурной идентичности, становится составной частью
стремления к сопротивлению и, в конечном счете, к использованию терроризма как крайнего средства выживания группы в борьбе за справедливость.
Одной из важных закономерностей современного мира являются быстрые и масштабные культурные изменения. Традиционные
коллективистские общества, которые отвергают свободу самовыражения в западно-либеральном смысле или изменение религиозно-идейных основ своего существования, сталкиваются с особыми трудностями. Перед этими странами встают принципиальные
проблемы духовно-нравственного и религиозного плана, связанные с невозможностью принятия ценностей западной цивилизации.
В условиях экспансии западной парадигмы существования
жесткое разграничение на «мы» и «они» по социально-культурным
основаниям и религиозным ценностям является базовой психологической установкой, создающей условия для возникновения современного терроризма.
Кроме этого, как утверждают многие исследователи проблем
терроризма (Staub, 2004, p. 155), международная политика США
и негативные реакции на ее осуществление во многих регионах
мира объективно вызывают рост причин и мотиваций для террористической деятельности в современном мире. В этом смысле Соединенные Штаты, независимо от своих национальных интересов,
в определенной степени являются «козлом отпущения», ответственным за эти изменения как их главный организатор в мире. Од-
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но из явлений, которое может стимулировать рост насилия, – это
«обесценивание» социально-культурной группы в обществе (Staub,
1989), поэтому бедные слои населения, ограниченные в своих правах и властных позициях, могут присоединяться к группам и движениям, декларирующим своей целью изменение социального порядка (Pilisuk, Wong, 2002).
Для успешной борьбы с терроризмом необходимо обращать максимальное внимание на причины формирования чувства безысходности, потери перспектив жизненного развития и надежд широких
масс населения на удовлетворение базовых потребностей существования (Staub, 2004, p. 167).
Разработка мер противодействия терроризму, ослабления мотивации терроризма, программ восстановления баланса в обществе должна начаться с оценки целей терроризма и его мотивации
(Мохаддам, 2011). Опыт показывает, что есть общие основания мотивации терроризма, социально-культурные и контекстуальные
факторы, способствующие его актуализации. Можно сделать ряд
обобщений, касающихся взаимосвязей между целями, тактиками
и средствами выполнения террористических действий (Ditzler, 2004,
p. 188):
– террористы обычно представляют специфические национальные группы;
– их тактики обычно являются асимметричной формой вооруженной борьбы, аналогичной традиционным формам партизанской борьбы;
– их мотивации в целом являются политическими или культурно
обусловленными даже в тех случаях, когда террористические
действия на индивидуальном уровне соответствуют общепринятым формам совершения преступных действий;
– террористические действия обычно направляются на мирное
население.
Терроризм и поиск идентичности:
мотивационная функция социокультурной идентичности
Рассмотрим, как действует механизм психологической идентичности, обуславливающий формирование условий мотивации террористической деятельности.
Теория социальной или коллективной идентичности позволяет
дать ответ на этот вопрос. Она не заменяет анализа других психо-
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логических и социально-психологических процессов для понимания феномена терроризма (см., например: Unger, 2002), но является
важным социально-психологическим инструментом анализа, обеспечивающим осознание условий, способствующих мотивации терроризма. Рациональной основой террористических действий может
выступать ряд макрофакторов.
Во-первых, некоторые социально-культурные группы не могут
защитить свои жизненные интересы и ценности от экспансии более сильных групп и тем самым достичь своих политических целей
обычными средствами, в том числе военными, в силу своей слабости.
Во-вторых, они не могут привлечь внимание противников и победить политическими средствами в силу маргинального положения в идеологическом плане. Террористическая деятельность и ее
направленность на мирное население «противника» с целью ввергнуть его во всеохватывающую атмосферу страха, возмущения и социальной поляризации может оказаться единственным средством,
доступным для таких групп, совершенно неспособных «состязаться»
с более сильным противником в военном или политическом плане.
Теоретический конструкт Я-концепции, в широком смысле включающий как индивидуальные, так и социальные компоненты (см.,
например: Журавлев и др., 2014), считается одним из центральных
в объяснении человеческого поведения и может с успехом применяться в том числе для раскрытия мотивации терроризма (Taylor,
2002).
Теория социальной идентичности предлагает четыре основных
понятия для анализа межгрупповых отношений – это самоидентификация (категоризация), самооценка, личностно-индивидуальная
идентичность и групповая идентичность. Традиционно при анализе поведения людей с использованием теории Я-концепции акцент
делается на ее индивидуальных компонентах: личностной идентичности и самооценке (Baumeister, 1999). Однако многие исследователи предлагают сместить акценты: для более глубокого понимания
динамики межгрупповых отношений правильнее, в первую очередь, обращаться именно к групповой, коллективной идентичности, поскольку личностная идентичность и самооценка – это производные составляющие Я-концепции (Taylor, 2007). Несмотря на то,
что личностная идентичность и самооценка являются центральными для индивидуального функционирования личности, личностную
идентичность невозможно сформировать без коллективной как основного базиса для самооценивания. Именно поэтому коллектив-
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ная идентичность имеет «психологическую приоритетность» в мотивации терроризма (Taylor, Louis. 2004, p. 173). В целом индивид
без ясного определения своей коллективной идентичности не может
сравнивать себя с другими людьми и формировать индивидуальную
идентичность. В этом отношении коллективная идентичность террористической организации определяет для ее членов групповые
убеждения, ценности, установки и жизненные цели. Более того, она
конкретизирует пути и способы усвоения индивидом своих личных
ценностей и жизненных целей. В этом плане индивидуальный террорист начинает думать, что у него есть воля, убежденность, что он
делает самостоятельный выбор и несет индивидуальную ответственность за этот выбор.
Согласно этим положениям, каждый индивид имеет множество
идентификаций: от этнических и гендерных групп до групп проведения досуга. Одна из групповых идентификаций имеет для индивида
главное значение: это его социально-культурная, а в ряде случаев
религиозная коллективная идентичность. Культурная и религиозная идентичность имеют особый статус, поскольку охватывают все
аспекты личной жизни человека. Культура и религия неразделимы,
поскольку оба этих аспекта жизни являются для человека всеохватывающими. Благочестивые евреи, мусульмане, буддисты и христиане действительно относятся к своей религии как к критерию
оценки любого аспекта своей жизни, поэтому культура и религия
могут рассматриваться как имеющие в основе социально-культурную идентичность.
В этой связи возникает вопрос: почему религиозная и культурная идентичность так важна для людей?
Кроме других частных идентификаций (профессиональных, полоролевых, семейных и т. д.), социокультурная идентичность дает
человеку основу и критерии поведения в различных сферах жизнедеятельности: в структуре семьи, в воспитании детей, в поведении
с представителями противоположного пола и старшими, в отношении к смерти, к взаимности, статусам в профессиональной сфере
и в объяснении непонятных событий. Культурная идентичность дает людям понимание их истории, групповых целей и приемлемых
способов их достижения.
В этой связи наиболее важным для анализа мотивации терроризма с точки зрения социально-культурной перспективы становятся не объективные стандарты бедности людей традиционных
обществ сами по себе, а степень разрушения коллективной иден-
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тичности в целом. Другими словами, культурная идентичность дает ее носителям чувство рациональности общественного устройства, понимание того, как ориентироваться и организовывать свою
жизнь в соответствии с нормами своего общества, и понимание того,
что ценно в жизни и к чему необходимо стремиться.
Глобализация мира по западным образцам диктует всем обществам единую ценностно-культурную парадигму – фактически замену социально-культурной идентичности, своей культурной системы
норм и ценностей на другие, вступающие в тотальное противоречие
с прежней культурной идентичностью.
Стремление представителей традиционных обществ сохранить
свою культурную идентичность не является чем-то новым. В этой
связи встает вопрос: какие социальные группы традиционных (коллективистических) обществ наиболее уязвимы при столкновении
с этими глобальными тенденциями? Именно молодые люди становятся жертвами подобных изменений. Ориентированные на будущее, они испытывают наибольшую неопределенность и беспокойство, поскольку у них нет ясно сформированной коллективной
идентичности, обеспечивающей им ориентиры самоопределения
и формирования положительной личностной идентичности как основы для достижения своих индивидуальных жизненных целей.
Не имея возможности сформировать новую коллективную идентичность, эти молодые люди, изначально не имеющие равных возможностей для своей самореализации, будут испытывать состояние
всеохватывающей демотивации и аномии.
Однако что будет происходить с теми молодыми людьми из этой
среды, которые получили образование и имеют относительно привилегированное положение в своем обществе? Именно эти амбициозные молодые люди, понимающие угнетенность своей социально-культурной группы (своего общества), – наиболее вероятные
кандидаты не только для вступления в террористическую организацию, но и для руководства ею.
Существенной чертой функционирования коллективной идентичности является не только детерминация тех или иных аспектов жизни человека, ценностных аспектов его жизнедеятельности,
но и способов и условий их достижения.
Когда одна из наиболее сильных в мире культур – западная в целом и американская в частности – начинает восприниматься в качестве виновника депривации и ущемления стран с коллективной
идентичностью, конечный вывод становится неизбежным. Деклари-
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руется задача освобождения мусульманских стран от ущемленного
положения в современном мире, конфронтации с наиболее сильной
культурой в мире. И поскольку борьба с таким сильным противником обычными военными или дипломатическими средствами невозможна, то организованный терроризм становится неадекватным,
но единственным способом решения этой проблемы. Именно в силу
геополитических и социально-экономических тенденций современного мирового развития с глобальной экспансией западной цивилизации население многих стран традиционных обществ, особенно
молодое поколение стран мусульманского мира, становится базой
для рекрутирования в террористические организации.
Многие молодые представители стран мусульманского мира и вообще стран с коллективистским типом культуры могут
в какой-то степени опереться на свою социально-культурную и религиозную идентичность. Но безнадежное ущемление прав их культурного сообщества вызывает у них чувство нахождения на обочине
общества без четкой социально-культурной идентификации, независимо от передачи взрослым поколением исторического содержания их коллективной идентичности. Самым важным аспектом
этой идентичности для молодого поколения становится то, что она
не дает им адекватного ответа на вопрос, какими путями можно достичь культурно одобряемых социальных целей, т. е. в этом аспекте
она остается для них «пустой коллективной идентичностью» (Taylor, Louis, 2004, p. 179).
Именно поэтому для многих из них становится привлекательным предложение террористических организаций, которые, отталкиваясь от базовой социально-культурной и религиозной основы
своей коллективной идентичности, предлагают им такую «обновленную» коллективную идентичность, которая содержит четко определенный путь для улучшения условий индивидуального и группового существования.
Коллективная идентичность террористической организации
становится для индивидуального террориста нормативной основой
формирования своей личностной идентичности. С психологической точки зрения, коллективная идентичность террориста становится для индивида в высшей степени привлекательной постольку,
поскольку удовлетворяет базовую социальную потребность в принадлежности к группе. Она базируется на социально-культурной
идентичности, на религиозной основе, не требующей никакого
особого подтверждения (причем неважно, в какой степени инди-
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видуальный террорист знаком с основами своей религии), имеет
четко определенное объяснение и рационализацию бесправного
положения молодого поколения в частности и подавляющего числа
членов общества в целом, а также предлагает четкий и ясный путь
достижения социально одобряемого статуса и уважения. Кроме этого, коллективная идентичность, предлагаемая террористической
организацией, дает общую перспективу группе и индивиду для достижения лучших условий.
Важно подчеркнуть, что не для всех членов ущемленных в социальном плане групп привлекательно коллективное действие в форме
терроризма. Во-первых, независимо то того, в каком бесправном положении находится социально-культурная группа, в любом обществе есть социальные сегменты, находящиеся в привилегированном
положении: религиозные, политические или экономические элиты.
Это члены группы, чье положение в обществе зависит от статус-кво;
поэтому они не склонны к принятию какой бы ни было новой или обновленной идентичности, связанной с террористической активностью. Во-вторых, большинство членов социально-культурной группы
обычно имеют традиционную коллективную идентичность, даже
если она не очень хорошо служит им в целом. Однако анализ формирования коллективной идентичности тех сегментов населения,
которые не тяготеют к терроризму, помогает лучше понять привлекательность терроризма для молодого поколения.
В этой связи показателен анализ современных тенденций динамики социокультурной идентичности в исламских обществах,
проведенный Ф. Мохаддамом, социальным психологом, имеющим
солидный опыт жизни в исламском мире (Иран, Ирак) и признанным специалистом в области психологии терроризма.
В работе «Терроризм с позиции самих террористов: что они переживают и думают и почему они становятся террористами» (Мохаддам, 2011) автор рассматривает проблемы возникновения терроризма в исламском мире и предлагает ответы на вопросы, почему
индивиды вовлекаются в террористические организации и каковы психологические процессы, с помощью которых они становятся
участниками совершения террористических актов. Основа его анализа – концепция кризиса социокультурной идентичности в исламских обществах в условиях глобализирующегося мира.
По его мнению, люди в исламском мире становятся террористами в силу того, что их традиционные общества позволяют им удовлетворить витальную потребность в идентичности, только вступая
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в такие относительно автономные исламские организации, как террористические группы (т. е. через «дополнение» традиционной социокультурной идентичности своего сообщества идентичностью
террористической организации). Неспособность и невозможность
реализовать индивидуальные права и развить свои личностные
качества в рамках традиционной социокультурной идентичности
порождает недовольство, отчаяние и стремление найти «новую»
идентичность на основе традиционной, вступить в террористическую организацию.
Итак, нормативная структура коллективной идентичности террористических организаций обеспечивает психологическую основу для индивидуального поведения, т. е. четко сформулированную
совокупность групповых норм. Наряду с тем, что эта коллективная идентичность позволяет индивиду на личностном уровне «запускать» процесс формирования индивидуальной идентичности
и личностной самооценки, с течением времени индивид начинает просто следовать поведенческим нормам, конкретизированным в коллективной идентичности террористической организации.
В межгрупповой ситуации, активизирующей групповую идентичность террориста, собственная группа индивида обуславливает
соответствующие установочные или поведенческие нормы, которым следует придерживаться, особенно по отношению к внешней
группе. В психологическом плане социальная идентичность собственной группы (террористической в том числе) опирается на положение, что ингрупповые нормы выполняют функцию «исключительного руководства» на поведенческом уровне в межгрупповых
ситуациях взаимодействия (Журавлев и др., 2014; Terry et al., 2000;
и др.). Исследования по социальному влиянию групп меньшинств
помогают понять, как террористические группы влияют на группы
большинства – они заявляют о себе громко, выступают регулярно
и единым фронтом. Фактически, террористические группы в своем
сообществе – это группы меньшинств, обычно их взгляды считаются в обществе исключительно экстремистскими. Именно поэтому
нормы коллективной идентичности террористической организации, как правило, являются максимально «рельефными», упрощенными и ясными для индивидуальных членов, исключающими возможность какой-либо неправильной интерпретации. Такая ясность
и упрощенность этих норм удовлетворяет важную психологическую потребность членов террористических организаций; дополняя
коллективную идентичность социально-культурного сообщества,
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к которому они принадлежат, она позволяет им получить «вразумительный» ответ на вопрос о своей индивидуальной жизненной
перспективе. Это обстоятельство помогает глубже понять, почему
террористическая организация становится такой привлекательной
для конкретных членов социально-культурных обществ, занимающих в современном геополитическом «мировом ландшафте» угнетенное положение.
Нормативная структура доминантных внешних
групп и формирование коллективной идентичности
террористической организации
В государствах, в которых жизнь в связи с процессами глобализации
приобретает хаотический характер, проведение международной
политики наиболее развитых стран (введение эмбарго, инициация
локальных конфликтов, культурная экспансия и т. д.) вынуждает
и политические структуры, и рядовых членов сообществ сопротивляться и защищать свой суверенитет, опираясь на свою коллективную идентичность.
Молодое поколение этих стран не имеет такой сильной привязанности к своей коллективной идентичности, как старшее, и встает
перед проблемой получения ясного ответа на вопрос: почему их социально-культурная общность так страдает и ущемляется в общем
геополитическом ландшафте? Убежденность в существовании несправедливости, идентификация «зловредного врага», распространяющего несправедливость, а также приписывание этому врагу
ответственности за ущемленное положение своей этнокультурной
группы в огромной степени упрощают для членов террористических организаций понимание истоков социальной несправедливости, перед которыми оказалась их социально-культурное сообщество.
Для рядовых членов угнетенных социально-культурных групп
этот объяснительный механизм зачастую принимает форму глобальной мировоззренческой установки (как защитной реакции)
и убежденности в несправедливости мироустройства (Crocker, Major,
1989; Staub, 2004). Эта установка имеет психологическую ценность
для них потому, что может выступать «точной репрезентацией»
и объяснительной основой существования межгруппового неравенства и поддерживаться членами угнетенной группы, обеспечивая
тем самым разумное руководство коллективным действием. Даже
если эта глобальная объяснительная установка объективно не со-
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всем верна, понимание социальной несправедливости (как происходящей от внешней доминантной группы), которое она обеспечивает,
обладает специфической психологической ценностью. Она снимает
неопределенность и позволяет экстернализировать вину на внешний
мир и тем самым защитить и сохранить собственную самооценку.
Чем больше неопределенность в ценности и значимости собственной коллективной идентичности, тем больше вероятность того,
что потенциальные террористы будут стремиться к формированию
ясной, до предела упрощенной идентификационной парадигмы,
позволяющей им определить себя как «не принадлежащих к внешней группе».
В психологической литературе по проблемам социального влияния неприятие, отвержение норм внешней доминантной группы
обозначается термином «реактивное сопротивление» (Brehm, 1966;
Heilman, 1976) или «антиконформизм». При этом исключительную
важность приобретает связь между процессами оказания влияния
и выстраиванием политической стратегии. Для угнетенных групп,
ориентированных на отрицание статус-кво, энергия отрицания приобретает самостоятельный политический статус (например, социальное движение выдвигает такие лозунги, как «Сопротивление»,
«Борьба с несправедливостью», «Расизм не пройдет» и т. п.).
Таким образом, осознанное отрицание влияния «врага» может обеспечивать террористическим организациям психологическую «анкеровку» для формирования собственного коллективного Я
и новой ориентации для коллективных действий при отсутствии
каких-либо позитивных параметров, позволяющих сформировать
коллективную идентичность (Louis, Taylor, 2002).
Так, слабые силовые возможности стран мусульманского мира
в достижении своих жизненных целей на мировом уровне с убежденностью в ответственности за это западного культурного сообщества (прежде всего, американского) становится основой деятельности
террористических организаций. Именно поэтому, как это ни парадоксально, структура норм и ценностей доминирующих социальнокультурных групп оказывает влияние на действия, которые предпринимают террористы.

Раздел II
МОТИВАЦИЯ ТЕРРОРИЗМА:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

Глава 5
Этнорелигиозные аспекты
современного терроризма:
исторические параллели и современные
геополитические тенденции

Т

енденции глобализации мирового цивилизационного развития
дают основание рассматривать проблему современного международного терроризма, прежде всего, в контексте развития взаимоотношений исламской и христианской цивилизаций – их геополитической динамики и анализа причин исламского религиозного
возрождения и роста исламского фундаментализма и воинственности.
Основные причины роста международной напряженности – это
борьба за доминирование в современном мире – за ресурсы, власть
и, в конечном счете, за выживание. Столкновение двух ведущих цивилизационных представлений (парадигм) о правильном устройстве
мира – христианской (особенно католической, протестантской) и исламской –важнейший компонент современного мирового развития.
Одна из главных тем в принципиальном разрешении проблемы международного терроризма – взаимного понимания – сложного и противоречивого процесса постижения друг друга, никогда
не прекращавшегося между двумя культурами.
Со времени возникновения в Аравии ислама и включения в исламскую цивилизацию некогда христианских стран Восточного
и Южного Средиземноморья прошло почти 14 веков. С тех пор христианство и ислам сосуществуют как соседи, как соперники и как враги. Ислам и христианство, по сравнению с другими, более древними
культами и культурами Азии и Африки, являются близкими религиями с огромным количеством верующих, с общими иудейскими,
римско-эллинистическими и ближневосточными предшественниками. Обе они считаются носителями высшего откровения Господня,
обязанными нести его всему человечеству, поэтому главным мировым соперником в этом плане они считают друг друга.
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В истории их взаимоотношений «было множество раздоров,
начиная с ранних религиозных войн и крестовых походов… и последующих приливов и отливов мусульманской империи в Европе
и европейских империй в странах ислама.
В долгой и неоконченной борьбе черты сходства разделяют две
эти цивилизации куда больше, чем различия» (Луис, 2003, с. 7). Цивилизация, прежде называвшаяся «христианский мир», пережила
реформацию и секуляризацию, стала называться европейской, «свободным миром» или чаще всего Западом. Исламский мир (или «Дом
ислама», как называют его мусульмане) сохраняет это имя как внутри своих границ, так и за их пределами, хотя внутри него и существуют региональные, национальные и иногда сектантские различия.
Типичные ошибки представлений о мусульманском мире
в христианских странах
В западных средствах массовой информации существует тенденция
в искаженном свете представлять ценности жизни и поведение мусульман арабского мира и Ближнего Востока. Эти представления
обусловлены ошибочным восприятием или социокультурными стереотипами. Наиболее типичные стереотипы следующие (Abi-Hashem, 2004).
Все арабы являются мусульманами. Однако в действительности не все арабы являются мусульманами. Например, в регионе
Ближнего Востока – в Израиле, Сирии, Ливане – живут друзы. Они
в целом являются языческой социокультурной группой с сильными этническими и общинными связями. Хотя система убеждений
друзов считается ответвлением ислама, она включает элементы иудаизма, христианства и восточной религиозной философии (мистики). Задолго до начала религиозных войн и миграций в регионе образовались большие еврейские общины, а христиане и евреи
жили на арабском полуострове в течение веков до возникновения
ислама. В настоящее время большая христианская община имеется
в Египте.
Как не все арабы являются мусульманами, так и не все мусульмане по своей этнической принадлежности являются арабами. Больше
всего мусульман живет в Индонезии. Иран, Пакистан и Турция тоже
являются мусульманскими, но не арабскими странами. Большие популяции населения в Африке, на юге и юго-востоке Азии (например,
в Индии) и на территории, в прошлом входящей в состав Советского
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Союза, являются мусульманскими, но в этническом и культурном
отношении отнюдь не арабскими.
Все арабы примитивные люди. К сожалению, большинство иностранцев разделяют эти ошибочные взгляды. «Первые впечатления
и образы, которые возникают в сознании западного человека, когда
он или она думает об арабах, – это песок, пустыня, верблюды, нефтяные вышки, иррациональные толпы людей… и тому подобное»
(Hamady, 1960, р. 229). Это, конечно, стереотип. «Западный мир
должен осознать, что игнорирование арабской культуры и истории
не является „счастьем“, а наносит вред международным отношениям» (Hamada, 1990, р. 128). Это справедливо также и для установления экономических отношений и организации бизнеса в этом
регионе.
Далеко не все арабские государства (в том числе на Ближнем
Востоке) – это богатые страны. Одни из них действительно являются
богатыми и развитыми странами, в других идет борьба за выживание и развитие. Например, Ливан занимал лидирующее место в регионе с точки зрения образования, культурного развития, доходов
на душу населения. В течение десятилетий его называли Швейцарией Ближнего Востока, но внутренние и региональные войны на его
территории отодвинули это представление о стране в прошлое. В настоящее время события на Ближнем Востоке позволяют утверждать,
что мировые державы стремятся разрешить региональный конфликт за счет Ливана (Abi-Hashem, 1999). В арабских странах имеются многообразные сообщества, варианты культур, разные уровни экономического развития и традиций (Abi-Hashem, 2004, р. 76).
Все арабы фанатики и террористы. К сожалению, для многих
представителей Запада и других неисламских сообществ слово
«араб» зачастую ассоциируется с понятием «радикал», «нецивилизованный человек», «фанатик» или даже «террорист». Это ошибочное
представление является результатом незнания или предубеждений,
распространяемых средствами массовой информации. Многие арабы, путешествующие на Запад, зачастую даже идентифицируют себя как «жителей Ближнего Востока», чтобы избежать стереотипного
представления о себе, особенно после событий 11 сентября 2001 г.
Существуют разные типы исламских сообществ:
а) традиционные состоят из простого, в основном сельского населения, которое образует миролюбивое сообщество с богатым
культурным наследием (прошлым);
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б) секуляризированные состоят в основном из образованных и ориентированных на ведение собственного дела (бизнеса) людей,
живущих в открытых, прогрессивно ориентированных и структурно организованных сообществах;
в) фундаменталистские состоят из радикально настроенных людей, ревностно приверженных своим социополитическим и религиозным традициям;
г) умеренные состоят из людей со сбалансированной системой
взглядов (мировоззрением) и формами взаимодействия как
на индивидуальном, так и на групповом уровнях;
д) национальные состоят из людей, стремящихся установить у себя
такой режим, который позволит применять законы и нормы
ислама для регуляции всех аспектов личной и общественной
жизни (см., например: Voll, 1982).
Развитие отношений христианского и исламского мира
В настоящее время считается общепризнанным, что понятию «ислам» в христианской культуре семантически соответствуют два понятия – «мусульманская вера» и «мусульманский мир», т. е. не только
религия, в узком западном смысле, но и цивилизация, образовавшаяся на ее основе. Поэтому термин «религия» несет для мусульманина большую смысловую нагрузку, чему в западном христианском
мире нет аналога: это политическая и религиозная приверженность.
В исламе аналогом церкви (как дома молитвы) является мечеть.
Но церковь как властная религиозно-духовная структура христианства не имеет аналога в исламе. В исламе нет соборов, синодов,
иерархий, канонического права и судов.
В исламской истории немыслимо столкновение, подобное конфликту между папой и императором (ни соперничества, ни сотрудничества, ни разделения, ни объединения церкви и государства),
поскольку глава исламского государства и общества – халиф – объединял в одном лице и политическую и религиозную (хотя и не духовную) власть. Другими словами, правящий институт ислама сочетал в себе обе функции.
В идеальном плане всегда, а на определенном историческом этапе и в реальности мир ислама представлял единое государственное
образование с одним сувереном – халифом. Даже после появления
в исламском мире региональных монархий идея единого исламского государства была достаточно сильной, чтобы препятствовать по-
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явлению сильных династических или национальных образований
(см., например: Луис, 2003, с. 15–16).
Христианство и ислам хронологически явились второй и третьей
попыткой (после буддизма) создать мировую религию. И мусульмане, и христиане были одинаково убеждены не только в том, что обладают всей полнотой божественной истины, но и в том, что им
и только им она была явлена. Мусульмане воспринимали христианство как отжившую религию, которую ее адепты стремились сохранить, вместо того чтобы воспринять Слово Божье в его окончательной форме. Христиан можно было терпеть, если они изъявляли
покорность. Иначе с ними следовало сражаться до победы, пока они
либо не признают правоту мусульманской веры, либо не подчинятся власти мусульманского государства. Христиане считали ислам
в лучшем случае ересью, ложным учением, основанным на воззрениях еретика, обманщика или фанатика. В целом, обладая множеством общих традиций и верований, целей и стремлений, христианский мир и ислам оспаривали друг у друга роль мировой религии,
и ни один из соперников не признавал другого жизнеспособным
(там же с. 99).
Эти взгляды и соответствующие религиозно-духовные мировоззренческие установки предопределили первые столкновения
между двумя мирами, в том числе и военные, территориально-экспансионистские. Вначале по всем признакам ислам должен был
восторжествовать, а Европа склониться перед ним. С момента своего возникновения ислам быстро превратился в мировую империю
и цивилизацию, охватившую три континента, населенную множеством самых разных рас и народов и вобравшую в себя центры древнейших цивилизаций Египта, Ближнего Востока, Ирана, Северной
Индии. Из соседних с исламом цивилизаций только христианская
была по самоосознанию, убеждениям и замыслу всеобщей. Христианство не замыкалось в определенных границах (подобно религиям Индии и Китая), но стремилось обратить в свою веру все
человечество. До начала великих географических открытий христианский мир ограничивался пределами Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.
С овладением турками в середине XV в. всем Балканским полуостровом и с последующим захватом Константинополя возникшая
европейско-азиатская исламская империя приобрела завершенность.
Из своей новой столицы, Стамбула, османские султаны предприняли ряд новых походов, приведших их на равнины Венгрии и два-
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жды – в 1529 и 1683 гг. – под стены Вены. Европейцы периодически
переходили в контрнаступления, особенно в серии войн, известных
под именем крестовых походов. Но в длительной перспективе европейско-исламских отношений крестовые походы являлись лишь
эпизодическими мероприятиями.
Почти тысячу лет, с первой высадки мавров в Испании (710)
до второй осады Вены (1683), Европа находилась под постоянной
угрозой. Причем в первые века угроза была двойной – опасались
не только вторжения и завоевания, но и обращения в ислам и ассимиляции. Все провинции исламской империи, за исключением самых восточных, были отобраны у христианских правителей,
и огромное большинство первых мусульман составляли новообращенные, бывшие христиане. Северная Африка, Египет, Сирия и даже находящийся под властью персов Ирак были некогда христианскими землями, где христианство было древнее и глубже укоренено,
чем в большинстве стран Европы. Их потеря переживалась мучительно и усиливала опасения в том, что и Европе уготована та же
судьба. Так выглядел исламский мир с точки зрения Европы.
Какой же виделась исламскому миру Европа? Арабские источники рисуют картины далекой неисследованной глуши, населенной
экзотическими и довольно примитивными людьми, которых нечего
бояться и у которых нечему учиться. В целом мусульмане не испытывали ни малейшего уважения к жителям Центральной и Западной Европы, находящимся в Средние века на более низкой ступени цивилизации (как моральной, так и материальной), чем центры
мусульманской культуры.
Второе великое противостояние двух цивилизаций произошло
между Европой эпохи Возрождения и османским исламом. Османская угроза Европе по преимуществу была военно-политической.
От Европы ожидалось освоение обширных рынков в растущих пределах Османской империи.
Окончательным отступлением и поражением ислама христианская Европа, несомненно, считает поражение османских войск
под Веной. Но не в меньшей степени этому способствовали так называемые великие географические открытия (или великая европейская экспансия). Эти открытия позволили Европе привести под свою
власть или влияние новые земли, предоставили в распоряжение европейцев огромные материальные ресурсы. Это придало христианской Европе новые силы, позволило сдержать и, в конечном счете,
отбросить мусульманских завоевателей.
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Весь сложный процесс европейской экспансии и имперской
политики на протяжении последних пяти столетий, коренящийся
в столкновении ислама и христианства, начался с долгой и трудной
борьбы завоеванных народов запада и востока Европы за возвращение своих родных земель в лоно христианства и изгнание завоевавших и подчинивших их мусульман. Хронология этой борьбы по основным вехам выглядела следующим образом.
В 1492 г. испанцы уничтожили последнее мусульманское государство в Испании и активно включились в процесс открытия новых земель, начатый португальцами.
В 1683 г. турецкие войска, стоявшие под Веной, после двухмесячной осады начали отступать. За отступлением последовали и другие
поражения и потери городов и провинций. Эти поражения были закреплены Карловицким договором в январе 1699 г. Мусульманский
мир начал уступать Европе и экономически, особенно в мобилизации и развертывании хозяйственной мощи. Несмотря на отдельные успехи, XVIII в. стал черным для мусульманских держав. Они
оказались не в состоянии не только выполнить свой религиозный
долг, расширяя границы ислама, но едва удерживали то, что имели.
Новая война против Османской империи, начатая Россией
в 1769 г., завершилась полным разгромом турок. Русские приобретения были огромны и привели к решительному перелому в соотношении сил не только между двумя империями, но и между двумя
цивилизациями. В целом наиболее распространенными формами
европейской экспансии, в которой на некоторых этапах ведущую
роль играла Россия, были завоевания и аннексия. Кючук-Кайнарджиский договор 1774 г. продемонстрировал основные схемы европейской экспансии и проникновения на Ближний Восток в начале
XX в. То была классическая схема европейского господства. За присоединением в 1783 г. Крыма последовало быстрое присоединение
территорий к востоку и западу от полуострова, вдоль побережья
Северного Причерноморья. Это привело к серии войн с Турцией,
Персией и представителями местных княжеств и дальнейшему распространению российской власти. К 1828 г. Россия владела территорией, Грузии, Армении и Азербайджана.
Новая волна европейского наступления началась в середине XX
столетия с усмирением и присоединением среднеазиатских ханств.
За этим последовала французская оккупация Туниса в 1881 г. и британская оккупация Египта в 1882 г. В целом к первой четверти XX в.
торжество Европы над исламским миром казалось полным и окон-
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чательным. Обширные территории в Азии и Африке, населенные
миллионами мусульман, находились под твердым контролем европейских империй.
Перед исламским миром встал грозный вопрос выживания, сохранения своих утраченных позиций и возвращения своей роли
субъекта исторического процесса и в религиозном, и в геополитическом аспектах. В целом соотношение сил между Европой и исламским миром изменили не только торговля и завоевания. Не менее
важными были коренные преобразования всех сторон жизни в Европе: подъем науки и техники, культурной и интеллектуальной
жизни общества и государства.
Первой такой реакцией мусульманского мира явилось движение генерала Мустафы Кемаля, позднее прозванного Ататюрком,
первого президента светской республики в турецком государстве.
Его действия позволили Турции отвергнуть европейское господство и по-новому воспринять европейскую цивилизацию. Это событие явилось поворотным моментом во взаимоотношениях двух цивилизаций, сравнимым с взятием Константинополя и поражением
под Веной. Повсюду в Азии и Африке М. Кемаль был образцом, которому стремились следовать с разным успехом все, кто боролся
против неверных чужеземцев*.
Кроме этого, экспансия западной цивилизации в мусульманский мир привела к зарождению такого ответа Западу, как панисламизм и исламский фундаментализм. Рождение политического
панисламизма как официальной политики исламского единства
(или, по меньшей мере, кооперации) восходит к концу XIX–началу
XX в. Эта идеология вызвала к жизни ряд вдохновленных религией
движений, которые в XX в. во многих мусульманский странах привели к более открытой исламизации жизни.
Эту религиозную страсть и пыл, знаменовавших новый всплеск
исламских чувств, можно проиллюстрировать словами президента
Египта Г. А. Насера из его брошюры «Философия революции», которые были ответом на инициативу создания Межисламского конгресса в 1954 г. в Мекке (Nasser, б/г, р. 67–68):
«Когда я созерцаю восемьдесят миллионов мусульман в Индонезии, пятьдесят миллионов в Китае, несколько миллионов в Ма*

В последние годы появился новый миф об Ататюрке. В демонологии современных мусульманских радикалов Ататюрк занимает важное место,
но не как защитник своей веры и своего народа, а как негодяй, ставший
на сторону врага (христиан) и поэтому повинный в предательстве.
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лайзии, Таиланде и Бирме, сто миллионов в Пакистане, почти сто
миллионов на Ближнем Востоке, сорок миллионов в Советском Союзе и миллионы других в отдаленных и затерянных уголках земли, когда я размышляю о сотнях миллионов мусульман, спаянных
в единое целое общей Верой, я все больше осознаю, какие потенциальные возможности таит в себе сотрудничество этих миллионов,
сотрудничество, которое, не покушаясь, конечно, на их верность
своим странам, обеспечит им и их братьям по исламу неограниченную власть» (цит. по: Луис, 2003, с. 233).
В целом ислам пока остается самой эффективной формой консенсуса в мусульманских странах, основной формой групповой солидарности среди широких масс населения. Вектор развития мусульманского мира определил британский ученый-востоковед Бернард
Луис: «Ислам – мощная, но до сих пор не направленная сила в политике. Прогноз относительно его роли как фактора международной
политики пока не особенно благоприятен. Предпринимались и продолжают предприниматься множество попыток вести панисламскую политику, но все они мало чего достигли в основном потому,
что деятели соответствующих движений вели себя неубедительно.
Это не значит, что в какой-то момент не появятся более авторитетные вожди. Тем более что практически во всех мусульманских странах значительная часть народа жаждет такого лидерства и готова
отозваться на него. Отсутствие современных образованных вождей
до сих пор сужало возможности ислама и не позволяло религиозным
движениям всерьез бороться за власть. Однако ислам уже показал
свою действенность в качестве ограничительного фактора и может
при появлении нужного руководства стать мощной внутриполитической силой. В Иране нужное руководство уже появилось – нужное
в том смысле, что оно смогло вызвать сильнейшую вспышку народнореволюционного энтузиазма и направить его на свержение и уничтожение старого режима и построение на его месте нового исламского
порядка. Остается посмотреть, как новое исламское руководство будет осуществлять и удерживать власть» (Луис, 2003, с. 243).
О духовно-религиозных представлениях мусульман
в исламской культурной парадигме
Ядро духовно-религиозных ценностей в исламской социокультурной
и религиозной идентификации. Для мусульман закон – важная, если
не основная, составляющая религии. Закон является божественным,
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а не человеческим: он не может вводиться в действие, не может быть
отменен или утратить силу, исправлен или дополнен. Власть закона
абсолютна и распространяется на все стороны жизни и деятельности, т. е. в человеческом обществе нет места законодательной власти, ибо только Бог вправе устанавливать законы. Доминирующим
принципом для большинства мусульман является сунна, т. е. «образ
действий» в значении «деяния Пророка и его соратников», «следование прецеденту». Отступление от прецедента есть нововведение,
соответствующее христианскому понятию «ересь».
В широком смысле в ядре исламской социокультурной, религиозной идентификации находятся несколько базовых религиозно-духовных ценностей (убеждений, ориентаций, норм поведения). Некоторые исследователи добавляют к этому списку феномен джихада,
который переводится как необходимость борьбы за священные ценности ислама или служения Аллаху «с ревностным усердием до полной самоотдачи». Эта ценностная установка имеет как личностные
(индивидуальные), так и групповые (коммунальные) составляющие.
Джихад может означать как «священную борьбу», которая является
долгом и обязанностью каждого мусульманина, так и борьбу против
зла в целом – против таких его проявлений, как коррупция, угроза
существованию или несправедливость (Johnson, 2002). К джихаду
мусульмане призываются и тогда, когда возникает потребность в защите или реформировании исламского сообщества (уммы).
Таким образом, джихад может функционировать (применяться,
использоваться) на личностном, групповом и национальном уровнях. Ряд авторов считают, что джихад как религиозно-духовное
и социополитическое явление появился в первом поколении ислама и играет важную роль в современной политике Ближнего Востока (Firestone, 1999; Hamada, 1990). И наконец, необходимо назвать
институт шариата как совокупность исламских законов и норм регуляции отношений, впечатанных в ядро ценностных ориентаций
для жизни мусульман как на межличностном, так и на национальном уровне. Шариат состоит из многих правил, законов и интерпретаций. Правоверные мусульмане убеждены в том, что до тех пор,
пока они живут по законам шариата, все у них будет хорошо и исламский порядок будет процветать (см., например: Ahmad, 1999;
Voll, 1982).
Представления мусульман о жизни под властью немусульман.
Во времена могущества исламской цивилизации мусульманские
традиции и законы уделяли большое внимание такой правовой
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ситуации, как нахождение немусульман под властью мусульман.
Преобладание христианской цивилизации над мусульманским
миром в ХIХ–ХХ вв. создало совершенно новую ситуацию. В новое
время, с упадком мусульманской мощи и подъемом Европы, перед
мусульманскими мыслителями встал жизненно важный вопрос:
«Если страну завоевали христиане, могут ли мусульмане остаться
или должны переселиться в какую-нибудь мусульманскую землю?»
(Луис, 2003, с. 87).
Каноническим правилом при этом является пример пророка, он
лично подал пример переселения, оставив языческую Мекку, и отправился со своими сторонниками в Медину, где они смогли вести
жизнь в соответствии с мусульманскими религиозными нормами.
Пророк обличает и отвергает любого мусульманина, предпочитающего жить среди неверных (христиан). Первоначально исламские
религиозные правоведы исходили из посылки, что жить под властью немусульман мусульманину нежелательно. И только суровая
необходимость может вынудить его смириться с ситуацией. Обычно эта проблема сводилась к практическим нуждам мусульманина
и необходимости жить под властью немусульманских правителей.
Другими словами, опираясь на Коран, некоторые исламские религиозные правоведы находят возможным освобождение от хижды
(переселения) по причинам физической или финансовой неспособности, т. е. допускают возможность вести жизнь мусульманина
и при правлении иноверцев.
Вместе с тем некоторые правоведы ислама настаивали на том,
что, даже если христианские завоеватели справедливы и терпимы,
мусульманам следует эмигрировать. Другие правоведы доводят
эту аргументацию до логического конца: истинно мусульманская
жизнь возможна только при мусульманском правлении. В конечном счете, решение вопроса зависит от того, возможно ли на завоеванной иноверцами родине применение мусульманского священного права: «…если дела мусульман ведутся в соответствии
с шариатом и судят их мусульманские кадии (судьи) в мусульманских судах, то, согласно некоторым правоведам, мусульмане вольны остаться, а деятельность муфтиев правоверна. Многие не одобряют пребывание мусульман под властью иноверцев, но не считают
его недопустимым. Наконец, непримиримые полагают, что даже
при самых благоприятных обстоятельствах мусульмане не в праве оставаться в подчинении у неверных и обязаны эмигрировать»
(там же, с. 91).
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В итоге оставаться мусульманам или эмигрировать, решает священный закон, по которому они должны жить. Главной заботой знатоков мусульманского права было поддерживать этот закон. Главной
целью современных фундаменталистов является восстановление
закона там, где он находится в небрежении или в искажении. Если
закон действует и его исполнение обеспечивается, страна пребывания может с юридической точки зрения считаться «Домом ислама».
К сказанному необходимо добавить еще один процесс – образование мусульманских меньшинств, благодаря добровольному переселению из мусульманского мира в преимущественно христианские
страны и регионы их проживания. Это особый процесс, связанный
с глобализационными тенденциями современного мира. Массовая
эмиграция мусульман в страны и регионы христианского мира
на поиски жизни среди неверных – это достаточно новый феномен
современной истории, ставящий важнейшие проблемы, обсуждение
которых только начинается. Здесь встает очень важная проблема:
насколько в своей массе малообразованные эмигранты знакомы
с юридическими установлениями своего положения и с правовыми и богословскими уложениями, на которых строится их жизнь
в христианских странах.
До Иранской революции западные СМИ, как типичные выразители западных взглядов и отношения к исламу, отказывались признавать религию реальной силой в мусульманском мире. Однако
в реальности роль ислама как политического фактора в социальной жизни мусульман огромна. Мусульмане, как и все прочие люди, ищут возможности протеста против политического подавления
и экономического притеснения и обрекают свои реакции в привычные для их мировоззрения и традиций формы. И главное в этих реакциях – идет ли речь о политических, экономических или социальных проблемах – в том, что большинство мусульман выражают свои
обиды и чаяния в религиозных категориях. Они, как правило, выступают под религиозными лозунгами, с религиозными программами
и в значительной степени под руководством религиозных лидеров:
«Веками мусульманская оппозиция самовыражалась через богословские категории так же естественно и непосредственно, как западная через идеологические» (Луис, 2003, с. 214).
Для традиционного мусульманина религия не только была универсальной, но и занимала центральное место в системе его мировоззрения, составляла первооснову его самосознания, социальных
обязательств и взаимодействий. Именно религия выделяла мусуль-
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ман среди прочих людей и объединяла их между собой, проводя
грань между ними и всеми прочими людьми. Мусульман из разных
стран, говорящих на разных языках, сближает общая историческая
память о священном прошлом, осознание себя как единого сообщества, чувство общих переживаний и общей судьбы.
Историческую основу самосознания мусульман (социокультурную идентификацию) составляли не народ или государство,
как в христианском мире, а религиозно-политическая общность. Импортированная из христианского мира идея этнической и территориальной государственности остается, как и секуляризм, не вполне
приемлемой и не полностью освоенной (Луис, 2003, с. 216).
Современную ситуацию иногда представляют как третье мусульманское вторжение в Европу и христианский мир в целом. Почти два миллиона мусульман из Турции и других стран переселились
в Германию. Еще больше выходцев из Северной Африки – во Францию, а уроженцев Индии, Пакистана – в Англию, мусульманские
общины есть в Бельгии, Голландии, Швеции, Австрии, Испании,
Италии и Скандинавских странах. В России также есть мощная исламская диаспора в традиционных ареалах проживания мусульман
и в регионе Кавказа. Кроме этого, современная ситуация в России
вызвала к жизни мощные миграционные потоки выходцев из среднеазиатских республик в центральные регионы России.
В целом мусульманская община, связанная тысячами языковых,
культурных, родственных и религиозных связей со своей исторической родиной и общим исламским прошлым, неизбежно интегрируется в страны и регионы нового проживания. «Присутствие нынешних переселенцев, мигрантов и новых жителей христианского
мира, а также их детей и внуков будет иметь непредсказуемые масштабные последствия для будущего как Европы, так и последующего мира в третьем тысячелетии» (Луис, 2003, с. 72).
Проблема шиизма в истории ислама
Для более лучшего понимания причин исламского религиозного
возрождения, фундаментализма, воинственности и, как следствие,
причин роста террористической активности в современном мире
представителям христианского мира при организации межкультурного диалога необходимо знать и представлять суть и содержание такого религиозно-политического феномена в истории ислама,
как шиизм.
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«Шиа» – арабское слово, означающее «партия» или «фракция».
Первоначально им называли партию или фракцию Али, последователя Пророка, т. е. тех, кто считал, что он должен быть правителем (халифом) исламской империи, сторонников кандидата на государственную должность*.
Разрыв между суннитами и шиитами начался как раздор по поводу того, кто должен быть их политическим вождем. С течением времени это разногласие приобрело иной характер. Появились правовые различия, религиозно-доктринальные разногласия. Но гораздо
более значимыми оказались психологические различия – в настрое
и отношении, обусловленные противоположным историческим опытом суннитов и шиитов.
Суть разногласий состояла в том, что быстрый рост мусульманской общины и государства, благодаря завоеваниям и обращению
иноверцев в ислам, ложился тяжелым бременем на простой народ.
И многие мусульмане стали считать, что ислам сошел с верного
пути и мусульман ведут обратно к язычеству и несправедливости.
Для приверженцев подобных взглядов правящие халифы чем дальше, тем больше казались тиранами и узурпаторами, тогда как притязания родичей Пророка и его потомков выражали надежды многих на то, что существующий растленный строй будет свергнут и все
вернется к истинному исламу.
Исторически именно восстания и почти постоянные неудачи
придали особое качество шиитскому исламу. В учениях шиитов,
тактике и руководстве наблюдаются определенные повторяющиеся особенности. Выступая против существующего порядка, они на*

В соответствии с обычной христианской практикой при описании внутриисламских религиозных расхождений часто употребляют слова
«секта» и «раскол» или говорят об «ортодоксии» и «неортодоксии» или
о «ереси», что неприемлемо. Это неприемлемо главным образом потому, что неприемлемы сами христианские понятия «ортодоксальное»
(т. е. истинное) и «неортодоксальное» (т.е. отклоняющееся). Эти понятия не имеют (или почти не имеют) никакого значения для ислама,
где нет ни синодов, ни соборов, которые давали бы определения ортодоксии и осуждали бы религиозные отступления, «ереси» в понятиях
христиан. В христианской аудитории несовпадение позиций суннитов
и шиитов часто сравнивают с разногласиями протестантов и католиков.
Такое сравнение также мало что дает в религиозном смысле: если сунниты и шииты суть протестанты и католики, то кто из них протестанты,
а кто католики? Невозможность ответа на этот вопрос сразу выявляет
неточность такого сравнения.
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ходили основную поддержку у людей, угнетенных этим порядком,
делали упор на призыв к обиженным, униженным и обездоленным.
В определенные периоды шиитские идеи пользовались значительным успехом и среди образованных людей – среди шиитов были
и ученые, и знатные, богатые люди. Однако в большинстве мусульманских стран шииты всегда составляли меньшинство. Даже там,
где они численно преобладали, они, за исключением Ирана, занимали подчиненное положение. Наиболее ярким примером может
служить Ирак. Причем такое положение существовало и в Средние
века, и при Османской империи, и при монархии, и в период существовании страны как британской подмандатной территории.
Феномен героизма, мученичества и жертвенности одинаково
присущ мировоззрению как христианства, так и ислама. Даже семантически в европейских языках слово «мученик» («свидетель»)
имеет то же значение, что и в арабском слово «шахид». Однако в суннитском исламе «шахид» – это тот, кто убит в сражении, и мученичества он достигает, погибнув в священной войне. Такое понимание
существенно отличается от иудейского, а позднее – христианского
представления о мучениках как тех, кто предпочитает мучения
и смерть отречению от веры. Шииты разделяют суннитское представление о мученичестве посредством смерти в бою, но тем же словом они называют и тех, кто индивидуально переносит заключение,
пытки и казнь за веру, тем самым приближая понятие мученичества к иудейско-христианскому (Луис, 2003, с. 256).

