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Борьба с терроризмом — одна из актуальных задач, стоящих сейчас перед 
мировым сообществом. Социологи, политологи, психологи, представители других наук 
стали уделять большое внимание исследованию феномена терроризма — как его 
влиянию на мирное население, так и основным особенностям существования и 
деятельности террористических организаций. Наиболее актуальным аспектом данной 
проблемы с точки зрения предотвращения террористических актов является изучение 
психологических предпосылок появления терроризма как феномена, т. е. факторов, 
способствующих развитию личности террориста и формированию различных 
террористических группировок.  

Хотя и сейчас не утихают споры о том, насколько психология в состоянии 
объяснить механизм появления террористических группировок без учёта политических, 
социологических и других факторов, многие зарубежные психологи, основываясь на 
понятийном аппарате, существующем в традиционной психологии, выдвигают 
различные гипотезы и теории на эту тему.  

Западные психологи выделяют следующие гипотезы появления террористов: 
1. Гипотеза фрустрации-агрессии (преобладает в специальной литературе). 

Основана на теории о том, что поведение террориста — результат фрустрации его 
желаний и целей. 

2. Гипотеза негативной идентичности, основанная на теории Э. Эриксона о 
формировании идентичности и негативной идентичности — сознательного 
несоответствия поступков ожиданиям окружающих. 

3. Гипотеза нарциссической ярости, которая сводится к тому, что при 
неудовлетворённом нарциссизме у индивида может появиться мания величия и желание 
уничтожить источник нарциссического увечья.  

В психологической науке в самом общем виде существует два подхода к изучению 
личности террориста. Представители первого подхода считают террориста человеком с 
психическими отклонениями от нормы и рассматривают терроризм с позиций 
аномальной психологии. Вторые утверждают, что террорист — адекватный человек, 
рационально преследующий свои идеологические или политические интересы. 

В нашем исследовании мы опираемся на отечественную психологическую 
традицию, в частности, на работы А. Н. Леонтьева и Л. С. Выготского. Важную роль в 
выработке психологического подхода к личности террориста и деятельности 
террористических организаций, на котором основана работа, сыграла теория 
деятельности А. Н. Леонтьева. 

Согласно А. Н. Леонтьеву, одной из значимых потребностей человека является 
потребность принятия человека какой-либо социальной группой. Так как предмет, 
первым удовлетворяющим потребность, как правило, определяет последующую 
мотивацию деятельности человека, террористическая организация появляется как 
группа людей, объединённых общими интересами, удовлетворяющая потребность 
человека в социализации. При этом необходимо отметить, что личностные смыслы и 
цели у каждого члена организации могут различаться. 

Сейчас уже очевидно, что мотивация, мышление, цели и личностные смыслы у 
террористов различные. По результатам исследований отечественных и зарубежных 
ученых можно классифицировать и описать основные особенности, свойственные тем 
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или иным типам террористов. Несмотря на спорность подобной классификации, она 
позволяет выделить общие моменты в функционировании многих организаций. 

Не вызывает сомнения, что современная психологическая наука в состоянии 
предложить объяснение и описание тех психологических факторов, которые определяют 
поведение людей, создающих террористические организации или вступающих в них, что 
может внести важный вклад в решение актуальной задачи борьбы с тероризмом. 
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