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Понятия «терроризм» и «террорист» появились в конце XVIII века. Впро-

чем, уже в ходе Великой французской революции понятие «террорист» приоб-

рело унизительный смысл, став синонимом «преступника». Буйное зарождение 

и развитие терроризма в России началось в конце XIX века, когда интеллигент-

ное общество воспитало и вырастило колоссальную плеяду террористов-револю-

ционеров, чья деятельность в итоге привела к распаду Российской империи. К 

70-м годам XX века термин «терроризм», наконец, приобрел универсальное зна-

чение и сейчас используется для обозначения целенаправленного насилия с по-

литическими целями. 

С 1970-х годов обширно применяется термин «международный терроризм», 

который проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 

ООН определяет как «совершение, организацию, содействие осуществлению, 

финансирование или поощрение агентами или представителями одного государ-

ства актов против другого государства или попустительство с их стороны совер-

шению таких актов, которые направлены против лиц или собственности и кото-

рые по своему характеру имеют цель вызвать страх у государственных деятелей, 

групп лиц или населения в целом». 
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Некоторые ученые, считают, что террор применяется политическими си-

лами, находящимися во власти, опирающимися на аппарат насилия, систему пра-

воохранительных органов, армию, различные спецслужбы и т. д., а терроризм 

относится к оппозиционным силам, выступающим против политической обще-

ственности и являющимися объективно стороной более слабой. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в литературе под террором, терроризмом, террористи-

ческим актом понимается устрашение насильственными методами противника, 

то есть конкретного физического лица (лиц), исполняющего государственные, 

политические или другие общественные функции, а также отмечается уголовная 

направленность многих из них. 

Стоит отметить, что любой террористический акт включает в себя три со-

ставляющих: террориста, его жертву (объект нападения), а также лиц, которые 

служат объектом воздействия. Кроме того, нужно взять в расчет СМИ, которые 

многократно усиливают «эффект» от теракта. 

Главная цель терроризма – психологическое давление на личностей, не яв-

ляющихся прямыми жертвами преступного действия. Большая часть актов тер-

рора совершается ради извлечения материальных выгод (например, захват за-

ложников с целью получения выкупа), хотя они могут прикрываться иными це-

лями. Акты терроризма являются преступлениями, то есть, запрещены нацио-

нальным и международным правом под угрозой наказания. Из этого следует, что 

группы, совершающие их, не могут претендовать на название освободительной 

организации, представляющей интересы группы людей, борющихся за свое осво-

бождение. 

Любой акт «вовлечения» человека в культ включает в себя те же три эле-

мента: вербовщика, его жертву (объект нападения), а также лиц, которые служат 

объектом воздействия. 

Атмосфера страха – важнейшая составляющая практически всех видов де-

структивной деятельности, не исключая террористические организации. Во мно-

гих фундаментальных определениях деяние рассматривается как акт терроризма, 

если оно совершается в политических целях (разбалансировка международных 
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отношений, дестабилизация государственного правопорядка, давление на внут-

реннюю и внешнюю политику и т. п.) 

Субъектами актов терроризма являются как террористы-одиночки, так и 

группы, то есть сформировавшиеся объединения людей, избравших для дости-

жения своих целей методы насилия и террора 

Исламистский терроризм в его наиболее разрушительной и неконтролируе-

мой форме самоубийств смертников-«ахидов» стал одной из самых пугающих 

тенденции. Для западной цивилизации терроризм – абсолютное, подлежащее 

полному уничтожению зло, но для многих верующих мусульман шахид – это ге-

рой-мученик, отдающий жизнь ради великой цели и заслуживающий тем самым 

высочайшего общественного и религиозного одобрения. Христианин сулит ша-

хиду ад – мусульманин убежден, что подобное ритуальное самоубийство – 

наилучший путь к райскому блаженству. 

Человек, выбравший путь шахида, добивается колоссального роста внутри 

групповой иерархии. Шахид переходит в число «избранных», которым, в случае 

успешного завершения теракта, ему/ей уготован рай. Идентификация происхо-

дит теперь по универсальному признаку: обычный, ничем не примечательный 

человек становится как бы живым небожителем – этот статус есть фактический 

предел в иерархии, выше которого – только бесплотные ангелы и сам Аллах. 

С точки зрения внутригрупповых отношений и религиозных норм – это 

наилучшая из возможных позиций. Члены группы максимально поддерживают 

шахида, который становится гордостью семьи и клана, – принеся такую жертву, 

группа сама очень сильно растет в общей иерархии, не прикладывая дополни-

тельных усилий. Тема совместного жертвоприношения здесь очень важна: кровь 

шахида укрепляет коллективный миф подобно крови жертвенного агнца. 

Именно поэтому можно считать, что террористы-самоубийцы – ни что иное, как 

плод коллективного гипноза, суггестивного воздействия группы на себя самое. 