Глава 6
Психологическое содержание
исламского фундаментализма:
терроризм и современная
геополитическая ситуация

Мотивационные тенденции людей, принадлежащих
к разным этнорелигиозным цивилизационным основаниям
Что толкает людей, принадлежащих к разным этнорелигиозным
цивилизационным основаниям, к террористической деятельности,
в том числе к суицидальному терроризму?
Чтобы понять мотивацию психологии террориста-самоубийцы,
необходимо понять его мировоззрение, его отношения к членам
своей этнокультурной и религиозной группе, а также его отношения к членам других этнорелигиозных групп.
Атака на США 11 сентября 2001 г. явилась актом терроризма и необъявленной войны, произведенным негосударственными национальными субъектами, разбросанными на территории ряда стран
мира. Всех их объединяла общая установка, общее восприятие и психологическое переживание геополитической ситуации в современном мире: «Чувство гнева, ненависти и негодования по отношению
к Соединенным Штатам, поскольку они воспринимали Соединенные Штаты как агрессивно-гегемонистскую военную, политическую, экономическую и культурную державу с долгой историей несправедливого отношения и нанесения вреда исламу и исламскому
миру» (Marsella, 2004, p. 29).
Легко понять ярость традиционного мусульманина, оказавшегося лицом к лицу с западным миром. Воспитанный в религиозной
культуре, где правота изначально отождествлялась со строгой иерархией, он видел, что господство в мире перешло к Западу, господство
в его стране – к иноземным гостям с их чуждыми повадками, а господство в собственном доме – к эмансипированным женщинам и непокорным детям. Воспитанный в сложной системе иерархических
социальных связей и обязанностей, он видел, как эти связи, опре-
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деляемые верой и родством, обзывают сектантством, устаревшими
традициями, а религиозными обязанностями пренебрегают в угоду
материального накопления.
В 2001 г. президент Буш объявил «модернизацию» исламского
мира в соответствии со шкалой ценностей западной цивилизации
одной из стратегических целей США. Большинство политических,
экономических и религиозных элит стран исламского мира отдают
себе отчет в том, что в этой глобальной конкуренции один из главных ударов будет наноситься по исламу как главной цементирующей духовной основе. В связи с этим цивилизационная экспансия
западного мира во главе с США для многих стран, не входящих в «золотой миллиард», особенно стран исламского мира, с точки зрения
восприятия ими ситуации в мире, оценивается как аналог цивилизационного терроризма.
Таким образом, притязание группы государств на доминирование в мировом сообществе становится психологической почвой
для возникновения ненависти и мести, особенно при соответствующем идеологическом и религиозно-фанатическом оформлении,
а так называемый исламский терроризм – это одна из форм проявления этих чувств.
Специфика ситуации на современном этапе цивилизационного
развития состоит в том, что большинство стран не способно вести
военные действия традиционными способами. Но многие страны
арабского мира обладают большим экономическим потенциалом.
Эта ситуация объективно толкает многих лидеров арабского мира
на асимметричный ответ вызовам западной цивилизации. И международный терроризм является одним из таких экстремальных
ответов. В целом современный мусульманский радикализм является своеобразным ответом мусульманского мира на экспансию секуляризированной западной цивилизации – отторжения западной
цивилизации, с одной стороны, масштабной миграцией мусульман
в Европу, Америку и другие страны христианского мира – с другой
(Луис, 2003, с. 69).
Вызовы социокультурной идентичности
Во всем мире раздаются голоса против США и ее символов. Многие
люди рассматривают США как мировую державу, проявляющую
полное безразличие к страданиям остального мира, вносящую основной вклад в политическое подавление бедных сообществ. В со-
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временном мире США воспринимаются как страна, игнорирующая
культурное многообразие социокультурных идентичностей других
сообществ. Массовое технологически-коммерческое общество, возникающее из американской (шире – западной) культуры и проникающее в остальные части мира, рассматривается реальной и ощутимой угрозой традиционным способам жизни других сообществ
(Marsella, 2004, p. 30; Mittelman, 2000).
Культурная и моральная экспансия. Западная массовая культура поддерживает ценности индивидуализма, материализма, изменения и конкуренции, тогда как незападные культуры поддерживают дух коллективизма, религиозной духовности, стабильности
и совместного владения и управления ресурсами. Угроза идентичности становится решающей частью «уравнения насилия»: «Культурная идентичность является той ретортой, в которой человеческое выживание и целеполагание сливаются воедино, давая смысл
человеческому существованию, жизненным целям и групповой
сплоченности» (Masella, 2004, p. 31; см. также: Cote, Lеvine, 2002;
Rothman, 1992; Volkan, 1997).
В этом контексте восприятия и суждения становятся искаженными, невиновные граждане других государств начинают восприниматься как сознательные проводники западной культурной деструкции. Этот процесс усиливается высказываниями лидеров исламских
террористов о западном, прежде всего американском, лицемерии.
Они утверждают, что США призывают к добродетели, а фактически
являются эгоистической, этноцентричной и сатанинской державой
(Bodansky, 2001). Подобный поток ненависти интенсифицируется
процессами демонизации отдельных индивидов и культур по обе
стороны противостояния. Так, метакоммуникационный анализ публичных посланий и высказываний Усамы бен Ладена против США,
проведенный А. Марселлой (Marsella, 2004, p. 40), вскрыл следующие позиции:
–
–
–
–

Бог на стороне мусульман;
дело мусульман правое;
мусульман слишком долго оскорбляли, обижали;
все участники конфликтов должны вывести свои войска со священных земель и прекратить военные действия (Ирак, Чечня,
Палестина);
– «Аль-Каида» и другие воинствующие террористические группы
выражают интересы бедных и угнетаемых во всем мире;
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– сейчас для Соединенных Штатов настало время страдать так же,
как страдали мусульмане;
– западная культура прямо противоположна исламскому образу
жизни из-за своего материализма и лицемерного поведения,
злоупотребления власть имущих и привилегированных членов
общества;
– история сказала свое слово – даже президент Буш признал,
что начиная с крестовых походов XI в. история является продолжением борьбы и насилия.
Экономическая, финансовая, военная экспансия и политическая манипуляция. Тот факт, что США проводят политику протекционизма
для определенных корпораций в своей стране и за границей за счет
развивающихся стран, вызвал чувство глубокого негодования у людей, лишенных необходимых условий для нормальной жизни (Morgan, 2002; Woodberry, 2002; Youssef, 1991).
США зачастую воспринимаются другими странами как держава,
пытающаяся единолично править остальным миром. Они проводят свою международную политику фактически без консультаций
или координации с лидерами других стран. Особенно это проявляется в непоследовательной и необъективной политике на Ближнем
Востоке. Эта политика либо отрицает явные факты, либо игнорирует
и остается безразличной к воле народов этого региона. Арабы и мусульмане особенно раздражены действиями американского правительства из-за его безоговорочной поддержки Израиля.
Тот факт, «что Соединенные Штаты дают „карт-бланш“ Израилю и одобряют его политику и действия безотносительно их оценки, оскорбляют и вызывают раздражение у многих лидеров социополитических групп в арабском и исламском мире» (Undercurrent
of hostility toward U. S. in Arab World, 2002).
Кроме этого, постоянная угроза, исходящая от США, использования военной силы и односторонняя международная политика
оказываются в ряду основных факторов и причин гнева и негодования. Такое поведение воспринимается как заносчиво-высокомерное и эгоистическое (Morgan, 2002). США заявляют о своем
«праве нападать и наносить упреждающий удар любому государству, если они решат, что оно разрабатывает оружие массового поражения или оказывает поддержку терроризму. Это фактически –
карт-бланш на ведение войны в остальном мире» (Stееlle, 2002,
р. 12, 14).
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Радикальные исламские группы убеждены, что мусульманская
земля священна и не должна загрязняться немусульманским присутствием, особенно присутствием иностранных войск, которые ассоциируются в их коллективной памяти с прошлыми крестовыми
походами европейцев. США, по всей видимости, являются в этом
отношении самым притягательным «магнитом» для терроризма.
«Соединенные Штаты крайне нуждаются в культурном просвещении, особенно в сфере глобального осознания и чувствительности.
Пребывание мощной державой мира и „номером один“ во многих
областях жизни не означает автоматического перехода в состояние
зрелой, внимательной или даже адекватной державы в культурном
отношении» (Abi-Hasem, 2004, р. 83).
Роль фундаментализма
и религиозной воинственности ислама
Основной базой, формирующей людские резервы терроризма, являются социальные отношения и социальное положение больших
групп населения: слоев, классов. Характерная черта социального
положения масс сегодня – постоянный процесс обнищания, марганализация и люмпенизация. Этот процесс характерен для абсолютного большинства стран Азии и Африки.
Многие исследователи рассматривают исламский фундаментализм как «современный продукт» столкновения традиционных
ценностей и идеологий с ценностями западного мира. Исламские
фундаменталисты отрицают секуляризацию и рассматривают ее
как разрушительное влияние западной христианской традиции. Ряд
исламистов даже воспринимают секуляризм как источник коррупции, диктатуры и серьезного нарушения гражданских прав и свобод (Tamimini, Esposito, 2000).
Фундаментализм обычно ассоциируется с религией. Поскольку религия неотделима от культуры и политической жизни, фундаментализм стал частью социальной и политической повестки дня.
В разных формах фундаментализм зависит от важных социальных,
политических, технологических и интеллектуальных аспектов переходного периода. СМИ до отказа заполнены обсуждением тем,
связанных с исламской воинственностью. Но религиозную воинственность можно обнаружить во многих других религиозных исповеданиях (Medved, 2002). Этот феномен исторически был неотъемлемой частью конфликтов и войн.
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Некоторые исследователи признают, исходя из духовно-религиозной доктрины ислама, что исламский фундаментализм имеет
тенденцию переводить социополитические концепции в религиозно-идеологические и наоборот. Конкретные теологические положения ислама могут переводиться в политические требования и предписания в ситуации непосредственного воинственного действия
(Moussallini, 1998).
Концепция джихада соответствует концепции священной войны в других вероисповеданиях. Но многие исследователи полагают,
что джихад в исламе – это более серьезное и выраженное явление,
чем священная война в христианской традиции (см., например: Esposito, 1997; Hoveyda, 1998). Джихад может начинаться на разных
уровнях и принимать разные формы и моральные основания. Радикальные группы опираются на свою интерпретацию джихада,
чтобы оправдать свои религиозные чувства, намерения и действия.
И, наоборот, в экстремальных формах джихада его носители апеллируют к людям с импульсивными личностными особенностями,
ригидной ментальностью и врожденными потребностями, которые
рассматриваются ими как важные.
В арабском языке слово «фундаментализм» переводится как
«сверхконсервативный» или как «индивид, придерживающийся оснований своей веры, ее основных принципов». Виды фундаментализма могут быть пассивными, мирными или агрессивными, воинственными (Armstrоng, 2000; Spenser, 2008, р. 4). Фундаменталисты
и исламские экстремисты стремятся поощрять радикальный экстремизм, конфронтацию и даже воинственность с Западом. Более
того, для радикального исламиста другие люди, которые являются,
по его мнению, причиной ущерба, подавления и несправедливости,
воспринимаются как враги веры. Подлинные исламисты обязаны
бороться с этим злом, отдавая все силы, пока справедливость и религиозная чистота не восторжествуют в мире.
Многие исследователи рассматривают ислам как универсальную
религию и защищают его от обвинений, что это насильственная религия, нетерпимая к другим конфессиям, что ее приверженцы нарушают гражданские права, ненавидят Запад и отвергают демократию (Akbar, 1999; Cooper et al., 2000; Courbage, Fragues, 1998; Distein,
2000; Halliday, 1996; Hefner, 2000; Hunter, 1998).
Эти исследователи считают мусульман мультиэтническим сообществом, которое подвержено воздействию со стороны других
современных социокультурных и политических систем в большей
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степени, чем сами влияют на них. Многие известные авторы утверждают, что «либеральный ислам» остается в силе, развивается и вполне совместим с современной мировой культурой.
Рост и экспансия ислама во второй период его исторического существования ознаменовались мощным религиозным, культурным
и политическим развитием и созданием одной из главных мировых
цивилизаций, достигшей вершин процветания в архитектуре, науке
и литературе. Мусульмане в настоящее время пытаются возродить
былую славу. Многие мусульманские государства обладают гигантскими финансовыми ресурсами. И это дает им уверенность в своих
силах, питает чувство благословения от Аллаха и, следовательно,
укрепляет их решимость и обязанность следовать Его единственно
верным путем (Youssef, 1991).
Экстремистские движения суннитов и шиитов (см., например:
Cоснин, Нестик, 2008; Malik, 2000) играют ключевую роль в движении глобального джихада. Оба направления как экстремистские течения в традиционном исламе (проповедующие ваххабитские идеи)
стремятся разрушить мировой порядок «неверных христиан» и установить мировое господство истинного ислама в мире. Несмотря
на свои разногласия, они проповедуют главную идею – установление мирового мусульманского порядка. Именно поэтому суннитские
и шиитские экстремистские группы объединяются против общего
врага – христианских стран и особенно против стран западного мира как главных духовных врагов мусульманского мира.
Следует отчетливо понимать, что ислам не просто религия
(как теологический феномен), он в равной мере явление социополитическое. Некоторые исследователи даже утверждают, что ислам –
это и политическая идеология (см., например: Malik, 2000). В целом
можно утверждать, что существует две базовые формы ислама: социально-культурная и политико-идеологическая. Очевидно, что ислам
имеет элементы, которые можно применять как к явлениям социальной жизни, так и к политической системе. Именно это обстоятельство отражает силу и богатство ислама, с одной стороны, и пределы
понимания и ограниченность большинства «секуляризированных»
христиан, не принадлежащих к исламу, в отношении чувств и представлений об исламской культуре – с другой (Malik, 2000).

Глава 7
Межнациональные
и межконфессиональные проблемы
в современной России

Исторические аспекты терроризма в России
Проявления терроризма в России отличаются разнообразием: это
деятельность радикальных политических групп и движений царской России в ХIX–начале XX в. (Будницкий, 2000, 2004), примеры
насилия в межэтнических конфликтах, в еврейских погромах; в исторических формах этнорелигиозного экстремизма и терроризма
на Северном Кавказе в ходе Кавказской войны и после ее завершения (Добаев, 2003), а также в богатой практике государственного
терроризма после 1917 г.
Естественно, проблему терроризма в современной России нельзя
рассматривать вне соотнесения с общими тенденциями современного цивилизационного развития:
– изменение глобальной геополитической социально-экономической ситуации в мире после поражения Восточного блока
в противостоянии двух сверхдержав мира;
– распад Светского Союза, что, несомненно, дало мощный толчок
к обострению межэтнических, этнорелигиозных противоречий
и конфликтов во всех регионах мира, включая Россию.
Обозначим основные положения проблемы терроризма в современной России, опираясь на данные отечественных исследователей:
социологов, историков, юристов, социальных философов и отчасти социальных психологов, с акцентом на определении специфики,
характерной для нашей страны (Виктюк, 1993; Кудрявцев, Лунев,
Петрищев, 2005; Лунев, 2004; Паин, 2002; Психологи о терроризме,
1995; Терроризм в современной России, 2001; Терроризм в современном мире, 2005; Антонян и др., 2006; Добаев, 2003; и др.).
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Прежде всего, необходимо отметить единодушие отечественных
исследователей в вопросе о комплексном, междисциплинарном характере проблемы терроризма и причин его активизации в России.
Как отмечает В. В. Лунев, «причин террористической деятельности называется много: политические, идеологические, националистические, сепаратистские, этнические, религиозные, психологические, территориальные, географические, социальные, экономические
и т. д.… Многие из них могут порождать различные, нередко непримиримые, противоречия и конфликты в обществе, разрешение которых определенные лица, слои, группы, партии и даже целые народы
видят только в насильственном переустройстве жизни и даже мира
в целом… Главными детерминантами терроризма были и остаются
социально-экономические причины, выраженные в представлениях
значительных масс населения о величайшей социальной несправедливости собственного положения, на которую потом наслаиваются
многие другие обстоятельства. Социально-экономические причины
при этом окрашиваются в тот или иной политический, идеологический, национальный, религиозный или психологический „цвет“,
что еще больше усиливает террористическую направленность различных групп и слоев населения и его отдельных представителей»
(Лунев, 2004, с. 3–4, 157).
С этим соглашаются В. Н. Кудрявцев, В. Е. Петрищев, уточняя:
«И все же главные причины роста экстремизма и терроризма на постсоветском пространстве имеют экономическую природу» (Кудрявцев, Лунев, Петрищев, 2005, с. 4).
Участники круглого стола «Терроризм в современной России:
состояние и тенденции» (2001) выделили основные условия воспроизводства терроризма в современной России как общественно
опасного явления, имеющего конфликтологическую природу и выражающего серьезные социальные противоречия. Был выделен ряд
факторных блоков, способствующих воспроизводству терроризма
в российском обществе.
Прежде всего, это социальный блок, в особенности его материальная составляющая – обнищание масс и передел собственности.
Второй блок связан с Чеченской Республикой, где был создан прецедент преступного квазигосударственного образования, ставшего рассадником терроризма в России. Следующий узел факторов –
огромные масштабы незаконного оборота оружия в стране. Эти
факторы, безусловно, расширяют возможности терроризма, провоцируют усиление террористической активности.
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Кроме этого, при оценке угроз для всего мирового сообщества
от терроризма и иных проявлений экстремизма различного идеологического толка нельзя ограничиваться анализом внутренних причин и так называемых «субъективных» факторов, целей и мотивации организаторов и исполнителей террористических акций внутри
страны. Как отмечают В. Н. Кудрявцев, В. В. Лунев и В. Е. Петрищев
(2005, с. 5), «факторы, определяющие детерминационный комплекс
международного терроризма и транснациональной преступности,
в основном, носят объективный характер и формируются под воздействием происходящих в мире процессов, в том числе – и далеко
не в последнюю очередь – процессов глобализации». Терроризм в современной России – это «явление, касающееся не только внутригосударственных условий и процессов, но и отношений государства
с внешним миром» (Терроризм в современной России: состояние
и тенденции, 2001, с. 10).
На динамику современного терроризма большое влияние оказывает и религиозный фактор, когда террористическая деятельность
ведется под знаменем ислама. Рост исламского радикализма в современном мире обусловлен рядом глобальных социополитических тенденций. Особенность современного терроризма, с которым
столкнулась Россия на Северном Кавказе, – это сращивание на основе радикального ислама религиозного, этнического и криминального терроризма, поддерживаемого международными структурами.
И. П. Добаев отмечает: «Разрешение проблем политико-институционального строительства в северокавказском регионе, связанных
с экспансией идеологии исламского экстремизма и террористической практикой ваххабитов и их зарубежных покровителей, требует
доработки и развития политико-правовых принципов федерализма,
а также концепции защиты национальных геополитических интересов России, в том числе и в области противодействия исламскому радикализму. Это противодействие заключается в использовании различных стратегий разрешения конфликтов, в локализации
и устранении ключевых факторов, провоцирующих сепаратистские
тенденции, а также в реализации системы мер по снижению уровня агрессивности собственно исламского радикализма» (Добаев,
2003, с. 16).
Другая проблема – рост неконтролируемой миграции населения
из национальных республик с преимущественно мусульманским
населением в центральные регионы страны с населением преимущественно христианской ориентации.Хотя ситуация в нашей стра-
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не несколько иная, опыт Западной Европы в области миграционной
политики является достаточно показательным.
Миграционный процесс связан с ростом криминала среди иммигрантов, а также с их пренебрежительным отношением к культурным традициям, обычаям и нормам поведения коренного населения и нежеланием адаптироваться.
На этой основе возникают противоречия между этническими
группами по признаку «крови», социально-культурным и религиозным основаниям, так как в кризисных ситуациях именно эти параметры выступают на первое место в межэтнических взаимодействиях. Соответственно, русский этнос как государствообразующий
становится основным «козлом отпущения» для других национальных групп, ответственным, с их точки зрения, за все, что происходит в стране. Это питает сепаратистские настроения со стороны ряда этнокультурных групп, в том числе террористические тенденции
внутри страны (Соснин, Нестик, 2008, с. 63–64).
Социополитические факторы и психологические параметры
развития ситуации в России
В мусульманских республиках юга страны выросло новое молодое поколение, воспитанное в условиях военного противостояния
с русскими, на ненависти и отрицании общенационального уклада жизни страны с преимущественной ориентацией на общинноклановые отношения. Поколение 20–30-летних молодых людей
на Кавказе фактически выросло в атмосфере неприкрытой русофобии.
Представители северокавказских республик, воспитанные в таких условиях и раздираемые подобными противоречиями, приезжая в центральные регионы России (на учебу, работу), испытывают к основному населению одновременно презрение и страх, ставя
свои клановые обычаи и привычки выше местных законов, традиций и норм поведения и взаимодействия коренного населения. Результат подобного межнационального взаимодействия вполне прогнозируем и печален (Загатин, 2011). Ситуация усугубляется тем,
что в составе русского этноса растет численность прослойки людей
(особенно среди молодого русского поколения), убежденных в ущемленности русского народа.
Но Россия имеет многовековой опыт взаимодействия социокультурных сообществ с христианской и мусульманской ориента-

Межнациональные и межконфессиональные проблемы в России

123

ций в единой стране. Этот опыт уникален, и его, несомненно, необходимо использовать для противодействия терроризму.
В связи с современными глобализационными тенденциями
развития цивилизации, распадом многонационального государства в России произошли события, которые привели к обострению
межнациональных и межконфессиональных отношений, к росту
этнократических тенденций в национальных республиках страны
противоречиям и экономическим проблемам развития. В национальных республиках на постсоветском пространстве этноэлиты
конструируют образ нации (и понимание патриотизма), наполняя
его содержанием, отражающим интересы титульных наций в ущерб
остальным. В России на федеральном уровне ситуация совершенно
противоположная.
Под лозунгом защиты прав народов и прав личности формируется образ многополюсной фрагментированной нации. Такие понятия,
как «титульная нация», «государственнообразующий этнос», «базовая культура», «пропорциональное представительство во властных
структурах», «этническое ядро», «коренные и некоренные народы»,
исключены из политического лексикона. Сам энтоним «русские»
либо вообще не употребляется (его нет в Конституции РФ), либо
употребляется с оглядкой и чаще всего заменяется другим, «этнонейтральным» определением – «русскоязычные» (Орлова, 2004).
Ислам в России
Специфичность межконфессиональной ситуации в нашей стране
состоит в том, что религиозное руководство мусульман имеет уникальный опыт проведения «канонической религиозной политики»,
строго соответствующей нормам и положениям традиционного
ислама. А традиционный ислам проповедует мирное сосуществование со всеми народами, независимо от их религиозной ориентации.
В Коране закреплены основные нормы регуляции межконфессиональных и межнациональных отношений и взаимодействий:
– уважительное отношение к представителям других вероисповеданий;
– убийство людей является самым тяжким из всех грехов;
– война может быть оправданной только тогда, когда она имеет
строго оборонительный характер;

124

Глава 7

– в межнациональных взаимоотношениях и взаимодействиях
необходимо поддержание социального мира и гармонии;
– отрицание экстремизма и терроризма во всех формах и проявлениях.
Мусульманское духовенство России, его руководство традиционно
поддерживают деловые отношения как с руководящим духовенством
православной христианской и иудаистской религиозных конфессий,
так и со светскими представителями государственных структур
страны. Это создает потенциальную основу многостороннего диалога для решения базовых проблем межконфессиональных и межнациональных отношений в стране, противодействия терроризму
для разработки программ воспитания и образования подрастающего поколения страны, ориентированного на возможность жить
в мире и быть патриотами.
Специалисты признают, что основные центры религиозного
образования мусульман находятся вне пределов России, поэтому
трудно ожидать, что в этих образовательных мусульманских центрах в идейно-идеогическом и духовно-религиозном плане будет
проводиться образовательная и воспитательная политика, ориентированная на подготовку людей с «положительной» установкой
к проблеме межконфессиональных и межрелигиозных отношений.
В регионах мусульманского проживания нашей страны существует широко распространенная практика направления подрастающего поколения для религиозного обучения за границу в мусульманские образовательные учреждения и школы медресе. В ряде
этих учебных учреждений – и об этом осведомлены мусульманские
религиозные руководители – преподаются во многом вахабитские
экстремистские версии ислама. Получается, что это косвенно способствует воспитанию возможных потенциальных террористов, поскольку вахабитские религиозные установки лежат в основе идеологии многих террористических организаций, включая «Аль-Каиду».

Глава 8
Психология мученичества в исламе
как базовый компонент мотивации
суицидального терроризма

Терроризм в исламском мире
В настоящее время терроризм не ограничен регионом Ближнего Востока. Большинство невинных людей воспринимают террористические акции как столкновение с массовыми убийствами, исполнители
терактов считают себя мучениками, действующими от имени Бога.
Они совершают свои деяния вполне сознательно, отчетливо понимают последствия совершаемых ими терактов, оправдывая свои цели
ложно понятыми религиозными мотивами (Sageman, 2004, p. 155).
Вербовка в ряды террористических организаций происходит,
как правило, по инициативе самих рекрутируемых. Религиозноидейное основание такой ситуации кроется в традиционной практике образования и воспитания подрастающего поколения в исламском мире. В современных условиях в связи с глобализационными
тенденциями и глубоким кризисом социокультурной идентичности
в исламском мире есть достаточно молодых людей, готовых встать
в ряды мучеников без особого внешнего давления со стороны террористических групп.
Ф. Мохаддам отмечает: «Сотни миллионов людей в исламских
сообществах формируют для себя возрастающие и неудовлетворенные ожидания. Они чувствуют, что они отлучены от политических,
экономических и социальных свобод, которые имеют люди в других
сообществах… Светские (не религиозные) оппозиционные группы в исламских обществах жестко ограничены в своих действиях,
или их деятельность полностью запрещена. И единственным доступным путем для выражения критических мыслей остается мечеть. Следовательно, религия стала единственным средством, с помощью которого они могут пытаться мобилизироваться и находить
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адекватный голос для самовыражения и формировать свою идентичность» (Мохаддам, 2011, с. 107).
Мир ислама находится в смятенном состоянии, в нем в ряде случаев происходит кровавая борьба за определение путей развития
«подлинного» ислама и «правильных» интерпретаций Корана. Некоторые религиозные фракции борются за возврат к «чистому» исламу, к пути, по которому, как они считают, следовал ислам 1400 лет
тому назад. Другие голоса призывают к реформации ислама, к преобразованиям, которые позволят гарантировать женщинам равные
права с мужчинами и соответствовать вызовам XXI в. Есть и другие
фракции, которые призывают исламские общества к принятию новой идентичности под влиянием Запада.
В центре кризиса идентичности в исламском мире, сопровождаемого переживанием политических и экономических конвульсий, некоторые люди (особенно молодые) пытаются найти решения,
«карабкаясь по лестнице терроризма». Эти люди, мотивированные
различными (религиозными, националистическими, этническими
и личными) убеждениями, в то же время переживают общее состояние глубокой неудовлетворенности своей идентичностью.
Многие молодые мусульмане сами стремятся найти способы
вступить на путь мучеников во имя Аллаха, даже не осознавая,
что это означает на практике. Их стремление стать мучениками настолько сильно, что оно сопоставимо со стремлением желающих получить престижное образование (Sageman, 2004, p. 122). Возможно,
что насильственные формы вербовки в ряды мучеников-самоубийц
в исламском мире – явления достаточно редкие (там же, р. 125).
Опрос бывших афганских моджахедов позволили сделать вывод, что они практически не страдали от эмоциональных травм,
связанных с этой борьбой (там же, р. 85). Результаты исследования
не обнаружили у боевиков каких-то психологических травм в прошлом, никаких свидетельств, подтверждающих, что они страдают
патологией ненависти или паранойи. Это позволяет сделать вывод,
что большинство боевиков-моджахедов в своей борьбе опирались
на реализацию высшей духовной цели, которая объясняет их личное
самопожертвование (там же, р. 97). Бывшие афганские моджахеды,
выходцы из Северной Африки, проживающие во Франции, – одинокие люди, которые ищут человеческих контактов. В густонаселенной среде с большим количеством эмигрантов мечеть является
единственным наиболее приемлемым местом встреч для мусульман.
Эмигранты второго поколения, будучи разочарованы в обществе,
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которое от них отвернулось, нашли себе новое сообщество в мечети.
Ислам стал для них инструментом восстановления чувства собственного достоинства и укрепил их моральные ценности (Sageman,
2004, p. 93).
В арабском мире пропасть между элитой и средним классом
общества огромна и продолжает увеличиваться (Мохаддам, 2011).
И это связано с переживанием глубинного кризиса социальной идентичности, который присутствует в исламском мире*. Институт мученичества дает возможность стать в ряды людей с высоким статусом
в мусульманском сообществе, которого они лишены в таких городах, как Тегеран, Каир, и особенно в городах Западной Европы, где
иммигрантов считают людьми второго сорта. В когорту мучеников
принимают любого независимо от того, является ли мусульманин
суннитом или шиитом, материально обеспеченным или бедным человеком (Khosrokhavar, 2005, p. 41).
Обучение и воспитание кандидатов на роль мученика является для мусульман тем социальным процессом, в котором формируется жизненная установка положительного восприятия мученичества как важной психологической характеристики личности
мусульманина.
С новым состоянием ислама как духовно-религиозной саморефлексии в изменившихся геополитических условиях развития мира
связаны два существенных феномена: а) процесс развала традиционных иерархических систем и структур управления в мусульманских странах и б) процесс субъективной объективизации жизни.
Мусульманские сообщества:
современная геополитическая ситуация
Развал традиционных структур управления. Как и в других социокультурных группах, исламские общества исторически жили в условиях наличия четких иерархических систем и структур управления.
Теперь эти структуры не являются однородными. Людям стал доступен выбор. Возможность выбора интерпретации Корана, в том
*

Кандидатов на роль мученика можно найти во всем мире: и в странах
Ближнего и Среднего Востока, и в Северной Африке, и среди мусульман-эмигрантов в Западной Европе, и в России, они стремятся сохранить чувство собственного достоинства и ждут возможности вступить
на героический путь, который поможет им избежать бессмысленности
жизни, на которую они обречены реальными обстоятельствами.
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числе собственной, ослабляет влияние мусульманских богословов,
которые, стремясь сохранить свой статус, часто появляются в Интернете, они претендуют на исключительную право «корректного»
истолкования ислама (Stenberg, 2004, р. 93–110, 107–108).
Для религиозной мусульманской элиты стало намного труднее
сохранять монополию и свое верховенство в вопросах интерпретации ислама в целом и Корана в частности. Еще в конце 1960-х годов было обычным делом собираться вокруг человека, который мог
читать информацию из газет и тексты Корана. Знания и контакты
давали имаму и шейху определенный статус. Однако во всем мире число людей, которые умеют читать, резко возросло. Кроме того,
новые технологии распространения информации создали и новые
способы распространения текстов.
Хотя такое развитие ситуации в мусульманском мире и не является повсеместным, определенное движение явно наметилось –
иерархические структуры, которые основывали свою власть на традиционных представлениях об управлении, начинают подвергаться
эрозии. Реформаторские движения претендуют на независимость
своих представлений. Они ставят под вопрос традиционные структуры. Однако старые власти также способны встраивать себя в «новый порядок», хотя и без особой конкуренции с новыми движениями (Eickelman, 2002, p. 246–256).
Что такое субъективная объективизация в современном исламском мире? Этот процесс в исламе ставит вопросы для традиционных
религиозных структур. Индивидуализация представлений является результатом критики в адрес прежних властных структур и установок относительно взаимоотношения личности с традициями ислама. Естественно, для большинства людей мусульманского мира
маловероятно, что практика исполнения предписаний религии может быть поставлена под вопрос. Однако в конце XX в. в исламском
мире возник и широко распространился критицизм под термином
«объективизация». Процесс объективизации ставит базовые вопросы о личном отношении индивида к своей вере/религии и о влиянии веры/религии на повседневную жизнь.
Процесс индивидуальной объективизации – это психологический инструмент, с помощью которого происходит отделение религиозных убеждений одного человека от других верований и формирование собственной системы ценностей (Eickelman, 2009, p. 38).
Все большее и большее число мусульман находят оправдание
в собственной интерпретации как старых, так и новых источников
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ислама (там же, р. 43). Ряд новых интерпретаций ислама претендует на то, чтобы быть «единственной правдой» без всякой связи
со старыми традициями, которые ранее считались краеугольным
камнем исламской религии, что ведет к «деисламизации» ислама
(Roy, 2004, p. 155).
Критика старых структур управления мусульманской уммой
в целом открыла возможность действия новых «игроков» в исламском мире, которые претендуют на «окончательную и единственную
правду» интерпретации ислама и предлагают новые пути развития
мусульманской уммы. Эта тенденция развития ситуации в исламском мире является основой для ряда новых религиозно-идейных
течений внутри ислама, включая движение исламистов, неофундаменталистов и джихадистов.
Социальный аспект радикального ислама
Путь социальной и эмоциональной поддержки, которому следуют мусульмане, позволяет сформировать им новую идентичность
(Мохаддам, 2011, с. 87–108), исходя из побуждений посвящения
своей жизни радикальному исламу, он является своеобразным
«клеем», сохраняющим мусульманское сообщество как единое
целое. Идеология радикального ислама является, скорее, ответом на удовлетворение потребностей в принадлежности к группе, чем средством совершения убийства. Хотя конечный результат
такой идеологии – именно совершение убийств (Sageman, 2004,
p. 135).
Потребность найти цель и смысл жизни для фрустрированных
и не имеющих своих корней индивидов в чужой для них стране
и предложение служить «более благородной» цели, чем выдвигает
повседневная жизнь, является тем психологическим симбиозом, который создает условия для религиозной риторики, для распространения и пропаганды мученичества. Люди, которые следуют по пути
Бога, стоят выше обычных мирских искушений.
В такой психологической атмосфере террористической организации честолюбивого мученика предохраняют от любых мирских
влияний (Khosrokhavar, 2005, p. 135). Мученик в исламской традиции ищет смерти, поскольку его амбиций и стремлений невозможно достичь в реальной жизни (там же, р. 131). Более того, и смерть
как возможность достижения рая «на небесех» недоступна в обычном, материальном мире (там же, р. 133).
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Феномен мученичества в исламе
В рамках шиизма феномен мученичества психологически является
неотъемлемой частью Я-образа человека, важнейшее значение имеет статус Имама как духовного представителя Аллаха. Именно Имам
освящается Богом и осуществляет духовное руководство мусульманского сообщества. Халиф как верховное лицо мусульманской уммы
рассматривается только как политический руководитель, и от него
не требуется обладать духовными качествами, требуемыми для поддержания догматов ислама. Традиция духовной власти Имама и его
статуса как высшего представителя Бога берет свое начало от пророка Мухаммеда. И возникла она с конфликта: кто должен занять
это место (Berkey, 2003, p. 83).
Феномен мученичества в исламском мире уравнивает всех людей и стирает их различия как представителей разных социальных
и экономических групп и страт общества. Мученичество как высшее
служение делу Аллаха доступно любому человеку. Все мусульмане –
молодые или старые, богатые или бедные, образованные или безграмотные – могут стать мучениками. Поскольку в глазах Бога, согласно их вероисповеданию, они все равны и в жизни, и в смерти.
Воинственное жертвенное мученичество помогает человеку избежать отчаяния перед лицом жестокой реальности мирской жизни
(Khosrokhavar, 2005, p. 27, 90).
Проблема воспитания
Во взаимоотношении между индивидом и духовным лицом индивидуальное подчинение Богу является у мусульман безусловным
требованием достижения освящения. В образовании и воспитании
мусульман этот принцип выражается в безусловном подчинении
воли ученика духовному учителю. Воспитание подчинения в шиизме основано на представлении: чтобы быть хорошим мусульманином, необходимо принять на себя ответственность за предательство
в военном столкновении при Карбале, когда последователь пророка Хусейн просил своих духовных братьев помочь ему и не получил
поддержки. В рамках шиизма возникла культура осознания вины
предательства. И эта вина нашла свое выражение в переживании
трагедии прошлого и в современном выражении этой трагедии в феномене мученичества (Dallmayer, 1999, p. 121). Это описано в работе
Ф. Мохаддама: традиции передаются в непосредственном пережи-
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вании культа рузех-хани (rowzeh-khani), когда простые люди (шииты) эмоционально переживают эту трагедию.
В этой связи является показательным описание Ф. Мохаддамом двух форм культур в современном мире – с мертвой и с живой
историей. Исследователь утверждает на основе своего многолетнего опыта и многих исторических примеров, что христианская цивилизация в целом и особенно христианская цивилизация западного
мира является культурой с мертвой историей. Это когда прошлое
не является значимым и важным для настоящего, когда настоящие
и будущие планы жизни не зависят от прошлого, когда люди считают нормальным, что коллективная память не влияет на их настоящие мысли и действия в современной жизни.
Социализация людей в культурах с мертвой историей осуществляется таким образом, что они в целом игнорируют свое прошлое,
иногда даже не принимают его или отрицают. На индивидуальном
уровне в христианских сообществах с мертвой историей людей, считающих, что у них нет особой связи со своей историей, очень много.
Основное культурное послание христианам состоит в следующем:
«Важно то, что вы сделали и делаете сейчас, в настоящее время». Это
означает – то, что вы сделали «исторически» или «вчера», не является главным для будущей жизни. Общество с мертвой культурой
быстро развивается материалистически, заботы о его членах, которые опираются на культурные, исторические традиции и заветы
предков, отодвигаются на задний план.
В отличие от глобальной ситуации отхода от заповедей христианства как цементирующей духовной основы христианского мира
в целом и западного мира в частности, культуры с живой историей
живут прошлым как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне, живут преданиями, традициями своей истории и культуры,
в непосредственном эмоциональном переживании своей истории.
В этом отношении культура ислама и исламская цивилизация
в целом – пример «живой религии». В исламских сообществах далекие
события прошлого, произошедшие около 1400 лет тому назад, являются мощной и активной психологической силой, влияющей на повседневную жизнь мусульман, иногда даже более мощной и активной,
чем события текущей жизни. На самом деле современная система
образования и воспитания в мусульманских странах разработана таким образом, чтобы уделять истории не так много места, поскольку
это противоречивая дисциплина, которую следует «подвергать медицинскому осмотру», чтобы не вызывать раздражения у современ-
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ных правящих элит. Однако эта история переживается мусульманами-шиитами в их повседневных практиках, обычаях и ритуалах.
Один из способов психологического переживания духовной
истории – это церемония рузех-хани, религиозная церемония и форма групповой психотерапии, она проводится под руководством ведущего (рузех-хана), мужчины, который досконально изучил ряд
основных историй, связанных с главными событиями шиитского
ислама. Для достижения успеха ведущий должен обладать хорошим
голосом, быть искусным рассказчиком, уметь петь и быть эмоционально экспрессивным человеком. Он должен уметь легко переходить от роли развлекающего рассказчика к роли терапевта, ведущего членов группы к свободному выражению своих сильных чувств,
включая слезы и горькие рыдания. Успех ведущего (в проведении
сессии) оценивается в основном по тому, насколько эффективно он
ведет членов группы от одного эмоционального состояния к другому.
Рузех-хани объединяет традиции мусульман-шиитов и практику повседневной жизни людей. Эта церемония обычно происходит
в вечернее время в частном доме и оплачивается хозяином дома
(как форма «благотворительности», которая повышает благочестие
и религиозную набожность хозяина и его шансы попасть на небеса
после жизни). В число гостей обычно входят члены семьи, друзья
и соседи. Их число колеблется от полудюжины до нескольких сотен,
в зависимости от финансовых возможностей хозяина. Гости располагаются в разных частях дома, мужчины и женщины отдельно,
так, чтобы они не могли видеть друг друга. Гостям подается пища,
и во время ее приема ведущий рассказывает истории.
Первая часть церемонии разворачивается неспешно: прибывают гости, снимают обувь при входе в дом и рассаживаются (обычно
на полу). Предлагается угощение. На этой стадии ведущий повествует
обычным тоном, не пытаясь как-то особо привлечь к себе внимание.
Он использует отдельные вводные пояснения, относящиеся к церемонии, возможно, добавляет несколько слов в адрес хозяина и собравшихся гостей. Затем он постепенно переходит к повествованию
об основной исторической трагедии (рассказываемая история почти
всегда является трагедией), такой, как мученичество имама Али.
По ходу повествования голос ведущего постепенно становится
громче и оживленнее. Теперь, после того как гости закончили прием пищи и готовы к восприятию событий повествования, он требует
большего внимания. Повествование воспринимается не как исторический рассказ об отдаленных событиях, а как события, являющиеся
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составной (интегральной) частью повседневной жизни присутствующих – индивиды до такой степени глубоко идентифицируют себя
с имамом Али и его последователями, что начинают рыдать, когда
слышат об их трагическом конце.
Церемония рузех-хани имеет черты сходства с групповой психотерапией, известной в гуманистической психологии, особенно
в отношении выражения эмоций, разделяемых группой. Во время
процесса участники смеются, плачут, погружаются в мир своих
собственных забот и проблем и освобождаются от глубин отчаяния,
становятся обновленными, они ощущают, что груз их собственных
забот и проблем стал легче. Кульминация церемонии достигается
тогда, когда ведущий подводит участников к концу «путешествия» –
последней агонии страданий имама и его последователей. Каждый
из присутствующих глубоко переживает как свои собственные скорби и печали, так и чувства мучеников. И в следующий момент церемония освобождает их от печали и грусти, подводит их к счастливому концу – благополучному переселению мучеников в рай. Эмоции
участников «переключаются» с глубокого страдания и безудержных
слез к обновленному переживанию счастья и смеху.
Рузех-хани – это один из многих примеров церемоний в шиитском исламе и других обществах с живой историей, с их помощью
историческое прошлое интегрируется в повседневное настоящее.
Прошлое является активным ориентиром для настоящих и будущих
индивидуальных действий и определения жизненных ценностей.
Неудивительно, что в обществах с живой историей прошлое оказывает сильное влияние на ценности и поведение их членов.
Для мусульман-шиитов мученичество имама Али и «трагедия
Карбеллы» являются не просто историческими повестями, рассказывающими, как мусульмане-шииты отделились от мусульмансуннитов около 1300 лет тому назад. В целом принцип сунны и исторические предания могут рассматриваться как подтверждение
уникальности и божественного статуса Корана.
«Обнадеживающее влияние прошлого» для людей исламских
обществ (как суннитов, так и шиитов) состоит в том, что это влияние помогает им чувствовать себя уникальными людьми, связанными со своей историей и относиться к себе положительно. Например,
церемония рузех-хани делает верующего обновленным, воодушевленным и вдохновленным. Он чувствует себя сильным, здоровым
и способным принимать вызовы современного мира. Послание, которое они получают от прошлого, обогащает их, как и их лидеров,

134

Глава 8

таких как Хомейни, который прославляет верующих в ислам и говорит им, что они лучше, духовно выше других людей. Это в корне
отлично от послания «Становитесь хорошей копией Запада» со стороны Запада и собственных вестернизированных элит.
Подчинение руководителям для достижения духовного освящения включает отказ от земных потребностей, очищение своего тела
от банальностей светской жизни и соединение души с высшим служением Богу. При таком воспитании земные ценности могут быть
отброшены ради благородных высших ценностей. Одержимость
стремления к смерти у мусульманского мученика приводит его
к психологическому состоянию, когда смерть начинает рассматриваться как воплощение идеального существования в мире Аллаха,
приносящего счастье для верующих через идеологию мученичества (Khosrokhavar, 2005, p. 59).
Статус Корана в современном мире
В исламе бессмысленно искать правоверные и неправоверные (сектантские) направления, течения и группы. Последователи традиционного ислама, так же как и сторонники радикальных группировок
и течений, с равным основанием могут объявить (и объявляют) еретиками всех остальных, кроме себя. Тем не менее все они представляют собой единое целое*. Все это и есть современный ислам – меняющийся, развивающийся, переживающий особый период своей
истории. Таким образом, все радикальные, экстремистские исламские группировки являются частью современного ислама.
Необходимо четко разделить два понятия – традиционный классический ислам как мировую религию, у которой есть великое прошлое, настоящее и будущее, и исламизм как экстремистское террористическое движение в исламе, которое обречено на историческое
поражение. Вместе с тем эта задача, в силу ряда особенностей, присущих исламу и мусульманам, достаточно сложна (Тодуа, 2006, с. 18).
Некоторые аналитики и исследователи проблемы международного терроризма ставят ряд неудобных вопросов о позиции духовных руководителей традиционного ислама по проблеме международного терроризма, включая суицидальный. Типичной является
*

По подсчетам специалистов, на протяжении второй половины ХХ в.
в мире действовало (появлялись, исчезали, объединялись с другими,
распадались и т.п.) порядка от 200 до 500 радикальных исламистских
организаций.
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точка зрения отечественного исследователя проблемы современного
терроризма З. Тодуа. Его доводы в этом вопросе разделяются многими другими исследователями (см., например: Нечитайло, 2011).
Исламские богословы с большим трудом удержались от искушения объявить деятельность экстремистских исламских группировок и террористических движений сектантскими, не связанными
напрямую с исламом как религией добра, мира и справедливости,
а просто паразитирующими на его здоровом теле. Многие ученыемусульмане, опираясь на тезиc «Ислам – религия добра», вообще
отрицают какую-либо связь экстремистов с исламом и выступают
категорически против использования таких понятий, как ислам,
исламский экстремизм, исламист, по отношению к террористам.
Статус религиозной власти для мусульман основан на их стремлении жить в соответствии с воспитанием по догматам Корана. Коран
интерпретируется мусульманином индивидуально. Его положения
прочитываются вслух и комментируются духовным учителем. Он
проводит неразрывную духовную связь религиозной власти с Пророком и преданиями его духовных последователей. Возникла традиция
передачи не просто религиозного знания, а «власти знания» духовными представителями Аллаха. Следовательно, чем больше последователей, тем больше религиозная власть духовных учителей и уважение
среди духовых коллег (Berkey, 2003, p.149–150; Rippin, 2005, p. 90–91).
***
В целом мусульманский мир находится в переходном состоянии отхода от традиционных структур управления и переживает болезненный кризис своей социокультурной идентичности. Большие группы
молодых мусульман (и мужчин, и женщин), переживая состояние
бессмысленности и бесцельности жизни, не находящие возможности обрести идентичность в рамках своей культуры (Соснин, Нестик,
2008, с. 166–167), стремятся обрести ее в движении к более возвышенным духовным целям. И террористические организации предлагают им найти эту новую идентичность, вступая на путь терроризма
и мученичества (стать террористами-смертниками) во имя Аллаха.
Некоторые исследователи считают, что религия ислама более
склонна к насилию, чем другие религиозные конфессии, что мусульмане более агрессивны, чем другие люди (см., например: Norell, Gondor, 2009, p. 360). Это мнение не является общепризнанным, другие
авторы считают ислам мирной религиозной конфессией, вынужденной защищаться от экспансии западной цивилизации (см.: Соснин,
Нестик, 2008, с. 99).

Глава 9
Глобальный джихад
как религиозно-психологическая
идеология и мотивация терроризма

Что такое глобальный джихад сегодня
События 7 июля 2007 г. в Лондоне, когда четыре террориста-самоубийцы мусульманского происхождения, рожденные в Англии, создали хаос и разрушения такого масштаба, который не был известен
в Лондоне со времени мировой войны, показали действенность глобального джихада. Их действия были инспирированы активностью
глобального джихада в Интернете. Глобальный джихад изменил
стратегию и тактику своих операций, однако базовые причины его
активности остаются постоянными, они не изменились.
Чтобы определить, почему используется суицидальный терроризм, необходимо понять, что представляет cобой глобальный
джихад в целом. Как религиозное течение и политическая идеология в исламе джихад ставит целью освободить свою страну, изгнать
иноверцев, отвергнуть тлетворное влияние западной культуры и т. п.
Конечно, террористы действительно хотят достижения всех этих
целей. Но у них есть намного бóльшие, грандиозные амбиции, а эти
промежуточные цели являются частными. Главное – они хотят переустройства мира по своим религиозно-духовным представлениям, исходя из религиозно-экстремистских интерпретаций ислама
(в основном из идеологии ваххабизма). «Война мусульманской уммы
против неверных… не будет отдельной атакой, но будет длительной
борьбой» (Emerson, 2003, p. 114).
Глобальный джихад – это не война одного диктатора, а война,
осуществляемая аморфной транснациональной силой, использующей «Аль-Каиду» и другие террористические организации как «маркер» с двойной радикальной целью – глобальная идея борьбы против
христианства в целом, особенно против западных стран. Их борь-
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ба – это борьба с иной цивилизацией. И этот фактор не должен затемнять их промежуточные цели и идеологию (Falk, Morgenshtern,
2009, p. 34).
Джихад с точки зрения самих джихадистов
Усама бен Ладен в послании-фетве 23 февраля 1998 г. заявил: «Право убивать американцев и их союзников – граждан и военных – это
индивидуальный долг и обязанность для каждого мусульманина. Он это должен делать в любой стране, в которой это можно делать… Мы с помощью Аллаха призываем каждого мусульманина,
верующего в Аллаха и желающего его вознаграждения, исполнить
его волю – убивать американцев и похищать их деньги везде, где
это возможно. Мы призываем мусульманских богословов, лидеров,
молодежь и солдат начать борьбу с сатанинскими вооруженными
силами США и их дьявольских союзников. И мы должны уничтожать тех, кто стоит за ними, чтобы они получили свой урок» (цит.
по: Falk,Morgenshtern, 2009, p. 35).
Один из представителей «Аль-Каиды» Сулейман Абу Гейс утверждал: «Мы имеем право убить порядка 4 миллионов американцев –
из них два миллиона детей – и изгнать с наших земель вдвое больше, а также наносить им увечья и калечить сотнями тысяч из них…»
(цит. по: Falk, Morgenshtern, 2009, p. 35).
Этим заявлением фактически объявляется настоящий геноцид
против представителей христианской цивилизации. Откуда проистекает это право огульно убивать без всякого разбора? Ответ на этот
вопрос особенно важен, потому что подобные заявления джихадистов подкрепляются наиболее изощренной религиозной интерпретацией и комментариями (Соснин, 2012).
Происхождение и эволюция джихада
Концепция джихада может быть извлечена из Корана при соответствующей интерпретации: «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и в Последний день, не запрещает того, что запретил Аллах и Его
посланник, и кто не придерживается веры истины – из тех, которым
даровано послание, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи
униженными» (Коран, 1990, сура 9 (29), с. 163–164).
«А когда кончатся месяцы запретные, то избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте
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засаду против них во всяком скрытом месте! Если они обратились
и выполнили молитву и давали очищение, то освободите им дорогу:
ведь Аллах – прощающий и милосердный» (Коран, 1990, сура 9 (5),
с.161).
«Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас. И, может
быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо. И, может быть,
вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, – поистине Аллах знает, а вы
не знаете» (Коран, 1990, сура 2 (216), с. 50).
Основываясь на этих положениях Корана, джихад можно определить следующим образом: это борьба с любым человеком, который стоит на пути распространения ислама, или борьба с любым
человеком, который отказывается принять ислам.
На основе суры Корана 8 (39) представители глобального джихада утверждают: «И сражайтесь с ними, пока не будет искушения
и пока вся религия не будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся… то Аллах видит то, что они делают» (Коран, там же, с. 157).
И далее: «О вы, которые уверовали! Сражайтесь с теми из неверных,
которые близки к вам. И пусть они найдут в вас суровость. И знайте,
что Аллах с богобоязненными!» (Коран, там же, сура 9 (123), с. 174).
И далее: «Действительно, наказание (воздаяние) для тех, которые воюют с Аллахом и его посланником и стараются вызвать на земле нечестие в том, что они будут убиты или распяты, или будут отсечены у них руки и ноги накрест, или будут они изгнаны из земли.
Это для них – позор в ближайшей жизни, а в последней из них – великое наказание, кроме тех, которые обратились прежде, чем вы
получили власть над ними» (Коран, там же, сура 5 (33, 34), с. 106).
Однако в Коране содержится, по меньшей мере, порядка 114 высказываний, где говорится о любви, мире и прощении (см. особенно: Коран, сура 2 (62, 109); Gabriel, 2002, p. 30). Необходимо отметить, что Коран как священный текст для мусульман формировался
на протяжении двух столетий. Пророк формулировал свои послания,
прежде всего ориентируясь на свое время – на борьбу с язычниками, поэтому к интерпретации положений Корана сегодня следует
относиться крайне осторожно, чтобы не упрекать ислам в создании
религиозно-психологической воинствующей идеологии.
При помощи экстремистских интерпретаций представители
глобального джихада формулируют свои аргументы для многих
жизненных проблем. Это священные обязанности для всех мусульман – вести эту борьбу путем мученичества, организации взрывов
с отказом от своей жизни (самоубийства ради священной цели),
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убийства невинных граждан, включая мусульман во время атак,
а также декларации будущей гегемонии ислама в мире.
Какая же интерпретация Корана для сторонников глобального
джихада является правильной? И как они используют свою интерпретацию Корана? Является ли их война столкновением цивилизаций или религиозной войной, сравнимой с религиозными походами
крестоносцев? Является ли эта война обусловленной поведением
ненавидимого ими Запада (шире – западной цивилизации) или это
война за установление нового мирового порядка (халифата) под эгидой шариата или исламского законодательства и любви к новому
исламскому мировому порядку?
Усама бен Ладен и аз-Завахири: интерпретация джихада
и целей организации «Аль-Каида»
Одна из лаконичных формулировок, передающих суть позиции Усамы бен Ладена и, следовательно, его последователей, – его ответ саудовским интеллектуалам и религиозным лидерам: «Умеренный
ислам – это покорность перед Западом» (Ibrahim, 2007, p. 18–21).
Это письмо есть выражение крайнего негодования по поводу
декларации, которая была написана саудовскими интеллектуалами в ответ на обращение американских интеллектуалов: «Почему мы (американцы) ведем борьбу?». Ответ саудитов был назван
«Как нам существовать вместе». В число его авторов входили представители саудовской интеллигенции и религиозные фигуры Саудовской Аравии.
Ответ Усамы бен Ладена однозначно соответствовал практической тактике в священной войне с неверными: «Согласно этой доктрине, мусульмане могут при определенных обстоятельствах открыто
обманывать и вводить в заблуждение неверных, симулируя дружбу и добрую волю – и даже апостасию – при условии, что им сердце
остается верным исламу» (Ibrahim, 2007, p. 64). Обращаясь к авторам саудовского послания, которое он рассматривает как абсолютное унижение, оскорбление и покорность перед Западом, Усама бен
Ладен заявляет: «Было бы лучше, если бы вы свое унижение держали
в секрете… В исламе есть только три выбора: либо стремление подчинить и, следовательно, физическое подчинение неверных власти
ислама, так как неправильно позволять неверному жить. Для каждого живого мусульманина вопрос стоит так – либо подчинить неверных и жить под властью ислама, либо умереть. Саудовским под-

140

Глава 9

писантам приличествовало бы прочесть этот вопрос Западу – иначе
они будут похожи на людей, которые прочитали одну часть книги
и отвергли другую» (там же).
И далее продолжает: «Запад ненавидит нас и относится к нам
враждебно из-за нашей верности воинствующему джихаду. Поэтому,
как могли авторы декларации обращаться к этим неверным, которые нападают на нашу веру словом и делом по таким тривиальным
вопросам, которые не имеют никакого отношения к сущности конфликта. Все, к чему стремится Запад, – это заставить нас отказаться от доктрины верности воинствующему джихаду. В этом состоит
суть их требований по отношению к нам. Действительно, так ли думают наши интеллектуалы, что реально возможно для мусульман
отказаться от этих двух заповедей просто ради сосуществования
с Западом?» (там же).
Высказывания Усамы бен Ладена совершенно ясны и определенны: для него не может быть никакого умеренного ислама. И для любого мусульманина выборы в конфликте между исламом и неверными (христианство и иудейство) совершенно ясны – непримиримая
борьба до победного конца вплоть до установления мирового халифата под эгидой исламского порядка. Для Усамы бен Ладена ясно,
что война радикального ислама с Западом не ограничивается только политическими претензиями (уйдите с наших земель, прекратите эксплуатировать наши ресурсы и поддерживать продажные режимы в наших странах), а является войной вечной, непреходящей,
глубоко укорененной в его вере.
Воззрения Усамы бен Ладена восходят к работам Тамийи, который изложил свои религиозные доктрины в период монгольских нашествий (1263–1328), его взгляды оказали исключительное влияние
на Абу аль-Ваххаба – основателя одной из наиболее влиятельных радикальных мусульманских сект в современном исламе (Alger, 2002,
p. 8–10). В результате происходит возврат к первым трем поколениям ислама (к золотому веку ислама), что очень важно для борьбы
против дальнего врага – США и западной цивилизации.
Еще больше свидетельств религиозной и исторической неизбежности конфликта с неверными (христианской и исламской цивилизации) можно найти в работах доктора аз-Завахири по данному вопросу, одного из наиболее авторитетных радикальных богословов
глобального джихада в настоящее время.
В своем интервью в Интернете он отвечает на ряд вопросов,
связанных с убийством неверных, вплоть до объяснения собствен-
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ной мотивации по этому поводу (Terrorgence, 2008). Среди вопросов были и очень неудобные: «Почему вы убиваете мусульман?»,
«На чем вы основываете свою власть?», «А не являетесь ли вы просто пустым позером?».
Вот один из его ответов: «Отвечая вам, я подчеркну то, что мы
приглашаем всех людей в ислам. И мы приглашаем всех мусульман
и их организации объединиться вокруг исламского монотеизма
(нет никакого бога, кроме Аллаха)… И, исходя из этих требований,
мусульмане действуют, чтобы помогать исламу, руководствуясь шариатом… И мусульмане оказывают сопротивление захватчикам/
оккупантам, узурпирующим земли мусульман. И они (мусульмане) никогда не признают и не будут уважать любое обязательство
или соглашение, которые уступают хоть малую пядь наших земель»
(цит. по: Falk, Morgenshtern, 2009, p. 38).
Более того, аз-Завахири совершенно определенно выразился
в отношении того, как надо действовать с врагом в соответствии
с доктриной «Верности и воинственности» как обоснования интерпретации Корана о взаимоотношениях с неверными. По его мнению, это всеохватывающая доктрина в исламе, которая указывает,
что приемлемо для мусульманина и что абсолютно неприемлемо
или нечисто. Любое ослабление этой доктрины (например, плюрализм в религиозных догматах) – это, по мнению аз-Завахири, основная причина всех проблем, с которыми сталкиваются мусульмане
в настоящее время.
Он тщательно развивает свою интерпретацию Корана: что неверные ненавидят и что отвергают (Ibrahim, 2007, p. 79). Основываясь на этой интерпретации, аз-Завахири полагает, что долгом
для всех мусульман является запрет проявлять привязанность к тем,
кто противостоит Аллаху и его посланнику: «Дает вам Аллах запрет
о тех, которые сражаются с вами за религию и которые изгнали вас
из ваших жилищ и помогали вашему изгнанию, чтобы вы не брали
их в друзья. А кто возьмет их в друзья – те нечистые» (Коран, 1990,
с. 454, сура 60 (8)).
Согласно аз-Завахири, для мусульман нет важнее долга, чем отражение вечного духовного врага (неверных христиан и евреев). Оба
духовных лидера «Аль-Каиды», возвращаясь к первым векам ислама,
свободным от «инноваций», полностью отвергают любые западные
идеи современного мира – особенно идею демократии, которую они
считают «гнусной», поскольку она несовместима с исламом и сотворена людьми, а не Аллахом.
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«Примеры и откровения в исламе содержат свидетельства в пользу несвержения султана, даже если он нарушает законы (грешит,
оставаясь верным основным догматам ислама). Мусульманские богословы (видимо, судейская коллегия или совет мусульманских богословов. – В. С.) однозначно согласны в необходимости подчинения
победоносному султану и участию в джихаде вместе с ним. Однако,
если султан становится неверным (отступает от подлинного ислама),
ему нельзя подчиняться (шиитская максима в исламе), а долг любого мусульманина – объявить джихад против него» (Ibrahim, 2007,
p. 123). Согласно аз-Завахири, любой мусульманский правитель, который применяет законы, заимствованные из Европы, и не возвращается к нормам правления в соответствии с откровениями Аллаха,
вне всякого сомнения, апостасийный и неверный (там же, с. 125).
Аз-Завахири оправдывает свои идеи, цитируя трактат Саида
Кутба «В тени Корана». Кутб, один из наиболее видных религиозных теоретиков и религиозных правоведов радикального ислама,
обосновывает идею возвращения к исламским истокам в агрессивной форме – к так называемому чистому исламу (он был приговорен к смертной казни в 1966 г. египетским правительством). Его работы и идеи оказали большое влияние на понимание глобального
джихада и на идеи ведущих религиозных идеологов этого движения в настоящее время.
Вторая часть трактата аз-Завахири посвящена мученичеству
в джихаде и обоснованию убийства невинных людей и названа
«Допустимость взрывов неверных, когда мусульмане и другие люди, которые не должны быть убиты, рассеяны среди неверных» (Zawahiri, May, 2008).
Аз-Завахири пытается оправдать суицидальный терроризм
как законное оружие, несмотря на многие предписания ислама,
которые запрещают распоряжаться жизнью других людей и собственной. Он пытается оправдать не только использование суицидального терроризма, но и убийство мусульман, женщин, детей
и неверных (которые поклялись верности нам и пали ниц перед
мусульманами).
В целом теоретики глобального джихада, как сунниты, так и шииты, разделяют следующий подход в священной войне с Западом:
возрождение ислама наступит тогда, когда мусульмане возвратятся к ценностям и практикам первого поколения основателей религии. Этот «чистый ислам» имеет вполне определенные наставления
и правила:
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– обновление и «очищение» мирового устройства будет достигнуто в результате жесткой приверженности Корану, традициям
поведения в повседневной жизни в соответствии с правилами
шариата;
– мусульмане должны следовать «чистой» (джихадистской) интерпретации ислама и делать акцент на джихаде, возвращаясь
к забытым традициям;
– суицидальный терроризм оправдан против любого лица, даже
против мусульман или непокорившихся неверных;
– любой компромисс с неверными равносилен апостасии (т. е.
отступлению от догматов своей веры) и служит оправданием
смерти неверных;
– не может быть никакого компромисса в ослаблении закона шариата на земле и правил халифата, по слову Аллаха в Коране.
Ряд представлений и идей,
которые приводят к мотивации суицидального терроризма
На арабском языке слово «джихад» означает единство Бога и ислама. Прежде появления идей Аль-Ваххаба, который родился в 1703 г.
в восточной части Аравии, существовали разные убеждения в отношении пророка Мухаммеда и его роли в становлении догматов ислама (Alger, 2002, p. 31).
Основные идеи Аль-Ваххаба состоят в том, что ислам заблудился
и позволил себе отклониться от основного пути. Большинство идей
Аль-Ваххаба имеет форму предписаний – того, чего нельзя делать
правоверному мусульманину. В настоящее время ваххабизм практикуется в Саудовской Аравии, откуда были все исполнители теракта 11 сентября 2001 г.
Усама бен Ладен высказался однозначно: любой мусульманин,
который не поддерживает джихад (войну) против христианства и евреев, является вероотступником – даже в определенном смысле хуже, чем неверующий. Идея идентификации мусульманина со своей
уммой, даже не верующего в радикальные положения ваххабизма
(например, борьбу против неверных), – это основа борьбы с христианским миром.
Существует индивидуальный личный джихад как внутренняя
борьба со своими грехами на пути следования Богу. Все религии
имеют подобный компонент. Этот уровень джихада в исламе можно
обозначить как идею индивидуальной борьбы со своими грехами,
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жизни «правоверного мусульманина», придерживающегося основанных заповедей ислама. Мусульманское мировое сообщество (умма)
должно участвовать в расширении исламских земель, чтобы приобщенные к исламу территории получили преимущества от жизни
под эгидой мусульманского мирового порядка. Этот принцип является основой священной войны, глобального джихада (Encyclopedia
of Islam, 2008).
В Коране есть сура, якобы объясняющая джихад: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте – поистине – Аллах не любит преступающих. И убивайте их,
где встретите. И изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас; ведь
соблазн хуже, чем убиение!.. Если же они будут сражаться с вами,
то убивайте их: таково воздаяние неверных!» (Коран, с 47, сура 2,
с. 190–191).
Эта сура явилась одной из основ для религиозных экстремистов
и распространения посланий (фетв) в Интернете как во время конфликта в Афганистане в 1979 г., так и в настоящее время после события 11 сентября 2001 г.
Организация/сообщество «Братья мусульмане»*
Вот основной идейно-религиозный тезис экстремистской организации «Братья мусульмане»: «Аллах – наша цель. Пророк – наш лидер.
Коран – наш закон. Джихад против неверных – это наш путь. Отдать
жизнь во имя Аллаха на этом пути – это наша высшая надежда».
Организация «Братья мусульмане» была создана в 1928 г. Хасаном Аль-Бана – рядовым учителем из Египта. По своей сути
братство было сообществом, которое отстаивает ценности АльВаххаба в отношении мирового устройства. Эта организация превратилась в подобие исламской масонской секты с крайне экстремистской религиозной идеологией. 1920-е годы однозначно
показали конец Оттоманской империи и крушение надежд мусульманского мира как мировой империи на возможное доминирование мусульманского порядка в мире в стратегической перспективе. Распространение идей организации «Братья мусульмане»
явилось ключевым моментом в возникновения глобального джихада.
*

Эта организация имеет и другие наименования, например «Мусульманское братство».
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Вот ряд идей мусульманского братства:
– мир возвращается к хаосу;
– даже современные исламские режимы не являются подлинно исламскими; ни один из исламских режимов не подходит
для жизни под законами подлинного ислама;
– против них можно использовать силу, их можно атаковать и разрушать – и это будет так;
– ни одна из систем государственного управления в мире (особенно демократия) не подходит для мусульман;
– мусульмане должны сопротивляться любой форме/системе государственного управления, в которой люди находятся «в рабской зависимости от других людей», не являющихся мусульманами;
– подлинное мусульманское государственное устройство должно
иметь религиозных правителей;
– если государство и необходимо, то оно должно быть диктаторским, а не демократическим и распространять свое подавляющее право на неверующих;
– путь, который ведет к искоренению хаоса, – это проповедь и распространение ислама во всем мире, возрастание мощи джихада
с целью искоренения всех остатков коррумпированного (христианского) порядка;
– ислам видится как способ жизни, а не как религия; нет никаких
сомнений в том, что идеальное общество должно управляться
законами шариата или священными законами;
– верующее звено (исламский авангард) будет создано; и он распространится по всему миру; секретные структуры «Мусульманского братства» уже созданы для этих целей (Falk, Morgenshtern, 2009, p. 44).
Распространение идей глобального джихада
в современном мире
Идеи глобального джихада получили развитие в работах Муххамеда аль-Салама Фараи – одного из религиозных мусульманских
богословов, возглавляющих экстремистскую террористическую
организацию в Египте*. В его работах идеи насильственного джи*

Эта экстремистская религиозная группа осуществила теракт в отношении А. Садата.
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хада получили дополнительную аргументацию. Нет ни глобального,
ни малого джихада, поскольку несправедливо рассуждать об «обнажении меча в Коране»: «Возмездие джихада против них, тех, кто незаконно захватил мироустройство ислама, борьба с ними – это долг
каждого мусульманина» (Gerges, 2005, p. 103–107)*.

*

URL: www.washingtonpost.com/…/A7728-2005Feb8.html.

Раздел III
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИИ

Глава 10
Интернационализация терроризма
и тенденции противодействия ему
в XXI в.

Динамика суицидального терроризма в современном мире
В современной геополитической ситуации угроза терроризма, суицидального в том числе, стала повседневной проблемой и для политиков, и для рядовых граждан многих стран. Различные регионы мира, подверженные атакам террористов, включают Индию, Турцию,
Великобританию, Индонезию, Пакистан, Афганистан, Ирак, Израиль, Россию и США. «Аль-Каида» – катализатор всех этих атак (Guantarente, 2009; Uckso, 2002). Стратегическая тактика суицидального
терроризма распространялась вместе с джихадистской идеологией
этой организации, результатом чего стала очевидная «интернационализация феномена мученичества» (Schweitzer, Ferber, 2005). Спустя 25 лет после совершения одного из первых актов суицидального
терроризма – атак организации «Хесболла» в 1983 г. на посольство
США в Ливане – суицидальный терроризм распространился по всему миру и стал международным явлением. То, что ранее было локальной тактикой, применение которой ограничивалось местными
географическими условиями и конфликтами, стало международным явлением в связи с открытыми границами и новыми идеями,
характеризующими современную глобализацию.
Процесс глобализации влечет за собой определенный уровень
расширенного доступа к коммуникациям, транспортным структурам и информации. Современные коммуникационные технологии
позволяют террористическим организациям осуществлять постоянную связь друг с другом, «черпать вдохновение» и принимать на вооружение методы и тактики друг друга (Radu, 2002, p. 275–287).
С распространением суицидального терроризма террористические группы в различных регионах мира стали широко использовать
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разные тактики суицидальных тератак для совершенствования модели суицидальной атаки.
Организация «Хесболла» сосредоточила свою активность на использовании автомобилей и грузовиков, начиненных взрывчаткой.
Эта тактика стала известной после двойной суицидальной атаки
на военно-морскую базу США и на французский вооруженный контингент в Бейруте в октябре 1983 г. «Хесболла» распространила использование тактики суицидального терроризма за границей (т. е.
за пределами своего базирования – Ливана). Она провела так называемую «экстерриториальную суицидальную атаку» в Аргентине в 1992 г. Возможность пересекать границы, получать подготовку
на чужой территории и осуществлять сотрудничество с внешними
террористическими группами также способствует росту и распространению феномена суицидального терроризма.
Организация «Тигры освобождения» перенесла тактику суицидального терроризма на использование лодок и катеров, начиненных
взрывчаткой и управляемых террористами-смертниками. Эта организация стала также использовать тактику «пояс смертника». Она
была принята на вооружение как палестинскими террористическими группами, так и в России – на Кавказе, в Чечне и в центральных регионах страны (Pedahzur, Perliger, 2006, p. 8).
Постепенно тактика суицидального терроризма приобрела статус самостоятельной силы, имеющей уникальное значение и преимущество для террористических групп, которые ее используют
(Falk, Kroitori, 2009, p. 226–227; Нечитайло, 2011; Тодуа, 2005; Falk,
Morgenstern, 2009, гл. 4, 5; и др.).
Проблема современной экспансии мусульман
в христианские страны и ареалы их проживания
Революции и массовые беспорядки в арабских странах в начале
XXI в., а также действия коалиции Запада в Ливии вызвали огромный поток беженцев в Европу. Основной удар пришелся на Италию,
куда прибывали ежедневно тысячи «непрошеных гостей». Коренные жители итальянского острова Лампедуза начали стихийную
акцию протеста. «Хватит, больше некуда», – гласила надпись на одном из транспарантов, вывешенных местными жителями (с января
2011 г. на остров прибыло порядка 15 тыс. беженцев). Власти Италии, оперативно отреагировав на массовые выступления, прислали на остров два корабля для транспортировки на родину 6 тыс. не-
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легалов (а затем несколько бортов авиатранспорта для эвакуации
непрошеных гостей).
Подобная, на первый взгляд стихийная акция протеста коренного
населения носит глубинный геополитический характер. Напряжение
между выходцами из арабо-африканских стран и коренным населением в Западной Европе становится все более серьезной цивилизационной и геополитической проблемой. Это обусловлено учащением
криминальных действий среди иммигрантов, а главное – пренебрежением культурой коренного населения и нежеланием адаптироваться.
Данный процесс в Западной Европе длится уже более 30 лет, и ситуация становится все более опасной, демонстрируя беспомощность
современной либеральной политики Запада. Иммиграция стала напоминать вытеснение коренного населения и фактически колонизацию европейского континента исламскими народами.
Все большую популярность приобретают националистические
партии и политики, занимающие крайне жесткую позицию по отношению к иммигрантам. А. Меркель и Н. Саркози признали полный
крах политики мультикультурализма, толерантности, объединяющей представителей самых различных вероисповеданий и культур
без каких-либо конфликтов при всеобщем равенстве.
Динамика суицидального терроризма в России:
Северный Кавказ и Чеченская Республика
Исследования, проводимые специалистами, не принадлежащими к структурам правоохранительных органов, осуществляются
с большим временным интервалом и, естественно, сильно ограничены в своей исследовательской базе (интервью бывших террористов, мемуары, идеологические декларации и т. п.).
В данном разделе использован материал как западных источников, посвященных анализу ситуации в нашей стране, так и немногие отечественные источники (в том числе и материалы СМИ)
для аналитического обзора проблемы.
Северный Кавказ и Чеченская Республика:
история конфликта
Суицидальный терроризм – относительно новая тактика в чеченском конфликте, начиная с первого суицидального теракта в июне
2000 г. Эта стратегия стала превалирующей, благодаря своей эф-
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фективности. С 2000 до 2005 г. было убито около 940 лиц в результате 28 террористических атак, осуществленных 112 группами чеченских сепаратистов (Speckhard, Ahkmedova, 2006, р. 3). 43 % этих
атак было осуществлено женщинами-самоубийцами.
Феномен чеченского терроризма имеет давнюю историю, сепаратистская борьба за отделение от России ведется с XIX в. Имам Шамиль и его сторонники стремились основать независимое от «матери» России исламское государство начиная с 1858 г., но потерпели
поражение. Это движение возродилось с распадом СССР в 1991 г.
(Speckhard, Ahkmedova, 2006, р. 13).
Конфликт вылился в две гражданские войны: 1994–1996 и 1996–
1999. В эти годы Чечня испытала квазинезависимость от федерального центра. Поскольку конфликт объективно перешел в XXI в., несмотря на формальное «усмирение», регион погрузился в череду
насилий, отмеченных захватом заложников, беззаконием и влиянием полевых командиров террористических групп. И эти группы
адаптировали тактику терроризма и особенно суицидального терроризма в противостоянии федеральной власти (как внутри региона, так и на территории России)*.
Чеченский сепаратизм и суицидальный терроризм. В первые
два года, когда суицидальный терроризм был принят террористическими группами в Чечне, их активность ограничивалась террористическими актами против военных баз федеральных войск
в регионе. Первая суицидальная атака была осуществлена в июне 2000 г., когда две женщины-террористки направили начиненный взрывчаткой грузовик на базу вооруженных сил федеральных
войск в деревне Алхан Юрт (Speckhard, Ahkmedova, 2006, р. 3). После этого суицидальные теракты расширились и были направлены
на гражданские коммуникации, военные базы, правительственные
структуры в Москве, в Чечне и в регионе Северного Кавказа в целом.
Около 46 % этих атак было направлено на гражданское население,
на военные базы – около 39 %. Примерно половина этих атак была
осуществлена в Чечне против военных структур федеральных войск
(Speckhard, Ahkmedova, 2006, р. 5).
*

Социополитическая динамика возникновения и развития конфликтов
на Кавказе (включая Чечню, Дагестан) и в Центральной Азии (Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Афганистан) в конце XX–начале XXI в.
и экспансия исламистов в этих регионах рассмотрена в работах Зураба
Тодуа (2005) и Дмитрия Нечитайло (2011).
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Однако в 2002 г. суицидальные террористические атаки стали более мощными. Наиболее резонансным был теракт на Дубровке в октябре 2002 г., когда 40 террористов-смертников захватили
около 800 заложников. Около 129 заложников были убиты (там же,
с. 5). Подобный инцидент произошел в сентябре 2004 г. в Осетии: 32
террориста-смертника в Беслане захватили в заложники сотни детей и взрослых. 300 человек погибли, более половины из них – дети.
Эти суицидальные атаки показывают эволюцию конфликта.
Религиозная риторика и идеология становятся главными в мотивации чеченских террористических групп, принявших идеологию
глобального джихада. Чеченцы проходили подготовку в лагерях
«Аль-Каиды» в Афганистане. После этого они распространяли концепцию глобального джихада и самопожертвования во имя Аллаха.
При этом ряд руководящих функционеров джихада переключили свое внимание с террористической деятельности в Афганистане
на Чечню – на вооруженное сопротивление русским. В конце 1990-х
годов ряд иностранных джихадистов приняли участие в чеченской
кампании, включая Аммана аз-Завахири, который затем стал одним из руководителей организации «Аль-Каида» (там же, р. 58).
Террорис тические чеченские группы превратили борьбу за независимость от России в более глобальную конфронтацию ислама и христианско-иудейского союза (Paz, 2004).
В ответ на чеченский суицидальный терроризм федеральное руководство предприняло жесткие военные действия (как уже отмечалось) против военизированных террористических групп в регионе.
С начала второй гражданской войны в регионе основное внимание
федеральных властей было направлено на военное подавление террористических групп. Обе стороны в этом противостоянии понесли
огромные потери. В целом подход федерального центра к полномасштабному силовому подавлению чеченского сопротивления привел
(несмотря на временные успехи и установление лояльного центру
правительства в регионе) к усилению террористической активности (которая распространилась в Кавказском регионе, особенно
в Дагестане), ставя на повестку дня политический контроль центра
над регионом в целом.
По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в Чечне в 2009 г. было проведено 16 терактов
с участием террористов-смертников, а в 2008 г. – только четыре. Приведенные цифры ставят под сомнение заявления Р. Кадырова о том,
что в Чеченской Республике боевики вот-вот будут полностью по-
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беждены. Американские эксперты констатируют: «В 2009 г. на Северном Кавказе было произведено почти 80 терактов, что на 30 %
выше показателя 2008 г.» (цит. по: Матвеев, 2010, с. 13).
Эту мрачную статистику можно дополнить данными, которые
сообщают российские СМИ, силовики и власти Северо-Кавказского
федерального округа за 2010 г. (там же): взрывы на станциях Московского метро, диверсии на железнодорожных магистралях, линиях электропередачи, газопроводах и Баксанской ГЭС.
Раскол в исламе. Борьба за очищение ислама и за следование
догмату отрицания любых авторитетов, кроме Аллаха, вызывали
в Центральной Аравии в XIX в. ваххабитские восстания, в ходе которых ваххабиты разгромили ряд аравийских городов. Самые крупные ваххабитские восстания были в Медине и Мекке. Ваххабиты
запрещали совершать паломничество мужчинам, не имевшим бороды. Крупные сражения были между ваххабитами и мусульманами
из Каира, которые пришли на помощь жителям Медины и Мекки.
Вскоре ваххабитские восстания в крупных городах были подавлены,
они продолжались только в небольших поселениях.
Ваххабизм в России
В начале 1990-х годов в Дагестане обострились отношения между
традиционными исламистами и «ваххабитами». К сентябрю 1999 г.
ваххабитской территорией считалась Кадарская зона. Народным
Собранием Республики Дагестан был принят закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», а в 1999 г. многие ваххабиты приняли участие
во вторжении в Дагестан боевиков-ваххабитов из Чечни.
В Чечне центром ваххабизма считался Урус-Мартан. В 1998 г.
в Гудермесе произошло вооруженное столкновение между бойцами А. Бараева и членами «Национальной гвардии». 25 июля 1998 г.
по инициативе муфтия А. Кадырова в Грозном прошел съезд членов ДУМД из разных регионов Кавказа, на котором было принято
осуждение ваххабизма.
Что такое ваххабизм? Ваххабизм – религиозно-политическое
течение в суннитском исламе, названное по имени своего основателя. Мухаммад ибн абд-аль-Ваххаб (1703–1792) спорил с учителями
по вопросам основ мусульманского вероучения. Стремясь к строжайшему соблюдению догмата о единобожии, он отверг поклонение
могилам пророка и святых, поставил под сомнение необходимость
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обращаться к пророку и праведным халифам в молитвах, оспорил необходимость праздника «День рождения Пророка». Свои воззрения
Ваххаб называл «очищением веры», несогласных с его воззрениями
объявлял «неверными» наряду со всеми, кто исповедует другую веру.
В области догматики Ибн абд-аль-Ваххаб признавал допустимость вооруженной борьбы против недостаточно благочестивого
правителя. В целом все его выступления были направлены против
мыслителей в исламе и поощряли открытую политическую и военную борьбу за «очищенный», первоначальный ислам.
Основные догматы ваххабизма. Ваххабиты утверждали и пропагандировали необходимость вооруженной борьбы (газавата) против неверных (христиан) и лицемеров-вероотступников (последователей традиционного ислама). Любое политическое разделение
уммы (исламской религиозной нации) или гражданская война рассматриваются ваххабитами как раскольничество, нарушение исламского единства.
Главный догмат ваххабизма – вера в единого Бога. Своей основной задачей ваххабиты считают борьбу за очищение ислама
от различных чуждых, с их точки зрения, примесей, основанных
на культурных, этнических или каких-либо других особенностях
тех или иных мусульманских народов. Ваххабиты отвергают нововведения, не дозволенные исламом.
В общественно-политической сфере Ибн Абд-аль-Ваххаб и его
последователи проповедовали социальную гармонию, братство
и единство всех мусульман, выступали с призывами строгого соблюдения морально-этических принципов ислама, осуждая роскошь, стяжательство и т. д.
Важное место отводилось идее о джихаде против многобожников (христиан) и мусульман, «отступивших» от принципов раннего
ислама. Проповедь Ибн абд-аль-Ваххаба встретила поддержку среди
шейхов ряда аравийских племен. С середины 1740-х годов Ваххаб
включается в политическую борьбу на Аравийском полуострове, его
учение вскоре становится знаменем борьбы за объединение Аравии,
а позднее – официальной идеологией первого государства саудидов.
К началу XIX в. ваххабизм завоевал прочные позиции на большей
части Аравийского полуострова, а затем получил распространение
в Индии, Индонезии, Восточной и Северной Африке. В настоящее
время ваххабизм – основа официальной идеологии Саудовской Аравии, его последователи есть в Арабских Эмиратах, ряде азиатских
и африканских стран.
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В современном мире ваххабизм ассоциируется с международным терроризмом и радикальным исламским экстремизмом. Он
осужден и запрещен в большинстве стран исламского мира.
Ярлык «ваххабизм» употребляется оппонентами этого течения
(как правило, его сторонники называют себя салафитами). В 1932 г.
последователи идей Аль-Ваххаба в результате борьбы создали независимое арабское государство – Саудовскую Аравию.
Террористическая активность «Аль-Каиды»
в современном мире: возможные пути противодействия
суицидальному терроризму
По поводу войны в Афганистане Ф. Мохаддам отмечает: «Участие
в этом конфликте салафистов (т. е. организации «Аль-Каида»), поддерживаемых Саудовской Аравией, шиитами-экстремистами и Ираном, скрытое вторжение в афганский кризис Америки и региональная политика Пакистана – все эти факторы оказались слишком
взрывоопасными для Советов.
И они не смогли с этим справиться. Однако эти деструктивные
силы не „улетучились“ с поражением Советов. Афганистан дал рост
такому постепенному развитию событий, которые и привели к трагедии 11 сентября!» (Moghaddam, 2006, р. Х).
Событие 11 сентября 2001 г. вызвало немедленный военный
жесткий ответ международного сообщества (прежде всего США
и их западных союзников). Однако не было выработано никакой
консолидированной политики. Буш просто объявил «войну с терроризмом», не обозначая ее содержательных параметров и критериев. С тех пор эта организация считается одной из главных угроз
США и западному мировому сообществу, по оценкам западных аналитиков.
Что такое организация «Аль-Каида». Международный террор,
осуществляемый «Аль-Каидой» на рубеже тысячелетий, сыграл
огромную роль в глобальном распространении суицидальных тактик террора. Организация смогла вдохновить и мотивировать своих активистов на борьбу с западной христианской цивилизацией
во всем мире. Отвечая на призыв глобального джихада, тысячи
молодых мусульман со всего мира двинулись в Афганистан в 1979–
1989 гг. для борьбы против Советов. Эти усилия подкреплялись секретным «финансовым вливанием» из Саудовской Аравии и Соединенных Штатов (The 9/11 Commission Report, 2007, p. 56).
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Организация включала ряд подразделений: проведение операций и разведки, военный отдел, структуру финансирования, политическую структуру и подразделение ведения пропаганды в СМИ
(Sageman, 2006, p. 23). После подготовки активистов «Аль-Каиды»
в лагерях Саудовской Аравии и Афганистана они возвращались
в свои страны, организуя террористические ячейки и распространяя идеологию глобального джихада в своих регионах. Около 20
тысяч активистов «Аль-Каиды» из 47 стран прошли подготовку
в лагерях с середины 1990-х годов вплоть до октября 2001 г. (Bloom,
2005, р. 138).
Стратегическая цель «Аль-Каиды» заключалась в создании исламских режимов в странах Ближнего Востока в соответствии с исламским законом, т. е. с Кораном в экстремистских интерпретациях,
положениями шариата, стремлением объединить мусульманскую
умму в халифате. Эта цель остается стратегической в Саудовской
Аравии, Египте, Пакистане и Индонезии как основных ареалах
мусульманского мира. Однако, считая эту цель глобальной, «АльКаида» для ее реализации направила свои усилия на Соединенные
Штаты и на евреев – на исключение их присутствия на Ближнем
Востоке, свержение исламских режимов, поддерживающих политику Запада в целом (Sageman, 2004, p. 124)*.
Структура «Аль-Каиды»: родственные организации и связи
Особенной характеристикой феномена «Аль-Каиды» является ее
опора на небольшие и локальные ячейки и на более внушительные
исламистские террористические группы для организации своей
террористической активности во всем мире.
Проблема противодействия. Атака «Аль-Каиды» 9 сентября
2001 г. немедленно спровоцировала жесткий (скорее, эмоциональный) ответ со стороны США и международного сообщества. Хотя
ранние атаки «Аль-Каиды» указывали на серьезность угрозы активности этой террористической организации, она не была адек*

Перед событиями 11 сентября 2001 г. «Аль-Каида» спонсировалась движением «Талибан», которое обеспечивало безопасность проведения
террористических акций, подготовку боевиков в лагерях и финансовую
помощь. В соответствии с докладом комиссии американского Конгресса десятки тысяч боевиков «Аль-Каиды» прошли подготовку в лагерях
в период 1996–2001 гг. Организация также обеспечила финансовую
помощь боевикам в Чечне, на Балканах и в Кашмире (Kaplan, 2007).
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ватно оценена ни США, ни международным сообществом в целом The 9/11 Commission Report, 2007, p. 56, p. 72–73, 108, 325–328,
333–334).
С начала войны с терроризмом некоторые руководители «АльКаиды» были арестованы или убиты, включая шейха Х. Мохаддама,
который считался третьим лицом в руководстве организации (Al
Qaeda, Killed or Captured, 2008).
Тем не менее организация рассматривается как главная угроза мировой цивилизации, поскольку она восстановила и сохранила свои оперативные возможности, несмотря на потери. Аман
аз-Завахири стал лидером и вдохновителем планирования всех террористических акций организации во всем мире (Country Report on
Terrorism, 2007).
Особую актуальность в борьбе с терроризмом приобретает взаимодействие рядового населения с правоохранительными структурами. Рядовые граждане должны быть максимально внимательны
к подозрительным действиям окружающих лиц, особенно при наличии признаков сбора разведывательной информации. Естественно, основной компонент противодействия «Аль-Каиде» и терроризму в целом – это деятельность спецслужб государств. И эта борьба
возможна только в международном сотрудничестве.
Практические уроки противодействия
международному терроризму
При анализе противодействия терроризму прослеживается ряд
тенденций.
Существует два подхода в борьбе с этим явлением:
– максимально жесткое противостояние, жесткие ответные меры
правительств на акты террора, отказ от каких-либо переговоров
с террористами (при захвате заложников), несмотря на возможные жертвы среди них;
– переговоры и попытки договориться об уступках со стороны
террористов при освобождении заложников.
Международная практика борьбы с терроризмом однозначно свидетельствует о правильности первой тактики, но не исключает и второй. Несмотря на кажущиеся бесперспективность и тупиковость
переговоров с террористами, которые в конечном итоге могут приводить к большим жертвам, объективно такая тактика необходи-
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ма для спасения заложников. И имеющаяся практика оправдывает
такой подход.
«Подход двойной морали». Хорошей иллюстрацией этого подхода является «осуждение» жестких мер противодействия терроризму,
осуществляемому Турцией, и «спокойное» отношение в международном сообществе к еще более жестким акциям возмездия, осуществляемым правоохранительными структурами Израиля.
Контртеррористические акции Турции по противодействию
терроризму сводились к следующему. Реакция на сопротивление
курдского движения за независимость (включая терроризм) и военные столкновения государства превратились в масштабную и долговременную гражданскую войну с тысячами гражданских и военных жертв.
Правительство Турции отреагировало на ситуацию предельно
жестко, включая операции с использованием военных сил. В ходе военных столкновений с террористами, по оценкам специалистов, около 36 тысяч курдов были убиты в ходе военных операций. В период
1980–1990-х годов вооруженные силы Турции оккупировали и взяли
под контроль территории, традиционно считающиеся курдскими
землями. Они использовали жесткие военные акции по подавлению
любых выступлений курдского населения за свою независимость –
массовые аресты, убийства без суда и следствия, насилие, внезаконные действия секретных служб и т. п. К 1993 г. порядка 200 тыс.
сотрудников секретных служб Турции были вовлечены в контртеррористические операции в стране (Monshipouri,1998, p. 126).
Турецкие вооруженные структуры инициировали жесткую кампанию по полному подавлению военных формирований курдского сопротивления в стране. По существу, турецкое правительство
предоставило курдам выбор: или борьба на стороне правительства,
или разрушение их домов. Согласно имеющейся информации, турецкие вооруженные структуры эвакуировали или разрушили порядка 2264 деревень и селений в юго-восточной Турции. По крайней
мере, примерно 362 тыс. курдов были насильно переселены в этот
период (там же, р. 164). Такая жесткая политика Турции в борьбе
с терроризмом неизбежно привела к использованию суицидального терроризма курдскими группами (там же, р. 105).
В результате группы борьбы за права человека стали утверждать, что такая тактика борьбы с терроризмом является контрпродуктивной, поскольку «гражданское население все более попадает
в руки террористов» (Blооm, 2005, p. 60).

160

Глава 10

Более значимым и содержательным является другой подход –
не абстрактный тезис так называемых «миротворцев», а жесткое
и реальное противодействие «болезни XXI века» – терроризму.
Уроки опыта борьбы Турции с суицидальным терроризмом. Завоевание сердец населения страны – это более эффективное оружие,
чем силовые действия государственных структур против оппозиции.
Террористические группы нуждаются: а) в публичной поддержке
населения для реализации своих целей; б) в вооружении для осуществления террористических атак.
Отчуждение гражданского населения от борьбы с терроризмом может приводить к более сильной поддержке террористических групп, включая радикализацию и рекрутирование как внутри
страны, так и за рубежом.
С другой стороны, бескомпромиссное силовое противостояние
спецслужб Израиля в борьбе с терроризмом, намного более жесткое, чем в Турции, не вызывает никакой критики «правозащитников». Это не означает, что политика Израиля в борьбе с терроризмом является неэффективной (она признается самой эффективной),
хотя ее критикуют организации, борющиеся за права человека. Так
осуществляется принцип «двойной морали» в подходе к проблеме
борьбы с терроризмом.
В этой борьбе приоритет остается за национальными интересами государства, а не за «обязательствами» международной толерантности и требованиями (двойной) политкорректности в международных отношениях.
Существует и другой несиловой подход к разрешению проблемы международного терроризма – политика контекстуальной демократии, подробно рассмотренная в работе Ф. Мохаддама (2011).
В целом анализ специфики терроризма на пороге тысячелетий,
главные усилия в борьбе с терроризмом и суицидальным терроризмом как интернациональным феноменом возможны в следующих
направлениях:
– контртеррористические действия могут быть наиболее эффективными тогда, когда они осуществляются всем мировым сообществом, а не отдельными структурами безопасности национальных государств;
– контроль над регионами мира, считающимися цитаделью
и оплотом террористов, может способствовать эффективной
работе спецслужб в борьбе с суицидальным терроризмом;
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– контртеррористическая деятельность должна быть постоянной
и согласованной, чтобы не давать возможности террористическим организациям перегруппировываться, рекрутировать новых членов и перевооружаться для усиления террористической
активности;
– конртеррористические военные операции должны подкрепляться психологическими операциями идейно-религиозного
противостояния;
– проведение продуманной культурной политики воспитания
и образования подрастающего поколения страны, направленной на формирование ценностей единого многонационального
государства с сохранением культурного многообразия традиций и ценностей этнокультурных групп и воспитанием уважения друг к другу;
– международное сотрудничество в противодействии терроризму; действия международного сообщества должны быть пропорциональными (адекватными) самим террористическим актам;
– координация спецслужб в борьбе с терроризмом;
– использование юридических норм и принципа справедливости в проведении социально-экономической политики в государстве;
– целенаправленное и постоянное проведение широкой информационной политики среди населения, ориентированной
и на информирование (как себя вести в кризисных ситуациях),
и на межкультурный диалог и взаимодействие с представителями других этнокультурных групп государства;
– нельзя допускать отчуждения гражданского населения региона
страны, из которого исходит потенциальная террористическая
угроза (т. е. отсутствие конструктивного диалога), так как это
может вести к более широкой поддержке этим населением
террористических групп и оправданию суицидального терроризма;
– завоевание умов и сознания религиозных групп населения
стран, которые являются потенциальным «резервуаром» вербовки террористов-смертников, аналогично разрушению военного потенциала противника, поэтому контртеррористические
стратегии должны учитывать последствия воздействий планируемых и реально реализуемых контртеррористических мероприятий и соответствующей политики на сознание местного
населения;
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– соблюдение международной юридической законности и уважение гражданских прав населения при проведении конртеррористических акций и осуществлении соответствующей политики
также могут быть эффективными инструментами в долговременной перспективе борьбы с суицидальным терроризмом.
***
Тактика суицидального терроризма зародилась в Ливане и была заимствована разными террористическими группами. В Афганистане
«камикадзе» способствовали уходу советских войск из этой страны
(Falk, Morgenshtern, 2009, p. 289). В разных регионах мира суицидальный терроризм стал широко распространенным явлением. Ирак
в этом отношении является трагическим примером использования
тактики суицидального терроризма не только в целях противостоянии оккупации США, но и в борьбе между различными этнорелигиозными группами внутри страны (между суннитами и шиитами).
Непропорциональное (подавляющее) использование силы
в борьбе с терроризмом может быть эффективным. Однако в долговременной перспективе использование силы как единственного фактора противостояния терроризму недостаточно для его искоренения. Силовая политика должна сопровождаться глубоким
осмыслением того, что идея справедливости в современном мире,
политика воспитания и образования, направленная на мирное сосуществование народов, приоритет правовых взаимоотношений между
субъектами мирового исторического процесса – это те инструменты,
которые необходимо использовать для достижения целей искоренения терроризма в стратегической перспективе. Для будущего успеха борьбы с терроризмом международное сотрудничество должно
быть долговременным и постоянным.
Необходимо проведение глубоких психологических исследований, ориентированных на выявление специфики мотивации населения в регионах страны с преимущественным мусульманским
населением. Эти исследования должны опираться на концепцию
социокультурной идентичности, которая, в зависимости от социально-экономических (и религиозных) условий, может изменяться и приводить часть населения этих регионов (особенно молодых)
к принятию мотивации терроризма (по аналогии с «лестницей терроризма» Ф. Мохаддама).
В связи c этим требуют особого психологического анализа механизмы воздействия и убеждения (вербовки) потенциальных тер-
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рористов-смертников на основе экстремистских интерпретаций
положений ислама (вахаббизм и др. экстремистские течения). Помимо социально-экономических аспектов, необходимо проведение
продуманной национально-культурной политики – в сфере образования и воспитания детей, в области глобального культурного
межконфессионального диалога и в сфере сотрудничества социокультурных и религиозных групп (Соснин, 2010).