Психологически, в своем сознании, будущий шахид также переходит в иной ста-
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тус. С этого момента каждый его шаг, каждый поступок приобретают невероят-

ное значение; он чувствует совершенно новую мотивацию; возрастает само-

оценка. Шахид уже не принадлежит себе самому, но – всей умме и лично Богу. 

Исследователи-психологи считают, что террорист-смертник – заложник и 

жертва системы патогенных верований и группового сговора; его смерть всех 

устраивает, его жизнь стоит гораздо меньше, чем сам процесс гибели и ее по-

следствия. Система чувствует свою неустойчивость в современном, слишком 

быстро меняющемся мире, систему раздирают внутренние противоречия, и она 

отчаянно защищается, принося в жертву далеко не самых худших из своих детей. 

Научное взаимодействие с конфликтологами, психологами, социологами, 

антропологами здесь необходимо, ибо даже самые действенные военные меро-

приятия играют скорее на руку террористам, чем подавляют невидимый джихад. 

При анализе психологии терроризма необходимо ответить на важнейший во-

прос: являются ли смертники-шахиды психически больными людьми? Клиниче-

ская картина любого аффективного расстройства (психоза), в том числе, шизо-

френии, не отрицает возможности самоубийства на религиозной почве. Опыт по-

казывает, что психопаты составляют очень скромный процент в террористиче-

ских группировках – сами террористы их избегают и даже зачастую боятся. 

Следующий, весьма распространенный диагноз, – психопатия, и особенно 

одна из экстремальных ее форм – социопатия. Это расстройство наблюдается, в 

частности, у серийных убийц и маньяков, хотя может включаться также в клини-

ческую картину самых разных психических заболеваний. Основной признак пси-

хопатии – социально опасные тенденции (в крайних случаях – стремление уби-

вать или насиловать, каннибализм), которые интегрированы в психику больного 

и не подвержены критическому отношению, т.е. психопат абсолютно уверен в 

нормальности и адекватности своего поведения и нечувствителен к чужому не-

счастью и страданию. Этому заболеванию свойственны высокая агрессивность, 

склонность к конфликтам, отсутствие толерантности по отношению к чужому 
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мнению, фанатизм. Однако самоубийство во имя высшей цели – настоящее безу-

мие для психопата. Итак, следует констатировать очевидный факт: шахиды – не 

сумасшедшие, они не более и не менее нормальны. 

Традиционное исламское сообщество сегодня – это достаточно закрытая и 

нединамичная система, ориентированная по групповому признаку. Индивид 

прочно закреплен в своей группе, которая включена в общую иерархию групп: 

семья, клан и т. д. вплоть до уммы – мусульманской общины в целом. Жизнь в 

группе управляется ригидным набором правил, установок, моральных и соци-

альных норм, нарушение которых влечет за собой серьезные последствия. 

Иерархия групп имеет весьма жесткий вертикальный характер; в ней очень мало 

горизонтальных уровней, допускающих вариативность социально приемлемой 

самоидентификации. Индивид имеет право лишь на то место в системе, которое 

предписано ему иерархией. 

Ислам распространен сегодня среди большинства беднейших регионов зем-

ного шара, групповая психология которых основана, прежде всего, на чувстве 

неудовлетворенности, ограничения возможностей, униженности и зависти к бо-

лее успешным представителям общества. В коллективном мифе отражается уста-

ревшая жесткость восприятия: мир делится на «своих» и «чужих»; каждой из 

сторон присваиваются соответствующие качества. Сильное влияние отрицатель-

ной самоидентификации («мы бедные, униженные, оскорбленные») порождает 

столь же интенсивные компенсаторные тенденции: верность религиозным идеа-

лам становится орудием условной борьбы за справедливость, а сами идеалы при-

обретают абсолютную ценность, поскольку компенсируют личностную и груп-

повую проблематику в целом. 

Решения проблемы терроризма не просты и не однозначны. Террористы и 

их действия должны быть «привязаны» к закону. Это должно быть сделано в 

контексте как национального, так и международного права. Государства должны 

быть готовы ответить тем, кто делает возможным террористическое насилие – 

странам, поддерживающим террористов и предоставляющим им убежище. Если 
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один из трех факторов, на основе которых существуют террористические орга-

низации (деньги, оружие и убежища), будет ликвидирован, станет возможным 

дестабилизировать систему, в которой они существуют. Это должно быть сде-

лано в рамках международного права, по соглашению широкого круга влиятель-

ных держав или под эгидой ООН. Действовать другим образом значило бы 

встать подобно террористам на путь бесправия, и это было бы настоящим вар-

варством. Несмотря на то, что террористы склонны к немотивированной жесто-

кости, настоящими преступниками являются лидеры государств, использующие 

их услуги в своих внешнеполитических целях. 
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