Глава 11
Идеологическое противостояние
терроризму в современном мире:
война идей и суицидальный терроризм

Ц

ивилизованному миру необходимо понять, что по сути представляет собой борьба с современным международным терроризмом в современной геополитической ситуации. Либо это только
военное противостояние, либо это главным образом борьба в духовно-религиозной, идейной и мировоззренческой сферах в первую очередь?
Западный мир начал беспрецедентную и «амбициозную» борьбу по распространению либеральных ценностей на Ближнем Востоке. Президент Буш призвал к «распространению стратегии свободы». Было заявлено, что распространение демократии – это главная
цель США в национальной политике в международных отношениях
(President Bush Callsfora «Forward Strategy of Freedom» to promote Democracy in the Middle East, 2003).
Кроме этого, распространенная в июне 2004 г. администрацией США «Инициатива Большого Ближнего Востока и Африки» была
ориентирована на побуждение социальных и политических инициатив в этом регионе мира для установления стабильности и предотвращения ситуаций насилия (Broader Middle East and North Africa
initiative, 2004). Все эти инициативы ориентированы на распространение свободы (по западным представлениям) в мусульманском
мире и освобождение женщин от порабощения.
Однако существует и другое мировоззрение, которое утверждается представителями исламского мира, особенно членами «Мусульманского братства», например Саидом Кутбом*:

*

С. Кутб (1906–1966) – духовный и интеллектуальный крестный отец
современного радикального исламистского движения. Он был повешен в Египте в 1966 г. Его брат Мухаммед Кутб стал профессором по
проблемам ислама в Саудовской Аравии. Среди его студентов был и аз-
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«Подчинение шариату как ниспосланному Богом – это необходимое условие гармонической жизни… Гармония между человеческой жизнью и законами мироздания – это предпочитаемый путь
для человечества. Это единственная гарантия против превратностей и жизненных конфликтов. Только находясь в этом состоянии
(т. е. в гармонии с универсальным миропорядком), люди достигнут
мира как с самими с собой, так и с универсальным мироустройством, ниспосланным Богом, в соответствии с его законами» (Qutb,
1980, сh. 6).
Западный мир во главе с США и радикальные исламисты стремятся достичь мира, но совершенно разными средствами. Западные
государства используют идеи демократического мироустройства,
а исламисты – тактику подчинения всех людей мира заранее установленным священным законам ислама. В каких же направлениях
борьба идей в противодействии терроризму предлагается западными (христианскими) исследователями и аналитиками?
Сопротивление глобализации
Война радикальных исламистов с либерализмом западного толка – это результат общего сопротивления масштабным изменениям в мире, вызванным глобализацией (или вестернизацией), которую они рассматривают как форму западной духовной экспансии
на исламский мир.
Террористические организации широко вовлечены в культурную
деятельность своих сообществ. Они организуют и спонсируют реальные потребности жизни простых граждан, включая поддержку
образовательных программ для подрастающего поколения. Правительства западных стран называют критерии, по которым организации и движения следует относить к «террористическим».
Например, такие группы, как «Хамас», «Тамильские тигры»,
IRA, ETA и «Аль-Каида», объявлены организациями, убивающими
невинных граждан, наносящими ущерб людям, их собственности
и создающими хаос в государствах западного мира. Однако, с точки зрения исламских членов этих организаций, их активность распространяется на сферу образования и воспитания подрастающего поколения, на поддержку социальной жизни людей, в том числе
Завахири – один из ведущих руководителей организации «Аль-Каида»
и идеологов ГД в настоящее время (Robins, 2007, p. 298–318).
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на благотворительность. В своих сообществах эти организации хорошо известны как структуры, традиционного помогающие бедным
и обездоленным, заботящиеся о вдовах погибших. С точки зрения
террористов, «Хамас» и другие «террористические организации»
ведут работу с региональными коррумпированными структурами
в своих странах. Например, организация «Хамас» получила поддержку у беднейших слоев населения, поскольку выступала в защиту именно обездоленных (это объясняет ее популярность и победу на выборах). Для местного населения «Хамас» – это «Партия
Бога», она пытается трансформироваться в политическую партию,
участвующую в демократических выборах.
В Северной Ирландии IRA выполняла неофициальную функцию поддержки католических семей, когда местные правительственные структуры не могли или не хотели этого делать. Организация «Тамильские тигры» – это организация, полностью вовлеченная
в процесс воспитания, сохранения здоровья и организации работы
социальных служб для местного населения. Ее деятельность сконцентрирована не только на организации актов терроризма, как это
утверждается властными структурами Шри-Ланки.
Организация «Хесболла» – классический пример деятельности
группы, обозначаемой в западных средствах массовой информации
только как террористическая (в 2014 г. эта организация была исключена из списка террористических организаций даже западными странами). В таких регионах Ближнего Востока, как Ливан, она
воспринимается как организация, выполняющая многообразные
социальные функции. «Хесболла» оказалась эффективной структурой в организации местных школ для обездоленных детей, социального порядка в контролируемых этой организацией регионах
Ливана.
«Тамильские тигры», политическое крыло IRA, «Хамас» и многие другие организации выполняют важные социальные функции
в своих сообществах.
С точки зрения террористов, эти организации являются подлинными представителями интересов простых угнетенных людей.
Сфера их деятельности и проблемы социальной активности достаточно обширны. Но в то же время они атакуют «врага», «коррумпированные региональные правительства» и мировые державы, особенно Соединенные Штаты, которые поддерживают эти продажные
местные режимы (см., например: Мохаддам, 2011, с. 18–28; Zakaria,
2004, p. 1–20; Levis, 1988).
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Критика западной демократии, с точки зрения исламских радикалов, – это эхо раннего сопротивления колониальному влиянию
Запада в прошлом веке. Вот, например, высказывание египетского
Шейха Ахмада М. Шакира в начале XX в., которое имеет непосредственное отношение к современным радикальным исламистам, бросающим вызов законности демократии западного типа: «Законно ли,
чтобы мусульман на их собственных землях судили не по законам
Шариата, ниспосланного Аллахом, а по законам языческой атеистической Европы? Конечно, нет. Их законодательство является итогом
фальшивых и сфабрикованных мнений. Они (европейцы. – В. С.) и изменяют его, и заменяют его в соответствии со своими прихотями…
Поэтому законы, выдуманные, придуманные и созданные людьми,
ясно, как божий день, – это богохульство. И нет никакого сомнения
в этом. Нет никакого убедительного основания, извинения для любого человека, связанного с исламом, кем бы он ни был, действовать
в соответствии с этими законами, подчиняться им или устанавливать их» (цит. по: Robins, 2007, p. 299).
Современное сопротивление радикальных исламистов западной культурной экспансии проявляется не только в политике,
но и в экономике, социальной и культурной сферах. В интервью
в октябре 2001 г. Усаму бен Ладена спросили: «Является ли идея
Хантингтона о „столкновении цивилизаций“ неизбежной?» Он ответил: «Нет никакого сомнения, что это так» (Interview with Osama
bin Laden, 2001).
В послании к американскому народу в октябре 2002 г., озаглавленном «Письмо к американским людям», Усама бен Ладен дал исчерпывающую оценку американскому образу жизни: «С сожалением говорим вам, что вы – самая порочная цивилизация в истории
человечества» (Letter from O. B. Laden to American People, 2002).
Аман аз-Завахири, заместитель Усама бен Ладена, обобщил подозрения мусульманского мира в отношении западной культуры
и ее воздействия на регионы мусульманского мира. В своем предвыборном послании иракскому народу в январе 2005 г. он отметил,
что мусульмане «должны противодействовать Америке в принципах», для того «чтобы разоблачать и показывать их многобожие,
аморальность и лицемерие»: «Свобода, к которой мы стремимся, –
это не вульгарная и вызывающая презрение свобода Америки. Это
не свобода банков, ростовщичества, гигантских компаний и лживых
средств массовой информации. Это не свобода уничтожения других
ради материальных интересов. Это не свобода СПИДа, проституции
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и однополых браков. Это не свобода азартных игр, алкоголя и разрушения семьи. Это не свобода использования женщин как товара
для привлечения покупателей, при заключении сделок, сопровождения путешественников и рекламы товаров… Подлинная свобода – это полное согласие с шариатом, который стоит выше амбиций,
враждебности и еретических тенденций» (Zawahiri, 2005).
С точки зрения «Аль-Каиды» и большинства других радикальных исламистских групп, ни одно правительство на Ближнем Востоке адекватно не сопротивлялось вторжению западных ценностей,
форм жизни и сопутствующей моральной коррупции.
Усама бен Ладен утверждает: эти режимы либо открыто и постыдно являются секулярными, либо сектантскими, лицемерно
претендуют на то, чтобы быть исламскими, но не следуют законам
шариата. Саудовский режим является особенным объектом ярости Усамы бен Ладена (Laden, 2004). В этом отношении «Аль-Каида»
следует традициям повстанческих движений.
Роль идеологии в террористических движениях
Религиозно-ориентированные террористические и мятежные группы в мире действуют так же, как и другие преступные группы. В современных исламских террористических движениях религия операционализируется и интерпретируется как идеология и играет ту же
роль, что и в других известных политико-идеологических течениях
и доктринах. Религия как идеология служит выполнению тех же
функций, что и светские радикальные идеологии, – организация,
пропаганда, выполнение операций, рекрутирования и обучения.
Религиозная идеология играет важную роль на нескольких уровнях:
– индивидуальный уровень: вдохновляет, мотивирует, стимулирует, мобилизует;
– тактический уровень: информирует о способах совершения
атаки и выборе целей (например, для террористов-смертников),
обеспечивает моральное оправдание убийства невинных людей;
– операциональный уровень: организует планирование операций
на оперативном «театре» борьбы против выбранных мишеней;
– стратегический уровень: обеспечивает объяснение, моральное
оправдание, обоснование законности деятельности террористов; используется для определения стратегических целей и объектов, а также объясняет идеологическую основу революционной борьбы повстанческого движения.
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Религия вдохновляет верующего, убеждает колеблющегося, устрашает и шантажирует противника. Подобно любой революционной догме, религия – это не просто описание картины мира (мироустройства) или моральное оправдание конкретных действий (терактов), это
«самоосвящающаяся» программа всеохватывающей деятельности
по переустройству мира, которая помогает рекрутировать сторонников, мотивировать и мобилизовывать их, а также направлять активность террористических групп. Прежде всего, идеология легитимизирует борьбу – она превращает грубую силу в законную власть.
Религиозные идеологии являются уникальной и мощной мобилизующей силой, поскольку они имеют теологическое верховенство
(предполагающее, что верующие имеют превосходство над неверующими), которое абсолютно, т. е. вы либо тотально находитесь
в рамках догматов религии, либо тотально вне их.
Кроме этого, с помощью религиозной идеологии осуществляется
усиление поляризации ценностей по принципу добра и зла, правильного и неправильного, света и тьмы, что используется для превращения «ищущего» в законного убийцу (Larson, 2005). Следовательно, радикальный ислам оказался исключительно эффективным
как мобилизующая и «легитимная» идеология. Он предлагает согласованную мировоззренческую картину мира (исходя из радикальных интерпретаций Корана) и адекватно объясняет все проблемы
и трудности религии, обвиняя своих главных врагов: США, Израиль,
западную цивилизацию в целом, ООН, капитализм, глобализацию
и свои «апостасийные» режимы.
Для многих приверженцев радикальных идеологий главное – это
не радикализм сам по себе, а то, что содержание идеологии выполняет функцию механизма (технологии) для выражения и оправдания этой психологической и эмоциональной установки (Hoffer, 1951).
Непосредственная, «прямая» контраргументация их точки зрения
не может поколебать их убеждения и веру. К счастью, большинство людей практически неуязвимы для «идеологических шор» радикального ислама. Но, исходя из деструктивной силы современного
оружия, требуется не так много радикалов, чтобы создать угрозу
глобальной стабильности и миру в современных условиях.
Разрушение связи между исламом и насилием
Исламские радикалы, с которыми современная цивилизация находится в состоянии войны, – это не все люди, разделяющие идеи салафитов, т. е. ваххабитские убеждения. Это только те, кто стремится
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навязать эти убеждения другим людям силой – уничтожить местные
режимы, установить нечто подобное халифату и экспортировать его
по всему миру, поэтому противодействие исламистской радикальной идеологии не должно включать критику мусульманской мысли
в целом. Такой подход способствовал бы моральному оправданию
претензий террористов, согласно которым Запад находится в состоянии войны с исламом в целом (как религией и цивилизацией),
и сплочению всего исламского мира в защитной борьбе.
Более конкретный и сфокусированный подход – анализ «узловых точек» их идеологии и положений в идеологической схеме,
которые трансформируют веру в угрозу. Наиболее важные идеологические позиции – это те, которые обнаруживают связь между
исламом в целом и насилием (джихадом) в попытках использовать
Коран для легитимизации насилия.
Главная цель борьбы идей – это а) опровергнуть положения террористической идеологии, использующие ислам для побуждения,
оправдания и «санкционирования» насилия; б) вскрыть различие
между исламистами – сторонниками насилия и сторонниками канонической религии ислама.
Характерной чертой идеологии джихадистов является то,
что они рассматривают ислам как универсальную силу, которую
можно на законных основаниях распространять с помощью насилия, т. е. это «нападающая доктрина». Саид Кутб отмечал, что защита
исламских земель – это не главная цель исламского движения джихада, а средство установления священной власти в исламском мире, чтобы исламские движения стали бастионами распространения
ислама по всей земле на все человечество. Цель этой религии – все
человечество, а ее сфера действий – вся земля.
Аятолла Хомейни еще в 1942 г. утверждал, что универсальная
тенденция ислама – это хорошая экспансия, поскольку «все страны,
которые покорены исламом или которые будут покорены в будущем,
будут подвергнуты вечному рабству». Более того, экспансия исламской веры связана с насилием, так как «ислам утверждает: там, где
присутствует добро (благородство), это существует благодаря мечу
и насилию и под сенью меча! Людей невозможно подчинить ничем,
кроме меча! Меч – это ключ к раю, который можно открыть только
для священных бойцов ислама» (цит. по: Robins, 2009, p. 302).
Убеждение в том, что насилие необходимо и обязательно по своей природе, отражается в самом определении джихада (например,
в радикальной исламской организации «Хесболла»): «Джихад – это
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коллективная обязанность, которая должна выполняться всеми мусульманами. Содержание джихада означает то, что мы начинаем
борьбу с врагом, даже если он не начинает борьбу с нами. Следовательно, джихад – это не защитная война. Это война по распространению мира Аллаха… т. е. распространению ислама для всех людей
в мире, даже если неверующие не нападают на нас» (там же, р. 302).
Сторонники джихада призывают также к самозащите как законному средству вооруженной борьбы, поскольку защитная война
признается законной практически во всех видах вооруженных противостояний. В интервью, опубликованным вскоре после событий
9 сентября 2001 г., Усама бен Ладен сказал: «Ислам жестко запрещает нанесение вреда невиновным женщинам, детям и другим людям.
Такая практика борьбы запрещается даже в военных столкновениях»
(Exclusive Interview With Usama Bin Ladin on 11 Sep. Attaks in US, 2001).
Однако спустя год, когда Усама бен Ладен провозгласил законность этих атак, он счел необходимым дать моральное оправдание
убийства невинных людей: «Вы спросите, почему мы убиваем простых граждан, которых вы объявляете невинными… Хорошо, этот аргумент противоречит вашему собственному призыву, что Америка –
это страна свободы и демократии, где каждый человек, независимо
от пола, религии, возраста или интеллектуальных способностей,
имеет право голоса». Участвуя в выборах руководителей, заключает
он, американцы становятся соучастниками преступлений, совершаемых властными структурами против ислама. Они разделяют вину за то, что платят налоги и добровольцами вступают на военную
службу (цит. по: Robins, 2009, p. 303).
В мае 2005 г. «Аль-Каида» стремилась рассмотреть и обосновать
проблему убийства мусульман мусульманами. Бывший эмир Ирака Абу Мушаб аль-Заркави в аудиообращении на веб-сайте «АльКаиды», рассматривая эту проблему, апеллировал не к признанным
принципам Корана или прецедентам, установленным пророком Мухаммедом, а к простой полезности и практичности: «Пролитие мусульманской крови допустимо для того, чтобы избежать большего
зла, подрывающего джихад… Бог знает, что мы стремимся не убивать мусульман, и мы в прошлом отменяли многие операции, чтобы избежать потерь. Однако мы не можем убивать неверных без некоторых жертв и среди мусульман – это неизбежно» (Azzam, 2006).
Хотя аз-Завахири настаивает на том, что убийство невинных
санкционировано исламом, в Коране есть множество аргументов
против этой позиции. В апреле 2001 г. главный муфтий Саудовской
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Аравии шейх Абд аль-Азиз заявил, что ислам запрещает использовать террористов-смертников: «То, что вы призываете использовать
террористов-смертников, – это, по моему мнению, является незаконным и не имеет никакого отношения к джихаду как цели Бога.
Я опасаюсь, что это просто другая форма убийства, в том числе –
и самого себя». Позднее он также жестко осудил теракт 9 сентября
2001 г. и заявил, что обязанность духовенства – объяснять, чтобы
такие действия были недопустимы (цит. по: Robins, 2009, p. 304).
В ноябре 2003 г. саудовский имам шейх Нассер аль-Фахт, который ранее издал ряд предписаний, обосновывающих использование
насилия для сопротивления, отказался от них после волны терактов «Аль-Каиды» в Эль-Риаде. Он заявил: «Подобные операции с использованием террористов-смертников не являются выражением
мученичества. Как люди, ответственные за эти взрывы, могут убивать невинных мусульман и немусульман, разрушать собственность
в доме ислама? Мы не рассчитывали, что использование насилия достигнет такой степени. Мое послание таково: остерегайтесь Божьей
кары и остановите кровопролитие. Бойтесь Бога и покайтесь в своих ошибках. Признание своих ошибок не должно вызывать чувство
стыда и унижения» (Ainal Yaqeen, 2003).
В марте 2005 г. Исламский комитет Испании издал фетву в ответ на взрывы «Аль-Каидой» пассажирских поездов в Мадриде годом ранее, в которых погибло 191 человек и ранено более 2 тысяч
(Fatwa Declared Against Osama Bin Laden, 2005).
Эта фетва – логически обоснованный и опирающийся на тщательно подобранные источники документ, в котором рассматриваются различные аспекты идеологии террора, связывающие религию
с насилием. Она основывается на следующем положении Корана:
«И стремитесь к тому, что даровал тебе Аллах, к жилью последнему!
Не забывай своего удела в этом мире и благодетельствуй, как благодетельствует тебе Аллах, и не стремись к порче на земле. Поистине, Аллах не любит сеющих порчу» (Коран, с. 326, сура 28 (77)).
Интерпретация термина «порча» включает все формы анархии
и терроризма, которые подрывают или разрушают мир и безопасность мусульман. В фетве приводятся выдержки из Корана и трудов мусульманских богословов, обосновывающие ряд положений:
–
–
–
–

к немусульманам (неверным) следует относиться с уважением;
убийство – это самый тяжкий из всех грехов;
в рай попадут те, кто делал добро;
война может быть оправданной только тогда, когда она имеет
строго оборонительный характер и ведется в строго опреде-
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ленных рамках, и даже во время войны убийство невинных,
особенно женщин и детей, – это тяжкое преступление.
Авторы документа приходят к следующим заключениям:
– ислам отвергает терроризм во всех его формах и проявлениях;
– ислам является главной жертвой террористических атак, осуществленных группами, которые лицемерно объявляют себя
«исламскими», убивают также и мусульман и придают исламской вере плохой имидж.
Эти группы манипулируют интерпретацией священных текстов
в попытке получить поддержку среди мусульман или рекрутировать новых сторонников:
– которые совершают теракты, нарушают предписание Корана,
следовательно, становятся отпавшими от веры;
– долгом каждого мусульманина является активная борьба против терроризма в соответствии с положениями Корана, который устанавливает обязательство предотвращать «порчу» земли
от потрясений*.
Как справедливо отметил Дж. С. Робинс (Robins, 2007, р. 305), фетва
Исламского комитета Испании может служить моделью для обоснованной аргументации, подкрепленной священными текстами и другими законными авторитетами, для организации противодействия
по разоблачению незаконности террористических тактик представителей глобального джихада (джихадистов-салафистов), а также
для осуществления психологических операций в идеологической
борьбе против терроризма.
Проблема реформирования системы
мусульманского образования
Многие исследователи справедливо утверждают, что в долговременной перспективе борьба против радикальной исламской идеологии
должна идти в сфере образования. Если это фактически «долговре*

Можно добавить, что Мусульманский форум Великобритании в июле
2005 г. издал религиозный декрет в ответ на теракты в Лондоне (Religious Decree in Responce to the London Bombings, 2005). Хотя это послание менее детализировано, чем испанская фетва, в нем делаются
аналогичные выводы.
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менная борьба», а это очевидно так, то необходим подход, рассчитанный на длительный период. И реформа образования должна
играть ключевую роль. Идеологический противник всегда стремился сохранять контроль над образовательными и религиозными
институтами.
Например, еще 50 лет назад «Мусульманское братство» в Египте
сконцентрировало внимание на достижении влияния в школе АльАзар, которая имела право готовить служителей для египетских
мечетей. Радикальные группы также традиционно стремились держать в своих руках власть над университетами, которые являлись
основой для революционных кадров.
Можно отметить, что иранский президент М. Ахмаденижад призвал к чистке либерально и светски ориентированных профессоров
из иранских университетов. В своей речи перед студенческими активистами он заявил, что «административная система на протяжении 150 лет подвергалась воздействию секуляризма. Мы начали изменять ситуацию, но нуждаемся в поддержке в этом направлении…
Сегодня студентам следует обратиться к президенту и спросить, почему либеральные и светские университетские преподаватели находятся в стенах наших университетов» (Iranian president calls for
purge of universities, 2006).
Большое внимание уделяется религиозным школам, медресе,
особенно в западном Пакистане, который связан с движениями
«Талибан» и «Аль-Каида». Можно допустить, что не все такие школы являются «лабораториями ненависти» или что эти тенденции
присущи только отдельным регионам мира. Однако было бы ошибочным полагать, что эти проблемы следует игнорировать (Bergen,
Pandey, 2006, p. 117–125).
Более того, их функционирование является показательным примером проведения определенных установок в системе образования
в 1980–1990-е годы. Медресе получили широкое распространение
в 1980-е годы в ответ на вторжение советских войск в Афганистан,
особенно среди афганских беженцев. Школы создавались Соединенными Штатами, многими европейским странами, Саудовской
Аравией и другими государствами региона для мотивированного
резерва образованных моджахедов в борьбе с Советами*. Програм*

Показательным примером является задача из одного пособия по математике. Вопрос ставился так: «Скорость пули автомата Калашникова 800 м/сек. Если русский находится от моджахеда на расстоянии
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мы обучения и учебники посвящались различным религиозным темам, особенно тем, которые в целом поддерживали идею джихада
и насильственное сопротивление.
По мнению многих аналитиков, это была успешная программа, но после вывода наших войск предрасположенность к насилию
у джихадистов осталась. Движение «Талибан» началось в Пакистане среди молодых мужчин – студентов школ медресе.
Школы медресе существовали в 1990-е годы благодаря двум
источникам. Один из них – благотворительность (как обязанность
в соответствии с догматами мусульманской веры). Второй источник,
по-видимому, более существенный – это деньги иностранных государств. Например, Саудовская Аравия направляет деньги в фонд
поддержки активности групп ваххабитской ориентации. Кроме того,
школы медресе выполняют важную социальную функцию, которая
повышает престиж этих учебных заведений у рядового населения
(Мохаддам, 2011).
Во многих странах мусульманского мира, включая конфликтные регионы, многие бедные многодетные семьи посылают своих
детей в эти школы для получения не только образования, но и питания, обеспечения одеждой и элементарной социальной защитой
(«предохранение от влияния улицы»). Основной мотив многих родителей – не просто стремление превратить своих детей в сторонников воинствующей мусульманской идеологии, но дать им максимум возможностей. Во многих случаях для них это единственный
шанс получить образование. Тем не менее многие молодые люди
часто получают больше вреда, чем пользы. Они оказываются социально беспомощными, так как не имеют никакого социального
опыта. Как выразился один из пакистанских общественных деятелей, «после окончания школы они могут стать имамами, религиозными деятелями, но у нас их уже достаточно» (цит. по: Robins, 2007,
p. 307).
Проблема реформы образования в мусульманском мире в целом,
т. е. в странах и регионах с мусульманским населением, – очень важный идейно-политический и социально-психологический (шире –
3200 метров, рассчитайте, за сколько секунд пуля достигнет русского?»
(Davis, 2002, p. 90–94). Подобные учебники и пособия распространялись Образовательным центром для Афганистана, основанным в университете США штата Небраска в г. Омаха. На реализацию программы
было затрачено порядка 50 миллионов долларов Агентством по международному развитию США в период 1986–1994 гг.
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социокультурный) вопрос. Так, в декабре 2005 г. на форуме Организации исламской конференции в ее декларации содержался призыв
к разработке долговременной программы реформы образования:
«В центре дискуссии Организации исламской конференции лежит
простая формула: образование обучает и воспитывает толерантность и терпимость, толерантность приводит к миру. Антитезисом
(альтернативой) толерантности является следующее: бедность порождает невежество и незнание, невежество порождает насилие…
Религиозное образование, в котором Королевство Саудовская Аравия играло главную роль, является только частью проблемы. Мусульмане также нуждаются в получении общего образования, которое позволит им улучшить жизнь как в своих семьях, так и в своих
сообществах» (ASimple Formula, 2005, р. 30).
Всеохватывающий и опирающийся на широкую базу долговременный план реформы образования мог бы включать несколько элементов.
Деньги, затраченные на образование, – это способ получения
большого долговременного эффекта. Пока эти усилия крайне недостаточны. Так, Агентство международного развития (USAID) выделило порядка 100 млн долларов для пятилетнего плана реформы
образования в Пакистане, т. е. всего порядка 20 млн долларов в год.
Организация «Инициатива партнерства на Ближнем Востоке» спонсировала на «образование» следующие объемы – 8 млн долларов
в 2002 г., 25 млн – в 2003 г., 22 млн – в 2004 г. и 14,4 млн – в 2005 г.
По сравнению с этими цифрами, война в Ираке стоила порядка
10 млн долларов в день. В целом эти данные представляют существенное несоответствие в распределении ресурсов во всеобщем усилии борьбы с глобальным экстремизмом и терроризмом.
Во многих религиозных мусульманских школах темы, не относящиеся к религиозным вопросам, игнорируются. Необходимо,
чтобы эти школы придерживались более стандартизированных
расписаний и тематики курсов, соответствующих курсам традиционного светского образования: изучение истории, языка, искусства, математики, логики, гражданских отношений и других
социальных тем в дополнение к религии. Это потребует больших
усилий как от чиновников образования, так и от религиозного руководства этих стран (об инициативах Пакистана в этом направлении см.: Imran, 2006; Address by Pakistan President Gen. Pervez
Musharrafat the International Seminar o nGloba lterrorism in Islamabad,
2005).
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Проблема ИГИЛ в современной геополитической ситуации
Причины привлекательности идеи террора для сторонников ИГИЛ
комплексные, как и сам феномен терроризма в современной геополитической ситуации. Одной из главных является состояние современной цивилизации – назревание глобального кризиса. Молодые люди испытывают в этих условиях состояние аномии – потерю
ценностных ориентиров в жизни и стремятся к реализации себя
в экстремальных условиях, в том числе в структурах терроризма.
Возникает также ряд причин экономического, социологического,
идейно-религиозного, педагогически воспитательного и собственно социально-психологического плана вступления людей в ИГИЛ.
Психологические мотивации вербовки людей в ИГИЛ:
группы риска и психология вербовки
В СМК по этой проблеме идут «горячие» дискуссии (TВ-шоу, интервью, статистические выкладки и т. д.). Предлагаются разные суждения для решения проблемы политиками, политологами и экспертами.
В России проблема вербовки людей в сети ИГИЛ (пример со студенткой МГУ и др.) приобрела особое звучание. Почему молодые
люди, принадлежащие к другим религиозным конфессиям, и даже
атеисты идут на вербовку в сети терроризма?
Вербовку людей в террористические организации можно сравнить с вербовкой в тоталитарные секты, так как вербовщики тоталитарных сект хорошо понимают и практически используют психологию людей. Люди, склонные к вербовке в тоталитарные секты,
относятся к группам риска (Олейник, Соснин, 2005).
Вот основные категории таких людей:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

остро переживающие глубокую личностную драму, психическую травму;
считающие, что их стремление к духовному развитию остались
неудовлетворенным;
интересующиеся оккультизмом;
с комплексом патологического альтруизма;
идеалистически настроенные подростки и свободолюбцы,
склонные к инфантильному поведению в любом возрасте;
социально не удовлетворенные, озлобленные, не имеющие ценностных ориентиров;
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7) запутавшиеся в неэффективности своих решений, психологически усталые от необходимости что-то самим выбирать и нежелающие нести ответственность за свой выбор.
Это контингент вербовки и в тоталитарные секты, и в террористические группы. Большой разницы в психологическом плане нет.
1.

Люди, остро переживающие глубокую психическую травму
Травма может быть связана со смертью близких, с разводом,
с потерей работы, с возрастным кризисом, военными действиями
и т. д. Эти люди ощущают разочарование, незащищенность, потерю
жизненной перспективы и испытывают так называемый «вакуум
смысла жизни». У них возникает комплекс социального аутсайдера
и снижается самооценка.
В принципе реакция людей на переживаемый кризис может
быть различной в зависимости от силы характера, темперамента,
особенностей детских травм и специфики социализации. Но многие видят путь к избавлению от давления гнетущих обстоятельств
в отчуждении от привычного социального окружения, на которое
часто возлагают ответственность за свои беды (как агрессивная защитная реакция).
Эти люди зачастую ориентированы на поиск нового круга «психотерапевтического» общения в далекой от их привычного окружения группе единомышленников. Такими возвращающими целостность жизневосприятия «психотерапевтами» начального этапа
оказываются для них вербовщики тоталитарных сект. О том, что будет происходить с ними при вхождении в новую веру или в сети терроризма, вербовщики, разумеется, не рассказывают.
2. Люди, считающие, что их стремление к духовному совершенствованию осталось неоцененным в социальном окружении
За этими стремлениями зачастую оказываются попытки:
а) в чем-то ущербной личности повысить самооценку; б) удовлетворить свою потребность в принадлежности к «позитивно ориентированной» (по оценкам самой личности) группе. Во взаимодействии
с представителями этой категории вербовщики зачастую манипулируют психологической готовностью к совершению духовного
подвига, а со своей стороны используют механизм лести, демонстрацию высокой оценки вербуемого, чтобы он совершил действия,
соответствующие целям вербовщиков. Основной лейтмотив – совместная борьба за справедливость в мире.
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3. Личности, интересующиеся оккультизмом
Поскольку окружающие склонны относиться к их увлечениям «недостаточно серьезно», такие люди быстро находят контакт
с вербовщиками. Впоследствии они могут стать (и часто становятся) наиболее бескомпромиссными сторонниками сект и террористических структур.
4.

Люди с комплексом «патологического альтруизма»
Чрезмерный альтруизм и уступчивость чужим интересам за счет
своих близких может принимать патологические формы. Это один
из типичных механизмов неадекватной психологической защиты
у лиц с низкими самооценками, формирующий удобные для лидеров тоталитарных сект кадры.
Вербовщики в секту обычно говорят: «Мы сами точно такие,
как и вы. У нас невероятно много работы в области помощи бедствующим; давайте же объединим наши усилия, чтобы в мире стало
меньше горя». А вербовщики терроризма говорят своим жертвам:
«Мир погряз в грехе. Давайте исправим ситуацию вместе».
5. Идеалистически настроенные подростки и «правдолюбцы»,
склонные к инфантильному поведению в любом возрасте
Эта аудитория обычно резко протестует против современного общества потребления, испытывает потребность быть приобщенным
к чему-то «большому и светлому», к какой-то великой идее, спасающей все человечество. При явном недостатке жизненного опыта они
не удовлетворены темпами воплощения великих идеалов в реальном
мире, не хотят мириться с окружающей несправедливостью и с большим интересом относятся к информации о том, что есть «сильно
продвинутые» группы, в которых эти идеалы активно реализуются.
6. Люди, социально неудовлетворенные, озлобленные, не имеющие
ценностных ориентиров
Деструктивный культ и террористические структуры дают таким
людям сферу деятельности, позволяющую реализовать себя, и психологически комфортную среду «заботливого» общения. Сектанты,
как и вербовщики терроризма, играют на желании вербуемого принадлежать к чему-то лучшему и более значительному, чем текущая
(бессмысленная и неудовлетворительная) жизненная ситуация.
7.

Люди, запутавшиеся в неэффективности своих решений, психологически усталые от необходимости что-то самим выбирать
и не желающие нести ответственность за свой выбор
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Эта категория людей хочет, чтобы за них решали другие, а они
лишь следовали чужой «позитивной» воле.
Это также одна из форм неэффективной психологической защиты у лиц с низкой самооценкой. Они готовы ограничить свою
свободу, лишь бы увеличить определенность в своей жизни. Деструктивный культ для них в этом смысле – просто находка. Он
регламентирует абсолютно все стороны жизни: когда и что есть,
что читать, когда молиться… Основная психологическая мотивация – повысить свою самооценку любыми средствами. Доминирующее психологическое состояние таких людей – «Я несостоятелен
и не знаю, что делать, пусть другие решают за меня». И вербовщики
сект, и террористы используют это в своих целях.
Конечно, есть категория людей, которые вступают в сети терроризма и по религиозно-идейным мотивам. Но это специфическая
категория, и ее представители обычно являются лидерами и руководителями террористических групп и организаций (см.: Мохаддам, 2011; Соснин, 2012а).
В принципе вербовка людей (независимо от того, в какие структуры) в психологическом плане имеет ряд этапов.
1-й этап, предварительный. Это изучение человека без контакта с ним. Это изучение его психологических качеств, проблем, слабостей и идейных установок. На этом этапе определяется основа
вербовки человека (это его личностные качества, материальные,
идейные качества или сочетание этих мотиваций).
2-й этап. Этап установления близких личностных отношений.
Основная цель на этом этапе для вербовщика – психологически сблизиться с объектом вербовки. На этом этапе акцент делается на косвенном обсуждении вопросов, которые выявлены на 1-м этапе. Например, по службе не оценивают тебя, а ты хотел бы продвинуться,
у тебя масса проблем, ты не знаешь, как их решать, чувствуешь себя
не принимающим ценности и находишься в оппозиции к режиму
страны и т. д. Кроме этого, вербовщик (при предварительном изучении объекта вербовки) может использовать и компрометирующие
факты из жизни объекта.
Главное на этом этапе – выявление реакций вербуемого на обстоятельства его жизни: как он считает, что можно и как изменить
в своей жизни.
3-й этап. Этап вовлечения объекта в выполнение просьб вербовщика (на основе установившихся хороших межличностных отношений), связанных с целями последнего. На этом этапе существуют
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разные вариации, возможности и последствия, в том числе и отрицательные. Это особенный и сложный этап вербовки.
4-й этап. Этап вербовочного предложения. Этот этап также имеет свою специфику (с помощью компромата, угроз, материальных,
идеологических или других предложений).
Естественно, этапы вербовки могут сокращаться в зависимости
от конкретных обстоятельств. И вербуемый сразу может получить
вербовочное предложение.
Но возникает другая проблема: почему молодые люди многих
стран (и религиозные, и атеисты) инициативно без вербовки вступают на путь терроризма и в структуру ИГИЛ для реализации своих
личностных установок жизни? Ответ на этот вопрос самый сложный.
Проблема добровольности вступления в ИГИЛ
Почему молодые люди нашей страны и европейских стран с разной
религиозной ориентацией и вообще атеисты при отсутствии соответствующей воспитательной культурной политики (и отечественной, и западной) в вакууме духовности становятся склонными
к воздействию вербовочных предложений террористических организаций, вступают в террористические сети ИГИЛ? Они не видят
перспектив в своей культуре и психологически готовы к экстремальным действиям – к борьбе за справедливость и т. д. Это известный
максимализм молодого поколения при вакууме духовных координат.
Кроме того, если говорить о молодежи в мусульманских странах,
в Европе, в регионе Северного Кавказа и в бывших среднеазиатских
республиках СССР, необходимо выделить и учитывать ряд факторов:
а) в подавляющей массе выявляется безграмотность молодежи
в вопросах мусульманской веры (положений канонического
ислама); сказывается недостаточное религиозное просвещение;
б) низкое социально-экономическое положение мусульманской
молодежи и специфическое социальное окружение в этих регионах.
Эти факторы способствуют добровольному вступлению молодого
мусульманского поколения в структуры ИГИЛ.

Глава 12
Психологические последствия
актов террора:
проблема реагирования и безопасность

О

казание психологической помощи жертвам терактов, несомненно, входит в проблематику обеспечения национальной
безопасности и функционирования страны.
Исследования по преодолению последствий посттравматического стресса у жертв преступлений и насилия традиционно проводятся в рамках клинической психологии и сформировавшейся в последнее десятилетие самостоятельной отрасли науки о психическом
здоровье – психотравматологии. Основным направлением деятельности этой отрасли является изучение последствий переживания
людьми экстремальных ситуаций – военных, антропогенных, стихийных, преступных, в том числе террористических, – и оказания
им адекватной психотерапевтической помощи. Предметом исследования является широкий спектр психических состояний, охватываемых понятиями психологической травмы и посттравматического стресса.
Актуальность и интенсификация исследовательских работ клиницистов и психологов по этой проблеме непрерывно увеличивается
в связи с растущим количеством жертв насилия от террористических действий (см., например: Марьин, Касперович, 2007; Осухова, 2007; Ромек и др., 2004; Тарабрина, 2000, 2003; Danieli, 1998;
и др.).
В целом литература по этой проблематике достаточно обширна.
В данной главе основной акцент сделан на выделении и рассмотрении наиболее типичных травматических реакций и поведенческих тенденций жертв насилия от посттравматического стресса
и используемых стратегий реагирования в работе с жертвами террористических актов и оценке их эффективности с позиций психологии.
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Психологическая травма:
посттравматический синдром и его последствия
Люди, перенесшие травму от стрессового события, спустя определенное время могут обнаружить, что они просто не способны нормально функционировать и справляться с жизненными ситуациями. Тогда как эмпирических исследований терроризма и поведения
террористов в настоящее время относительно мало, есть внушительный объем научных исследований по проблеме реагирования
людей на психологические травмы, которые объединяются под рубрикой посттравматического стресса. Посттравматическому стрессу подвержены как непосредственные жертвы, так и наблюдатели,
которые явились свидетелями травматического события или узнали о нем в средствах массовой информации (см., например: Linley
et al., 2003; Linley, Joseph, 2004).
Это переживание крайнего беспокойства или паники, повторяющиеся ночные кошмары или тревожные воспоминания событий прошлой жизни, повторяющиеся эмоциональные переживания
травмирующего события, дисфункции поведения в семье, на работе
и др. Последствия террористического акта и угроза совершения последующих терактов бывают как кратковременными, так и долговременными (Bongar et al., 2007).
В той степени, в какой психологическая травма нарушает нормальное течение индивидуальной, семейной, профессиональной
и коммунальной жизни, она имеет огромные отрицательные последствия для непосредственных жертв насилия и для более широкого окружения (населения). Это связано с множеством причин
болезненных психических состояний и смертности (см., например:
National Center for Health statistics, 2003). Даже беглый обзор литературы показывает, что психологические переменные являются важными факторами риска для хронических заболеваний. Так, негативные
эмоции, возникающие при переживании стресса, непосредственно
связаны с повышением уровня восприимчивости к инфекциям. Такие состояния, как ужас, гнев, патологическое возбуждение, играют
негативную роль в регуляции стресса и в возникновении сердечнососудистых заболеваний (см., например: Herbert, Cohen, 1993).
Кроме того, восприятие и ожидание опасности могут опосредовать воздействие стрессоров и самого события теракта и иметь самостоятельное негативное воздействие на оценку индивидом своих ресурсов, превышающих его возможности или угрожающих его
благополучию (см., например: Lazarus, Folkman, 1986).
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К числу наиболее серьезных психических расстройств от воздействия психологической травмы исследователи и практики относят острое стрессовое расстройство (ASD) и посттравматическое
стрессовое расстройство (PTSD*). Эти заболевания являются хорошо
идентифицируемыми психическими расстройствами, «запускаемыми» травматическим событием, серьезно нарушающими качество жизни людей. Это может оборачиваться устойчивой психической неспособностью человека к нормальному функционированию.
На уровне групп и общества эти последствия создают известные
«абберации» общественного сознания и отрицательной психологической атмосферы в обществе, которые оказывают дезорганизующее влияние на все сферы общественной жизни.
Поскольку террористические акты, по определению, являются
всеохватывающими травматическими событиями, воздействующими на большие массы населения, люди, пережившие эти события и оставшиеся в живых, являются группой повышенного риска
к синдрому посттравматического расстройства. Это основные объекты оказания психологической и психотерапевтической помощи
со стороны соответствующих служб экстренного реагирования
на массовые катастрофические события, в том числе на акты террористической деятельности.
Основные посттравматические состояния и расстройства,
связанные с массовыми террористическими событиями
Терроризм представляет собой угрозу систематических, неожиданных насильственных действий или использования насилия с целью
вызвать состояние массового террора у населения и заставить руко*

Далее по тексту психологические расстройства в результате воздействия травмы сокращенно обозначаются по аббревиатуре английского
названия с необходимой расшифровкой (так, АСD – Acute Stress Disorder,
PTSD – Posttraumatic Stress Disorder). Это связано с тем, что в мировой
психотерапевтической и психиатрической практике исследователи
и клиницисты обычно пользуются Международным нозологическим
классификатором заболеваний Всемирной организации здравоохранения (International Classification of Diseases (ICD-10); World Health
Organization, 1992) и Диагностическим статистическим руководством
по психическим расстройствам Американской психиатрической ассоциации (Diagnostic and Stаtistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV);
American Psychiatric Association, 1994).
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водство страны – объекта терроризма выполнить условия террористов в соответствии с их идеологическими, политическими и мировоззренческими установками.
Безотносительно к способам и методам осуществления террористических актов террор – это психологическое оружие. Он может
быть единичным или массовым, но с точки зрения последствий его
воздействия он более злокачествен, чем естественные и техногенные катастрофы. Его воздействие распространяется далеко за пределы непосредственных жертв, которые были убиты или получили
ранения. Исследования показывают, что травматические события,
которые намеренно сотворены людьми, неожиданны и насильственны, имеют намного большее разрушительное воздействие, чем естественные катастрофы (Norris, 2002).
Массовая паника, характеризующаяся асоциальными и иррациональными проявлениями, как это показано в фильмах, посвященных этой теме, редко является реакцией на природное катастрофическое событие. А такие реакции, как массовое беспокойство
и проявление множественных и порой малообъяснимых психических и психосоматических симптомов (OMUS-Outbreaks of Multiple Unexplained Symptoms) у жертв насилия, – обычное и широко
распространенное явление (Bleish et al., 2003; Danieli et al., 2004,
p. 228). Концепция OMUS отражает современную интерпретацию
более традиционных описаний «массовых психогенических заболеваний» и «массовой истерии» или «психологического заражения»
(Рощин, Соснин, 1995; Pastel, 2001). В целом синдром OMUS как феномен массовой истерии наблюдается в виде неконтролируемой
реакции на ненаблюдаемое заражение окружающей среды, реальное или предполагаемое, и появляется во множестве соматических
симптомов без видимых физических причин.
Психологические травмы, связанные с катастрофическими событиями и массовыми жертвами, включают также посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD), острое стрессовое расстройство
(ASD), большое депрессивное расстройство (MDD–Major Depressive
Disorder), тревожность, нарушение сна и злоупотребление алкоголем и наркотиками (Beutler et al., 2007).
Многие исследователи отмечают такой потенциальный эффект
воздействия террористического акта на психику людей, переживших трагическое событие, как переживание травматического горя
(TG –Traumatic Grief). Это расстройство можно определить как констелляцию ряда симптомов: сосредоточенность на погибших близ-
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ких; состояние тоски, болезненного сочувствия, потери веры в себя
и жизненной перспективы; неспособность принять смерть близких;
состояние горечи или гнева в отношении смерти; избегание людей
(в том числе близких), «напоминающих» о потерях (Shear, Frank et al.,
2001; Prigerson, Jacobs, 2001).
Приведем краткое описание клинических диагностических
критериев этих психологических расстройств по 4-му изданию
«Диагностического статистического руководства психических расстройств» (DSM-IV-TR). В целом основное внимание уделено вопросам психотерапии острого стрессового расстройства (ASD) и предотвращения возникновения хронического PTSD. Это связано с тем,
что состояние дел с лечением этих двух расстройств на данный момент заключает в себе главные проблемы, связанные с воздействием травмы. С этими проблемами неизбежно сталкиваются практические работники, и эти же проблемы находятся в фокусе внимания
исследователей (Beutler et al., 2007, p. 42).
Посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD). Посттравматическое стрессовое расстройство может возникать после
воздействия экстремального травмирующего стрессора, когда индивид является прямым свидетелем ситуаций со смертельными
жертвами и сталкивается с непосредственной угрозой смерти и/
или физического повреждения. Реагирование индивида на такую
ситуацию включает сильный аффективный компонент интенсивного страха, беспомощности и/или ужаса. Один или несколько основных симптомов повторного переживания события, три или более
симптомов избегания и/или оцепенения и два или более симптома
повышенного возбуждения соответствуют полному клиническому
критерию.
Симптомы проявляются, по меньшей мере, 1 месяц и считаются
острыми, если продолжаются в течение 3 месяцев, хроническими,
если фиксируются в течение более 3 месяцев. Картины протекания
расстройства у детей и взрослых могут не совпадать.
Острое стрессовое расстройство (ASD). Проявление этого расстройства в целом аналогично симптоматике PTSD, но симптомы
короче по длительности, протекание расстройства фокусируется
больше на диссоциативных симптомах, чем PTSD (Brewin, Andrews
et al., 1999). Считается, что ASD «является развитием характерного
беспокойства, диссоциативных и иных симптомов, проявляющихся
в течение одного месяца после воздействия экстремального стрессора» (DSM-IV-TR, р. 472).
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До момента постановки диагноза симптомы проявляются,
по меньшей мере, в течение 2 дней. Как и в случае с PTSD, индивид – непосредственный свидетель/участник события, которое
угрожало его жизни или завершилось нанесением физического
вреда самой жертве или другим людям, и испытывает интенсивную аффективную реакцию, включающую страх, беспомощность
или ужас. Диагностика этого расстройства предполагает проявление трех или более диссоциативных симптомов, выраженное избегание, беспокойство или симптомы возбуждения.
Большое депрессивное расстройство (MDD). Депрессия диагностируется в период от 2 и более недель после события, в течение которого индивид сообщает о своем депрессивном состоянии
или отсутствии воли к жизни в отношении большинства сфер своей
жизненной активности. Депрессия в целом связана с совокупностью
вегетативных симптомов, таких как трудности со сном и летаргия.
Часто возникают переживания своей личностной ненужности, никчемности и суицидальные мысли.
В ситуации с массовыми жертвами симптомы, связанные с лишениями, утратами, должны отделяться от потенциального диагноза,
а лечение следует специально адресовать проблеме переживания горя (TG), если индивид потерял близких родственников или друзей.
Синдром тревожности/беспокойства. Субклинические симптомы тревожности могут быть общими в условиях массового катастрофического события с человеческими жертвами. Имеющиеся данные
свидетельствуют о том, что чувство испуга или тревоги, возникающее сразу после крупномасштабной катастрофы, может повышать
риск возникновения PTSD. Однако клинический диагноз обобщенной психопатии тревожности (GAD – generalized anxiety disorder)
ставится, если симптомы присутствуют (проявляются) постоянно
в течение 6-месячного периода.
Люди, страдающие GAD, обнаруживают тревожность, трудности контроля над собой тревожности и проявляют, по меньшей мере, сочетание трех следующих симптомов: суетливости, утомляемости, ослабления концентрации внимания, раздражительности,
мускульной зажатости, нарушения сна (либо сонливость, либо бессонница). Для постановки диагноза детям достаточно проявления
одного из этих симптомов.
Нарушения сна. Диагноз бессонницы устанавливается тогда, когда индивид испытывает трудности с засыпанием, с прерыванием
сна или с отсутствием сна, восстанавливающего силы, в течение од-
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ного месяца или более. Бессонница вызывает серьезное истощение
жизненных функций и не обусловлена биологическими проблемами
со сном, такими как остановка дыхания или расстройство сердечного
ритма. У травмированных людей могут возникать ночные кошмары
как специфическое расстройство сна. Обычно это сопровождается
частым прерыванием сна с детальным припоминанием кошмарного
сновидения или с развернутыми пугающими фантазиями, связанными с безопасностью, вопросами жизни и смерти или с потерей
самооценки. Клинический критерий диагноза расстройства соответствует ночным кошмарам с рядом значимых трудностей в жизненном функционировании человека и проявляется при наличии
другого расстройства, такого как PTSD.
Злоупотребление наркотиками, алкоголем и состояние зависимости. Психотерапевты, клиницисты и социальные работники, подозревающие у жертв террористических актов наличие той
или иной специфической формы зависимости, должны обращаться за дополнительной информацией к руководству DSM-IV-TR. Мы
ограничимся описанием общих критериев для выявления этих злоупотреблений. Поскольку алкоголь повсеместно доступен, клиницисты-практики должны проявлять особое внимание к возможному злоупотреблению алкоголем у жертв террористических актов.
Критерии для установления злоупотребления включают дезорганизующие модели поведения человека в различных сферах жизнедеятельности: неспособность полностью выполнять свои функциональные обязанности на работе, в учебном заведении или дома;
повторяющееся злоупотребление алкоголем, которое ставит индивида на грань риска физической травмы; возникновение трудностей с законом, связанных с злоупотреблением алкоголем и продолжающееся его использование, несмотря на социальные или личные
проблемы, связанные с интоксикацией. По диагнозу зависимости
эти критерии присутствуют на протяжении 12-месячного периода.
Как и в случае с депрессией, зависимость от злоупотребления курением, алкоголем или наркотиками, судя по имеющимся результатам, особенно вероятна при возрастании последующих террористических атак (Vlahov et аl., 2002).
Синдром множественных необъяснимых симптомов (OMUS).
Синдром OMUS не входит в таксономию руководства DSM-IV-TR.
В отличие от классической массовой паники, феномен OMUS случается достаточно часто и периодически наблюдается как реакция
на специфические средовые факторы (Small et al., 1991). Проявле-
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ние этого синдрома часто подкрепляется СМИ, слухами и реагированием экстренных и специальных служб на катастрофическую
ситуацию.
Как уже отмечалось, феномен OMUS относят к «массовой тревожности» или «массовой истерии» в ранних формулировках. Однако,
поскольку этот феномен является, скорее всего, эволюционизирующим реагированием на потенциально неизвестный, невидимый
патогенный фактор, его не следует рассматривать в качестве целиком дисфункциональной реакции (Pastel, 2001). Феномен OMUS может генерировать реальные психосоматические симптомы, включая
рвотные рефлексы, диарею, кожную аллергию, затруднение дыхания, которые трудно отделить от симптомов, вызванных воздействием химических, радиологических или биологических компонентов при совершении террористических актов.
Это явление часто обозначается как «психологическое заражение» или «социальная передача» симптомов (Jones et al., 2000; Small
et al. 1991). Этот феномен рассматривается как социальная и психологическая реакция на потенциальные средства заражения, часто
в отсутствие актуальной угрозы, вызывая соматические симптомы,
которые быстро распространяются среди населения и имеют обычно переходный характер (Small et al., 1991).
Классификация жертв террористических актов
и их основные потребности
После любого катастрофического события (в нашем случае террористического акта) у людей, причастных к этому событию, в целом
возникает две группы потребностей, которые необходимо удовлетворять службам экстренного реагирования*.
Естественно, наиболее важными являются потребности выживших жертв террористического акта. Хотя определение того, кого
относить к числу жертв, может существенно расширяться. Например, к числу жертв относятся не только те люди, которым физически удалось выжить и покинуть место катастрофы, но и члены
*

Этот общий термин употребляется для описания функционирования
различных структур «помогающих» профессий в ситуации ликвидации
последствий террористического акта и осуществляющих его информационное обеспечение – спецслужб, правоохранительных органов,
подразделений чрезвычайного реагирования, пожарных, медицинских
и психологических служб.

190

Глава 12

их семей, знакомые и другие представители местного сообщества,
подвергшегося террористическому акту. Вторая группа потребностей относится к сотрудникам самих институциональных служб, занимающихся ликвидацией последствий террористического акта
и оказывающих различные виды помощи непосредственным жертвам (Clizbe, Hamilton, 2007).
В целом опыт работы специалистов экстренных служб по ликвидации последствий терактов и иных катастрофических событий
(в том числе представителей психологических служб) позволил выделить рабочую классификационную схему жертв терактов (см., например: Taylor, 2007).
Причем под «жертвами» понимаются люди, жизнь которых
подверглась сильному риску от воздействия катастрофического
события.
Эта классификационная схема содержит несколько категорий:
– люди, которые серьезно пострадали в эпицентре катастрофического события;
– их семьи, близкие друзья и знакомые;
– сотрудники экстремальных служб и организаций, работа которых обязывает их к прямому участию в опасных операциях
по ликвидации последствий терактов;
– члены местного сообщества, переживающие постигшее горе
и идентифицирующие себя со страдающими жертвами;
– люди с отклоняющимися психологическими и психическими
поведенческими реакциями: так называемые возбудители напряженности, которые склонны использовать ситуацию в своих
собственных интересах;
– люди, которые испытали потрясение.
Выделенные категории являются достаточно размытыми, и некоторые пострадавшие могут попадать более чем в одну категорию.
Кроме этого, не все люди, попадающие в ту или иную категорию,
нуждаются в одном и том же типе помощи, поскольку их потребности зависят от ряда факторов – личного восприятия травматического
события, текущего состояния психического и физического здоровья,
их психической выносливости, сопротивляемости стрессовым событиям и т. д. Во всяком случае, эта классификация обеспечивает
«стартовую позицию» для психологов и психотерапевтов, стремящихся оценить разнообразие восприятий и психологических проблем пострадавших людей (Office for victims of Crime, 2001).
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Потребности жертв террористического акта
Потребность в поддержке. Точная природа такой поддержки иногда
совершенно очевидна, а иногда неочевидна, причем как для жертв,
ожидающих помощи, так и для «помогающих». Тем не менее широкий круг людей явно ощущает необходимость того или иного вида
помощи. Считается, что эмоционально-психологическая помощь
является важной, хотя другие виды поддержки зачастую на первых
этапах являются первостепенными и выражаются как напрямую,
так и косвенно. Может возникнуть необходимость финансовой помощи, помощи родственников. Многие ищут кого-либо, кто способен подсказать им, что делать, если вообще что-то возможно сделать.
Для многих людей необходимость в поддержке напрямую связана с их личными жизненными обстоятельствами: для пожилых
людей, больных и детей – повышенная необходимость в физической
помощи, в попечении, для раненых – в физическом лечении и психологической поддержке.
Потребность в связи. Во время катастрофических событий специальные службы помогают жертвам наладить связь между семьями,
пережившими трагедию, и сообществом. Возникает группа людей,
которые переживают отчаяние в связи с тем, что не могут найти своих близких, опасаются их гибели в катастрофе. Многие пытаются
достичь места катастрофы, чтобы установить контакты с близкими
людьми. Жертвы, убедившиеся в потере своих близких, нуждаются
в возобновлении связи с другими членами семьи и друзьями. Члены семей, проживающие за границей, также стремятся к установлению связи с близкими.
Потребность в информации. Информация зачастую становится
наиболее важным видом поддержки. Люди, проживающие как в регионе совершения террористической атаки, так и в других регионах,
нуждаются в объективной информации о случившейся катастрофе.
Они хотят знать о ситуации «на основе фактов» и обращаются
к помогающим службам и правительственным структурам для ее получения. Что случилось? Как это произошло? Сколько людей погибло и ранено? Что сделано и что будет сделано? И т. д. Далее следуют
сотни практических вопросов. Какие улицы и здания подверглись
разрушению? Какие транспортные средства доступны для передвижения? Как можно выбраться отсюда? И т. д.
Людям необходима информация о доступности экстренных
служб, представителей которых люди стремятся отыскать еще до то-
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го, как эти службы будут сформированы и будут функционировать
на месте катастрофы. Кто помогает отыскать близких людей? Кто может сказать, что сейчас необходимо делать? Как достать пищу для обращающихся за помощью? Кто сейчас способен помочь в плане финансов? Какую помощь можно получить? И т. п.
Необходима информация о том, что будет происходить дальше
с течением времени. Кто поможет найти работу? Кто подскажет,
как разговаривать со своими детьми? Кто поможет членам семьи
собраться вместе? Кто поможет с похоронами? Кто предлагает психотерапевтическую помощь и где ее найти? Кто помогает найти другое место работы? И т. п. В этой связи люди задают вопросы: как им
подготовиться к другой террористической атаке? Что необходимо
предпринять семье? Что делать местному населению, чтобы лучше
подготовиться? Какие превентивные действия необходимо заранее
предпринять по охране здоровья? И т. п.
Потребности экстренных служб и помогающих структур. Службы, занимающиеся ликвидацией последствий террористического
акта, также имеют свои потребности для обеспечения эффективного реагирования и собственного выживания.
Потребность в оценке ситуации. При жесткой необходимости оказания экстренной помощи жертвам теракта помогающие
структуры должны стремиться понять и оценить: что происходит?
Что произойдет в ближайшее время? Что потребуется в быстро изменяющейся среде? И т. п. Поэтому, если экстренные службы должны планировать и предсказывать необходимые требования для реагирования на возникающее развитие ситуации, они должны быть
способны к осуществлению комплексной многоплановой оценки ситуации. Эта оценка имеет две составляющих. Эти службы должны
оценить многое из того, в чем нуждаются жертвы теракта. Сколько
людей пострадало? Сколько людей в пострадавших зданиях способны эвакуироваться с места трагедии? Каково количество раненых?
Из какой они местности – местные или приезжие? И т. п.
В целом, чтобы оценить свои собственные наличные возможности, помогающие структуры должны определить свои штатные
ресурсы. Такая самооценка также необходима для взаимодействия
с другими структурами.
Потребность учета культурной специфики сообщества, пережившего катастрофу. Эта проблема выдвигает для сотрудников
экстренных служб, работающих в зоне катастрофы, в том числе
и для психотерапевтов и клиницистов, необходимость учета этно-
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культурных факторов во взаимодействии с местным населением.
Эти вопросы касаются следующих аспектов: работают ли они в своем культурном регионе или в регионе, где установки, убеждения,
традиции, обычаи и особенности общения существенно отличаются от их собственных. Сотрудники психологических служб должны
быть убеждены, что их психотерапевтические концепции, методы
оценки и лечения являются приемлемыми для этнических групп
и условий, в которых они будут применяться (см., например: Marsella, Friedman et al., 1996; Waxler-Morrison, Richardson et al., 2001).
Влияние стрессового состояния
на поведение лиц, оказавшихся в зоне совершения
преступлений террористической направленности
В отечественной психологии, по сравнению с зарубежной, исследования посттравматического стресса являются относительно новым
направлением. В целом эти исследования относятся к изучению
психологических последствий переживания людьми экстремальных ситуаций, в которых они оказались либо непосредственными
жертвами/участниками, либо наблюдателями. Феномен посттравматического стресса является многоуровневым. «Известно, что ПТСР
характеризуется тремя группами основных симптомов: навязчивыми переживаниями по поводу травматического события; стремлением избегать любых ситуаций, напоминающих о травматическом
событии, повышенной физиологической реактивностью организма
и эмоциональной возбудимостью» (Тарабрина, 2003, с. 6).
Это может оборачиваться устойчивой психической неспособностью человека к нормальному функционированию. На уровне
групп и общества эти последствия создают известные «аберрации»
в общественном сознании и отрицательную психологическую атмосферу в обществе, оказывают дезорганизующее влияние на все
сферы общественной жизни.
«Стокгольмский синдром»
как реакция на стрессовую ситуацию
23 августа 1973 г. утренний распорядок дел в банке «Свериджес Кредитбанк» в Стокгольме был нарушен автоматной очередью. Когда
в воздухе рассеялись клубы штукатурки, вооруженный преступник
выкрикнул: «Вечеринка только началась». Эта «вечеринка» длилась

194

Глава 12

131 час. У заложников возник психологический феномен, который
впоследствии был назван «стокгольмским синдромом».
Эта ситуация с заложниками прибрела известность в основном
потому, что в печати были подробно описаны ужасы, которые испытывали заложники, и предсказан ход развития событий. В противоположность ожиданиям выяснилось, что жертвы боялись полиции
больше, чем грабителей. Во время телефонного разговора с премьерминистром У. Пальме одна из заложниц выразила мнение группы,
сказав, что «грабители защищали нас от полиции». После освобождения многие заложники недоумевали: «Почему мы не ненавидим
грабителей?». Через несколько недель после этого случая, находясь
под наблюдением психиатров, некоторые заложники пережили парадокс: с одной стороны, они испытывали стресс, с другой стороны,
они не чувствовали ненависти к своим похитителям. В сущности,
они считали, что преступники подарили им жизнь и чувствовали
себя в долгу за их доброту.
«Стокгольмский синдром» – это неосознанная эмоциональная
реакция на травму (положительная идентификация с террористами), вызванная ситуацией, когда человек становится жертвой. В этой
ситуации психологически важным является попытка заложников
расположить к себе террористов. Такая установка не представляется неразумным выбором. Этот синдром наблюдался по всему миру в условиях сильного стресса, когда заложники находятся вместе
в угрожающей жизни ситуации, в которой необходимо достигнуть
нового уровня адаптации, чтобы остаться в живых.
Этот феномен влияет как на заложников, так и на террористов. Эмоциональная связь, возникающая в условиях стресса, объединяет их против внешнего мира и против полиции. Эта связь,
по-видимому, оказывается неподконтрольной как для жертв, так
и для преступников.
Анна Фрейд в книге «Эго и механизмы его защиты» обсуждает
феномен солидаризации с агрессором. Эта солидаризация вызывается самозащитой Эго от насильственной власти и дает возможность
уклониться от ярости и наказания врага. Заложник солидаризируется с агрессором от страха, а не из-за любви. Создается впечатление, что здоровое Эго оценивает ситуацию и выбирает из арсенала
защиты тот механизм, который лучше всего подходил к подобным
ситуациям в прошлом (Фрейд, 2003).
Хотя солидаризация с агрессором является привлекательным
объяснением «стокгольмского синдрома» и в действительности
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может быть движущей силой в некоторых случаях с заложниками,
полное объяснение этого явления отсутствует.
Заложник – это жертва, законопослушный гражданин. Он внезапно оказывается на грани жизни и смерти. Полиция, которая
должна была бы помочь ему, кажется ему беспомощной. В этой ситуации у заложников возникает сильный стрессовый синдром. В беседах они часто указывают на психологический уход от реальности,
отмечают, что результаты отрицания не имеют ограничений.
Исследователи, анализируя проблему выживания заложников,
отмечают, что в результате продолжительных разговоров с жертвами насилия общей реакцией этих людей была психологическая
реакция, аналогичная той, которая наблюдается при неожиданных
потерях. Потери любого вида, в особенности если они происходят
быстро и неожиданно, вызывают определенную последовательность
реакций. Первая реакция – это потрясение и отрицание. Заложники
также подавляют свое чувство страха. Часто этот страх испытывают не столько перед теми, кто захватил заложников, сколько перед
полицией. Выполненные исследования показали, что подавляющее
большинство заложников погибают или оказываются раненными
во время нападения полиции. Это, конечно, не означает, что их намеренно убивает полиция.
Отрицание угрозы является примитивным, но эффективным
защитным психологическим механизмом. Отрицание ситуации
психологически не является единственным способом поведения
заложников. Каждая жертва, которая пытается справляться, имеет
сильное желание выжить. Кто-то может преодолеть стресс, считая,
что он спит и скоро проснется, а все трудности останутся позади.
Некоторые на самом деле впадают в затяжной сон*.
Если освобождение немедленно не устраняет стрессовую ситуацию, то многие заложники начинают заниматься какой-либо работой, которая, как они полагают частично снимает напряжение.
Одни вяжут, другие методически считают и пересчитывают окна
*

Сотрудники спецслужб и психологи беседовали с заложниками, которые проспали более 48 часов, находясь в плену. В редких случаях
некоторые теряли сознание. Часто заложники постепенно начинали
мысленно искать запасный выход и полагать, что их судьба еще не решена. Они рассматривали свое положение как временное, будучи уверенными, что полиция придет и спасет их. Этот постепенный переход
от отрицания к иллюзиям временного облегчения отражает растущее
восприятие реальных фактов.
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или же других заложников, некоторые предаются воспоминаниям
о своей прошлой жизни. Многие заложники тщательно анализируют свою жизнь и дают клятву улучшить ее и попытаться использовать вторую возможность. Подавляющее большинство заложников
проходят через следующую последовательность эмоциональных событий: отрицание, иллюзии или отсрочка, активная работа и планы об изменении жизни. Союз между заложником и преступником
устанавливается позже.
Фактор времени. Время является важным фактором в развитии
«стокгольмского синдрома». Фактор времени может создать как положительные, так и отрицательные связи взаимодействия преступников и заложников. Если террористы не обижают своих жертв, то,
вероятнее всего, можно ожидать положительных результатов. Другой крайностью в поведении жертв было выражение симпатии к похитителям независимо от времени их освобождения. Эти жертвы
имели положительный контакт с террористами, который включал
обсуждение причин и мотиваций их поступка. Некоторые из этих
жертв после освобождения сказали корреспондентам, что они собираются взять отпуск и принять участие в суде для поддержки своих
бывших похитителей. Другие начали создавать фонд в поддержку
своих бывших похитителей.
Возможно, одно из наиболее саморазоблачающих описаний
«стокгольмского синдрома» было сделано одной жертвой похищения: «После того как все это было закончено и мы оказались в безопасности, я понял, что они (похитители) провели меня через ад
и были причиной больших травм для моих родителей и моих детей.
Однако я был жив. Я был жив потому, что они позволили мне жить.
Вы знаете очень немногих людей, если вообще знаете их, которые
держали вашу жизнь в своих руках и затем вернули ее вам обратно.
После того как все было закончено и мы были в безопасности, они
были в наручниках, я подошел к ним и, поцеловав каждого из них,
сказал: „Спасибо за то, что вы вернули мне обратно жизнь. Я знаю,
как это глупо звучит, но это то, что я чувствовал“»*.
*

Однако это чувство притворства, по-видимому, скрывает большую
внутреннюю травму. Большинство жертв, включая тех, которые чувствовали большую привязанность к похитителям, сообщали о ночных
кошмарах. Эти сновидения выражали страх перед похитителями, бежавшими из заключения и снова захватившими их. Психиатры сообщали о результатах, аналогичных тем, которые были получены ими
в Стокгольме в 1973 г. То, что произошло в Стокгольме в 1973 г., не является уникальной ситуацией.
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Положительный контакт. Основной опыт у жертв «стокгольмского синдрома» – это положительный контакт с террористами. Этот
положительный контакт создается при отсутствии отрицательного
опыта, такого, например, как избиение, насилие или физические
оскорбления, а не действительно позитивными действиями со стороны похитителей. Несколько раненых заложников, у которых был
этот отрицательный опыт, смогли очень рационально объяснить нанесенное им оскорбление. Они обвинили себя в том, что демонстрация силы со стороны похитителей была необходимой, чтобы контролировать ситуацию, а их сопротивление заставило похитителей
применить силу. Обвинения некоторыми жертвами самих себя является очень типичным для этой ситуации.
Жертвы «стокгольмского синдрома» делятся между собой общим опытом. Они сочувственно относятся к личным качествам
похитителей, хотя эти качества являются более воображаемыми,
чем реальными.
Индивидуальные реакции террористов и заложников. Механизм «стокгольмского синдрома» действует не во всех случаях. Был
сделан вывод, что большинство жертв относились положительно
к тем захватчикам, которые, говоря на языке жертв, обращались
с ними «сносно». Те заложники, которые дали яркую характеристику благородному поведению террористов, не распространяли
вывод на всех террористов. Они выражали неприязнь, даже ненависть, в отношении одного из террористов, которого они называли животным.
Гипотетический вопрос был поставлен для того, чтобы определить глубину чувства жертв к своим захватчикам. Каждого заложника спросили о том, как бы он поступил в следующей ситуации:
человек, безошибочно опознаваемый как сотрудник правоохранительных органов и вооруженный ручным оружием, приказывает ему
лечь. В то же время один из его бывших похитителей прикажет ему
встать. Ответ бывшего заложника на этот вопрос изменялся в зависимости от личности похитителя, отдающего «приказ». Если бы похититель, который относился к нему сносно, дал команду «Встать»,
то он бы встал. В ином случае, если бы команда была отдана похитителем, который оскорблял его, то он повиновался бы сотруднику
правоохранительных органов. Этот тест показывает, что рассматриваемый синдром обладает значительной силой. Даже перед лицом
вооруженного сотрудника правоохранительных органов заложник
готов позволить использовать себя в качестве прикрытия для свое-
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го бывшего похитителя. Такое поведение заложников наблюдалось
сотрудниками правоохранительных органов во всем мире.
На подсознательном уровне Эго запускало в действие последовательность защитных механизмов выживания: отрицание, возвращение в прежнее состояние, отождествления и внедрение. «Стокгольмский синдром» представляет собой еще один пример способности
здорового Эго преодолевать и приспосабливаться к тяжелым стрессам, вызываемым травмирующими обстоятельствами.
Проблема психологического реагирования:
обзор основных методов психотерапевтического
вмешательства, текущая практика
В целом, как показывает практика, в настоящее время существуют четыре первоочередных способа реагирования, которые могут
иметь положительный эффект в устранении последствий психологической травмы от совершенного теракта.
– Индивидуальное консультирование острых кризисных состояний людей, индивидуальные консультации вместе с медикаментозным лечением при необходимости. Эти виды помощи
оказываются обычно в срочном порядке для серьезно травмированных людей, которые начинают испытывать трудности
с нормальным функционированием в повседневной жизни.
– Краткие обсуждения/дебрифинги произошедшего события
в небольших группах. Эти дискуссии предназначены для того,
чтобы снять острые симптомы стресса, такие как высокий уровень тревожности и горя, а также предотвратить возможное
развитие хронических расстройств.
– Долговременные сессии в малых группах для участников события. Цель этих сессий – работа с переживаниями жертв, чтобы
они смогли в последующем самостоятельно функционировать,
не испытывая трудностей психологического порядка.
– Процедуры вмешательства в семейные кризисы, возникающие
после катастрофы. Жизнь рядом с травмированным человеком,
пережившим кризис, может оказаться трудной для близких людей, коллег, находящихся с ним в межличностном контакте.
Цель – оказание терапевтической помощи семьям, соседям и т. п.
Наиболее часто используемая модель для ослабления и уменьшения
последствий психологической травмы в попытках предотвращения
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наступления PTSD и других психологических последствий – это метод дебрифинга критического стрессового инцидента (CISD – Critical
Incident Stress Debriefing – Litz, Gray, 2004).
Этот метод был разработан Дж. Митчеллом в начале 1980-х годов
и предназначался для обеспечения управления стрессовыми ситуациями сотрудников экстренных служб (Mitchell, 1983).
В дальнейшем этот подход превратился в индивидуальную
и групповую методическую процедуру, известную под современным
названием управление критическими стрессовыми инцидентами
(CISM–Critical Incident Stress Management). Система CISD используется как исключительная процедура вмешательства в катастрофических ситуациях при ликвидации последствий травматических
инцидентов в последние два десятилетия (Litz, Gray, 2004).
Таким образом, первоначально CISD использовался как специфический инструментарий для сотрудников экстренных служб, затем стал стандартным методом оказания психотерапевтической
помощи/лечения почти для всех жертв катастрофических событий,
хотя он и не предназначался для этих целей. Митчелл подчеркивал,
что применение этого инструментария неприемлемо для гражданских жертв, которые непосредственно подверглись воздействию катастрофы (кто был серьезно ранен или потерял близких), и что почти нет эмпирических данных в пользу его широкого использования
(Litz, Gray, 2004).
Как было первоначально сформулировано, процедура CISD предполагала проведение одной разовой групповой сессии. В рамках лечебной группы специалист в области психического здоровья (психолог, психотерапевт, клиницист, социальный работник), прошедший
подготовку по ведению CISD, руководит сессией дебрифинга в последовательности семи стадий или шагов:
– введение;
– фактуальная фаза (воспроизводится событие через воспоминания/истории участников);
– фаза обсуждения (участники сессии описывают свои мысли
и психологические состояния во время кризиса);
– фаза реагирования (участники могут переживать катарсис);
– фаза обсуждения симптоматики (обсуждаются текущие симптомы/переживания каждого из участников);
– обучающая фаза (нормализация симптомов участников посредством психологического образования);
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– восстановительная фаза (завершается сессия, при необходимости даются рекомендации или отсылки к другим специалистам).
В модели CISD предполагается, что вмешательство должно иметь
место как можно быстрее после травматического события, а длительность вмешательства колеблется от 24 до 72 часов. Эта психотерапевтическая модель делает акцент на обсуждении «прохождения»
травматического события и оживления эмоциональных переживаний в защищенных условиях (Litz, Gray, 2004). Теоретическая основа
CISM предполагает, что совместное переживание травмирующего
опыта помогает нормализации симптомов.
Первичная психологическая помощь. Как показывает практика
работы с жертвами терактов, в том числе и с бывшими заложниками, по-видимому, наиболее важным первым шагом в оказании
психологической поддержки и помощи является восстановление
чувства безопасности и обеспечение базовых потребностей жертв
в пище, крове и контактах с близкими. Специалисты утверждают,
что оказание физической поддержки сразу после травматического
события – это первоочередная психологическая задача. Этот подход,
называемый первичная психологическая помощь (PFA – Psychological
First Aid), не рассматривается как программа психотерапевтического лечения (Miller, 2002; Litz et al., 2002).
Первичная психологическая помощь отличается от моделей
психологического дебрифинга в том отношении, что главное внимание концентрируется на обеспечении психологического комфорта и психологического образования для нормализации симптомов
у жертв террора. При оказании первичной психологической помощи
«ставится на место система регулирования поведения людей, которые испытывают необходимость в оказании помощи» (Beutler et al.,
2007, p. 48). Литс с коллегами утверждают: «Эта позиция исходит
из того, что большинство людей не страдает от PTSD (или более того,
от острого стрессового расстройства ASD) в первые дни после события. Скорее, большинство людей будут иметь переходные стрессовые реакции, которые со временем будут затухать» (Litz et al., 2002).
При использовании практики PFA могут также укрепляться существующие социальные связи, которые побуждают людей к проведению естественного дебрифинга без психолога с членами семьи
или сослуживцами пострадавших. Такие подходы, как обнаружилось, зачастую оказываются более эффективными и лучше воспринимаются, чем дебрифинги, проводимые под руководством практического психолога (Gist, Lubin, 1999).
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Этот подход позволяет также психологу или другому профессионалу по вопросам психического здоровья осуществлять включенный мониторинг динамики выздоровления и диагностировать
тех лиц, у которых есть большой риск развития PTSD, и, если необходимо, вмешиваться.
Поскольку первичная психологическая помощь обеспечивает
приемлемую основу для определения возможной стратегии психотерапевтического вмешательства, исследователи отмечают: «Имеются подкрепляющие друг друга данные, что приблизительно 80 %
лиц, которым был поставлен диагноз ASD, соответственно, страдают хроническим PTSD» (Bryant, Harvey, 2000, p. 84).
В свете этих данных ранние эффективные интервенции необходимы для выявления тех жертв, которым не удается выздороветь естественным путем. Если снижение симптомов не происходит спустя приблизительно 1–2 недели, то специалисты-практики
должны решать вопрос о более глубоком психотерапевтическом
вмешательстве.
Следующие шаги при оказании психотерапевтической помощи жертвам террора. В первые дни и недели после кризиса трудно надежно выявить тех, кто не освободился от травмирующей
стрессовой симптоматики. И обычно не рекомендуется пытаться
проводить формальную диагностику состояния психического здоровья, пока не пройдет порядка двух или более недель. Несмотря
на это, краткое первоначальное сканирование (качественная диагностика) состояния жертв может помочь идентифицировать тех,
с кем следует вступить в повторный контакт спустя несколько недель, и рассмотреть вопрос о необходимости более пролонгированного лечения.
Такое первоначальное сканирование факторов риска может ограничиваться четырьмя ненавязчивыми вопросами:
1.

Не случалось ли переживать другие случаи/события травматизации? (Случалось ли нечто подобное с вами ранее?)
2. Не приходилось ли ранее обращаться за психологической помощью, не возникало ли каких-либо обстоятельств, когда следовало бы обратиться за помощью к психотерапевту?
3. Есть ли у индивида знакомые, с которыми он может делиться
своими проблемами? Оказывались ли в прошлом такие беседы
полезными и продуктивными?
4. Где индивиды, по их мнению, подвергались стрессовому воздействию травматического события?
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Лиц, переживающих затяжные трудности после того, как первоначальное воздействие прошло (порядка 2–6 недель), необходимо оценивать для оказания психотерапевтической помощи на постоянной
профессиональной основе. Когда выявилась необходимость в дальнейшей терапии, то проведение лечения с использованием метода
когнитивно-поведенческой терапии, который процессуально состоит
из 4–5 сессий, следует рассматривать в первую очередь (Beutler et al.,
2007, p. 50). Индивидуальное сопровождение, включающее системы
социальной поддержки, также должно рассматриваться как важное
средство для обеспечения лучшего эффекта.
Пролонгированные подходы. Тогда как модель CISD опирается
на одноразовое вмешательство, более строгие длительные интервенции, включающие мысленное повторение травмирующего события
в ряде сессий, продемонстрировали существенную редукцию симптомов PTSD. Техники длительного предъявления (PE – prolonged exposure) обычно представляют собой процедуры воспоминания травматического события в течение 50 минут. Этот подход имеет целью
полностью активировать воспоминания, связанные с переживанием
страха от травмирующего события в течение достаточного времени,
чтобы обеспечить привыкание к стимулам (Bryant, Harvey, 2000).
Когнитивно-поведенческая терапия (CBT – Cognitive Behavioral
Therapy). Хотя специалисты-практики по проблемам психического
здоровья в целом признают, что необходимо использовать эмпирически проверенные методы вмешательства, до настоящего времени
исходные результаты исследований, анализирующих работу экстренных служб, связанных с ликвидацией последствий терроризма,
ограничены. Пока сделаны оценки небольшого числа компонентов
работы служб психического здоровья, а методологическая база многих существующих исследований недостаточно строга, чтобы давать ясные и обоснованные рекомендации (Ruzek et al., 2007, p. 247).
Исходя из доступных литературных данных, специалисты признают, что элементы когнитивно-поведенческой терапии, включающие процедуры пролонгированного предъявления, по-видимому,
являются наиболее приемлемыми инструментами редукции первоначальных стрессовых симптомов и симптомов ASD в предотвращении развития хронического PTSD (Litz et al., 2002). Имеющиеся
данные, подтвержденные контролируемыми измерениями с использованием метода случайной выборки, подтверждают эффективность когнитивно-поведенческой терапии для лечения острого
стрессового расстройства (ASD) и хронического PTSD.
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Техника CBT содержит целый арсенал интервенций, предназначенных для аффективно-стрессового управления состояниями ассимиляции и аккомодации смысловых значений травматических
переживаний и процессом остаточных явлений травмы.
Ключевыми характеристиками метода являются длительное обращение участников сессий к воспоминаниям переживаний травматического события с постепенным подведением к ситуациям,
которых клиент старается избегать и которые поддерживают терапевтический процесс (Bryant, Harvey, 2000; Litz et al., 2002). Одним из важных компонентов этого подхода является то, что вмешательство осуществляется много раз в течение нескольких недель,
позволяя осуществлять воспоминания травмирующих переживаний в поддерживающих условиях (Litz, Gray, 2004). Под тщательным
наблюдением опытного практика признаки заболевания, которые
могут быть упущены и оставлены неразрешенными в одноразовой
сессии, могут быть выявлены и подвергнуты дальнейшему лечению.
Методики CBT, объединяемые с PE, в настоящее время, повидимому, являются наилучшим известным подходом психотерапии
травматических состояний жертв террористической деятельности.
Специалисты обращают особое внимание на то, что при проведении сессий следует быть предельно внимательными к пациентам,
которые крайне травмированны, имеют суицидальные наклонности
и сопутствующие психологические проблемы со здоровьем или продолжают находиться под воздействием стресса из-за продолжительного повторения воспоминаний катастрофы (Bryant, Harvey, 2000).
Большинство исследований в области психотерапии в настоящее время посвящено эффектам различных компонентов дебрифинга, когнитивно-поведенческой терапии и другим «разговорным
видам терапии», но и фармакологические методы вмешательства
также находятся в стадии интенсивного анализа. В ряде исследований отмечается проявление симптомов длительного физического
возбуждения у жертв, помещенных в безопасное место, как индикатор наступления PTSD. Некоторые исследователи предполагают,
что фармакологические средства, подавляющие симпатическую
нервную систему (такие, как пропранолол – propranolol, бета-блокаторы – а beta-bloker) могут оказаться эффективными для подавления реакций возникающего страха и, в свою очередь, служить цели
снижения риска возникновения PTSD (Ruzek et al., 2007).
Методы психотерапии травматического горя как психологического расстройства (TG). В 1999 г. Пригерсон с коллегами выдвину-
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ли положение, что травматическое страдание является отдельным
расстройством, отличным от ASD, PTSD, депрессии или тревожности.
Они предложили систему классификации, при помощи которой клинические проблемы, связанные с тяжелой утратой близких, у жертв могут быть идентифицированы (Prigerson et al., 2001).
Согласно этой таксономии, диагнозу TG у человека, пережившего
смерть близких, соответствует наличие следующих четырех состояний (симптомов):
–
–
–
–

навязчивые мысли о покойном;
ощущение тоски о погибшем;
продолжение поисков погибшего;
и/или чувство потерянности и одиночества как результат смерти близкого.

Кроме этого, индивид может проявлять множество других симптомов, например: ощущение бессмысленности жизни, бесчувственность, трудности с признанием факта потери близкого и т. п. Эти
симптомы должны проявляться, по меньшей мере, в течение двух
месяцев и существенно нарушать нормальное функционирование
личности.
Клинически многие из этих симптомов объединяются с симптоматикой PTSD, однако психотерапевты и клиницисты могу путать TGcPTSD, что неприемлемо, поскольку последнее расстройство
не может охватить уникальные проблемы, возникающие от факта
потери близких (Raphael et al., 2001; Ruzek et al., 2007).
К настоящему времени существует немного систематических
и специализированных методов лечения. T. Г. Шиир с коллегами
(Shear et al., 2001) разработали технику лечения, являющуюся комбинацией межличностной терапии для лечения депрессии и когнитивно-поведенческой терапии для PTSD.
Они провели пилотажное исследование, состоящее из 16 сессий (без контрольной группы) с людьми, страдающими от потери
близких. Основными стратегиями для редукции страдания были
воспоминания событий и связанных с ними переживаний с прослушиванием аудиозаписей личных оценок пациентов травматического события. Спустя 4 месяца была зафиксирована редукция
симптомов страдания, депрессии и тревожности. Однако авторы
не сообщили последующих данных, поэтому эффективность этой
техники осталась неизвестной.
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В настоящее время психотерапевтические исследования
«травматического горя» находятся в начальной стадии. Предложенный подход нуждается в проведении тщательной проверки,
прежде чем рекомендовать его для широкого использования. Исходя из того, что индивидуальные или групповые сессии не были
проведены с жертвами терактов, потерявших близких, обобщаемость результатов относительно таких ситуаций остается под вопросом.
О способах психотерапии лиц, прибегающих к злоупотреблению
алкоголем в результате актов террора. В исследованиях была установлена связь между травматизацией хроническим PTSD и злоупотреблением алкоголем (Owimette, Brown, 2002).
Есть также данные, свидетельствующие о том, что злоупотребление алкоголем может повышать последующую подверженность
индивида травматическим/террористическим событиям (Vlahov
et al., 2004; и др.).
Специалисты помогающих профессий иногда сталкиваются
с выжившими жертвами терактов, которые начали злоупотреблять
алкоголем. Большой объем литературы подтверждает эффективность кратких методов психотерапии, способствующих снижению
уровня употребления алкоголя (см., например: Dunn, 2003).
Современное состояние оказания психологической помощи
жертвам терактов: оценка и тенденции
Отрасли психологии, связанные с изучением проблемы терроризма
и лечения жертв террора, довольно молодые и в целом опираются
на экстраполяцию знаний, полученных другими областями. Такая
стратегия, будучи эффективной в начале процесса прояснения этой
малоисследованной области, создает также и ряд проблем. Многие
обычные средства и методы лечения, используемые по отношению
к жертвам террора и сотрудникам экстренных служб, оказались менее эффективными, чем при лечении психических травм другого
рода (Litz, Adler, 2002; Beutler et al., 2007).
Как показывают имеющиеся данные, выраженность заболевания PTSD при естественных катастрофических событиях и в ситуациях совершения террористических актов и вообще динамика
возникновения различной посттравматической симптоматики достаточно различны (см., например: Marlowe, 2001; Schlenger et al.,
2002; Resnick et al., 2000).
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Терроризм, в сравнении с естественными катастрофическими
событиями, вызывает у людей разные психологические реакции. Интенционность (т. е. осознанная целенаправленность) акта терроризма выступает в качестве знакового фактора, дифференцирующего
реакции жертв естественной катастрофы от реакций жертв террористической атаки. Исполнение намеренно преступного деяния, которое не может быть эффективно предсказано или предотвращено,
а также сопутствующие этому чувства неопределенности, недоверия
и потери контроля являются фундаментально отличными от переживаний, связанных со случаями естественных катастроф, даже если они серьезны и крупномасштабны. Человек может подготовиться к землетрясению или урагану, природа теракта принципиально
неопределенна, и к нему невозможно эффективно подготовиться.
Из-за различий между травмами, возникшими в результате
актов террора, и другими формами гражданских и военных травм
в психотерапевтической и психотравматологичекой литературе ведутся интенсивные дискуссии по ряду вопросов, связанных с проблемами исследования и лечения травм. И главный из них – приемлемы ли установившиеся методы психотерапевтического лечения
PTSD для травм, инициируемых актами террора?
Одной из трудностей оценки, развития и совершенствования методов лечения жертв терактов является недоступность проведения
систематических эмпирических исследований событий непосредственно после совершения террористического акта (Neria et al., 2004).
В целом оценка текущего состояния усилий профессионального сообщества по оказанию квалифицированной психологической
помощи жертвам катастрофических событий в результате терактов,
по мнению ряда специалистов, по меньшей мере, выглядит достаточно сдержанной. Эти усилия «оказались в целом разбросанными,
неорганизованными, с недостаточным укомплектованием специалистами и включающими в основном здравомыслящих, но не вполне адекватно подготовленных людей… Недостаточная подготовка
сотрудников психологических экстренных служб не была полностью их недостатком, поскольку доступность получения такого рода тренинга оказалась крайне ограниченной» (Bougar, 2007, p. 6).
Основное внимание специалистов в этой связи было направлено
на оценку эффективности использования метода дебрифинга критического стрессового инцидента (CISD) в применении к жертвам
террора. В профессиональном сообществе до недавнего времени это
была общая ориентация в подходах к лечению травмы и заключа-
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лась она в том, что «промывание» эмоций жертвы сразу после травматического события является необходимым атрибутом в предотвращении наступления PTSD.
Однако накапливается все больше эмпирических данных, позволяющих предполагать, что раннее психотерапевтическое вмешательство в лечение травмы может отрицательно интерферировать
с естественным процессом выздоровления (Gist, Lubin, 1999; Litz et al.,
2002; McNally et al., 2003; Van Emmerick et al., 2007).
Фактически есть основания предполагать, что психотерапевтические интервенции, целиком базирующиеся на повторном эмоциональном «проживании» события, спустя дни после совершения трагедии ставят людей, которые могли бы восстановиться нормально
и самостоятельно, в ситуацию повышенного риска возникновения
PTSD. После травматического события индивид обычно переживает
диссоциативные симптомы, такие как эмоциональное оцепенение,
отчуждение, снижение уровня осознаваемости происходящего, деперсонализацию. Эти симптомы могут быть вполне нормальными
здоровыми реакциями на экстремальные стрессовые события (McNally et al., 2003). Диссоциация фактически может служить временным буфером, позволяющим индивиду переработать стрессовую
информацию без сознательного обращения к стрессовому событию. Однако установившаяся модель CISD побуждает специалистов
по психическому здоровью обращаться к этому защитному средству
и повторно вызывать мощную эмоциональную реакцию на травму
сразу же после травмирующего события.
Важно отметить, что ряд специалистов пришли к выводу, что популярные модели реагирования на посттравматические стрессовые
расстройства (методы, основанные на модели CISD) являются потенциально опасными для жертв терактов. Так, Литц с коллегами
(Litz, Bryant, Adler, 2002) отмечают: по-видимому, есть достаточно
данных, чтобы рекомендовать не применять одноразовый психологический дебрифинг сразу после возникновения травм. Однако есть
согласие в том, что обеспечение комфортных условий, информационной поддержки и удовлетворение прямых практических и эмоциональных потребностей играют полезную роль в преодолении
человеком экстремального стрессового события. Оказание первичной психологической помощи полезнее осуществления психологического дебрифинга.
Роуз с соавт. (Rose, 2001) приходят к аналогичному выводу: нет
никаких данных, свидетельствующих о том, что психологический
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дебрифинг является полезным психотерапевтическим инструментом для предотвращения посттравматического стрессового расстройства (PTSD) после травматических событий. Проведение дебрифингов, навязываемых жертвам травмы от терактов, следует
прекратить.
Девилли и Коттон (Devilly, Cotton, 2004) осуществили критический обзор литературы по использованию метода дебрифинга критических стрессовых состояний (CISD) и пришли к достаточно жесткому выводу: «Удивительно, что CISD превратился в универсально
приемлемое средство. Несмотря на это, нет никаких данных о его
эффективности как метода психотерапевтического вмешательства,
подтвержденного проверками на основе метода случайной выборки… Действительно, как отмечалось ранее, два недавних исследования позволяют предположить, что CISD либо неэффективен, либо в действительности ухудшает симптоматику PTSD… Очевидно,
что необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, поскольку мы спрашиваем себя… каким образом CISD смог привлечь к себе
столько убежденных сторонников без наличия убедительных данных, ответ может лежать в низкой распространенности PTSD среди
индивидов, переживших естественные катастрофы… Если у большинства людей, переживших естественные катастрофы, никогда
не будет развиваться PTSD, то у подавляющей массы людей, подвергшихся действию естественных катастроф и прошедших CISD, никогда не будет развиваться PTSD. Следовательно, возникает уместный
вопрос: будут ли у индивидов с наибольшей степенью риска PTSD
после острой травматизации более благоприятные исходы, если они
пройдут CISD. Естественно, мы должны пойти дальше клинических
впечатлений и описательных исследований к более строгим методам изучения, основанным на принципе случайной выборки, если
мы хотим изучить вопрос – может ли CISD действительно предотвращать последующее развитие PTSD среди остротравмированных
индивидов» (Devilly, Cotton, 2004, p. 35).
Авторы тщательно проанализировали причины, почему метод
CISD может оказываться вредным, и выделили ряд основных факторов:
–
–
–
–

отсутствие выбора;
дефицит времени;
повторная травматизация жертв террора;
поверхностность проведения дебрифинга.
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В целом методы вмешательства, основанные на модели CISD, стали объектом повышенного внимания по ряду причин. Литц и Грей
(Litz, Gray, 2004) перечисляют ряд проблем, возникающих в связи
с этим подходом:
1)

на теоретическом уровне дебрифинг, по-видимому, не учитывает естественного хода психологического выздоровления, который отмечается у большинства людей после травматического
стрессового события;
2) большинство работ, анализирующих модель CISD, осуществлены членами группы специалистов, которые его разрабатывали;
3) в большинстве работ по CISD выявлен недостаток критического
методологического анализа;
4) эта модель первоначально разрабатывалась для оказания психотерапевтической помощи сотрудникам экстренных служб, которые первыми вступают в борьбу с ликвидацией последствий
произошедшей трагедии, и разработчики метода не рассчитывали на его более широкое использование.
И наконец, специалисты отмечают, что в имеющейся практике пока
не разрабатывались и экспериментально не проверялись альтернативные подходы в сравнении с моделью CISD. Однако Литц с коллегами советуют быть осторожными с интерпретацией имеющихся
результатов, предоставляющих неопровержимое свидетельство негативных побочных эффектов с использованием этого инструментального подхода.
Но в целом Литц пришла к выводу, что «в отличие от заключений
адвокатов CISD/CISM нет достаточно убедительных эмпирических
данных в пользу использования CISD/CISM в процедурах вторичного
предотвращения хронического PTSD. Работы с контрольными группами показали, что этот инструментарий оказался терапевтически
инертным» (Litz et al., 2004, p. 101).
Какие же современные проблемы и тенденции в сфере психологического противодействия и оказания экстренной психологической помощи жертвам террора выделяют зарубежные специалисты?
В 1999 г. американские исследовательские организации – Национальный Совет Исследований (National Research Council) и Институт медицины (Institute Medicine) – выработали ряд рекомендаций, касающихся направления дальнейших исследований в области
психотравматологии. Они определили ряд «сфер озабоченностей»,
в которых необходимо достижение немедленного прогресса:
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– тренинг: оказание помощи профессиональным организациям
по проблемам психического здоровья в развитии тренинговых
программ для своих членов с акцентом на организации непрерывного образования; включая тренинг по реагированию
на химические и биологические террористические атаки;
– экспресс-диагностика и оценка: идентификация подходящих
психологических методов оперативной диагностики для использования сотрудниками служб экстренного психологического реагирования и, возможно, сотрудниками других экстренных
служб, дифференциация реакций от применения химических
и биологических атак от более серьезных психологических заболеваний (например, паническая дезорганизация, PTSD, психозы,
депрессия), проведение исследований по идентификации характеристик травмы и моделей поведения, по которым можно предсказывать возможное развитие долговременного расстройства;
– коммуникация: разработка образовательных материалов
по проблемам психического здоровья и реагирования в критических ситуациях для населения и по проблемам информирования об угрозах риска и восприятия угрозы отдельными
индивидами и группами для официальных властных структур,
а также об особой роли СМИ и интернета в трансляции беспокойства и неуверенности (Bougar, 2007; Mc Dermott, 2007).
Американская психологическая ассоциация в 2005 г. сообщила о результатах конференции, состоявшейся в ноябре 2004 г. Основной
темой конференции было обсуждение проблем национальной безопасности, связанных с вкладом психологии и других поведенческих
наук. Обсуждение проблем и предложений включало, в частности,
такие темы: человеческое поведение и социальная динамика в катастрофических событиях; динамика принятия решений в условиях
кризиса и стресса; потребность для психологов в изучении содержательных проблем национальной безопасности с позиции психологической науки и других поведенческих дисциплин.
На конференции обсуждался также вопрос об учреждении Центра поведенческих и социальных наук по проблемам борьбы с терроризмом. Было констатировано, что реальное понимание психологии терроризма включает:
– современные знания о том, почему индивиды вступают на путь
терроризма, и разработку методов противодействия этому процессу;
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– современные знания о взаимоотношениях между террористами
и террористическими группами и использование этого знания
для разработки способов влияния и прекращения функционирования этих групп;
– углубление понимания путей и способов реагирования индивидов и групп на террористические события, разработку
контр террористических стратегий для уменьшения негативных эффектов терроризма и негативных реакций населения
на контртеррористические действия;
– разработку эффективных методов распространения информации в отношении риска террористических акций для политических деятелей, сотрудников экстренных служб и общественности с учетом закономерностей психологии (восприятие риска,
техника передачи информации, социальное влияние) и разработку информационных материалов, которые были бы понятны
населению и информативны;
– разработку ограничивающих методов в распространении террористами страха, неуверенности и состояния тревоги (Bougar,
2007).

Глава 13
Оперативные способы
выявления признаков
террористической активности

Р

ассмотрение первоначальных шагов в идентификации угрозы
терроризма – это главная потребность и для правоохранительных структур государств, являющихся мишенями террористов,
и для населения, и тем более – для спецслужб государства.
Приведем оценки борьбы с терроризмом, сделанные спецслужбами США (The Terrorist Threat to the Homeland, 2007): «Мы считаем,
что наша страна будет сталкиваться с постоянной и усиливающейся террористической угрозой в последующие годы. Основная угроза будет идти от исламских террористических групп и их сетевых
ячеек, особенно от „Аль-Каиды“, исходя от намерений этой террористической организации атаковать нашу страну.
„Аль-Каида“ будет продолжать наращивать свои возможности
атаковать страну, осуществляя сотрудничество с региональными
террористическими группами.
Мы оцениваем, что планы „Аль-Каиды“ – это продолжение тактики террористической активности на важные политические, экономические и инфраструктурные объекты нашей страны.
Мы полагаем, что „Аль-Каида“ будет пытаться приобретать и использовать химические, биологические, радиологические или ядерные материалы для своих террористических атак. И без всякого колебания использует их при их разработке и приобретении.
Мы оцениваем, что организация „Хесболла“, которая осуществила теракты против нашей страны в прошлом, с большой вероятностью будет стремиться атаковать нас в течение последующих нескольких лет.
Мы оцениваем, что распространение радикальных интернетсайтов (особенно сепаратистских, т. е. ваххабитских), наиболее
агрессивных по отношению к западной цивилизации, означает рост
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радикальных настроений. Это означает, что радикальные сегменты
исламского населения будут расширяться и усиливаться.
Мы оцениваем, что другие немусульманские (т. е. светские) террористические группы с большой вероятностью также будут проявлять свою террористическую активность в течение ряда лет.
Мы оцениваем, что глобализационные тенденции и современные технологические достижения цивилизации будут продолжать давать членам сообществ, испытывающим свое отчуждение
от жизни, стремление находить себе подобных и объединяться
для сопротивления несправедливости в мире. И направлять свой
гнев и негодование в соотношении несправедливости для мобилизации ресурсов даже без требований террористических организаций».
По вопросам психологии террористов: что они собой представляют, о чем думают и в чем они убеждены (см.: Мохаддам, 2011) –
можно отметить статью в журнале «Time», опубликованную в июне
2005 г. и озаглавленную «Внутри сознания террориста-смертника».
В ней приводится интервью с террористом-смертником, намеренным совершить теракт:
«Прежде всего, я попросил Аллаха благословить мою миссию,
чтобы произвести как можно больше жертв и разрушений среди американцев. Главное, чтобы Он позволил мне убить как можно больше
американцев» (цит. по: Falk, Morgenshtern, 2009, p. 346).
Выявление основных форм террористической активности
для оперативного реагирования
Главный шаг в противодействии тератакам при их угрозе для общества и правоохранительных структур – это выявление и идентификация основных форм террористической активности, позволяющих предпринимать соответствующие меры:
– какие действия предпринимают террористические группы
для подготовки и осуществления тератак,
– как осуществляется террористическая атака и можно ли ее
предотвратить.
Одна из эффективных стратегий – «Семь шагов деятельности террористов», изложенная спецслужбами США. Как показывает историческая практика борьбы с терроризмом, планирование, подготовка и осуществление терактов имеет свою логику. Понимание этой
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логики и оперативное «детектирование» может предотвращать эти
теракты.
Сотрудничество правоохранительных структур с общественностью стран (и, главным образом, их информирование) помогает противостоять этим угрозам. Информирование населения
(как справляться со своими страхами, как себя вести во время самих тактов) повышает индивидуальный уровень безопасности
и является действенным инструментом в борьбе с угрозами терроризма.
Проблема рекрутирования (вербовки) террористов
Вербовка потенциальных исполнителей терактов – это обычная
и широко распространенная практика, которую террористические
организации используют в своей деятельности. Что необходимо
учитывать правоохранительным структурам в противодействии
рекрутированию террористов (Falk, Morgenshtern, 2009, p. 350): понимание того, где и как может происходить вербовка, предотвращение и противодействие методам вербовки. Террористы нуждаются
в «персонале», в деньгах, материалах, а также в наличии мест, где
можно проводить вербовочные мероприятия. Если правоохранительные структуры имеют представление о том, как функционирует система вербовки террористов, они находятся в более выгодной
ситуации для противодействия.
Рекрутирование потенциальных членов
Интернет. В настоящее время существует более чем 5 тыс. сайтов
террористической направленности. Некоторые из них идентифицируются как сайты потенциальной вербовки. Для людей, которые заходят на эти сайты, предлагается обсуждение проблем терроризма.
Используются видеофильмы и СD, подготовленные «Аль-Каидой»
и их сетевыми структурами, содержащие антизападную религиозную пропаганду и риторику.
Религиозные мусульманские образовательные учреждения
(университеты, медресе, мечети) зачастую имеют репутацию «радикальных» в мусульманском религиозном образовании. В них преподается философия борьбы с христианским миром (по экстремистским версиям интерпретации ислама, например, в соответствии
с религиозной идеологией ваххабизма).
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Проникновение в среду потенциальной вербовки
и работа в этой среде
В ряде учебных заведений есть профессора и преподаватели (особенно с исламской социокультурной основой), которые негласно
разделяют идеологию и философию борьбы с христианским миром.
Эти люди также могут проводить вербовочную работу в сети терроризма (Gervehr, Daly, 2002). На что террористы обращают внимание
при вербовке: высокий уровень психологической напряженности
(дистресса) потенциального объекта вербовки, возможное отсутствие базовых религиозных убеждений и ценностей у потенциального
террориста; проблемы семейных отношений (слабая привязанность
членов семьи друг к другу); учет личностных особенностей потенциального объекта вербовки (пограничные убеждения, амбивалентность отношения к религии и ее догмам, толерантность к идеям
западного мира или к идеям борьбы с христианским миром и т. п.).
В настоящее время террористические организации рекрутируют
как мужчин, так и женщин, а в экстремальных ситуациях и детей.
Вот некоторые положения из руководства «Аль-Каиды» для своих
приверженцев (цит. по: Falk, Morgenshtern, 2009, p. 352–353):
– член организации должен быть мусульманином;
– член организации должен разделять ценности организации;
– требования к члену организации являются всеохватывающими:
от него требуются духовные, психологические и интеллектуальные усилия для подтверждения своей приверженности;
– член террористической организации обязан осуществлять свою
деятельность, включая суицидальные теракты, для достижения
цели установления мусульманского порядка в мире, проявлять
жертвенность ради Аллаха;
– он подчиняется приказам и распоряжениям руководства и исполняет их без рассуждения, подчиняется жесткой дисциплине;
– сохраняет секреты и важную информацию, эта секретность
должна выполняться даже при взаимодействии с самыми близкими людьми;
– член организации не должен страдать серьезными заболеваниями;
– член организации должен обладать титаническим терпением
во взаимодействии со своими духовными врагами; он должен
быть бесстрастным при осуществлении обычных социальных
функций во враждебном окружении, проявлять доброту, уваже-
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ние и терпение в течение длительного времени, если требуют
обстоятельства дела;
– член организации должен обладать устойчивой психикой, позволяющей ему спокойно переносить стрессовые ситуации, такие как убийство людей, кровь убитых людей, арест, тюремное
заключение и даже убийство своих соратников; он обязан осуществлять свою священную деятельность при любых обстоятельствах;
– член организации должен иметь способность анализировать
окружающий мир, адаптироваться и изменять свое поведение
при изменении ситуации.
Проблема оперативного реагирования:
психологические трудности
События, с которыми сталкиваются офицеры правоохранительных органов и спецслужб, требуют особого рассмотрения. Например, правоохранительные структуры обеспечивают безопасность
какого-то массового мероприятия. И у спецслужб есть информация,
что среди людей, отмечающих праздник, будут присутствовать потенциальные террористы.
Правоохранительные структуры усиливают наблюдение, разрабатывают планы противодействия, выделяют дополнительных
сотрудников для предотвращения возможной тератаки. Во время
массового мероприятия офицер спецслужб обнаруживает подозрительного человека. Он находится в середине толпы. Офицер спецслужб должен как-то реагировать.
Должен ли офицер как-то противодействовать возможному террористу? Должен ли офицер безопасности использовать силовые
методы к этому лицу, включая экстремальные, т. е. его убийство?
Что делать, если оказалось, что это не террорист? Что в этом случае должен делать офицер безопасности?
Эти и многие другие вопросы оперативного реагирования,
т. е. дискуссии о тактиках и стратегиях реагирования, должны
быть заранее разрешены и тщательно разработаны, несмотря на их
сложность. Без этого противостояние терроризму будет оставаться
под вопросом.
В журнале «Atlantic Mounthly» (2003) представлен ряд рекомендаций и правил для правоохранительных структур в противодействии терроризму.

Способы выявления признаков террористической активности

217

Особое внимание следует обращать не просто на подозрительных людей, а на структуру (специфику) ситуации, которая может
препятствовать или способствовать совершению суицидальных
терактов. Это наиболее трудная задача спецслужб. И она, к сожалению, может оказываться бесполезной, если спецслужбы не распространяют имеющуюся информацию (в приемлемой форме) среди
населения. Налаживание стабильных доверительных связей с населением для получения поддержки своей деятельности – это наиболее трудная сфера деятельности отечественных спецслужб. Представители правоохранительных органов в целом должны активно
побуждать население к сотрудничеству в приемлемых формах. Работать с бизнес-структурами, информировать властные структуры,
если спецслужбы обнаруживают большие закупки военной амуниции или взрывных компонентов, электробатареек или химических
препаратов, использующихся для взрывных устройств. В этой связи основное преимущество спецслужб и правоохранительных органов – возможность противодействия терорганизациям на этапе
подготовки терактов.
Многое зависит от подготовки (тренинга) оперативного персонала – обучения тому, как действовать в момент тератаки. Офицер
безопасности вынужден действовать и принимать решения о жизни и смерти для себя лично и для окружающих людей.
Необходим тренинг офицеров полиции для поведения в наиболее непредсказуемых сценариях, с которыми они могут столкнуться в своей деятельности» (Police Executive Research Forum, 2007).

Глава 14
Проведение переговоров с террористами
при захвате заложников:
психологические особенности

В

последние годы для правоохранительных органов разных стран
все более актуальными становятся проблемы борьбы с такой
формой террористической деятельности, как захват и удержание
людей в качестве заложников. Для России эта проблема тоже актуальна. Перед правоохранительными органами возникает задача выработки адекватных мер реагирования на данные преступные акции. Каждый раз операции по освобождению заложников
разрабатывается с учетом конкретной обстановки, контингента
заложников и категорий граждан, преступивших закон. Исходя
из этих обстоятельств, обычно строятся и переговоры с преступниками.
Захват заложников как форма террористической деятельности. Заложничество как средство оказания давления на власти государства уходит корнями в далекое прошлое. В истории человеческой цивилизации в качестве заложников выступали самые разные
люди: дети и родственники царствующих особ, руководители различного уровня и т. д.
В послевоенные годы захват заложников превратился в одну
из форм терроризма. Хорошо подготовленные группы террористов
похищали в 1960–1970-е годы послов США, ФРГ, Бразилии, Англии,
министров стран ОПЕК, спортсменов Израиля и совершали другие
преступления.
В числе заложников оказывались представители различных
социальных групп и прослоек: официальные лица, представители
властных структур; сотрудники иностранных организаций и представительств; политики; журналисты; военнослужащие; сотрудники правоохранительных органов; представители различных слоев
населения, в том числе женщины и дети, удержание которых по-
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зволяло преступникам меньше рисковать, выдвигая при этом более жесткие требования.
В литературе понятие «заложник» определяется как «человек,
взятый в виде залога в обеспечение исполнения договора» (Энциклопедический словарь Брокгауза, Ефрона, электронный ресурс).
В. Даль дополнительно указывает на «насильственный» характер
заложничества, гарантирующего «исполнение обязательств». «Юридический словарь» (1956) рассматривает только военный аспект захвата заложников, а в издании 1987 г. это понятие вообще не рассматривается*. Большая советская энциклопедия (1972) касается
лишь военного аспекта проблемы – нарушения Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. «О защите гражданского населения во время войны».
Эффективный ответ на действия лиц, захватывающих заложников, зависит от четкого понимания масштабов этого явления, от характеристики преступников, с которыми приходится иметь дело,
от целей и мотивов их действий.
Мероприятия, предшествующие переговорам
Первоначально операции по освобождению заложников службы
правопорядка осуществляли, придерживаясь в основном трех основных способов решения этой проблемы:
– подавить преступников превосходством в живой силе и огневой
мощи;
– вынудить их покинуть укрытие с помощью слезоточивого газа;
– выманить их на открытое место под пули снайперов.
В соответствии с действующими нормативными актами руководство
по проведению операции берет на себя оперативный штаб, в состав
*

В январе 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников, согласно которой
«любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое
лицо для того, чтобы заставить третью сторону, а именно: государство,
международную межправительственную организацию, какое-либо
физическое или юридическое лицо или группу лиц – совершить или
воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложников…».
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которого входит группа лиц, ведущих переговоры и другие оперативные группы. В нашей стране при захвате морского судна в действие
вступает оперативный план «Вихрь», при захвате воздушного судна –
план «Набат». В других случаях спецподразделения действуют в соответствии с приказами, подготовленными совместно ФСБ и МВД.
Если им дана санкция на ведение огня, они должны точно знать
отличия преступников от заложников и быть в состоянии вести
огонь на поражение. Следует иметь в виду, что раненый преступник наиболее опасен для заложников. Во время проведения всей
операции необходимо избегать демонстрации силы. Из поля зрения
преступников должны быть удалены люди в форме, техника и оружие. Командный пункт операции должен располагаться вблизи основного места операции, желательно вне поля зрения преступников
и обязательно вне зоны их возможного огня. Необходимо как можно
быстрее определить тип ситуации, категорию преступников и возможный характер их действий. Для этого следует немедленно организовать сбор информации о преступниках, заложниках и местах
пребывания тех и других. От полноты информации в значительной
мере зависят весь ход операции и ее результаты. Необходимо выявить наличие возможной связи преступников с руководителями
или сообщниками вне зоны операции и немедленно блокировать
эту связь.
Согласно указанию МВД России от 17 июня 1992 г. № 1/2511,
были проанализированы имеющиеся случаи захвата заложников
и опыт правоохранительных органов по организации и тактике
действий, направленных на их освобождение. Указание предусматривает создание внештатных групп из наиболее подготовленных
работников для ведения переговоров с лицами, захватившими заложников, а также организацию обучения переговорщиков тактике
ведения переговоров. При обучении используются методические рекомендации и привлекаются специалисты по психологии и психиатрии, моделируются ситуации, приближенные к реальным. Академией МВД России осуществляется подготовка оперативного состава
к ведению переговоров с террористами: профессор В. П. Илларионов
создал учебные фильмы, подготовлена серия учебно-методических
пособий по переговорам с преступниками (1993–1995), А. А. Баев
издал учебное пособие по управлению силами и средствами органов внутренних дел при освобождении заложников (1996). На базе
Академии МВД России в ноябре 1995 г. проведен международный
семинар, посвященный операциям по освобождению заложников,
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в котором приняли активное участие представители отечественных
и зарубежных спецслужб.
В настоящее время правоохранительными органами развернута работа по отбору сотрудников, которые по своим личным и деловым качествам могут первыми в случае необходимости вступить
в переговоры. Ведется подготовка их действий в ходе оперативнотактических мероприятий, обучение на основе ролевых игр и тренингов, в которых моделируется конкретная обстановка переговоров с преступниками, закрепляются навыки психологической
борьбы, приемы воздействия на преступников с целью склонения
их к отказу от продолжения преступных действий и достижения
приемлемого соглашения. Отрабатываются вопросы координации
и взаимодействия между ФСБ, МВД, прокуратурой, гражданской
авиацией и другими ведомствами. Эта работа ведется в условиях
пересмотра доктрины деятельности правоохранительных органов,
критического переосмысления стереотипов в профессиональном
мышлении сотрудников.
Специальные подразделения по ведению переговоров с преступниками созданы в США, Великобритании, Франции, Японии,
приступили к созданию групп переговорщиков в Китае. Необходимо проанализировать опыт, который накоплен другими государствами, оценить, насколько он приемлем в отечественных условиях,
как разумно его применять. Значительный интерес с этой точки
зрения представляет система организации переговоров с преступниками, сложившаяся в США и ФРГ.
Основные цели и задачи переговоров
Анализируя проведенные операции по освобождению заложников,
представители зарубежных спецслужб постепенно пришли к выводу, что переговоры с преступниками предупреждают совершение
тяжких преступлений и в определенных обстоятельствах помогают
избежать применения боевых средств и силовых методов. Причем
во многих случаях без переговоров с преступниками трудно обойтись, так как террористы выдвигают часто чрезмерные требования
к представителям власти.
В органах безопасности России переговоры также рассматривают как составную часть операции по освобождению заложников. Стратегия и тактика проведения операций, выбор адекватных средств и методов противоборства с преступниками во многом
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определяются составом преступной группы (или характеристиками
террористов), мотивами захвата заложников и теми последствиями,
которые могут наступить в результате совершенных преступных
действий. В случаях, когда захват осуществлен под влиянием эмоций, непрофессионально, людьми, не входящими в состав преступных группировок или террористических организаций, переговоры
имеют больше шансов закончиться успешно и без жертв. Так, в декабре 1997 г. в Омске два брата-осетина захватили пятнадцать заложников, так как не получили денег за привезенную водку у местных коммерческих структур. Позвонив домой своим партнерам,
они узнали, что их родственники взяты в заложники до момента
выполнения обязательств по финансовым расчетам. Не найдя иного способа разрешения конфликта, братья захватили автобус с пассажирами, используя канистру с бензином и оружие. После трехчасовых переговоров, которые вел губернатор области и к которым
был привлечен еще один брат террористов, ожидающий в местном
СИЗО наказания за другое правонарушение, преступники сдались.
Однако подобные случаи не являются типичными для операций
по освобождению заложников, в которых задействованы специальные подразделения. Чаще угоны самолетов и захваты заложников –
это спланированные, тщательно подготовленные акции преступных групп.
В последнее время преступники зачастую стремятся вести переговоры с помощью технических средств для сохранения собственной
анонимности и затруднения правоохранительным органам оценить
силы преступной группировки. В ряде случаев, когда террористы являются представителями террористической организации, выдвигающей политические требования, они, наоборот, желают привлечь
внимание средств массовой информации и добиться публикаций
в газетах о своей акции, передач по радио и телевидению в целях
саморекламы и оказания психологического воздействия на правительственные структуры и население.
По рекомендациям зарубежных специалистов, нежелательно
передавать преступникам оружие, спиртное и наркотики, однако
это нелегко выполнить, когда приходится иметь дело с жесткими
требованиями уголовников, агрессивно настроенных экстремистов. Вместе с тем прибегать к удовлетворению подобных требований можно лишь в случаях, когда в обмен удается добиться важных
уступок со стороны преступников, например освобождения части
заложников и т. п.
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Основными требованиями преступников, как правило, являются: крупная сумма денег и транспортные средства для доставки
террористов в определенную страну или регион. Удовлетворяя требования преступников, каждый раз следует стремиться получить
что-либо существенное взамен, прежде всего, стараться по мере
возможности освободить всех заложников или их часть. Однако
в подобном «торге» следует соблюдать осторожность и меру, чтобы
не усугублять психическую напряженность и различные негативные реакции лиц, захвативших заложников.
Опосредованные переговоры с помощью технических средств
позволяют существенно облегчить обеспечение безопасности переговорщиков и дают возможность документировать ход переговоров.
При непосредственных переговорах «лицом к лицу» легче установить и поддерживать психологический контакт с преступниками, оценивать динамику развития событий. Вместе с тем в данной
ситуации затруднена оперативная передача в штаб полученной дополнительной информации о преступниках и заложниках. При комбинированном варианте – переговорах по рации и периодических
личных контактах сотрудников штаба с преступниками – есть возможность оценить состояние заложников и преступников, их количество, расположение, характеристики вооружения, уязвимость
места дислокации преступников и другие элементы оперативной
обстановки.
Если удается на первых этапах кризисной ситуации внести в нее
элементы определенности, то чем дольше ситуация останется стабильной, тем больше вероятность ее благополучного завершения.
Существует много обстоятельств, подтверждающих, что время работает в пользу переговорщиков.
Во-первых, время действует на преступников в успокаивающем
ключе на психофизиологическом уровне. В самом начале стрессовой
ситуации организм человека выделяет адреналин, содержание которого в крови возрастает. Происходит приток крови к конечностям,
увеличивается тепло- и потоотделение, расширение зрачков и общее перераспределение энергии в организме. Такая реакция интенсивно обеспечивает организм энергией и не может продолжаться
в течение длительного периода. Через некоторое время в организме
начинается обратная реакция. Происходит выделение в кровь инсулина, который расщепляет сахар, что ведет к появлению чувства
истощенности и подавленности. Это дает преимущество подразделениям, осуществляющим операцию по освобождению заложников.
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Во-вторых, следует отметить, что подобные процессы происходят и в организме переговорщиков, руководителей и всех других участников операции по освобождению заложников, поэтому
при проведении длительных операций сотрудникам безопасности
необходимо бороться с возможной депрессией и усталостью.
В-третьих, временной фактор может также способствовать проявлению такого явления, как «стокгольм-эффект», или «стокгольмский синдром».
Вместе с тем надо понимать, что желание быстро разрешить ситуацию с заложниками может привести и к трагическим последствиям.
Так, в ходе нашумевшего преступления на Олимпийских играх
в 1972 г. в Мюнхене террористы захватили в Олимпийской деревне
девять заложников, требуя вылета в одну из стран Ближнего Востока. Полиция во время переговоров заявила, что она приняла условия
преступников. Однако в аэропорту их ждали снайперы. В результате погибли все заложники, были убиты пять преступников, ранены
пилот вертолета и трое полицейских, а один полицейский убит. Позже специалисты и журналисты назвали этот случай «мюнхенской
мясорубкой». Последовавшая научная проработка этого случая показала, что пресечение преступных действий силой – обоюдоострое
оружие, которым надо пользоваться наверняка, прежде всего тогда,
когда исчерпаны все другие возможности.
В современных условиях спецслужбы большинства государств
придерживаются положения, что переговоры могут и должны являться составной частью операции по освобождению заложников.
Комплексное изучение процесса и закономерностей переговоров
при захвате заложников трудно считать завершенным, поскольку
каждая такая ситуация объективно уникальна и требует отдельного
подхода. Однако отдельные теоретические исследования и обобщение практики вселяют уверенность в перспективы совершенствования переговорного процесса в будущем. Можно сказать, что переговоры сюжетны, конфликтны в своей основе, на них накладываются
человеческие эмоции, надежды, желание достигнуть цели, в них
присутствует значительный элемент творчества.
Классификация типов переговоров
Анализ опыта проведения операций по освобождению заложников
отечественными и зарубежными правоохранительными органами
позволяет классифицировать переговорный процесс по различным
признакам.
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Большое значение для выработки тактики переговоров и принятия решений оперативным штабом имеет следующее обстоятельство: был ли захват заложников заранее подготовлен и спланирован, или он был стихийным и решение о нем принималось
преступниками под влиянием каких-либо вынужденных причин,
например неудачи при ограблении, при попытке захватить транспортное средство или в других обстоятельствах. Непреднамеренный,
не планируемый заранее преступниками захват заложников опасен
возможностью нерационального, непрогнозируемого поведения
с их стороны, они могут в состоянии шока, растерянности или эмоционального возбуждения совершить то, что не совершили бы в другой ситуации. С другой стороны, когда захват заложников не планировался, договориться об их освобождении иногда бывает легче.
На особенности переговорного процесса, выработку решений
оперативным штабом оказывает влияние оценка ситуации с заложниками: осуществлен ли захват профессиональными террористами,
лицами с уголовным прошлым или людьми, которые не имеют отношения к криминальным структурам.
Основные этапы и тактика переговорного процесса
Являясь составной частью оперативно-тактической операции, проводимой правоохранительными органами, переговоры с преступниками обычно содержат следующие компоненты:
– наличие специфической криминальной ситуации, требующей
ведения таких переговоров, без которых невозможно достижение планируемых целей;
– диалог сторон – субъектов переговоров – для достижения ожидаемого результата;
– решение задач предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений и вопросов, связанных с ними, путем достижения
соглашения;
– исполнение обязательств, взятых на себя сторонами в случае
положительного исхода переговоров.
Решение о вступлении в переговоры с преступниками принимает
руководитель операции, оценив оперативную обстановку: силы
и средства, готовые к участию в операции; условия и обстоятельства
ситуации; наличие у преступников оружия, взрывчатых, горючих
или отравляющих веществ, других средств поражения.
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Со стороны оперативного штаба переговорщиком может быть
и руководитель операции, однако лучше, если он назначается из числа опытных оперативных работников, заранее прошедших необходимую подготовку и владеющих языком, на котором могут изъясняться
преступники (если в этом есть необходимость). Переговорщик может выступать в качестве представителя государственных или общественных организаций. Легенда прикрытия и экипировка этого сотрудника определяются с учетом его подготовки и характера
операции.
На первом этапе переговоров обобщается первоначальная информация о ситуации, принимается решение о ведении переговоров,
выделяются переговорщики, собираются дополнительные данные
о возникшем конфликте, определяется тактика ведения переговоров, устанавливаются контакты с преступниками, достигается стабилизация обстановки.
Первоначальный период, который, собственно, еще не является переговорами в полном смысле, характеризуется внезапностью
действий преступников, их стремлением подавить волю представителей правоохранительных органов. Преступники могут пустить
в ход разного рода оскорбления, угрозы, шантаж, предъявить ультимативные требования о выполнении в краткие сроки выдвигаемых условий.
Правильной тактической линией в экстремальной ситуации
на первом этапе является снятие эмоционального напряжения,
возможное затягивание переговоров с тем, чтобы выиграть время
для всестороннего уточнения обстоятельств совершенного преступления, осуществления разведывательных поисковых мероприятий,
заключающихся в выяснении личности преступников, их численности, наличии судимости, возрастных, физических, психических
и других особенностей, а также сведений о намерениях, связях, видах и количестве оружия, которым они располагают.
Одновременно выясняются число захваченных людей, их установочные данные, местонахождение, отношения с преступниками,
состояние их здоровья. Проводится рекогносцировка для выбора
наиболее целесообразной формы дальнейшего ведения диалога
(устный, с использованием средств связи, через посредников, переводчиков или письменный). С учетом собранной информации принимается решение о задействовании сил и средств, включая спецсредства и оружие, для обеспечения безопасности и возможного
пресечения преступных действий силой.
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В обстановке дефицита времени при затрудненности общения
в первоначальный период переговоров основное внимание следует уделять установлению и развитию контактов с лицами, захватившими заложников, внушению им чувства доверия к представителям правоохранительных органов, ведущих переговоры,
терпеливому и спокойному обсуждению возникшей конфликтной
ситуации.
Необходимо учитывать, что захват заложников – это в большинстве случаев подготовленная и спланированная преступниками
акция. Лица, совершившие захват заложников, этим действием уже
относят себя к преступникам, и степень их уголовной ответственности во многом зависит от дальнейшего развития событий. Огромное психическое напряжение и перенапряжение, вплоть до стрессового состояния, они испытывают во время осуществления первых
шагов: от того, насколько успешно ими будет осуществлен захват
и как поведут себя заложники и правоохранительные органы, зависит первоначальное отношение преступников к возможности
успешно реализовать свои намерения.
В этом смысле можно умело использовать важнейший инструмент адаптивного поведения, глубоко заложенный в инстинктивную структуру психики человека, – страх, неподвластный зачастую
словесно-логическому мышлению, находящийся в «нижних этажах»
мозга. Страх как осознание ответственности за свои действия перед
возможной гибелью при применении правоохранительными органами силы, как бы он ни маскировался, пронизывает все существо
преступника (если это психически полноценный человек). «Я видел, –
сообщил один из осужденных за захват заложников, – как многие
из нас дрожали, холодный пот заливал глаза, уши прислушивались
к малейшему шороху и лязгу за стеной, казалось, вот-вот ворвутся,
начнется стрельба».
Анализ показывает, что в первые минуты осуществления операции преступники достаточно агрессивны. Они хотят показать серьезность своих намерений, подавить волю заложников, не допустить
вмешательства в ситуацию окружающих людей. Так, например, организатор захвата автобуса с детьми Якшиянц на следствии показал,
что при разработке плана акции он предлагал соучастникам захватить с собой какого-нибудь наркомана или алкоголика с тем, чтобы
в критической ситуации отрезать ему голову и предъявить ее властям для демонстрации серьезности своих намерений. Использовать
с этой целью кого-либо из детей он считал невозможным, посколь-
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ку в любой стране они будут выглядеть детоубийцами и их за это
вернут назад в Россию.
На втором этапе, условно называемом «захватом позиций», организуется задействование сил и средств, обеспечивающих общественную безопасность, оценивается возможность разрешения конфликта
силой, предпринимаются попытки путем психологического воздействия склонить террористов к отказу от преступного поведения.
На данном этапе переговоров возможен перехват инициативы в диалоге, обеспечивающий повышение эффективности психологического воздействия на преступников, склонение их к отказу
от противоправного поведения и от действий, опасных для жизни
и заложников, и преступников. Это выражается в том, что противоположная сторона снижает свою активность, делает паузы для ответа на предложения стороны, захватившей инициативу, теряет последовательность в своих утверждениях и требованиях, занимает
оборонительную позицию, прислушивается к доводам и суждениям другой стороны.
На третьем этапе происходит обсуждение приемлемости выдвинутых условий, поиск компромиссов, нахождение вариантов взаимоприемлемых решений, торг, психологическая борьба.
Как уже отмечалось, стиль переговорного процесса условно
делится на «мягкий» и «жесткий». В первом случае стороны идут
на взаимные уступки, пытаются договориться, во втором занимают бескомпромиссную позицию, используют методы запугивания,
угроз и шантажа. Переговоры подчас осложняются тем, что лица,
захватившие заложников, продолжают «психологическую атаку»,
навязывают тактику «митингового» обсуждения, создавая трудности для рассмотрения существа предмета переговоров.
В ходе переговоров преступники должны осознавать серьезность
предупреждения о возможном применении силы в соответствии
с требованиями закона. Главным доводом во всех успешно завершившихся переговорах была неоднократно подчеркиваемая в различной интерпретации мысль о том, что диалог имеет смысл, если
преступники гарантируют жизнь и здоровье заложникам. В противном случае, применение силы закона является правомерным
и неотвратимым, вплоть до ведения огня на поражение. На протяжении всего времени переговоров необходимо поддерживать у преступников убеждение в возможном удовлетворении их требований,
чтобы удержать от насилия по отношению к заложникам и совершения других преступных действий.

Проведение переговоров с террористами при захвате заложников

229

На четвертом этапе достигается полное или частичное соглашение, определяются пути его реализации, анализируется проведенная работа.
Приведенная выше этапность отражает ход успешных переговоров, которые заканчиваются договоренностью сторон. Но это
достигается далеко не всегда. Хотя успех переговоров – это не только полный отказ преступников от своих замыслов, но и обеспечение безопасности, сохранение жизни и освобождение заложников.
На всех этапах переговоров надо постоянно стремиться к уменьшению числа заложников, в первую очередь, женщин, детей, больных
и пожилых людей, используя все поводы для постановки и решения
этого вопроса. Освобождение каждого заложника – это успех, достигнутый переговорщиками.
Что касается тактики затягивания переговоров, то в ней имеются как плюсы, так и минусы. К положительному моменту следует отнести снижение чувства тревожности, что у большинства
людей ведет к тому, что рассудочная деятельность начинает преобладать над эмоциями. Полученная о преступниках информация
позволяет принимать более взвешенные решения. Возрастают естественные потребности террористов в питании, сне и т. п. Надо
также учитывать и то, что внушению и угрозам люди легче поддаются в состоянии усталости. Начинает формироваться «стокгольмский синдром», что повышает шансы заложников остаться в живых, а иногда у них появляется возможность убежать. При умелом
ведении переговоров между противоборствующими сторонами
может установиться доверие и взаимопонимание. Наконец, инцидент может быть исчерпан сам собой. Известны случаи, когда преступники просто отпускали часть или даже всех заложников, получив требуемую сумму денег, и удерживали только экипаж самолета
или вертолета для того, чтобы покинуть место, где проходили переговоры.
К отрицательному моменту затягивания переговоров эксперты относят подверженность персонала штаба усталости и непредвиденным трудностям, что может привести к ошибкам. Искренне
желая покончить с инцидентом, силы порядка могут попытаться ускорить события, ослабить бдительность, приблизиться к захватчикам без надлежащих предосторожностей. Негативным
моментом «стокгольмского синдрома» является снижение объективности информации, которая может быть получена от заложников.
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Тактика затягивания переговоров выражается и в том, что для обдумывания ответа на принципиально важные вопросы необходимо какое-то время. Нередко уговаривание преступников идет столь
интенсивно, без пауз, что не дает им возможности оценить в полной мере доводы, выдвигаемые представителями правоохранительных органов и другими лицами, принимающими участие в диалоге.
Между тем мастерство переговорщиков проявляется, в частности,
в умении, исходя из тактических соображений, создавать паузы
(перерывы) в переговорах. Они дают возможность всесторонне обсудить сложившуюся обстановку, найти новые подходы в диалоге,
принять дополнительные меры обеспечения безопасности. Паузы
в переговорах являются также сильным средством психологического воздействия на лиц, захвативших заложников. В обстановке «информационного голода» у них усиливается чувство неуверенности
и сомнения в достижении задуманного.
В ходе переговоров рекомендуется не доводить до сведения преступников информацию, усугубляющую их уголовную ответственность (например, если в результате действий террористов кто-либо
погиб), чтобы не подтолкнуть их к более жесткой линии поведения.
Психологическое обеспечение переговоров
в операциях по освобождению заложников
Требования к личным и деловым качествам переговорщика. Переговоры с лицами, захватившими заложников, представляют собой
вынужденную ситуацию общения для каждой из сторон, причем
не самую привлекательную с точки зрения характера и условий
ее протекания. Однако обойтись без переговоров, как правило,
не представляется возможным, так как они зачастую являются одним из условий реализации намерений лиц, совершивших захват
заложников. Учитывая специфику данного вида переговоров, оперативному составу важно заблаговременно готовиться к подобным контактам не только в организационно-тактическом плане,
но и в психологическом.
В процессе переговоров с лицами, совершившими захват заложников, следует решить следующее задачи информационно-психологического обеспечения:
– выявить принадлежность преступников к той или иной террористической организации, чтобы знать, пределы их действий;
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– оценить сложившуюся ситуацию с точки зрения реальной угрозы жизни заложников при дальнейшем развитии событий;
– уметь психологически грамотно вступать в переговоры, устанавливать по возможности психологический контакт с преступниками, не провоцировать их на агрессивные, непродуманные
действия;
– максимально использовать ситуацию переговоров для получения информации о личности преступников и наличия у них
уязвимых (в оперативном смысле) качествах, использование
которых может помочь освобождению заложников;
– быть подготовленными к рефлексивному управлению поведением преступников с помощью имеющейся информации или путем создания специфических ситуаций, используя состояние
зависимости преступников от лиц, к которым они предъявляют
свои требования;
– уметь оценивать физическое и психологическое состояние преступников с точки зрения прогнозирования их дальнейшего
поведения;
– учитывать личностные, национальные, моральные и иные качества преступников для выработки оптимальной линии поведения группы по освобождению заложников.
К личным и деловым качествам переговорщика предъявляется ряд
требований, наличие которых свидетельствует о психологической
компетентности человека в сфере межличностного общения:
– абсолютная убежденность в необходимости переговоров;
– реальное понимание необходимости (в случае неуспеха) возможности вооруженного задержания преступников;
– осведомленность о феномене терроризма как о социальном
явлении и знание основных характеристик террористических
организаций;
– наличие сформированных умений и навыков ведения разнообразных (типичных и единичных) бесед с террористами; умение
слушать собеседника;
– умение войти в доверие и найти конструктивное решение;
– умение устанавливать и закреплять психологический контакт
с различными лицами;
– наличие необходимых знаний и навыков для ориентации в психологическом состоянии собеседника по внешнему виду и поведенческим реакциям;
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– умение снять психическое напряжение у себя и собеседника;
– способность приводить аргументы, убеждающие собеседника
в разумности и рациональности своей точки зрения;
– обладание психологической устойчивостью, навыками психической саморегуляции (чтобы не реагировать на брань, насмешки и оскорбления);
– способность сохранять хладнокровие в окружении людей, которые растеряны или напуганы, что также требует сформированных навыков психической саморегуляции (Соснин, Лунев,
1966).
На психологическое состояние человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, влияют комбинации различных факторов. Их вариации многочисленны и зависят от специфики ситуации, особенностей личности преступников, психологической изобретательности
переговорщика. Положительное влияние на ход переговоров могут
оказывать представители общественности, средств массовой информации, местные авторитеты, священнослужители, родные и близкие преступников. Их участию в переговорах должна предшествовать предварительная проработка линии поведения. Привлечение
к переговорам этих категорий участников может дать тактические
преимущества при проведении операций, но крайне редко способствует кардинальным изменениям планов преступников.
Рефлексивное управление ходом переговорного процесса. Любые
переговоры включают элементы рефлексии – «просчитывание» возможных «ходов» и направлений развития обсуждения в ту или иную
сторону. По своей сути переговоры с лицами, захватившими заложников, – это столкновение конфликтующих структур, а потому рефлексивное управление поведением противника является инструментом достижения определенных преимуществ в разрешении
конфликта.
Рефлексия в переговорном процессе заключается в возможности представить последовательность хода рассуждений взаимодействующих сторон, а также их поведение на основе получаемой
информации, имеющихся возможностей и целей, поставленных
перед участниками переговоров. Рефлексия отличается от анализа и прогнозирования тем, что, наряду с учетом других элементов
оперативной обстановки (количества преступников, их вооружения,
особенности места расположения и т. д.), она основывается на моделировании психологии и мыслительных операций каждой из сторон.
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Инструмент рефлексивного управления ходом переговоров –
это различные приемы психологического воздействия на поведение преступников (в частности, организационные и физические
действия). Доведение до преступников, захвативших самолет, законов страны, в которую они собираются вылететь, может повлиять
на изменение их планов в направлении, благоприятном для освобождения заложников*.
Для психологического воздействия на членов преступной группы могут привлекаться родственники, знакомые преступников и лица, чье мнение является для преступников авторитетным. Однако
это чаще срабатывает в местах лишения свободы, а также по отношению к лицам, не до конца убежденным в правильности избранного способа действий. Лица, пытающиеся угнать самолет или другим способом выбраться за границу, заранее внутренне настроены
на утрату контакта с родными, по крайней мере, на какой-то срок,
а потому обращение этой категории лиц к преступникам помогает
лишь выиграть время, смягчает требования преступников, но не меняет кардинально их планы. Использование в качестве посредников
родственников террористов иногда позволяет вызвать разногласия
и конфронтацию между соучастниками преступления.
Рефлексивное управление переговорным процессом предполагает анализ межличностных отношений, складывающихся в преступной группе, что имеет важное значение для оценки оперативной обстановки и действий по освобождению заложников. Лидером,
как правило, является один член группы, но он может смениться
по ходу переговоров.
Для «психологического подрыва» устремлений преступной группы изнутри важно обнаружить возможные противоречия, возникающие между ее членами, сыграть на чувствах взаимного недоверия
или нежелания отдельных преступников рисковать и идти на крайние меры. Оперативный анализ хода переговоров может выявить наличие еще одного скрытого или неявно выраженного лидера в преступной группе, степень агрессивности ее отдельных участников
*

Так, при переговорах в 1988 г. Якшиянцу было предложено вылететь
в несколько стран на выбор. Преступник сам решил, что лучше лететь
в Израиль ввиду отсутствия в тот период дипломатических отношений
с этим государством. Он не предполагал, что предварительная договоренность штаба и представителей МИДа о выдаче Израилем террористов (первоначально захвативших в качестве заложников детей) была
к тому времени достигнута.
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на разных этапах переговоров, групповую динамику, т. е. возможные
изменения в межличностных отношениях преступников.
В связи с этим обстоятельством переговорщик должен уметь чутко улавливать неискренность в ходе непосредственного или опосредованного общения. Преступники могут не выполнить договоренность или отказаться от нее, блефовать, наводить на «ложный след»,
пытаясь дезориентировать правоохранительные органы.
Преступники активно используют рефлексивное управление
и различные способы психологического давления на представителей спецслужб*.
Переговорщик должен уметь использовать в выгодном направлении элементы ролевого поведения и не раскрывать даже непроизвольно истинных замыслов оперативного штаба. Потребность в этом
возникает в случаях, когда переговоры осуществляются для отвлечения внимания или для прикрытия†.
Особенности переговоров с лицами,
страдающими психическими расстройствами
В острых экстремальных коллизиях, при которых ведутся переговоры, захватившие заложников преступники (значительная часть
которых подвержена психопатии и неврозам), находясь зачастую
под реальной угрозой гибели, впадают, по наблюдению переговорщиков, в психическое состояние, напоминающее остро про*

Так, в декабре 1993 г., захватив в Ростове в качестве заложников детей,
преступники потребовали вертолет и деньги для побега за границу,
хотя более реальной возможностью скрыться была посадка в очагах
напряженности (например, в Чечне), на что, как показали дальнейшие
события, и были ориентированы преступники.

†

Такие переговоры ведутся, как правило, когда правоохранительные
органы исчерпали возможность договориться из-за жесткой позиции
преступников, когда затягивание переговоров может привести к гибели заложников, когда преступники выдвигают неприемлемые условия
или не выполняют то, что обещали, а также в случаях, когда правоохранительные органы имеют дело с психически неполноценными людьми,
которые поставили под реальную угрозу жизнь заложников. Кроме того,
к переговорам для прикрытия прибегают в случаях, когда погибли сотрудники правоохранительных органов или заложники, поэтому цель
операции сводится к возмездию. Конечно, применение силы возможно
в условиях наименьшей опасности для жизни заложников, а в определенных ситуациях и самих преступников.
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текающее реактивное состояние. В этих случаях психологическое
воздействие должно быть дополнено элементами психотерапии
как метода лечебного воздействия, корректирующего поведение
преступника.
По мнению зарубежных и отечественных специалистов, в таких случаях к переговорам следует привлекать психологов и психиатров, хотя некоторые эксперты склонны отводить им скорее роль
консультантов, чем участников переговорного процесса. Последнее
справедливо, прежде всего, по отношению к специалистам, которые
не являются сотрудниками правоохранительных органов и не располагают опытом ведения переговоров с патологическими типами,
совершающими преступление*.
Среди душевнобольных, которые идут на преступления, встречаются лица, страдающие шизофренией, маниакально-депрессивны*

По данным Академии ФБР (на базе которой существует специальный
центр по переговорам с преступниками), более 52% всех происшествий
со взятием заложников осуществлялось преступниками, имеющими
психические отклонения от нормы или психические расстройства.
Как правило, эта категория преступников действует в одиночку, что,
вероятно, связано с затруднением организовать преступную группу
или влиться в нее при наличии явных нарушений психических функций. Подобный случай произошел 18 апреля 1990 г., когда, угрожая
взрывом воздушного судна, неизвестный потребовал совершить посадку в Каунасе и организовать ему встречу с председателем Верховного Совета. После посадки и задержания неизвестного было выяснено,
что он наблюдался в медучреждениях по поводу паранойяльной шизофрении. Можно привести и другие примеры. В ноябре 1994 г. сотрудникам милиции пришлось отключить электроэнергию и газ в Москве
в доме по улице 26 Бакинских комиссаров, чтобы забаррикадировавшийся в своей квартире душевнобольной не смог реализовать свои
угрозы взорвать дом. 16 октября 1993 г. восемнадцатилетний маньяк
в течение часа удерживал в качестве заложницы трехлетнюю девочку
в московском детском саду № 55. Приставив к горлу ребенка нож, он
потребовал выдать ему автомат и радиостанцию. В процессе переговоров с прибывшими на место происшествия сотрудниками милиции,
преступник сменил свои требования и добивался выдачи денег. Переговоры вел исполняющий обязанности начальника отделения милиции
№ 125 капитан М. Калинин, который заметил, что преступник периодически закрывает глаза, «как будто засыпает». Когда, воспользовавшись
этим, милиционер обезвредил злоумышленника, тот потерял сознание.
Выяснилось, что у преступника были вскрыты вены, и его пришлось
отправить в больницу.
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ми, острыми реактивными состояниями и различными неврозами.
Для каждого заболевания характерен определенный тип поведения
и внешние проявления, поэтому в группу переговорщиков желательно привлекать специалистов, обладающих навыками психотерапии.
Основная задача общения с патологическим типами, захватившими заложников, – не спровоцировать их на агрессивные действия, снять эмоциональное напряжение путем перевода обсуждения
на темы, прямо не касающиеся ситуации захвата, но предлагаемые
преступником. Чаще всего в группах преступников встречаются
лица не с явной патологией, а социально дезадаптированные личности, с пограничными состояниями психики.
Следует помнить, что для определенных заболеваний характерны обостренное ощущение неискренности партнера по общению (шизофрения), демонстративность и лживость (истероиды),
подчеркнутая вежливость с переговорщиками и изощренная жестокость с жертвами (эпилептоиды). Существует целый ряд признаков поведения и внешних проявлений, благодаря которым опытный
специалист может определить тип заболевания. Для оперативного
работника достаточно понять, что элементы патологии присутствуют. Дальнейшие действия лучше предпринимать, консультируясь со специалистами, так как тактика переговоров в этих случаях
зависит от характера заболевания.
Прежде всего, необходимо снять чрезмерное эмоциональное
напряжение у собеседника не только призывами сохранять спокойствие, но и главным образом отвлекая его от обсуждаемой темы. Отвлечение внимания является весьма эффективным приемом
перевода диалога в рамки обсуждения конкретных соображений,
доводов и контрдоводов, исходя из специфики случая. Оно обычно реализуется в форме вопросов о личности пациента, его жизни,
родителях, окружении путем перехода на темы, интересующие
собеседника. Психиатры предлагают использовать отвлекающие
приемы, например внушение образов, снижающих агрессивность.
Это достигается посредством анализа характерных деталей его высказываний, выявления доминирующих элементов суждений, приведших к общественно опасным действиям, замены их другими,
не связанными с возникшей ситуацией. Большое значение также
имеет спокойное поведение переговорщика, будничный или сугубо деловой тон разговора*.
*

Наиболее часто встречаются следующие варианты психических расстройств: острый психоз, затяжное психотическое состояние, аффек-
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Признаки неискренности в поведении преступников,
выявляемые в процессе переговоров
В подавляющем большинстве случаев и террористы во время переговоров используют разные формы лжи при общении с сотрудниками
правоохранительных органов. Многие из них блефуют и таким образом стремятся запугать силы правопорядка, не исполняют взятые
на себя обязательства, скрывают или изменяют данные, позволяющие установить личности преступников, характер их вооружения,
истинные мотивы преступления и дальнейшие планы.
Как правило, важным источником информации о преступниках
и их намерениях становится переговорный процесс, а также сопутствующие ему мероприятия, например передача питания, средств связи, денег и т. п. Террористы стараются затруднить правоохранительным органам визуальный контроль и ограничить другие способы
получения информации о количестве преступников, имеющемся
вооружении и конечных планах. При этом в ход идут средства маскировки, дезинформация, для доведения которой до оперативного
штаба преступники иногда используют и заложников. Отпущенные
заложники, если таковые имеются, могут дать важную информацию
о террористах, однако зачастую она имеет лишь общий характер,
так как пострадавшие не прошли специальной подготовки и испытали сильный эмоциональный шок, а потому далеко не всегда фиксируют детали, действительно важные для проведения операции
по освобождению остальных заложников.
В группу, обеспечивающую переговоры, особенно если они носят затяжной характер, желательно включать консультантов-психологов, имеющих опыт работы в оперативных подразделениях
или привлекаемых этими подразделениями для оказания помощи
при проведении оперативных мероприятий. В задачи этих специалистов входят оценка личностных характеристик преступников,
тивные расстройства, расстройства личности, мнестико-интеллектуальные расстройства (различные виды слабоумия). Анализ данных
о внешних проявлениях различных психических расстройств позволяет разработать рекомендации по ведению переговоров с лицами,
имеющими явные или скрытые психические заболевания. Например,
с преступниками, находящимися в состоянии острого психоза, не рекомендуется прибегать к переубеждению, важно проявлять сочувствие
к их переживаниям. Важно также учитывать трудности прогнозирования поведения душевнобольных преступников, в том числе их реакцию
в случае применения в ходе операции различных спецсредств.
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анализ текущей информации и записей переговоров, в том числе
на предмет выявления неискренности. В случаях, когда переговоры
осуществляются непосредственно, переговорщик должен обращать
внимание на особенности поведения преступников. При переговорах по рации тщательному анализу подлежат особенности голоса
и речь террористов.
Проведенный анализ поведения лиц, совершивших правонарушения, позволил определить признаки неискренности в ходе опосредованного и непосредственного общения: особенности голоса
и речи, движение глаз и мимика лица, cоответствие жестов и поз
содержанию передаваемой информации.
Голос и особенности речи являются чрезвычайно информативным показателем эмоционального состояния человека. Неслучайно американскими учеными для выявления лжи был разработан
определитель стресса по голосу. В основе его действия лежат измерения физиологических параметров речевой волны. К ним относятся: характер дыхательных движений; пульсация голоса, связанная
с кровотоком; изменения основного тона голоса; анализ вибраций
мышц голосового аппарата. В отличие от классических полиграфов
анализаторы стресса по голосу действуют бесконтактно, и человек
может не подозревать, что его речь проверяется. Подобные приборы позволяют фиксировать изменения, плохо поддающиеся сознательному контролю, и показывают внутреннее состояние человека,
которое явно не проявляется в поведении. Аналогичная техника
должна быть на вооружении и в антитеррористических подразделениях. К наиболее характерным признакам волнения, которые могут проявиться в голосе и речи при передачи ложной информации,
относятся следующие: непроизвольное изменение интонации, изменение темпа речи, изменение тембра голоса, дрожь в голосе, паузы при ответах на вопросы, которые не должны были вызвать затруднения; слишком быстрые ответы на вопросы, которые должны
заставить задуматься; появление в речи выражений, нетипичных
для данного человека в обычном общении, или исчезновение типичных для него слов и оборотов; демонстративное подчеркивание (выделение) с помощью речевых средств – интонаций, пауз – каких-либо фрагментов передаваемой информации, маскируя или искажая
истинное отношение к ней.
В отличие от голоса человеку лучше удается контролировать
свое лицо. По мнению специалистов, лицо лучше приспособлено
ко лжи, так как обладает значительной емкостью. Разнообразная

Проведение переговоров с террористами при захвате заложников

239

мимика, движения глаз, направление взгляда (взора), перемещение
фокуса взгляда в ходе общения, а главное, неоднозначность проявлений различных состояний человека вовне могут подтолкнуть неподготовленного человека к неправильным выводам о подлинных
причинах той или иной внешней реакции партнера по общению.
Вместе с тем заметить признаки неискренности удается во многих
случаях именно благодаря анализу движений глаз, мимики и выражения лица.
Ориентируясь на лицо партнера по общению для индикации
лжи в ходе переговоров, внимание наблюдателя должно быть обращено, прежде всего, на следующие параметры:
– бегающий взгляд – это часто отмечаемый признак, связанный
с тем, что человек, не привыкший ко лжи или испытывающий
по другим причинам тревогу в ходе ложных заявлений, с трудом выдерживает взгляд партнера по общению и отводит глаза
в сторону;
– легкая улыбка, по данным исследований, часто сопровождает
ложное высказывание, хотя может быть лишь формой проявления индивидуального стиля общения; улыбка, сопровождающая ложь, позволяет скрыть внутреннее напряжение, однако
не всегда она выглядит естественной;
– микронапряжение лицевых мышц: в момент ложного сообщения по лицу пробегает тень. Это хорошо фиксирует видеосъемка,
которая позволяет при замедленном режиме просмотра увидеть
кратковременное напряжение в выражении лица, длящееся
доли секунды;
– контроль партнера в момент ложного высказывания: сообщая
ложь, люди порой на короткий промежуток времени концентрируют свое внимание на лице партнера, так как пытаются оценить, насколько успешно им удалось ввести его в заблуждение;
– вегетативные реакции: покраснение лица или его отдельных
частей, подрагивание губ, расширение зрачков глаз, учащенное
моргание и другие изменения, характерные для чувства стыда,
страха и иных эмоций, сопровождают неискренность на подсознательном уровне, прежде всего это касается людей, не привыкших лгать и испытывающих при этом неловкость;
– движения зрачков глаз – согласно данным, существуют визуальная, аудиальная и кинестетическая зоны движений зрачков глаз,
позволяющие считывать сигналы глазного доступа; это в ряде
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случаев может интерпретироваться как признак неискренности,
так как речь идет о сознательных искажениях при выполнении
каких-либо заданий, ответах на вопросы и т. д.
Необходимо помнить, что использование анализа сигналов глазного доступа и других технологий наблюдения требует специальной
подготовки.
Американский исследователь А. Пиз выделяет ряд жестов, которые, по его мнению, сопровождают ложь, сомнение и мошенничество:
– жест «рука к лицу» подтвержден экспериментом, в ходе которого
наблюдалось, что медсестры, лгущие пациентам о состоянии
их здоровья, гораздо чаще подносили руку к лицу, чем медперсонал, который говорил правду;
– жест «прикрытие рта» ладонью, пальцами или кулаком, а также
покашливание с прикрытием рта – в случаях, когда подобный
жест связан с оценочными позициями и вниманием, сомкнутая
ладонь лежит на щеке, а указательный палец часто направлен
вверх;
– жест «прикосновение к носу» – легкое потирание носа или быстрое прикосновение к нему, которое, в отличие от действительного почесывания носа, выглядят не так явно;
– жест «потирание глаза» – в момент «большой» лжи мужчины
склонны отводить глаза и потирать их, а женщины – легко касаться глаза и потирать область под глазом. Этот жест может
сочетаться со стиснутыми зубами и фальшивой улыбкой;
– жест «оттягивание воротника» – А. Пиз, ссылаясь на исследования Д. Морриса, связывает этот жест с легким раздражением
в чувствительных тканях лица и шеи, возникающим во время
ложного заявления из-за выделения пота (см.: Соснин, Лунев,
1996). Значительное место в практике выявления неискренности в ходе переговоров с преступниками занимает анализ содержания информации, в процессе которого могут быть выявлены
следующие обстоятельства:
1.

Противоречия между содержанием высказываний преступника
и другой собранной по данному вопросу оперативным путем информацией, а также противоречие внутри самой информации,
предоставляемой преступниками. Так как одна ложь порождает
другую, одно искаженное обстоятельство вынуждает вносить

Проведение переговоров с террористами при захвате заложников

2.

3.

4.

5.

6.

*
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коррективы и в другие. Это требует серьезных усилий и времени, что часто не позволяет обманывающему все продумать,
запомнить и предъявить четко и последовательно. Основной
прием выявления – уточняющие вопросы с упором на детализацию фактов.
Неопределенность, неконкретность сведений, содержащихся
в дезинформации. Изложение того, что не было реально пережито и специально обдумано, для дезинформации слишком
формально и лишено активного компонента.
Излишняя детализация передаваемой информации. Чрезмерная, нарочитая точность описания событий (особенно отдаленных по времени) – следствие заучивания заранее подготовленной ложной информации.
Совпадение в мельчайших деталях сообщений нескольких опрашиваемых (имеет значение для оценки информации, получаемой от нескольких преступников, а также при опросе свидетелей или заложников, запуганных террористами или по другим
причинам искажающих информацию в выгодном для преступников виде)*.
Отсутствие в описании несущественных подробностей и деталей (с учетом естественного для опрашиваемого стиля изложения и интеллекта). Выдуманные события искусственны,
не пережиты субъектом. Цель конструирования такого прошлого – введение в заблуждение другого человека, что и приводит
к односторонности описания и селекции деталей.
Различное толкование, описание одних и тех же событий на разных этапах общения, необъяснимое ничем, кроме желания обмануть. Часто трансформация объяснений вызвана забывчивостью в отношении деталей своих прошлых вымышленных
объяснений (особенно когда общение происходит на протяжении длительного времени).
Обычно несколько человек, которые наблюдали одно и то же событие, не дают его одинаковых описаний. Этому есть несколько причин:
индивидуально-психологические различия, различия в психическом
состоянии в момент развертывания событий, различия в степени включенности в происходящие события, различное расположение при наблюдении за событиями, селективность внимания и восприятия. Как
следствие внимание каждого из участников более или менее одинаково
привлекают наиболее яркие личностно значимые признаки, детали же
воспринимаются достаточно индивидуально.
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7.

Исключительно позитивная информация о самом себе и попытка преступника оправдать методы, выбранные для достижения
цели. Чрезмерная разговорчивость и открытость бывает связана с желанием преступника преодолеть внутренний конфликт
из-за ситуации, в которую поставлены заложники.
8. Оговорки в ходе общения, т. е. невольное сообщение достоверной информации как следствие конфликтного соперничества
в сознании человека правдивых и ложных вариантов объяснения или описания события.
9. Нетипичные для данного человека (с учетом уровня общего развития и образования) выражения, термины и фразеологические
обороты – свидетельство заучивания информации (возможно,
подготовленной другим человеком), желания преподнести себя
в несколько ином свете или возможного наличия психических
отклонений или акцентуированных черт характера.
10. Неуместные, неоднократные ссылки на свою добропорядочность, материальную незаинтересованность, попытки переложить ответственность за создавшееся положение на правоохранительные органы.
Оценивать признаки, свидетельствующие о неискренности преступников, необходимо в комплексе, сопоставляя полученную информацию с данными из других источников.

Глава 15
Роль психологических операций
в противодействии терроризму

Т

ерроризм является не только жестоким видом военного противостояния, но и психологической борьбой за сердца и сознание
людей. Война против него не может быть выиграна только бомбами и ракетами.
Рассмотрим современные психологические средства ведения
борьбы идей. Основными такими средствами являются психологические операции.
Психологические операции (ПО) в современной борьбе понимаются как спланированное использование средств массовой коммуникации для воздействия на установки и поведение людей. Психологические операции по своему содержанию являются политическими,
военными и идеологическими действиями, направленными на сознание и эмоциональное состояние группового объекта потенциального противника, чтобы вызвать у него определенные эмоции
и установки (Paddock, 1989, p. 45).
Термин «психологические операции» означает «операции тактического или стратегического плана, осуществляемые на полях войны или потенциальном театре военных действий, в мирное время
или в боевых действиях и направленные главным образом на сознание противника, а не на его тело» (Bernstein, 1989, p. 145).
Исторически психологические операции в военное время в основном использовались на тактическом уровне. Мало внимания
уделялось проведению стратегических психологических операций в нанесении ущерба врагу перед непосредственными военными действиями. Должным образом подготовленные, они должны
«предшествовать, сопровождать и следовать после всех форм применения силы» (Bernstein, 1989, р. 45) и быть интегральным компонентом общего стратегического плана. Действительно, поскольку
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субъекты военных действий открыто опираются на военное превосходство и недостаточное внимание уделяют психологии врага,
то психологией врага либо пренебрегают, либо реагируют на нее
с запозданием. Однако сбор информации и планирование военных
действий должны интегрироваться с началом планирования и проведением психологических операций не только на тактическом,
но и на стратегическом уровне.
Проблема психологических технологий
Категория «технология» по своему названию подразумевает наличие какого-то «устройства», «механизма», «способа», «метода», «ресурса» (физического, ментального или комбинированного) для успешного осуществления той или иной целенаправленной
деятельности. В психологии это имеет отношение к использованию
психологических знаний для эффективного воздействия на рациональную, эмоциональную и поведенческую сферу субъекта взаимодействия (индивидуального или группового) для достижения
конкретных целей.
С научной точки зрения, изучение психологических механизмов
взаимодействия, воздействия и противодействия как возможное
направление исследований в социальной психологии может способствовать более глубокому пониманию процесса формирования
убеждений личности, группы, общества.
Существующее положение, сложившееся в сфере научных исследований психологических технологий, позволяет зафиксировать
ряд проблем и трудностей. Основная проблема состоит в том, что базовые психологические понятия, изученные в социальной психологии, и результаты научных исследований в этой сфере в основном
используются в прикладной социальной практике.
В этой связи возникает проблема нечеткости психологических категорий, их некритичного использования для описания манипулятивных технологий и их воздействия на массовое сознание
населения политологами и специалистами по информационным
технологиям. Научные исследования по данной проблематике осуществляются преимущественно на межличностном уровне и в других сферах социальной психологии (см., например: Гостев, Соснин,
Степанов, 1996; Грачев, 2004; Доценко, 2003; Журавлев, Соснин,
Красников, 2011; Левицкий и др., 2006; Соснин, Лунев, 1996; Соснин, 2010, с. 318–337; и др.).
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Психологические технологии. Базовыми понятиями, используемыми в психологической науке и в исследованиях различных направлений социальной психологии, являются «личность», «группа»,
«взаимодействие», «социальная установка» и «психологические механизмы». Они лежат в основе всех психологических исследований
в современной психологической науке в целом и в социальной психологии в частности.
Понятие «взаимодействие» по своему содержанию отражает
субъект-субъектные отношения между взаимодействующими сторонами (будь то отдельная личность или групповое образование).
Это означает, что при взаимодействии не может быть одностороннего влияния на психическую сферу только одного участника – это
обязательно двухсторонний процесс.
Понятие «социальная установка» (как готовность субъекта реагировать конкретным образом на социальную ситуацию) отражает основные сферы психики взаимодействующих субъектов, которые подвергаются изменению в процессе целенаправленного
взаимодействия: рациональную (ценностные представления, взгляды, убеждения, нравственные оценки), эмоциональную (психологические состояния) и поведенческую (предпочитаемые формы поведения) сферы.
Понятие «психологические механизмы» отражает психические
процессы, с помощью которых субъекты общения осуществляют взаимодействие для реализации тех или иных целей. Эти механизмы
включают процессы восприятия, внимания, памяти, идентификации, эмпатии, рефлексии, формирования образных и абстрактных
представлений и др.
Теперь о понятии «психологические технологии». Элемент «технология» перешел в концептуально-терминологический инструментарий общественных наук из области естественных наук.
Вот как определяет его энциклопедический словарь (Советский
энциклопедический словарь, 1987, с. 1330): «…совокупность методов
изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства
продукции. Задача технологии как науки – выявление физических,
химических и др. закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономных производственных процессов».
Для нас важно зафиксировать, что это понятие включает объект воздействия, совокупность методов воздействия (и их изуче-

246

Глава 15

ние), выявление закономерностей для достижения поставленных
целей. Эти параметры понятия «технология» в естественных науках послужили основанием для его использования «по аналогии»
в общественных науках.
Исходя из сказанного, можно предложить следующее операциональное определение понятия «психологическая технология» – это
совокупность методов психологического воздействия, основанных
на данных психологических исследований в социальной психологии, ориентированных на изменение рациональных, эмоциональных и поведенческих сфер субъектов взаимодействия/воздействия
для эффективного достижения поставленной цели или целей.
Возможные классификации психологических технологий
В психологической, социологической и политологической литературе существует огромное количество классификаций, определений
и терминов (выделяемых по различным основаниям), в которых
фактически используется понятие «психологические технологии»
в тех или иных сферах прикладной социальной практики в зависимости от предпочтений исследователя или политтехнолога. Отмечена также масса противоречивых, избыточных и некорректных
употреблений психологических терминов и понятий.
Обозначим базовые критерии, основания и уровни их группировки, позволяющие рассматривать концептуально-терминологическую проблематику «психологических технологий». Основными критериями анализа проблемы классификации являются следующие:
– объект(ы)/субъект(ы) взаимодействия/общения (личность,
группа, общество);
– уровни анализа (личностный, групповой, социетальный);
– «психологические ресурсы», используемые для реализации целей взаимодействия (техники, виды, типы, способы, формы,
приемы реагирования);
– сами цели использования психологических технологий.
Проблема психологических технологий
в социальной психологии
Рассмотрим кратко основные элементы психологических технологий, основываясь на данных исследований в различных направлениях психологии общения (см., например: Соснин, Лунев, 1996; Доценко,
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2003; Журавлев, Соснин, Красников, 2014). Дадим операциональное
определение общения как базового понятия:
– Это процесс взаимодействия, по крайней мере, двух субъектов
(индивидуальных или групповых), направленный на взаимное
познание, установление и развитие отношений, оказание взаимовлияния на состояние, взгляды и поведение, а также на регуляцию совместной деятельности.
– В общении как процессе последовательных, взаимно ориентированных во времени и пространстве действий, реакций, поведенческих актов происходит обмен информацией, ее интерпретация, взаимовосприятие, взаимопонимание, взаимооценка,
сопереживание, формирование симпатий или антипатий, характера взаимоотношений, убеждений, взглядов, психологическое воздействие, разрешение противоречий, осуществление совместной деятельности. Основными психологическими
механизмами взаимопонимания в процессе общения являются
идентификация, эмпатия и рефлексия.
Идентификация – это мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью понять его мысли и представления. Под эмпатией понимается мысленный процесс уподобления себя другому
человеку с целью «понять» не рациональные представления, а эмоциональные состояния субъекта. Рефлексия – это осмысление одним субъектом того, как он воспринимается и понимается другим
субъектом общения.
Результаты исследований в психологии общения позволяют
выделить так называемые техники общения как базовые понятия
взаимодействия.
Основными параметрами эффективности общения являются
умения и навыки субъекта (-ов) взаимодействия в использовании
двух техник общения: понимающего общения и директивного общения. Параметрами неэффективности практического общения
являются склонности и привычки человека использовать так называемые принижающе-уступчивые и защитно-агрессивные формы поведения как неадекватные заместители понимающего и директивного общения*.
*

Принижающее-уступчивое общение – это целенаправленное взаимодействие, ориентированное на понимание субъекта общения, но содержащее реакции принижения своих чувств, стремлений и целей, а также
неоправданные уступки в его адрес. Защитно-агрессивное общение –
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Техника понимающего общения – это совокупность установок
субъекта общения, правил и конкретных приемов реагирования,
направленных на понимание партнера и его проблем, установление
психологического контакта, изучение его личностных особенностей, выяснение его точки зрения по обсуждаемой проблеме и т. п.
Главное в технике понимания – это ориентация субъекта общения
на внутреннюю систему ценностей, оценок, мотивов и проблем другого партнера (субъекта), а не на свою собственную.
Техника директивного общения – это совокупность установок
субъекта общения, правил и конкретных приемов реагирования,
направленных на оказание прямого психологического воздействия на партнера для достижения своих целей (см., например: Соснин, Лунев, 1996; Журавлев, Соснин, Красников, 2011). Как в психологической и социологической литературе, в политологии, так
и в литературе по теории и практике управления общественными
процессами можно условно выделить две метацели использования
психологических и иных общественных технологий:
– достижение позитивных целей для всех субъектов взаимодействия (как индивидуальных, так и групповых), т. е. удовлетворение потребностей и интересов всех участников взаимодействия
(развитие личности, совершенствование взаимоотношений, повышение эффективности функционирования организации, эффективное решение социальных проблем и развития общества,
снижение международной напряженности и т. п.);
– достижение позитивных целей только для одного субъекта взаимодействия в ущерб потребностям и интересам других субъектов взаимодействия.
В этом плане все психологические технологии (как и другие социальные технологии) можно классифицировать на две метагруппы
независимо от различных названий, определений и терминов:
– позитивные (или созидательные) технологии, ориентированные
на достижение целей взаимного развития и совершенствования;
это целенаправленное взаимодействие, ориентированное на оказание
психологического воздействия на субъекта общения для достижения
своих целей, содержащее отрицательные оценочные реакции в отношении субъекта воздействия и игнорирование его потребностей и интересов (см.: Соснин, Лунев, 1996).
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– манипулятивные технологии, ориентированные на достижение целей одних субъектов взаимодействия в ущерб интересам
и целям других субъектов взаимодействия.
Обозначим психологическую специфику манипулятивных психологических технологий с позиций психологической науки (см., например: Соснин, Лунев, 1996; Доценко, 2003).
Операциональное определение понятия
«манипулятивные технологии»
Часто в прикладной литературе их называют тактиками. Это совокупность психологических приемов и способов воздействия
на объект взаимодействия (индивидуальный или групповой), ориентированных на введение его в заблуждение и побуждающих его
к формированию представлений, эмоциональных состояний и поведенческих реакций, наносящих ущерб его интересам для реализации целей субъекта манипуляции.
Общим знаменателем всех манипулятивных технологий является скрытое искажение информации, ложь, обман, увод объекта
воздействия в сторону от собственных потребностей и интересов,
получение выгод за его счет, стремление поставить его в подчиненное положение и т. п. Если обобщить ряд вариантов представлений
исследователей этой проблематики о содержательном понимании
психологических манипулятивных технологий, то можно выделить
следующие позиции в технологиях манипулирования:
– это скрытое одностороннее воздействие;
– отношение к объекту воздействия как средству достижения
своих целей;
– стремление получить односторонний выигрыш.
Главный признак всех манипулятивных технологий – внесение дополнительных побуждений в контекст желаний адресата, навязывание нужной манипулятору дополнительной мотивационной
нагрузки, модификация его базовых первоначальных мотиваций
и намерений. Другими словами, субъект манипуляции «придумывает» за адресата мотивации и цели, которым он должен следовать,
и внедряет их в его психику в соответствии со своими собственными целями.
Существуют две базовые стратегии (или техники) ведения переговоров и разрешения конфликтов.
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Первая технология – стратегия и тактика распределительной
сделки. Суть распределительной стратегии в переговорах – это ведение переговоров с целью получения максимальных выгод от спроса
и предложения объекта приобретения, какого-либо товара или услуги (т. е. стратегия «выиграть–победить» или «победа–поражение»).
Вторая технология – стратегия и тактика интеграционных переговоров. Суть этой технологии ведения переговоров – ориентация
по принципу «победа–победа» или «выиграть–выиграть».
Проблема психологических технологий
в исследованиях и прикладной практике
информационно-коммуникативных процессов
В последней четверти XX в., благодаря достижениям в области информационных технологий (Кастельс, 2000, с. 21), СМК стали непосредственными носителями и распространителями знаний и другой
социально значимой информации в управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег и государственное принуждение.
Приведем краткий обзор работ, в которых присутствует анализ понятия «психологические технологии».
В работе «Политическая война и психологические операции»
под редакцией Ф. Р. Барнетта (Barnett, 1989) анализируется, главным образом, военными аналитиками современное представление
о важнейшем компоненте политики национальной безопасности
США, обозначаемом как «психологические операции» (ПО).
Вот как определяется психологическая технология в этой проблематике – это спланированное использование информационных
коммуникаций для оказания воздействия/влияния на эмоции, установки и поведение представителей социальных групп – объектов
воздействия, которые соответствуют достижению национальных
целей (Barnett, 1989, р. 45). Главными целями использования психологических технологий являются деморализация, дезориентация
и возникновение конфликта представлений у представителей объектов воздействия (социальных групп, государств) как потенциальных противников. А это фактически означает использование всего
спектра психологических приемов и практик, входящих в понятие
«психологические технологии».
Э. Вальтц в работе «Информационная война: принципы и операции» (Waltz, 1998) анализирует концепцию информационной войны,
ее формы, определяя ее как форму конфликта, состоящую из трех
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составляющих – информационного доминирования, информационной защиты и информационного нападения, и роль информационных технологий в информационной войне. Базовым в исследовании
проблематики информационных войн является понятие «информационные технологии, информационно-психологические операции»,
которые разделяются на защитные и нападающие (включающие
политические, стратегические и психологические аспекты). В проблематике этих исследований показательным является использование понятия «психологические технологии» (хотя и под другим названием). Вот как определяется это понятие в этих исследованиях
(Barnett, 1989, р. 209):
Психологические операции (ПО) – это спланированная совокупность целенаправленных действий, чтобы транслировать специально отобранную информацию и ее признаки для международных
структур с целью оказания влияния на эмоции, мотивы, причинное
объяснение событий и главное – на поведение иностранных правительств, организаций, групп и отдельных индивидов. Целью ПО является управление восприятиями (и как следствие – эмоциями,
представлениями и поведением) населения стран – объектов психологического воздействия для достижения стратегических целей.
С. Макдональд в монографии «Пропаганда и информационные
войны в XXI веке: измененные образы и операции по введению в заблуждение» (Macdonald, 2007) исследует проблему формирования
искаженных образов в реализации целей государства в международных отношениях. Особое внимание он уделяет исследованию
психологических операций и их целенаправленное использование
в СМК. Вот как определяется понятие ПО в данной работе – это использование всех средств коммуникации для распространения
или подкрепления конкретных идей, представлений, убеждений
для реализации политических целей, т. е. опять же главное – это
использование всего арсенала психологических технологий в массовых коммуникативных процессах (Macdonald, 2007, р. 32–116).
В работе П. Д. Аллена «Планирование психологических операций»
(Allen, 2007) исследуется роль психологических технологий в обеспечении безопасности и разрешении конфликтов, в проведении военных операций, включая противодействие терроризму, а также в планировании и перспективах информационных конфликтов в XXI в.
В отечественной социологической, политологической и военной
науке также проводятся исследования, которые имеют отношение
к проблематике психологических технологий.
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Так, А. В. Бедрицкий в диссертационном исследовании «Реализация концепции информационной войны военно-политическим
руководством США на современном этапе» (Бедрицкий, 2007) провел анализ основных направлений развития концепции информационной войны как средства разрешения международных и межгосударственных конфликтов военно-политическим руководством США.
Помимо военно-технических направлений (борьба с системами
управления, разведывательно-ударные операции, радиоэлектронная борьба, кибернетическая борьба, осуществляемая хакерскими
методами), для нашего анализа важно выделение автором понятия
психологическая борьба (Stein, 1996). Психологическая борьба – это
метод информационного противоборства, направленного не против
информационных систем противника, а непосредственно против
социальных установок населения страны – как объекта манипулятивного воздействия. В самом общем виде психологическую борьбу
можно определить как манипулирование общественным мнением
на различных социальных уровнях.
В диссертационном исследовании Т. Б. Мельницкой (Мельницкая, 2009) основной целью являлась разработка концепции, принципов, структурно-функциональной модели и технологий обеспечения
информационно-психологической безопасности индивидуального,
группового и общественного сознания в условиях риска радиационного воздействия. Для целей нашего анализа представляет интерес
исследование проблемы теоретико-методологических основ информационно-психологической безопасности в целом.
На основании анализа имеющихся определений информационно-психологической безопасности и родовых понятий автором
вводится следующее понятие информационно-психологической
безопасности: это готовность личности к принятию решений в ситуациях противостояния реальным или потенциальным информационно-психологическим угрозам. Это самоорганизация личности как состояние защищенности индивидуального, группового
и общественного сознания и, соответственно, социальных субъектов различных уровней общности, масштаба, системно-структурной и функциональной организации от воздействия информационных факторов, вызывающих дисфункциональные социальные
процессы.
Как видно, понятие «психологические технологии» имеет прямое отношение к проблематике информационно-психологической
безопасности личности, группы, общества.
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Возвращаясь к теме информационных технологий, объективно СМК как социальный институт общества и государства должны
в целом реализовывать две основные функции:
1.

Презентационную – доведение до широких слов населения и общества в целом позиций, актуальных проблем общественных
социальных субъектов, соответственно, формирование определенного отношения к ним и т. д.;
2. Интеграционную – формирование установок различных субъектов в обществе и создание условий, обеспечивающих их нормальное, бесконфликтное взаимодействие (Грачев, 2004, с. 26).
При подмене ориентиров реализации указанных функций СМК
трансформируются в информационное оружие, которое может активно использоваться не в интересах государства, общества и личности, а против их объективных интересов.
В настоящее время наиболее универсальным понятием, отражающим механизм скрытого психологического принуждения, является манипуляция. Сложные и устойчивые формы тайного принуждения людей могут обозначаться самостоятельными понятиями,
такими, например, как политические игры, психологические операции, манипулятивные информационно-пропагандистские и агитационные кампании и т. д. Кроме этого, для обозначения отдельных способов их устойчивых сочетаний, организации и условий
их применения могут использоваться такие понятия, как манипулятивные приемы, манипулятивные техники, манипулятивные
технологии и т. д.
В рамках информационных войн одним из главных направлений является проведение информационно-психологических операций, ориентированных на формирование условий для принятия
выгодных для зарубежных государств и их деловых кругов решений в военной, политической, экономической и других областях
в странах-мишенях, являющихся объектами информационно-психологического воздействия.
Технология проведения психологических операций, осуществляемых США, странами НАТО и Японией на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях; цели, задачи, способы, методика и уровни организации и осуществления; а также регламентация
их использования детально описаны в ряде нормативных документов этих стран и в отечественных источниках (см., например:
Лайнбарджер, 1962; Панарин, 1995, 1998; Почепцов, 2000; Зеленков,
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2002; Терротизм в современном мире, 2005; Караяни, Сыромятников, 2006; и др.).
Понятие «гуманитарные технологии». Е. Островский дает следующее определение: «Гуманитарные технологии – это набор тщательно
выверенных и научно обоснованных приемов и специальных техник
непрямого воздействия гуманитарных технологов на общество через
управление социальным поведением» (Островский, 2000). В отличие
от манипулятивных стратегий, гуманитарные технологии направлены, прежде всего, на развитие «позитивной», непосредственной коммуникации. Гуманитарные и социальные специалисты спорят об отличии своих технологий (гуманитарных в отличие от социальных):
социальная технология – это «оперативное и стандартное средство
деятельности социолога – практика в сфере управления» (Энциклопедический социологический словарь, 1995, с. 823). Отличительным
свойством социальных технологий является их оперативность и стандартный набор процедур. Гуманитарные технологии, напротив, имеют стратегический характер, т. е. направлены на решение проблем
в долгосрочной перспективе и, как правило, эксклюзивны, т. е. разрабатываются под конкретный проблемный блок или проект (Энциклопедический социологический словарь, 1995; Бодрийяр, 1999).
Понятия «социальные технологии» и «гуманитарные технологии», несмотря на споры приверженцев к той или иной концепции,
по сущности, являются социальными технологиями, ориентированными на решение социальных проблем развития общества. Вполне
понятно, что психологические технологии, как следует из предыдущего анализа, являются психологическим инструментарием, включенным в реализацию социальных и гуманитарных технологий.
Психологические технологии и психологическая безопасность
личности, группы, общества: обеспечение информационнопсихологической безопасности личности и общества
В качестве рабочего определения под информационно-психологической безопасностью понимается состояние защищенности психики
человека от действия многообразных информационных факторов,
затрудняющих формирование и адекватное функционирование социального поведения и жизнедеятельности человека в современном обществе.
Под психологической защитой личности (информационно-психологической или социально-психологической) понимается пред-
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отвращение или нейтрализация угрожающих факторов, способных
нанести ущерб человеку посредством использования различных
средств и способов изменения процессов его информационно-психологического взаимодействия с различными социальными субъектами и информационной средой в целом.
Все источники угроз в сфере информационно-психологической
безопасности можно разделить на две группы: внешние и внутренние.
Конкретизируя роль информационной среды как общего источника
информационных угроз, можно выделить три относительно самостоятельные группы внешних по отношению к отдельному человеку источников такой угрозы.
1.

Государство – органы власти и управления, государственные
структуры и учреждения, включая и иностранные государства. Угрозы возникают тогда, когда они, реализуя собственные
интересы, часто отражающие лишь интересы незначительной
части общества, используют мощь государственного аппарата
для оказания информационно-психологического воздействия
на людей, маскируя свои действия и истинные цели, не соответствующие интересам большей части общества и населения
страны.
2. Социальные организации: различные политические объединения и партии, общественно-политические движения, националистические и религиозные организации, финансово-экономические и коммерческие структуры. Их деятельность может
представлять информационно-психологическую угрозу тогда,
когда для достижения своих корпоративных целей они используют различного рода информационные и манипулятивные
технологии, изменяя поведение людей в необходимом направлении и таким образом, что наносится ущерб и отдельному
человеку (например, в форме подмены жизненных ценностей
и ориентиров), и интересам всего общества (см., например: Грачев, 2004).
3. Отдельные личности: персонифицированные субъекты общественной и политической элиты, которые ради достижения
собственных целей используют систему манипулятивных воздействий современных информационных технологий и средств
массовой информации на общественное сознание.
О содержании и структуре психологической защиты личности. В системе психологической защиты личности можно выделить три ее ос-
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новных уровня и, соответственно, три основных направления формирования: социальный, или макроуровень; социально-групповой,
или мезауровень; индивидуально-личностный, или микроуровень.
На социальном уровне субъектом психологической защиты выступает государство через деятельность определенных социальных
институтов – через систему образования и воспитания, систему распространения социально-культурных ценностей, традиций, социальных норм и т. д.
На социально-групповом уровне субъектами психологической
защиты выступают различные группы и организации (семья, производственные структуры, политические, общественные, религиозные и иные объединения и организации).
На индивидуально-личностном уровне субъектом защиты выступает сам человек, а защита реализуется посредством формирования
специфической регулятивной системы – комплекса защитных механизмов и алгоритмов поведения, образующих индивидуальную
психологическую защиту и самозащиту личности.
Особенности алгоритмов психологической защиты в контакткоммуникативных и масс-коммуникативных ситуациях. В качестве основной стратегии при обнаружении признаков манипуляции
в масс-коммуникативных ситуациях активным компонентом алгоритма психологической защиты является стратегия скрытого пассивного противодействия. Остальные стратегии – открытого, скрытого активного конфронтационного противодействия – не могут
быть использованы отдельным человеком самостоятельно. Как правило, для их реализации требуется вмешательство специальных
структур (на групповом уровне, на уровне общества и государства).
Основным содержанием защитной стратегии личности является использование разных комбинаций базовых форм защитного поведения в масс-коммуникативных ситуациях:
– «уход»: инициативный отказ человека от использования определенной информации, просмотра конкретных радио- и телепрограмм, отказ от чтения некоторых газет, статей, рубрик,
от рекламной информации и т. д.;
– «блокировка»: повышение негативизма и критичности, эмоциональной отчужденности, принижения источника информации
(внутреннее отстранение и т. п.);
– «отсрочка реакций»: отказ от поспешных выводов и оценок, задержка или отказ от действий и поступков, вызываемых информационным воздействием и т. п. (Грачев, 2004).
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Содержание психологических операций
в борьбе с терроризмом
Основными элементами проведения психологических операций
в противодействии терроризму как идейно-идеологическому феномену являются:
– предотвращение вступления в террористическую группу потенциальных террористов;
– создание разногласий внутри террористической группы;
– способствование выходу из террористической группы;
– воздействие, обеспечивающее ослабление поддержки террористической группы и ее лидеров.
Эти элементы являются компонентами стратегической программы
ПО, которая должна проводиться долгосрочно (Post, 2005, p. 105–
110). Поскольку цель терроризма – терроризировать население,
то в стратегию психологических операций в борьбе с терроризмом
необходимо включать еще один элемент – защиту (изолирование)
целевой аудитории (населения и общественного сознания) от целей
террористов (терроризировать).
Предотвращение вступления в террористическую группу потенциальных террористов. По мнению и наблюдениям аналитиков, место каждого убитого или арестованного террориста готовы
или желают занять десятки других потенциальных террористов,
поэтому предотвращение вступления в террористическую группу
потенциальных террористов является наиболее важным и сложным
элементом психологического противодействия. Как только индивид
вступил в террористическую группу, процессы внутригрупповой динамики будут подкреплять его психологическую приверженность
следовать целям организации (см., например: Соснин, Нестик, 2008,
гл. 7; Bandura, 2005, p. 34–50)*.
*

Так, например, были проинтервьюированы 35 заключенных террористов, арестованных на Ближнем Востоке (в Израиле и Палестине).
Из них – 21 радикальный исламский террорист из организации «Хамас»,
«Исламский джихад» и «Хесболла»; 14 светских националистов из военного крыла организации «Фатх», а также из «Палестинского Фронта
освобождения Палестины» и «Демократического фронта освобождения
Палестины» (Post, 2009; Forest, Morgenshtern, 2007, v. 1, p. 380–394).
Из этих интервью однозначно следует, что поддержкой решения индивида стать террористом являлось социальное окружение и психологическая атмосфера внутри террористической группы.
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Кроме этого, индивиды со строгим религиозным исламским воспитанием были склонны вступать в исламские террористические
организации, а не имеющие религиозного воспитания были готовы
вступать как в светскую группу, так и в религиозную. Сверстники
оказывали огромное влияние на индивида и часто вербовали его
в террористическую группу. Для светских групп социальное влияние концентрировалось в школах и клубах, тогда как для исламистов
доминирующее влияние оказывали мечети, религиозные организации и религиозные институтские образования. Порядка 64% членов
светских групп и только 43% членов исламистских групп сообщили,
что их группа была наиболее активна в регионе проживания. Около половины интервьюированных членов светских групп сообщили,
что их непосредственное социальное окружение или молодежные
клубы оказали на них влияние при решении вступить в экстремистскую организацию. Для членов исламистских групп более половины интервьюированных основными источниками влияния назвали мечеть, «Мусульманское братство» и религиозные организации,
а остальные 20 % – университеты или профессиональные школы.
Только порядка 30 % членов светских и 20 % исламских террористических групп отметили влияние семьи.
Приводимые ниже выдержки из высказываний членов исламских террористических групп дают представление о типах перспектив, с которыми они сталкиваются в жизни, и направлениях
возможного психологического противодействия (Post, 2009, p. 383–
385).
Религия сыграла главную роль:
«Я вырос в религиозной семье, в которой соблюдались все исламские традиции. Мое политическое сознание сформировалось
из проповедей священников в мечети. Именно там мне было предложено вступить в религиозные классы. В процессе обучения шейх
сообщал нам исторические события, в процессе которых нас выселили из Палестины… Шейх постоянно объяснял, что израильский
военный пост всегда находился в центре лагеря беженцев. Он сравнивал это с раковым заболеванием на теле человека».
«В 16 лет я проявил интерес к религии. Я познакомился с организацией „Мусульманское братство“ и начал молиться в мечети и изучать ислам. Коран и мое религиозное обучение были теми средствами, которые сформировали мое политическое сознание. Мечеть
и религиозные лица в моей деревне определили перспективы моей
социальной жизни».
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Поддержка местным сообществом семей террористов оказывалась важным фактором для вербовки будущих террористов. Семьи раненых, арестованных или убитых террористов получали
существенную экономическую поддержку и внимание окружающих. Исполнители террористических атак рассматривались как герои. Их семьи получали основательную материальную поддержку,
включая строительство новых домов взамен разрушенных израильскими властями в наказание за совершение террористических
актов.
Вот ряд высказываний арестованных террористов.
«Вся моя семья делала все возможное для поддержки палестинцев и заслужила уважение за это. Все мои братья находятся в тюрьме,
и один из них отбывает пожизненное заключение за свою освободительную активность. Все мои братья окончили школу и получили университетское образование».
Эмир освящает все действия: главные действия (террористические) становятся предметом проповедей в мечети, в которых прославляются и атаки, и атакующие.
Вступление в организации «Хамас» или «Фатх» повышало социальный статус. Рекрутированные индивиды получали поддержку, и к ним относились с большим уважением. Молодой человек,
который принадлежал к организации «Хамас» или «Фатх», ценился в своей общине более высоко, чем те, которые не принадлежали
к группе и к которым относились как к детям. Социальной нормой
являлось вступление в террористическую группу. «Все вступали…
Любой человек, который добровольно не вступал (во время интифады), подвергался остракизму».
«Ненависть к Израилю была существенной, особенно благодаря тому, что не было никакой информации о контактах с ними: вы,
израильтяне, нацисты в своих душах. В своей оккупации вы не делаете различий между мужчинами и женщинами, старыми людьми и детьми. Вы используете методы коллективного наказания. Вы
выгнали людей со своей земли, из своих домов и обрекли их на изгнание. Вы используете военные средства для убийства женщин
и детей. Вы разбиваете головы беззащитных граждан. Вы создали
концентрационные лагеря с тысячами людей, содержащихся в нечеловеческих условиях. Вы разрушили наши дома и превратили наших детей в человеческие органы. Вы создали нечеловеческие условия для жизни людей, вы украли их собственность, втоптали в грязь
чувство их собственного достоинства и чести. Исходя из такого ваше-
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го поведения, для нас не остается никакого другого выбора, как бороться без всякого сострадания всеми возможными средствами».
В то время как многие члены организации «Фатх» сообщили,
что их семьи находятся в хороших социальных условиях, их статус
и состояние беженцев оказали значительное влияние на формирование их самоидентификации:
«Я принадлежу к поколению оккупации. Члены моей семьи являются беженцами со времени войны 1967 г. Война и мой статус
беженца явились важными элементами, которые сформировали
мое политическое сознание и побудили меня сделать все, что в моих силах, чтобы помочь возвратить наши законные права на нашу
оккупированную страну».
Поступление на военную службу оказалось естественным шагом
вступления в террористическую группу для светских террористов:
«Кстати, поступление на военную службу можно сравнить с молодым израильтянином из националистической сионистской семьи, который стремится реализовать себя на военной службе. Моя
мотивация вступления в организацию „Фатх“ была одновременно
и идеологической, и личной. Это был вопрос самореализации, чести
и чувства независимости… Цель любого молодого палестинца – это
быть бойцом… После вступления в организацию мой социальный
статус существенно возрос. Я приобрел большое уважение у своих
новых знакомых и молодых людей в своей деревне».
Противодействие глубоко закоренелым установкам – достаточно
трудное дело. Особенно проблематичной в этом отношении является сфера образования, обучения и воспитания. Непримиримо-ожесточенное отношение радикального ислама к западной цивилизации (и вообще к христианскому миру и иудаизму в целом) является
фундаментальной проблемой противодействия терроризму во всех
аспектах. Путем внедрения подобных установок «в сердца и сознание» учеников в радикальных школах-медресе воспитываются «шеренги потенциальных террористов», готовых в любой момент вступить в борьбу с «сатанинской цивилизацией».
В этой связи перед цивилизованным миром возникает ряд фундаментальных вопросов, на которые необходимо найти положительные ответы, чтобы сформулировать долговременную стратегию противодействия терроризму в идейно-идеологической сфере
(как на тактическом, так и на стратегическом уровнях).
Основной вопрос – в каких направлениях строить культурный
диалог между христианской и исламской цивилизациями? От ответа
на него зависит многое в глобальном противодействии терроризму.
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В каких направлениях необходимо проводить реформирование
исламского образования?
Отметим основные позиции и трудности:
– Необходимость разработки стратегий, методов и технологий
позитивного взаимодействия с исламскими религиозными деятелями.
– Определение альтернативных путей для молодых людей исламских стран, которые видят в своем будущем мрачные перспективы и обращаются к насилию от отчаяния.
– Выявление для «амбициозных» молодых людей мусульманского
мира альтернативных путей в их сообществах.
Обсуждение этих вопросов с представителями исламских стран
в глобальном культурном диалоге (и их позитивное разрешение)
позволит сформулировать и реализовать долговременные перспективы мирного межконфессионального взаимодействия.
Анализ идеологии глобального джихада, высказывания самих
террористов, свидетельства кризиса социокультурной идентичности в исламских сообществах говорят о том, насколько трудно покинуть «тропу терроризма» и что борьба идей в противостоянии терроризму будет «долгой войной».
Поддержка реформирования образования и экономические программы развития требуют финансирования от правительственных
структур и неправительственных организаций. И это направление
противодействия терроризму является долговременным, но оно существенно сокращает контингент людей, которые не видят в своей
жизни другого пути, кроме «лестницы терроризма».
Создание разногласий внутри террористической группы. Что может увеличить напряженность, посеять недоверие, изменить образ
лидера или ухудшить уже стрессовый климат и парализовать активность группы? Вот те основные вопросы, которые должны решаться
с помощью психологических операций. Естественно, большая доля
работы в решении этих вопросов ложится на оперативную деятельность спецслужб.
Эта проблематика являлась основной в монографии, подготовленной Центром противодействия терроризму (Combating Terrorism
Center – CTC) в военной академии США (Combating Terrorism Center,
Department of Social Sciences, 2006)*.
*

Эта важная работа впервые представляет в открытом формате порядка
30 документов организации «Аль-Каида», которые скрупулезно проана-
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Анализ статей, открытых пособий для террористов и других документов, подготовленных лидерами «Аль-Каиды», и доклад «Гармония и дисгармония: использование уязвимых мест в деятельности организации „Аль-Каиды“» дает представление о том, как эта
организация оценивает свои успехи и неудачи, и извлекает уроки
из своих поражений.
Поскольку эти документы объективно свидетельствуют о слабых местах террористической организации, они полезны для подготовки психологических операций, которые могут усиливать эти
уязвимости и создавать внутреннюю дисгармонию террористических организаций.
Для любой закрытой криминальной структуры, будь то организованная преступность или террористическая организация, существует имманентная напряженность отношений: с одной стороны, между обеспечением безопасности и сохранением секретности,
с другой – необходимостью организационной эффективности, обеспечением контроля и морального климата в организации. Авторы
данного документа рекомендуют для проведения психологических
операций следующие действия, основываясь на примере противодействия организации «Аль-Каида»:
– ограничение финансовой поддержки террористической деятельности;
– ограничение скрытой помощи деятельности «Аль-Каиды» со стороны социального окружения;
– акцент на активность других групп, которые не поддерживают
террористическую борьбу;
– проведение «агрессивного» (т. е. наступательного) изучения
джихадистской идеологии и организации противодействия
на международном уровне (т. е. организации долговременных
и скоординированных пропагандистских кампаний в СМИ, направленных на развенчание их идейных позиций);
– заставить идеологический авангард джихадистского движения
разбираться в своих проблемах;
– попытки деморализации руководителей глобального джихада;
– подрыв власти старших руководителей;
– способствование искоренению недопонимания в действиях
намерений Соединенных Штатов и других стран и их возможностей;
лизированы с последующими важными рекомендациями, основанными на этом анализе.

Роль психологических операций в противодействии терроризму

263

– возвращение пропагандистов джихада к обсуждению основ своей идеологии с акцентом на уязвимые места в их рассуждениях;
– понимание и использование идеологических противоречий
в джихадистском движении;
– предвидение и учет возможности трансформации организации
«Аль-Каида» в социальное движение.
Способствование выходу из террористической группы. При проведении этой психологической операции делается акцент на разъяснении опасности для человека вступления в террористическую
организацию. Ряд правительств, противодействующих терроризму, признавая трудности отказа террориста от террористической
активности, начали претворять в жизнь программы амнистирования (в том числе защиты свидетелей, когда индивиду дается защита в обмен на сотрудничество с террористами и предоставление
информации). Договоренности включают финансовую поддержку
в новой жизни и переселение в другие страны, включая даже пластические операции.
Ослабление поддержки террористической группы и ее лидеров
со стороны социального окружения. Элемент информационных операций, направленных против террористической группы, – это дискредитация группы в общественном сознании, чтобы лишить ее
поддержки в социальном окружении. Например, организация «АльКаида». В течение многих лет Усама бен Ладен был «непотопляемым»,
его взгляды и интерпретации ислама находили поддержку. Опасная
тенденция интерпретации ислама получила широкое распространение. И насилие, которое он оправдал с помощью интерпретаций
Корана, совпадает с идеями организации «Хамас» и лидеров джихада. Организация «Аль-Каида» привлекла многих мусульманских
юношей, воспитанных в школах медресе и мечетях. Судебные процессы над террористами, осуществившими теракты в отношении
посольств США в Танзании и Найроби, показали роль школ-медресе
и мечетей в обострении процесса противостояния.
Так, будущий террорист-смертник из школы-медресе в Занзибаре был обучен никогда не задавать вопросов своим руководителям,
особенно религиозным вдохновителям. В мечети Дар-эс-Салам, где
его с радостью приняли как представителя мусульманской уммы,
так и другие члены сообщества мечети, ему внушили установку –
помогать другим мусульманам во всех случаях, где бы это ни происходило, и независимо от обстоятельств. Ему показывали фильмы
о зверствах сербских солдат и массовые могилы мусульман в Бос-
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нии, русских солдат на фоне тел мусульманских женщин и детей
в Чечне. Будучи изолированным от другого влияния, кроме мечети,
он, по его словам, стал солдатом Аллаха и защищал этих невинных
жертв в противостоянии солдатам Сербии и России. После участия
в террористической деятельности он, в отличие от других террористов, преодолел спокойное отношение к смерти невинных жертв
и заявил: «Их джихад – это не мой джихад» (Post, 2009, p. 380–394).
Воинственный джихад не является идеологией подавляющего
большинства мусульман. Они позволяют экстремистам заманивать
свою социально отчужденную молодежь в сети насилия под именем
ислама. Идеи оправдания насилия, распространенные во многих
террористических пособиях и руководствах, несовместимы с положениями Корана, но для мусульманской молодежи являются оправданием убийства с именем Бога.
Что можно противопоставить этим религиозно «обоснованным»
аргументам?
Мыслящие религиозные деятели ислама должны обратить внимание на базовые положения традиционного ислама, проповедующего мирное сосуществование с представителями других конфессий,
и обозначить экстремистские интерпретации Корана как искажающие и нарушающие дух ислама в исполнении духовных мотиваций.
Цель психологических операций – отвратить исламскую молодежь
от «карабкания по лестнице терроризма», от оценки экстремистских
лидеров как романтических героев, показать им, что это проповедники извращенных версий ислама.
Эти разъяснения должны исходить от религиозных представителей самого ислама. В межконфессиональном диалоге, о котором
говорилось выше, они должны признать, что экстремистский взгляд
на понимание современных геополитических тенденций взаимодействия христианской и мусульманской цивилизаций не является неоспоримым.
Идеологическое противодействие суицидальному терроризму
Разработка программ проведения психологических операций требует глубокого понимания психологии противника, поскольку информационные послания должны соответствовать объекту воздействия.
Противника невозможно остановить без знания его психологии.
Фактически, Коран запрещает самоубийство. Однако при интервьюировании арестованных командиров террористов-самоубийц
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(Post et al., 2009, p. 171–184), когда одного из них спросили, как он
может оправдывать акты терроризма с использованием смертников (поскольку он утверждал, что они совершают эти акты от имени Аллаха, а Коран запрещает самоубийство), он с раздражением
ответил: «Это не самоубийство. Самоубийство – это слабость, это
эгоизм и психическое отклонение. Использование смертников –
это акт мученичества или самопожертвования в служении Аллаху»
(см. также: Brown, 2007, p. 325–343; Norel, Gongor, 2007, p. 344–362).
Один из известных руководителей террористов-смертников
Хасан Салами* объяснял использование этой тактики следующим
образом: «Операция мученичества – это высший уровень джихада,
она подчеркивает глубину нашей веры. Террористы-смертники – это
святые борцы, которые несут один из наиболее важных символов
веры». Другой руководитель смертников заявил, что «именно эти
атаки, являясь выражением мученичества во имя Аллаха, получают
наибольшее одобрение и уважение, а их исполнителей поднимают
на высший уровень мученичества» (см.: Post et al., 2003, p. 171–184).
В течение ряда лет Израиль проводит исследования по психологической реконструкции личности погибших самоубийц на основе
анализа информации по их жизненному пути (Post, 2009, с. 383–385).
В одном исследовании, проведенном в 1990-е годы, преступники
были молодыми людьми в возрасте 17–22 лет, безработными (уровень безработицы в лагерях беженцев колеблется, по оценкам аналитиков, на уровне порядка от 40 до 70 %), не имеющими образования и неженатыми. Это были не сформировавшиеся в социальном
плане молодые люди. И когда они были приглашены на конспиративную встречу, руководители террористов-смертников им сказали приблизительно следующее:
«У вас сейчас бессмысленная жизнь, и нет никаких перспектив
на будущее. Совершая акт самоубийства как мученичество во имя
Аллаха, вы сделаете свою жизнь осмысленной. Вас зачислят в список мучеников. Ваши родители будут гордиться вами. Это даст им
престижное положение среди наших соотечественников. И они получат большую финансовую помощь».
Когда они оказываются в «доме безопасности», их не оставляют одних. В ночь перед операцией член административной группы,
*

В настоящее время отбывает пожизненное заключение по 46 пунктам
в израильской тюрьме за серию террористических атак с использованием смертников (которые были им организованы) весной 1996 г.,
в период выборов в Израиле.
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находящийся с ними в одном помещении, чтобы удостовериться,
что они не отступились от принятого решения стать мучениками,
проверяет их оснащение.
Современные демографические исследования профиля террориста-самоубийцы предполагают широкий разброс по возрасту, женщины также привлекаются для исполнения самоубийственных актов мученичества во имя Аллаха. Проведенный анализ личностей
террористов-самоубийц, осуществивших теракт 9 сентября 2001 г.,
показывает, что они существенно отличаются от самоубийц-палестинцев. Они старше. Кроме этого, они все были образованными
людьми. У всех было хорошее материальное положение. Этих террористов можно рассматривать как вполне сформировавшихся взрослых людей, которые подчинили свою индивидуальность групповой
идентичности. Они подчинили себя деструктивному лидерству
Усамы бен Ладена; то, что он называл моральным и оправданным
во имя Аллаха, оказалось для них также моральным и оправданным.
Совершая этот акт, они были убеждены, что совершают священное
дело для блага мусульман.
В Коране есть прямое запрещение актов самоубийства и убийства невинных людей. Эти положения Корана дают обоснование
для проведения психологических операций против суицидального терроризма. Необходимо показать, что эти суицидальные атаки не благородные акты мученичества, а акты убийства и самоубийства.
Приходится констатировать, что при всех актах терроризма против христиан в современном мире мусульманская умма (главным
образом – представители или руководители структур канонического ислама) реагирует очень слабо.
Использование терористами средств массового поражения
(CМП)
Интервью с заключенными террористами по вопросу массовых
жертв невинных граждан свидетельствует о том, что они не против
использования средств массового поражения в своей деятельности. Типичный ответ: «Многие полагают, что массовые поражения
граждан – это неплохая идея, когда можно убить тысячи граждан».
Вот выдержки из интервью с арестованным террористом: «Чем
больше наши атаки нанесут ущерба врагу, тем больше это будет
иметь значение для нашей борьбы. Массовые убийства, особенно
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с использованием смертников, – это угроза населению Израиля.
Поэтому мы предпринимаем особые усилия для этих атак – максимальное нанесение ущерба и максимальное число жертв является
нашей главной целью».
В результате исследований определен ряд положений, которые
важны для проведения психологических операций. Одно из них –
террорист-смертник испытывает страх «неизвестной и молчаливой
смерти». Другое – это оружие ужасное, и не всякий человек примет
миссию мученичества. Как утверждают приверженцы канонической веры, ислам хочет освободить людей, а не убивать их. Например, химическое, биологическое или атомное оружие, по догматам
Корана, разрушает землю и живущих на ней людей, живых существ,
которых создал Аллах. Отравление атмосферы запрещено догматами ислама. Эти темы, а также догмат запрещения убийства невинных граждан и мусульман в Коране являются важными доводами
при проведении психологических операций в СМИ.
Психологические операции должны проходить в формате дискуссии с религиозным духовенством (руководством) мусульман.
Ведущие должны быть подготовленными в религиозных вопросах,
в вопросах ислама в особенности.
Как мы можем предостеречь мусульманскую молодежь от вступления в структуры терроризма?
Как мобилизовать умеренных духовных руководителей ислама
для противостояния экстремистским интерпретациям Корана, питающим представителей глобального джихада?
Как настроить политических лидеров мусульманских государств
на противодействие терроризму, который подрывает основы мусульманской веры?
Вот те вопросы, на которые необходимо дать положительные
ответы.

Глава 16
Уроки Израиля
по противодействию терроризму

Социополитические, социокультурные
и социально-психологические условия современной ситуации
на Ближнем Востоке
В течение последних десятилетий наблюдается постоянная напряженность во многих частях Ближнего Востока между силами традиционализма (как духовно-религиозной ориентации) и модернизма
(в западном понимании). Эти противоречивые конфликтные тенденции становятся все более явными в связи с ростом активности
радикальных фундаменталистских мусульманских групп, с одной
стороны, и светских групп материалистической направленности –
с другой.
Все эти базовые факторы взаимосвязаны и обусловливают этнополитические и собственно социально-психологические особенности современной ситуации на Ближнем Востоке, влияют на стабильность ситуации в регионе в целом (Abi-Hashem, 2006, p. 6). Особенно
трудной проблемой в этом регионе является фундаментальный
конфликт между Израилем и Палестиной (Abi-Hashem, 2004 p. 76).
Ситуацию на Ближнем Востоке осложняет наличие противоречивых взглядов на тенденции развития, на местные потребности, разных подходов к проведению переговоров, разных ожиданий
соперничающих сторон, их политических амбиций, особенностей
коммуникаций и культурных традиций. Основные политические
партии Израиля и Палестины принципиально не смогли подготовить общественное мнение своих стран к новой социополитической
ситуации – к необходимости проведения стратегических переговоров, к окончательному компромиссу (Fridland, 2009, p. 1).
В целом арабские лидеры оказались не готовы к изменению тона
переговоров или к изменению политики по отношению к Израилю.
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Израильтяне также проявляют непреклонность. Основания израильско-палестинского конфликта восходят к библейским временам,
противоречия и напряженность по вопросу «земли обетованной»
между потомками Авраама (Исааком и Исмаилом) получили историческое продолжение. Теперь каждая партия проявляет явную
психологическую неопределенность в отношении к долговременному договору с праотцом Авраамом (Abi-Hashem, 2006, р. 85–87).
Жесткие и непримиримые позиции лидеров обеих сторон зачастую проявляются в высокомерии, заносчивости и самонадеянности,
которые определяют их политические суждения и воинствующее
поведение. Они становятся склонными к использованию силовых
методов разрешения противоречий, к вере в «непрочную судьбу»
противоположной стороны (Seale, 2002, р. 5). Эта динамика жесткого противостояния в целом исключает открытый диалог с возможными уступками с обеих сторон.
Дело в том, что психологически в сознании многих палестинцев
противостояние с израильтянами является культурно и религиозно обоснованным, это защита и восстановление своей религиозной
и культурной основы, своей чести и судьбы, что напрямую связано
с землей. Их взаимоотношения с землей имеют глубинный психологический характер. «Готовность воинствующих палестинцев умирать ради нанесения ущерба врагу в защите своих земель отражается в возрастании сомнений среди израильтян» (Karon, 2002). Если
израильские солдаты, скорбя, подбирают тела своих убитых товарищей, родственники палестинских террористов-самоубийц с гордостью распространяют фотографии мучеников. Все это «обусловливает фундаментальную слабость израильской стороны» (Karon, 2002).
Израиль открыто вторгается на палестинские территории, контролирует палестинские ресурсы, открывает и закрывает дороги
и оказывает жесткое давление на палестинцев. Эти меры могут побуждать некоторых палестинцев покинуть страну, а у других вызвать состояние беспомощности и истерии. Это, в свою очередь, дает
Израилю оправдание собственной агрессивности как законной самозащиты и осуществления актов возмездия и борьбы против терроризма (и оправдания невозможности возврата к границам, определенным соответствующей резолюцией ООН 1967 г.).
Ряд аналитиков высказывают мнение, что Израиль в действительности не стремится к тому, чтобы оппозиция его политике в палестино-израильском конфликте и арабском мире исчезала
(см., например: Abi-Hashem, 2004, р. 85–87). Израиль использует эти
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жесткие позиции в конфликтном противостоянии как оправдание
расширения территориальных притязаний и наращивания огромного наступательного военного арсенала.
В целом и палестинцы, и израильтяне имеют одинаково трагичную историю. Оба народа располагают огромным опытом несправедливого отношения к себе и в настоящее время имеют подобные
психические и эмоциональные установки. Оба сообщества действуют и реагируют на события, исходя из своих базовых страхов, ожиданий, потребностей и состояний гнева и ненависти. Они сохраняют
в своей памяти прошлые гонения друг на друга и тотально «проектируют» вину на другую сторону. В их психологических реакциях
много общего, несмотря на их различия в историческом развитии.
Тогда как радикальные палестинцы «заряжаются энергией»
идеологии религиозного джихада и идеями священной войны с неверными, радикальные еврейские группы вдохновляются своим
стремлением уничтожить антисемитизм и подсознательно отомстить за накопленное несправедливое отношение к себе.
Израильтян психологически устраивает статус превосходства над мусульманами и использование военного превосходства
над окружающими народами региона, в чем они нуждались на протяжении веков. М. Двери, христианский психолог палестинского
происхождения, который живет и работает в Израиле, считает: «Если арабы являются людьми, которых кардинально не понимает Запад, то арабы-палестинцы являются среди них наиболее ошибочно
понимаемыми людьми.
Политические конфликты и исторические события драматически дегуманизировали их (в глазах мирового сообщества) и оставили
в тени их национальную трагедию, культуру и другие человеческие
аспекты их жизни… Публикации в отношении арабов на английском
языке… которые освещали бы связь между психологическим состоянием арабов и социополитическими противоречиями и проблемами в регионе, крайне редки» (Dwary, 1998, p. XVII).
В основе арабо-израильского конфликта лежит проблема территории. Сионистское политическое движение, получившее развитие
в конце XIX в., выступало за национальное возрождение еврейского
народа на своей исторической земле после двух тысяч лет рассеяния и преследования. Этот процесс вдохновил еврейскую эмиграцию и вызвал жесткую оппозицию арабов. Первые волны эмиграции евреев в палестинские земли встретили сопротивление арабов
в форме террора и насилия.
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Жесткие и в то же время эффективные тактики суицидального
терроризма были инициированы в Израиле организацией «Хезболла». В декабре 1981 г. террорист-самоубийца взорвал автомобиль,
начиненный взрывчаткой, около иракского посольства в Бейруте
(61 человек был убит). В апреле 1983 г. был осуществлен такой же
взрыв террористом-самоубийцей около посольства США в Бейруте
(около 60 человек было убито). В октябре этого же года «Хесболла»
взорвала грузовик около американской базы в Бейруте (241 американский солдат и 56 французов были убиты).
Десятилетие спустя, в апреле 1993 г., организация «Хамас» осуществила еще одну суицидальную террористическую атаку с большим количеством жертв. К концу этого года было совершено порядка
15 суицидальных террористических атак и ряд попыток (предотвращенных) главным образом в районе Газы (Amos, 2004, p. 219).
Эскалация палестинцами использования суицидального терроризма началась в феврале 1994 г. после массового убийства мусульман израильским колонистом в Хевроне (было убито 29 мусульман).
Начиная с 1994 г. волны терроризма привели к циклу «действие–противодействие». Суицидальные атаки в феврале–марте 1996 г. были
временем беспрецедентного пика суицидальной террористической
активности, которые повлияли на национальные выборы в Израиле в мае 1996 г. После этой серии суицидальных террористических
атак был арестован ряд активистов «Хамас» и израильская сторона
конфликта смогла нанести ущерб инфраструктурам террористов.
После этого вплоть до 2000 г. был период относительного снижения
суицидальной террористической активности.
В целом радикальные палестинские группы извлекли уроки
из имеющегося опыта и эффективности тактики суицидального
терроризма. Они стали использовать эту тактику в бóльшем масштабе (Schweitzer, 2007, p. 668).
Возникает вопрос: как и почему суицидальный терроризм стал
широко распространенным явлением в палестинском сообществе?
Каким образом террористы-самоубийцы перенесли внимание с вопросов территории (основное требование исламских фундаменталистов) на социополитические, главным образом на глобальные
мировоззренческие вопросы?
Исследования показали, что суицидальный терроризм требует
для своего воплощения наличия ряда важных параметров:
– соответствующей мотивации индивидов;
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– членства в организации, целью которой является осуществление суицидальных террористических атак;
– наличия поддержки местными сообществами террористов-самоубийц в их «героическом статусе мучеников» (Berco, Erez,
2005; Oliver, Steinberg, 2005).
Эти параметры учитывались правоохранительными структурами
Израиля для противодействия суицидальному терроризму.
Методы противостояния Израиля суицидальному терроризму
Мировое сообщество признает, что методы противодействия Израиля терроризму являются наиболее эффективными и действенными (по крайней мере, в среднесрочной перспективе).
Суицидальный терроризм – это комплексное явление, имеющее
ряд характеристик (мотивы «мучеников» и их психологические состояния), организационные параметры (ресурсные возможности)
и социальные параметры (социальная среда, которая оправдывает
и одобряет движение «мучеников»).
Каковы наиболее эффективные методы в противостоянии терроризму?
Как минимизировать риски террористической активности исламских воинствующих групп и организаций?
Восприятие противодействия суицидальному терроризму
в общественном сознании израильского общества*
Противодействие правоохранительных структур Израиля терроризму основано на следующих аспектах:
– параметр времени: сколько времени при осуществлении операций необходимо спецслужбам для проведения контртеррористической операции?
– географический (пространственный) параметр: осуществляется ли контртеррористическая операция в месте проживания
*

Изложение в этом разделе основано на анализе ряда открытых интервью с некоторыми руководителями служб безопасности Израиля, взятыми на протяжении 2000–2008-х годов, включая министра внутренних дел Израиля (2006–2007), главу совета национальной безопасности
страны (2003–2007), руководителей полиции и элитных контртеррористических подразделений (2007), руководителя «Моссада» (2008)
и ряда других источников (см.: Falk, Morgenstern, 2009, p. 165).
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террористов-самоубийц или в месте непосредственного проведения суицидальной террористической атаки?
– уровень сил, задействуемых при проведении контртеррористических операций: эти вопросы относятся к компетенции высших
оперативных структур – вооруженных сил, спецподразделений,
полиции и структур экстренной помощи;
– уровень оперативной (разведывательной) информации: каждый параметр противодействия требует наличия оперативной
информации для осуществления контртеррористической операции – конкретной (специфической) информации, общей информации и информации по оценке угрозы.
Контртеррористическая деятельность служб безопасности Израиля осуществляется в соответствии с поставленными целями на нескольких уровнях (или последовательных циклах):
– уровень предотвращения совершения суицидальных террористических атак;
– уровень сдерживания совершения суицидальных террористических атак;
– уровень ослабления возможных последствий при совершении
суицидальной террористической атаки.
Предотвращение совершения суицидальных террористических атак.
Это один из наиболее важных уровней работы. И в ее осуществление израильские правоохранительные структуры вкладывают
наиболее значительные финансовые ресурсы. Основная цель этой
деятельности – уничтожение или аресты потенциальных террористов-самоубийц «в своей кровати» (Interview with Yaalon, 2007), обнаружение и уничтожение организационных структур террористов,
руководителей интернет-сетей и их помощников (Berco, Erez, 2005).
Сдерживание совершения суицидальных террористических
атак. На этом уровне контртеррористическая деятельность осуществляется в пределах среды проживания потенциального террориста-самоубийцы путем затруднения перемещения в израильские городские центры. Необходимость планировать разные пути
для прибытия к месту совершения террористической атаки, находить соответствующие транспортные средства, которые помогут
преодолеть блок-посты, создают для потенциальных террористов
психологические и практические трудности, которые повышают
вероятность совершения ими ошибок (Harel, Regula, 2003; Falk,
Morgenshtern, 2009, p. 109).
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Ослабление возможных последствий от совершения суицидального террористического акта. Когда потенциальные террористы-самоубийцы преодолели поставленные препятствия (превентивный
уровень деятельности спецслужб и уровень сдерживания), остается последний уровень защиты. Эта деятельность осуществляется
структурами безопасности Израиля на региональной основе, исходя из оценок общих угроз, а не только на основе специфической
разведывательной информации (Ganor, 2007, p. 281–283).
Операциональный уровень противодействия суицидальному
терроризму правоохранительными структурами Израиля
Специфика методов противодействия суицидальному терроризму
правоохранительными структурами Израиля. Методы противодействия суицидальному терроризму правоохранительных структур Израиля эволюционировали в связи с эскалацией конфликта
с палестинцами и ростом жертв населения Израиля от суицидальных террористических атак.
Эти методы можно отнести к «защитно-пассивной» и «наступательной» стратегии противодействия терроризму.
В рамках наступательных действий можно отметить:
– тактику ликвидации лидеров исламского террористического
движения;
– действия спецподразделений спецслужб в регионах преимущественного палестинского проживания;
– операции арестов активистов террористического движения.
С другой стороны, в израильских спецслужбах была разработана
совокупность мер по противодействию суицидальному терроризму на других уровнях:
– противодействие финансированию суицидальных террористических атак;
– устрашение потенциальных террористов-самоубийц мерами
возможного наказания их семей и родственников – изгнание,
высылка и разрушение их домов.
Ликвидация лидеров и активистов духовно-религиозного движения
и социально-политического спектра противостояния. Многие методы противодействия терроризму израильскими спецслужбами
считаются противоречивыми с позиций международных законов,
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например осуществление запланированных убийств лидеров террористического движения.
Этот метод борьбы, как полагают специалисты, не является главным в борьбе с суицидальным терроризмом. Тем не менее убийство лидеров террористического палестинского движения в израильско-палестинском конфликте практиковалось с начала конфликта.
Как целенаправленная политика и тактика борьбы она начинает
осуществляться израильтянами с декабря 1947 г. Использование
этой тактики продолжилось в 1950-е годы. Голда Меир, премьерминистр Израиля в эти годы, даже дала указание спецслужбам Израиля (Моссаду), чтобы убивали всех лиц, причастных к террористической деятельности (Melman, 2004).
Последствия устранения активистов
суицидального терроризма
В целом тактика целенаправленного устранения активистов суицидального терроризма имеет ряд положительных результатов. Прежде всего, эта тактика препятствует выполнению текущих террористических операций.
Многие руководители израильского истеблишмента уверены,
что убийства лидеров исламского террористического движения
оправданны с точки зрения противодействия суицидальному терроризму. С другой стороны, целенаправленные убийства активистов исламских террористических движений имеют и ряд отрицательных последствий:
– это способствует вступлению новых адептов «мучеников» в ряды террористов-самоубийц;
– это вызывает чувство реванша у рядовых палестинцев в борьбе
с израильтянами и риск последующих суицидальных террористических атак (Byman, 2006).
Безопасность населения: проблема физической безопасности и восприятия террористической угрозы в общественном сознании. Чувство физической безопасности населения – важный компонент психологического сопротивления общества угрозам терроризма. Другой
аспект повышения сопротивляемости общества – это проблема воспитания и образования населения, проблема распространения соответствующей информации и ее широкого обсуждения, что ведет
к правильному восприятию террористических угроз. Соответству-
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ющие образовательные программы, проведение дискуссий по проблеме – это средства, которые необходимо использовать в подготовке
общественного сознания населения страны, чтобы повышать психологическую сопротивляемость общества террористическим угрозам.
Проблема устрашения (отвращения) потенциальных террористов-самубийц от следования по пути «мучеников». Естественно, эта
проблема комплексная. Она включает, с одной стороны, вопросы
образования и воспитания подрастающего поколения при понимании единства наций и, с другой стороны, возможность культурного
многообразия и свободы волеизъявления в традиционных формах.
Какими психологическими методами можно удержать человека от совершения суицидальных террористических атак? Вот ответ,
который дают службы безопасности Израиля:
1.

Уменьшение шансов успеха для террориста-самоубийцы путем
создания различных физических барьеров.
2. Преследование его семьи и родственников (хотя эти меры, с позиций идеологии джихада, не имеют особого психологического
воздействия на решение мусульманина стать «мучеником» ради
установления нового халифата в мире).

Например, во время пика конфронтации с палестинцами в 2002 г.
израильское правительство санкционировало ряд мер по противодействию суицидальным террористическим атакам – разрушение домов семей террориста-самоубийцы, конфискация имущества
родственников и их депортация (Schiff, 2002). Однако мнения в израильском разведывательном сообществе в отношении эффективности подобных мер безопасности были неоднозначными. По крайней мере, ряд руководителей высшего и среднего звена спецслужб
Израиля высказали сомнения в мерах устрашения и их возможности отвратить террориста-самоубийцу от совершения террористического акта (Intervew with D. Yaalon – Head of the Mossad, 2008).
Неэффективность этих мер подтверждается рядом интервью с потенциальными террористами-самоубийцами, заключенными в израильских тюрьмах.
Специальный комитет израильских служб безопасности (IDF),
созданный для анализа проблем, принял решение прекратить разрушение домов террористов, поскольку пришел к выводу о неэффективности этих мер для устрашения потенциальных террористов-самоубийц (Intervew with the Head of the Internetional Law Department
of the IDF, 2005).
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В структурах израильских спецслужб существует мнение
о полезности и эффективности мер устрашения потенциальных
террорис тов-самоубийц, особенно если эти меры «дозированно»
осуществляются на высоком уровне (Intervew with Y. Eitan, 2007).
3. Существует другой взгляд на проблему устрашения потенциального террориста-самоубийцы – воздействие на более высокие
звенья в цепи террористической деятельности (Intervew with
Boaz, 2007).
Поскольку страх за свою жизнь очень силен, возникает шанс,
что руководители террористических организаций могут изменить
свою политику совершения террористических атак. Купервассер
утверждает, что, когда спецслужбы Израиля ликвидировали одного из ведущих деятелей организации «Хамас» (Ismail Abu Shanab),
организация на долгое время прекратила операции суицидальных
террористических атак (Meritor, Pass, 2006, p. 250–251).
Уроки израильского опыта в противодействии
суицидальному терроризму
Израиль выработал стратегию борьбы с суицидальным терроризмом как наступательную тактику, а не как тактику реагирования
на события. Это позволило противостоять терроризму на оперативно-тактическом уровне достаточно успешно. Уроки израильского
опыта главным образом являются операциональными и тактическими по своей природе.
Основные уроки израильского опыта противостояния
терроризму: операциональный уровень
Ослабление психологических барьеров. Сотрудники израильских служб
безопасности затратили многомесячные усилия, чтобы освободить
себя от психологических барьеров, подрывающих их способность эффективно противостоять террористам-самоубийцам. Эти барьеры
были связаны с политической ситуацией и первоначальной ориентацией на власти Палестины как на партнера в борьбе с терроризмом.
Другой барьер был связан с переоценкой способностей оппонента. Например, израильский армейский персонал избегал вступления в лагеря беженцев из-за возможности больших потерь и сложностей среды.
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Осуществление постоянной и систематической активности
против террористических сетей. Кажется, что основной трудностью в борьбе с суицидальным терроризмом является чувство беспомощности – нет противодействия тому, кто хочет убивать себя
ради глобальных идей джихада, поэтому попытки борьбы с суицидальным терроризмом выглядят как «попытки осушить море чайной
ложкой». Однако у террористических организаций не безграничные возможности. Систематические аресты и ликвидация лидеров
радикальных террористических групп и организаций подрывают
террористические сети, их способность осуществлять суицидальные террористические акты.
Осуществление мер безопасности, повышающих вероятность
совершения ошибок террористом-самоубийцем на пути следования
к месту совершения террористической атаки. Блоки проверки на дорогах и препятствия (заборы, ограждения и т. п.) – это достаточно
эффективное средство в этом отношении.
Проблема обнаружения (идентификации) террориста-самоубийцы. Израильский опыт показывает, что нет единственного психологического профиля террориста, хотя есть общие рекомендации
для его определения.
***
С начала 1948 г. Израиль был вынужден бороться с терроризмом.
С начала 1990-х годов суицидальные атаки против Израиля стали доминирующей формой атак на гражданское население страны.
В этой связи израильские службы безопасности были вынуждены
предпринять конкретные меры по противодействию угрозам намного раньше, чем другие цивилизованные страны.

Выводы: перспективы исследования
и противодействие терроризму

П

редставители психологической науки реагируют на вызовы
международного терроризма по следующим направлениям:

– формируют гуманистические установки и ориентации личности, препятствующие предубеждениям, фанатизму, экстремизму;
– проводят работу с жертвами актов насилия и терроризма;
– ведут прикладные и эмпирические исследования конкретных
аспектов и вопросов терроризма.
Методы социальной психологии позволяют выявить скрытые механизмы и глубинные корни терроризма в непосредственном общении
между людьми, во взаимодействии микро- и макросреды, увидеть
за поступками террориста не только его устойчивые личностные
характеристики, но и влияние социальной ситуации, террористической группы, общества в целом.
Психологическое изучение проблем терроризма развивалось
в направлении все большего учета социального контекста при объяснении действий террористов. На место представлений о них как о патологических личностях постепенно пришло понимание значимости межличностных и межгрупповых отношений.
За последние 15–20 лет в психологической литературе, посвященной терроризму, основное внимание уделялось не поиску какой-либо основной его причины, а выявлению взаимосвязей между
факторами разного порядка. Неслучайно среди наиболее часто используемых теоретических подходов в области психологии терроризма лидирующие позиции занимают социокогнитивные подходы,
теория научения, теория имплицитного лидерства, теория внутригрупповых процессов переработки информации.
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Социально-психологический анализ истоков терроризма дает основания говорить о том, что не существует этносов и культур,
полностью защищенных от терроризма, о том, что методы и характер террора изменяются. Несимметричный ответ на угрозу своей
группе обращен уже не к правительству своей страны, а ко всему
мировому сообществу.
По сравнению с 1980-ми годами психологическая наука существенно не продвинулась в понимании внутригрупповых процессов
в террористических организациях (Analysen zum Terrorismus, 1982;
Post, 1986). Мы по-прежнему очень мало знаем о террористических
группах: лидерстве, ролевой и коммуникативной структуре, социализации новых членов, динамике межличностных отношений
в группе и внутригрупповых конфликтах, стадиях развития террористической группы, критериях готовности группы к совершению
терактов и т. д.
Очевидно и то, что возможности сбора такой информации
еще далеко не исчерпаны психологами. Это проведение глубинных интервью с бывшими участниками террористических бандформирований, интегрировавшимися в нормальную жизнь, интервью с террористами, отбывающими тюремное заключение.
Также мало разработанным остается межгрупповой уровень
анализа. В частности, по-прежнему совершенно не изучена роль соперничества между террористическими организациями: как формируется межорганизационное доверие и партнерство, в каких случаях конкуренция между организациями приводит к эскалации
террористической активности, а в каких – к ее снижению? Мы мало знаем о динамике отношений между террористической группой
и сообществом, от имени которого она выступает. Например, какие
социально-психологические механизмы обеспечивают террористам
поддержку со стороны местного сообщества? При каких условиях
между террористической группой и местным сообществом возникает напряженность? Какую роль этнические и политические внутригрупповые конфликты играют в жизни террористической организации? Наконец, очень мало изучены психологические механизмы,
определяющие то, как террористы реагируют на действия своих
противников: международных и национальных спецслужб, политических и правительственных группировок и т. д. Какие формы
противодействия терроризму провоцируют совершение терактов?
Как привести террористов и тех, кто им симпатизирует, за стол переговоров? Как преодолеть восприятие образа врага?

Перспективы исследования и противодействие терроризму
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Наконец, борьба с терроризмом все еще сконцентрирована на самих террористах, а не на социальных источниках этого феномена.
Социальные психологи могут немало сделать для снижения террористической угрозы, если их внимание будет обращено не только
на объяснение негативных явлений и процессов (социальной напряженности и конфликтов, ксенофобии, интолерантности), но и на механизмы социальной интеграции. Далеко не случайно в социальной
психологии на протяжении последних 10 лет наблюдается возобновление интереса к механизмам социальной интеграции. Наметился переход от изучения конфликтов и противоречий к исследованию доверия, социального обмена, социальных сетей, онлайновых
и местных сообществ, социального капитала, совместного знания.
Это проявляется в пристальном интересе к процессу построения
мира, феноменам взаимного примирения, восстановления доверия,
т. е. специфическим и органичным для определенной культуры методам разрешения конфликтов. Иными словами, понимание причин терроризма ничего не даст для борьбы с ним, если мы не будем
отчетливо представлять, как инициировать, усиливать и подкреплять интегративные общественные процессы: формирование доверия, толерантности, сетей социальной поддержки, позитивной
групповой идентичности, культуры диалога и т. д.
Психологические операции – главный инструмент
противодействия терроризму в современном мире
Радикальные интерпретации Корана стремятся вдохновлять верующего, убеждать колеблющегося, устрашать и шантажировать
противника. Подобно любой революционной догме, «радикальный
ислам» – это не просто описание картины мира (мироустройства)
или моральное оправдание конкретных действий (терактов), это
программа всеохватывающей деятельности по переустройству мира,
которая помогает рекрутировать сторонников, мотивировать и мобилизовать их, а также направлять активность террористических
групп. Это основная система отсчета и координат, исходя из которой
мятежники «подают сигналы» и взаимодействуют с остальным миром – либо путем посланий, либо путем непосредственного насилия.
Прежде всего, радикальная идеология легитимирует борьбу – она превращает грубую силу в законную власть. Религиозные
идеологии являются уникальной и мощной мобилизующей силой,
поскольку содержат идею теологического верховенства (предпо-
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лагающего, что верующие имеют превосходство над неверующими, которые не посвящены в истину религии), которое абсолютно
(Larson, 2005).
Радикальный ислам оказался исключительно эффективным
средством мобилизующей и якобы «легитимной» идеологии. Он
предлагает согласованную мировоззренческую картину мира (исходя из радикальных интерпретаций Корана) и адекватно объясняет
все проблемы и трудности религии, обвиняя своих главных врагов:
США, Израиль, западную цивилизацию в целом, ООН, капитализм,
глобализацию и свои «апостасийные» режимы (Hoofer, 1951).
Непосредственная, «прямая» контраргументация их точки зрения не сможет «потрясти» их убеждения и веру. Дж. С. Робинс (Robins, 2007, р. 305) справедливо отметил: фетва Исламского комитета
Испании может служить моделью для обоснованной аргументации,
подкрепленной священными текстами и другими законными авторитетами, для организации противодействия по разоблачению незаконности террористических тактик представителей глобального
джихада (джихадистов-салафистов), а также для осуществления психологических операций в идеологической борьбе против терроризма.
Фактически, Коран запрещает самоубийство (Hafez, 2006, p. 14–
29). В Коране есть прямое запрещение актов самоубийства и убийства невинных людей. Эти положения Корана являются обоснованием
для проведения психологических операций против суицидального
терроризма. Все, что необходимо, – показать, что эти суицидальные атаки не благородные акты мученичества, а акты убийства
и самоубийства, содержащиеся в догматах Корана. Естественно, это
требует от религиозных руководителей мусульман (и оперативных
структур, осуществляющих психологические операции) достаточно
серьезных усилий и зачастую воспринимается ими с пассивным сопротивлением на глобальном уровне. Скоординированные информационные операции – это критическое важное оружие в борьбе
с терроризмом.
Борьба с терроризмом – это длительная и долговременная «духовно-идеологическая работа» (а не война с преступниками). Службам безопасности при разработке, подготовке и проведении психологических операций (как оперативных, так и в СМИ) следует
тщательно изучать идеологию глобального джихада и его уязвимые идейные позиции. Это требует постоянной, скоординированной и длительной наступательной деятельности как на внутригосударственном уровне, так и на международном.
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Приложение 1
Статистика террористических актов

Приложение 2
Социально-психологический портрет
террориста*

И

меющиеся статистические материалы позволяют создать некий обобщенный образ личности террориста.
Возраст: в основном 22–25 лет, иногда старше.
Пол: в основном мужчины. Женщины обычно играют вспомогательную роль: собирают информацию об объектах террора, обстановке, выполняют функции курьеров, обязанности медсестер, содержателей явочных и конспиративных квартир, ведут пропаганду,
добывают подложные документы, деньги и т. п. Это в существенной
степени обусловлено тем обстоятельством, что в глазах общественного мнения и спецслужб террор – сугубо мужское занятие, поэтому женщине иногда легче проникнуть в нужное место под видом
жены, матери и т. д. Бывают, конечно, и исключения, например,
лидер РАФ – Ульрика Майнхофф, лидер НФОП – Лейла Халед, лидер японской «Объединенной Красной Армии» – Фусако Сигэнобу,
в террористических организациях Аргентины – Норма Эстер Арестито, в Испании – Женевьева Форест Тарт, в Италии – Маргарита Кагол. Все эти женщины были руководителями организаций. Кроме
того, в ФРГ по количественному составу женщины составляли 1/3
от всех участников организаций и выполняли самые разнообразные
функции: от руководителя организации до рядового исполнителя;
в южноамериканских организациях женщины составляли около
1/6 от всех участников.
Семейное положение: в большинстве своем террористы – одинокие люди (одиночество – характерная черта и один из мотивов
обращения индивида к террору). Лишь в отдельных организациях
Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии женатые террористы составляли 20–25 % от общей численности.
*

По материалам зарубежной печати.
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Место рождения и жительства: поскольку террорист должен
свободно ориентироваться на местности, где он действует, то большинство организаций состоит из местных жителей. Но когда приходится действовать в других районах или даже странах, террористы
тщательно изучают территорию предполагаемых акций, дорожную
сеть, определяют пути отступления и места, где можно укрыться.
Образ жизни: террористы стараются не выделяться среди людей, постоянно заботятся о собственной безопасности: наблюдают
за окружением, контролируют территорию своего проживания, районы посещения и повседневные маршруты, живут на собственные
средства. Однако, когда наступает время действовать в составе группы, террорист начинает совмещать свою обычную жизнь с активной подпольной деятельностью – конспиративные встречи, разъезды, наблюдение за объектом, иногда добывание денег для операций
преступным способом.
Социальное происхождение: около 1/3 террористов принадлежат к средним и высшим слоям общества (как руководители, так
и рядовые члены).
Образовательный ценз: около 1/3 террористов имеют высшее
образование, остальные, как правило, имеют среднее образование.
Профессиональная принадлежность: экономисты, юристы, журналисты, социологи, философы, преподаватели различных специальностей. В Европе, Южной Америке, на Ближнем Востоке большинство участников террористических организаций имеют высшее
гуманитарное образование. В Иране и Турции – это в основном представители технических наук.
Политические взгляды: представители «правого» терроризма –
самые ярые последователи фашистских и профашистских устремлений. Взгляды террористов, выступающих с «левых» позиций,
представляют смесь маоизма с троцкизмом и анархизмом. Националистический терроризм нередко совмещается с религиозным
фундаментализмом и фанатизмом.
Приведем некоторые выводы специалистов по отдельным аспектам личности террориста:
1)

преступники этой категории чаще и в большей степени, чем
преступники других категорий, находятся в состоянии неуравновешенности и внутренней напряженности;
2) в большинстве своем террористы не склонны к самоанализу;
как правило, возлагают вину на других и проявляют агрессивную реакцию при встрече с трудностями; подчас действуют
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жестоко, в частности, потому, что опираются на тезис: «Легко
избежать ответственности, если ты являешься лишь отдельным
звеном в целой цепи»; кроме того, ответственность за преступление, совершенное группой, распределяется между участниками, что, в их представлении, смягчает вину каждого. Индивиду
в психологическом плане легче совершить террористический
акт совместно с соучастниками, чем в одиночку;
3) часто преступники слабо представляют последствия своих преступлений.
Существуют и другие аспекты, соответствующие местным условиям и особенностям террористической угрозы. Важно разработать
профили внешних признаков террориста, характерные для конкретных условий.
Ф. Мохаддам (2011) приводит типологию террористов. Она достаточно полно и системно определяет типы террористов и их личностный профиль в зависимости от выполняемых задач и целей
при осуществлении террористической деятельности.
Специализированные роли в террористических организациях
При анализе обширной практической литературы по проблеме терроризма для выделения и оценки типов террористов можно использовать следующие критерии:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Имущественное состояние (капитал): каковы основные индивидуальные активы, которые индивид вкладывает в организацию?
Функция: какую функцию или функции выполняет индивид
в организации?
Продолжительность участия: каковы временные рамки участия индивида в деятельности террористической организации?
Способы взаимодействия: каким образом индивид осуществляет взаимодействие/контакты с другими членами организации?
Контакт с внешним миром: имеет ли террорист открытые контакты с внешним миром?
Жизненный и профессиональный опыт: какой уровень жизненного опыта в целом имеет террорист?
Демографические характеристики: каковы типичные социальные характеристики террориста?
Место основного расположения: где террорист проживает?
Мотивация: какова основная мотивация террориста?
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10. Психологическая маркировка (профиль): каковы наиболее выраженные психологические характеристики личности террориста?
Эти критерии позволяют выделить следующие основные специализированные роли террористов:
(А) источник вдохновения;
(В) стратег;
(С) связник;
(D) эксперт;
(Е) руководитель ячейки;
(F) местный агитатор;
(G) рядовой член локальной ячейки;
(H) «пушечное мясо»;
(I) «продюсер», т. е. человек, занимающийся поиском ресурсов
для функционирования организации.
Перед обсуждением характеристик каждой специализированной
роли важно отметить, что во многих случаях индивид в террористической группе будет выполнять не одну, а несколько ролей. Однако
в ряде организаций и в некоторых ситуациях для реализации каждой специализированной роли выбирается конкретный член группы.
Тип террориста – источник вдохновения
Пример: Усама бен Ладен.
Краткое описание типа: большинство террористов приступают к террористической деятельности после общения с лидером
или несколькими лидерами, которые выполняют роль источника
вдохновения как для террористической группы в целом, так и для ее
отдельных членов. Например, Усама бен Ладен до его ликвидации
выполнял роль источника вдохновения для тысяч террористов и потенциальных новобранцев во многих странах мира. Благодаря электронным средствам массовой коммуникации его образ и послания
распространились и стали известны всему миру. Аналогичные источники вдохновения для «местных» террористов существуют практически во всех террористических организациях.
Приказы и директивы по осуществлению террористических
атак не должны обсуждаться последователями и исполнителями.
Источник вдохновения выступает «оракулом» ценностной системы
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и специфической формы мировоззрения. Его послания, как правило,
являются экспансионистскими и зачастую излагаются как от лица
«государственного деятеля». Декларируемые ценности и послания
этой персоны создают атмосферу, в которой его сторонники заранее знают, что от них ожидается: осуществлять нападение и разрушать своих оппонентов. Таким образом, источник вдохновения
просто своим существованием влияет на мысли и действия в конкретном направлении.
Источник вдохновения для других террористов обычно выступает как «оппозиционный лидер» против конкретных аспектов мироустройства, и их позиция сама по себе воспринимается
как противостоящая таким силам и движениям, как «американский империализм».
О том, что источник вдохновения вкладывает огромное состояние в террористическое движение, хорошо известно из рекламы,
это называется признанием. Так, Усама бен Ладен стал известным
лицом в каждом доме при помощи современных средств массовой
коммуникации.
Основная функция источника вдохновения – быть символической фигурой движения. С накоплением речей, посланий, публикаций и изданий источника вдохновения становится неважным, жив
он или умер. Его мировоззрение становится руководством к действию. Аналогично нет никакой необходимости для существования
такой организации, как «Аль-Каида», в физическом смысле. «АльКаида» и Усама бен Ладен являются символическими источниками вдохновения и руководящими к действию идеями независимо
от того, продолжают ли они существовать в реальности.
Источник вдохновения старается играть максимально публичную роль, чтобы его идеи достигли максимально большего количества людей, несмотря на то, что он недоступен и скрыт для властных структур.
Источники вдохновения, скорее, являются системными мыслителями (и философски ориентированными личностями), чем конкретными специалистами. Они, как правило, аккумулируют широкий мировоззренческий (хотя и специфический) интеллектуальный
потенциал.
Источники вдохновения реагируют на социальные требования
как мессианские лидеры, мотивированные на достижение изменений на грандиозном историческом уровне. Парадоксальное восприятие своего Я является наиболее значимым психологической харак-
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теристикой источника вдохновения. С одной стороны, он выступает
как глобальный и сильный лидер, способный дать волю разрушительным силам. С другой – он является жертвой, повергнутой в прах.
Тип террориста – стратег
Пример: Айман аз-Завахири.
Стратеги, как правило, не имеют харизмы и публичного признания. Они имеют тенденцию делать свою работу в тени, хотя и не всегда. Однако их роль очень существенна для обеспечения большей
эффективности деятельности источника вдохновения.
Функция стратега – осуществлять планирование операций и эффективное управление.
Как правило, стратеги имеют долговременный опыт служения
целям террористической деятельности.
Стратеги, как правило, стремятся поддерживать ограниченные и скрытые контакты с небольшим кругом других террористов
и оставаться в тени.
Стратеги стремятся ограничивать свои контакты с внешней
публикой.
У стратегов имеется богатый опыт (жизненный и профессиональный) и специализация в сфере финансов.
Стратеги, как правило, являются лицами среднего возраста
и в глазах других выглядят как «энергичные и умные».
Стратеги могут жить почти везде. В любых регионах мира, включая западные общества.
Стратегам нравится играть роль серого кардинала, «роль силы
за спиной трона», спокойно осуществляющего свое влияние.
Отличительной чертой стратега является отстраненность, независимость, бесстрастность и способность разрабатывать планы
и давать ответы, иногда приводящие к огромным жертвам и смертям без какой-либо эмоциональной включенности в процесс осуществления операций или их исхода.
Тип террориста – связник
У связников есть способности осуществлять контакты с различными категориями населения и передвигаться в различные места,
не привлекая к себе внимания. Они могут выступать под разными
«личинами», такими как бизнес, и путешествовать открыто или мо-
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гут использовать скрытые каналы передвижения. Они обладают почти бесчисленными вариантами стратегий, используемых для создания и поддержания связей и контактов между террористами
и их сторонниками, подобных стратегиям, используемым торговцами наркотиками.
Наиболее ценным качеством связника является его мобильность.
Связники хорошо разбираются в конкретной обстановке, «считывают» как людей, так и ситуации. Некоторые связники используют
навыки владения компьютерными технологиями для расширения
контактов.
Связники выполняют функцию «клея», объединения членов террористические ячейки и индивидуальных террористов, результаты
их деятельности создают впечатление в глазах обычной публики,
что терроризм – это движение, а не отдельные теракты. Без связников «Аль-Каида», по-видимому, осталась бы только идеей.
Специфика этой роли обуславливает необходимость приобретения связниками достаточного опыта и знания местных условий
в различных центрах рекрутирования новобранцев. Их служба,
как правило, длится годами, и они имеют опыт выполнения этой
роли порядка десяти лет.
Связники, как правило, являются мужчинами в возрасте от тридцати до сорока и более лет. Это физически здоровые и выносливые
люди, обладающие жизненным опытом.
Основная мотивация связников имеет социальный характер –
они получают удовлетворение от путешествий, от ведения двойной жизни при взаимодействии с различными людьми в различных местах.
Связники способны жить двойной жизнью в течение многих лет,
иногда десятилетий. Они являются экстравертами и общительными людьми, но при этом утаивают скрытую, секретную часть своей жизни.
Тип террориста – эксперт
Террористические группы начинают все интенсивнее использовать современные информационные технологии, более изощренные системы вооружения и координации тактик совершения терактов, требующих тщательного планирования. Возникла тенденция
использовать специализированные навыки и способности людей
и делать акцент на специальной подготовке и распределения за-
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дач. Следствием этой тенденции стало появление кадров «экспертов» («инженеров»).
Эксперты способны осуществлять ряд специальных задач: определение оптимального объема взрывных устройств и времени их
наиболее эффективного и быстрого использования. Функция экспертов – сделать деятельность террористических групп максимально
эффективной, используя свои знания и опыт в организации и проведении специальных террористических операций.
Карьера экспертов в террористической группе, как правило,
короче, чем у связников. Иногда такие люди начинают исполнять
роль экспертов сразу после рекрутирования в террористическую
организацию.
Поскольку эксперты обладают уникальными знаниями и опытом, который необходим в различных сферах деятельности террористической организации, они, как правило, работают с несколькими террористическими ячейками. Например, эксперты в области
взрывного дела работают с различными группами по подготовке террористов-смертников. Зачастую связники подготавливают условия
для работы экспертов с различными террористическими ячейками.
Между экспертами и публикой нет никаких открытых контактов. Их роль в организации не разглашается, как и деятельность
связников.
Наиболее специализированными, ведущими типами террористов в организации являются эксперты.
Экспертами, как правило, являются мужчины в возрасте от тридцати и более лет. Они воспитаны на знании компьютерных технологий и имеют высший уровень технического образования и соответствующий опыт.
Индивиды, исполняющие роль экспертов, часто находятся в непосредственной близости к месту совершения террористических
действий. Однако в силу их исключительных навыков и умений
террористические группы осуществляют особые усилия по их защите. В большинстве случаев эксперты помогают спланировать
и осуществить операцию, но всегда стремятся находиться на определенной дистанции от места конфликта.
Осознание себя профессионалом и удовлетворение от выполнения жестокой и преступной деятельности является для эксперта
основным и более сильным мотивирующим фактором, чем удовлетворенность от выполнения подобной работы опытными программистами в обычной жизни.
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Ключевым психологическим качеством эксперта является его
эмоциональное удовлетворение от причастности к особому техническому кругу людей, обладающих доблестью, отвагой, мастерством
и высоким интеллектом. Террорист-смертник, так же как и многие
террористы «передовой линии», находится лицом к лицу с ситуацией убийства (один или несколько раз, если остается жив). Эксперт
организует убийства снова и снова, поэтому ему необходим высокий уровень склонности к продолжению террористической деятельности.
Тип террориста – руководитель ячейки
Руководитель ячейки – это «мастер на все руки» в местной ячейке.
Он выполняет роль вербовщика, тренера, связника и лидера-вдохновителя. Роль руководителя ячейки изменилась с появлением боевой
террористической группы как основного блока террористических
движений. Это развитие, по-видимому, имеет свое основание в революционных движениях после окончания Второй мировой войны,
которые использовали террористические тактики для борьбы против диктаторских режимов в Латинской Америке.
Руководитель террористической ячейки обладает разносторонними способностями: быть фигурой отца, друга, а также хранителя
дисциплины, поддерживающего порядок в группе. Успешный руководитель ячейки способен предвосхищать, заранее просчитывать
и предупреждать возможные неприятности со стороны некоторых
не вполне удовлетворенных членов группы.
Функция руководителей ячейки – обеспечивать бесперебойную дееспособность, безопасность и эффективность террористической ячейки. Это очень трудная и ответственная задача, особенно
в силу того, что многочисленные национальные и международные
антитеррористические организации с их огромными ресурсами
стремятся внедрить своих людей и разрушить террористические
ячейки.
Руководитель ячейки может выполнять свою роль везде, и его
участие в террористической деятельности может длиться от нескольких до десятков лет.
Руководитель ячейки должен обладать, с одной стороны, достаточной открытостью, чтобы иметь возможность привлечения
в ячейку новых членов, с другой – он обязан исполнять роль «фильтра» от проникновения в группу антитеррористических агентов. Ру-

Приложения

335

ководители ячеек работают в режиме жесткой секретности, но они
особенно уязвимы при рекрутировании новых сторонников, когда
некоторые члены группы внутренне готовы к предательству и когда
руководитель ячейки выполняет задачу осуществления контактов
с руководителями других террористических ячеек.
Операции, осуществляемые руководителем ячейки, являются скрытыми, поэтому он не имеет никаких открытых контактов
с внешним миром.
Возраст руководителя террористической ячейки – от 28 до 45 лет.
Руководителю ячейки нравится исполнять роль лидера, организатора специфических взаимосвязей и хранителя дисциплины.
Если говорить о военных условиях, то роль руководителя ячейки
может быть сравнима с тяжелой, но уважаемой ролью сержанта.
Руководитель террористической ячейки при крушении руководимой им ячейки готов с энтузиазмом начать все снова и создать
новую ячейку (естественно, если он остается жив).
Тип террориста – местный агитатор и организатор
Хотя «источник вдохновения», такой как Усама бен Ладен, может
служить фигурой для рекрутирования новых членов в террористические движения, такая «международная фигура» не может обеспечить конкретное рекрутирование потенциальных членов на местном
уровне. Местный «агитатор и организатор» выполняет несколько
функций. Он направляет неудовлетворенных жизнью индивидов,
особенно молодых мужчин, к принятию морали терроризма, а также ориентирует и побуждает их вступать в контакты со вновь завербованными членами. В условиях исламских обществ во многих
случаях местные агитаторы и организаторы выполняют своеобразную роль проповедников или учителей.
Местные агитаторы и организаторы обладают исчерпывающей
информацией и связями в местном сообществе, а также особенными способностями в установлении межличностных связей.
Основная функция агитатора и организатора – направлять неудовлетворенных жизнью индивидов к терроризму, к контактам
(прямым или косвенным) с террористическим ячейками и знакомству с их операциями.
Хотя такие индивиды известны в местном сообществе как «горячие головы», они, как правило, имеют долгую карьеру, зачастую
длящуюся десятками лет активности в одном и том же сообществе.
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Местные агитаторы и организаторы, как правило, работают открыто, но в то же время имеют скрытые близкие контакты с террористическими ячейками и их операциями.
Местные агитаторы и организаторы имеют самые широкие контакты, а также скрытые отношения с местным населением.
Местные агитаторы и организаторы являются экспертами в области межличностных коммуникаций и общения в целом в рамках
своего местного сообщества. Они имеют исчерпывающую информацию о настроениях и тенденциях в своем сообществе.
Возраст таких индивидов, как правило, – от 35 до 60 лет.
Местные агитаторы и организаторы живут в центре активности
местного сообщества и выполняют публичную, хотя не всегда одобряемую, роль в делах местного сообщества.
Основная мотивация местных агитаторов и организаторов – это
организовывать изменения, зачастую реакционные, вразрез с общецивилизационными тенденциями глобализации.
Они являются экстравертами и харизматическими личностями,
постоянно публично выражающими неудовлетворенность культурными изменениями и эрозией традиционных ценностей в своем сообществе.
Тип террориста – член местной террористической ячейки
Работа рядовых членов террористической группы под жестким надзором может быть трудоемкой и утомительной. В рамках террористической ячейки осуществляется их социализация и обучение. Они
приобретают убеждения специфической субкультуры и мировоззрение террористов. Это включает дисциплинарные правила и нормы
(формы наказания, такие как выполнение наиболее неприятных
«раболепных» заданий), а также процедуры сохранения секретности.
Член местной террористической группы – это лояльный и послушно-подчиненный индивид. У него нет соответствующего профессионального опыта, и поэтому он может быть относительно легко заменен.
Основная функция рядового члена террористической группы –
осуществлять террористические операции и обеспечивать поддержку экспертам и руководителям.
Срок их службы – от нескольких месяцев до нескольких лет.
Рядовой член террористической группы ведет двойную жизнь,
работая и живя в местном сообществе и в то же время выполняя
свои функции в террористической ячейке.
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Его контакты с внешним миром крайне ограниченны и почти
всегда осуществляются под наблюдением лидера ячейки.
Существует некоторая ролевая специализация внутри ячейки среди рядовых членов (например, специализация «наблюдателя» до и в процессе осуществления террористических атак), но они
не имеют большого специального опыта.
Обычно членами террористических групп являются люди в возрасте от 20 до 30 лет.
Основное место их пребывания – в городских центрах, близких
к непосредственному осуществлению террористических атак, имеют доступ к транспортным системам.
Часто они мотивированы к вступлению в террористическую
группу через своих друзей и родственников.
В целом члены террористических групп обладают средним
или ниже среднего интеллектом, являются лояльными и зависимыми от группового лидера.
Тип террориста – «пушечное мясо»
Террорист-смертник – это наиболее известный и популярный (в СМИ)
тип террориста, которого часто называют «пушечное мясо». Такие индивиды воспринимаются лидерами террористической организации
как «продукт однодневного потребления». Зачастую они рекрутируются специально для осуществления конкретных террористических атак. И им дается информация только в пределах осуществления одной операции (осуществляемой во временном интервале
порядка 24 часов). В течение этого времени рекрутируемый индивид получает максимум внимания и уважения. К нему относятся
как к герою (особенно вербовщик и харизматический лидер ячейки). Индивид, вербуемый в качестве «пушечного мяса», зачастую используется для отвлечения внимания от более важных исполнителей
террористической операции. Например, когда эксперт устанавливает взрывное устройство на террориста-смертника, его настраивают
на представителей служб безопасности, если они появляются на месте осуществления теракта и могут арестовать эксперта. В таких случаях террорист-смертник может быть убит или арестован.
Срок службы таких террористов зачастую очень короткий, иногда не более нескольких дней.
Предельно ограничены их контакты с другими активными членами террористической группы.
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Контакты с внешним миром тоже ограниченные и, как правило, скрытые.
Это, как правило, юноши до 20 лет.
Они вербуются в максимально приближенном к осуществлению
планируемых террористических атак месте.
Их мотивация – быть принятым групповым лидером как товарищем, получить внимание, быть героем (почти моментально), значимым в глазах других.
Как правило, обладают очень низким интеллектом – сочетанием
горячности, рвения и страсти, а также фрустрации и беспомощность.
Тип террориста – спонсор (собиратель ресурсов)
С одной стороны, терроризм не требует особого финансирования.
Даже при осуществлении громких и важных террористических атак,
включая события 11 сентября 2001 г., потребовались сотни, а не миллионы долларов. Основная причина низкой «стоимости» террористических атак заключается в том что, по меньшей мере, многие террористы не ожидают вознаграждения за свою «службу», поэтому
денежное содержание террористических организаций намного ниже, чем содержание национальных и международных организаций,
осуществляющих борьбу с терроризмом. С другой стороны, террористические движения требуют финансирования для осуществления своих операций и соответствующей экипировки, как и для своих
«образовательных» и тренинговых программ. Современный терроризм преимущественно опирается на компьютерные технологии,
лазеры и электронное оборудование для проведения своих атак,
изготовления фальшивых документов и осуществления взрывов.
Эта деятельность требует материальных затрат, поэтому, несмотря
на «приверженность основному тренду» (не думать о вознаграждениях и тратах), финансирование террористических операций играет важную роль в террористических движениях. В связи с шумным
провалом антитеррористических агентов, спонсирующих как Восток, так и Запад, спонсоры террористических организаций и движений осуществляют свою деятельность скрыто и предоставляют
деньги тайными средствами и методами. Это обычный путь, особенно характерный для обществ Ближнего и Среднего Востока, где
бизнес в основном осуществляется больше на неформальном уровне.
Есть ряд индивидов, которые выполняют роли сборщиков ресурсов, спонсоров для террористических движений. Они имеют
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опыт в отношении того, как скрыть документальные следы, переводя деньги и используя бриллианты, золото, другие драгоценности
и предметы потребления, товары и т. д. В ситуации, сложившейся
в мире после событий 11 сентября 2001 г., спонсоры являются скрытыми операторами. Они тщательно стараются не оставлять каких бы
то ни было документальных следов своей деятельности.
Спонсор находится в центре социальных, религиозных и политических отношений и сетей. Однако он редко является политиком,
чаще он остается в тени.
Длительный период своей жизни спонсоры являются убежденными и закоренелыми сторонниками и приверженцами морали терроризма. Однако их легитимность как спонсоров зачастую
не является постоянной и имеет периоды низкой и высокой активности в зависимости от политических условий и финансовых возможностей.
Спонсоры действуют через посредников и часто не имеют прямых контактов с активными террористами.
Индивиды, исполняющие роль спонсора, обладают экспертным
уровнем подготовки для осуществления коммерческих и финансовых операций.
В подавляющем большинстве спонсорами являются мужчинами, хотя иногда встречаются и женщины, обычно среднего возраста и старше.
В западных обществах спонсоры проживают в местах расселения иммигрантов и зачастую включены в благотворительную деятельность.
Такого рода индивиды, как правило, идеологически и морально
привержены идеологиям конкретных террористических движений,
но не мотивированы на достижение личной славы и известности.
Они исключительно консервативны и конформны, но в то же
время крайне эгоцентричны и радикальны в своих убеждениях,
которые они выражают только в очень близких взаимодействиях.

Приложение 3
Интернет-сайты,
содержащие информацию о терроризме

С

ростом угроз международного терроризма, включая суицидальный терроризм, в начале третьего тысячелетия наблюдается
рост публикаций (книг и журнальных статей), связанных с историей террористических групп и биографиями отдельных террористов,
а также психологическим анализом проблем терроризма (Moghaddam, Marsella, 2004, p. 23).
В Интернете в настоящее время представлено много веб-сайтов,
посвященных терроризму и террористам. Многие из них содержат
важную психосоциальную информацию (например: Terrorism Research Center, www.terrorism.com; www.hatemonitor.org; www.stratfor.com; www.brookings.org; www.state.gov/www/global/terrorism;
www.paknews.com). Огромный интерес представляют сайты с терминами «терроризм», «террорист» и «психология» (например: www.
google.com).
Вот ряд наиболее известных веб-сайтов, распространяющих и пропагандирующих идеи глобального джихада (см.: Falk,
Morgenstern, 2007, p. 62–63):
– http://www.m3ark.com/forum – частично закрытый форум, поддерживающий идеи глобального джихада; важный участник
распространения и пропаганды материалов по производству
и изготовлению взрывчатых средств и оружия для террористов;
– http://hanein.info/vb – форум, поддерживающий глобальный
джихад и региональные повстанческие группы; известный распространитель фильмов, в том числе собственного производства;
– http://www.muslm.net/vb – форум, поддерживающий глобальный джихад и региональные мятежные повстанческие группы;
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является одной из ведущих интернет-платформ для распространения мультимедийных материалов о джихаде;
http://www.paldf.net/forum – форум, поддерживающий палестинское сопротивление; является известным распространителем пропагандистских и мультимедийных материалов, произведенных палестинскими группами сопротивления;
http://www.military.ir – главный интернет-форум на языке фарси; члены форума обсуждают военные и политические проблемы относительно Ирана;
http://www.cecenya.net – веб-сайт на турецком языке, который
поддерживает чеченское сопротивление; является распространителем мультимедийных и пропагандистских материалов, касающихся Чечни;
http://www.velfecr.com – веб-сайт на турецком языке, который
поддерживает палестинское сопротивление и повстанческую
организацию «Хесболла»; публикует новостные сообщения
и сводки, статьи и мультимедийные материалы*.

См.: Нечитайло, 2011, гл. III (разделы «Интернет на службе террористов»
и «Киберджихад», с. 144–157).
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