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Наибольшую вовлеченность в экстремистские и
террористические организации демонстрируют
молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет
• Эта возрастная группа наиболее чувствительна к
пропаганде терроризма, имеет мало
«иммунизирующих» к такой пропаганде личностных
ресурсов, в частности:
• Подверженность чужому влиянию, внушению и
манипулированию
• Недостаточная стрессоустойчивость
Для подростков характерна интернет-зависимость: 80%
молодежи попадают в ДАИШ через интернет!!!
• Романтизация и героизация противоправных и
агрессивных действий

Социально-экономические и политические
предпосылки экстремизма
 Правовой нигилизм - отрицание права как социального института,
системы правил поведения, которая может успешно регулировать
взаимоотношения людей;
 Наличие «двойных стандартов» в сфере гражданских и политических прав,
экономических возможностей для представителей различных этнических и
социальных групп;
 Низкий уровень жизни большей части населения, отсутствие перспектив
трудоустройства;
 Обострение противоречий между различными системами ценностей (западных
цивилизаций и "исламского мира");
 нестабильность, вооруженные конфликты, рост незаконной миграции в ряде
регионов;
 Возрастание роли СМИ и Интернета в манипулировании общественным
сознанием.

Психологические причины вовлечения в
террористическую деятельность
•
•
•
•
•

Одиночество
Кризисные ситуации
Психологические травмы
Потребность в значимости для окружающих
Потребность в структурированности жизни:
«Современное общество так богато альтернативами, а люди
вынуждены так много из чего выбирать, что часто не способны
эффективно принять свои собственные решения. Они хотят, чтобы
другие решали за них, а они будут следовать за ними. Часто люди
готовы существенно ограничить свою свободу, лишь бы принести
какую-то определенность в свою жизнь»

• Суицидальные наклонности

Типы людей, у которых могут появиться
суицидальные наклонности:
• эгоист ― человек, сосредоточенный на себе, выпавший из
социума;
• альтруист ―тот, кто наоборот слишком серьезно реагирует на
происходящее в его окружении, слишком предан обществу и
поэтому способен на «смерть за компанию»;
• фаталист ― это тот, кто верит в неизбежность событий; у кого
отсутствуют внутренняя и внешняя свобода, необходимые
человеку для самовыражения;
• имитатор - тот, кто использует показной суицид как шантаж,
для того, чтобы добиться своей цели;
• аномичный самоубийца ― человек с неприятием
общепринятых норм поведения и человеческих ценностей;
очень характерен для индустриального общества; убийство
других и самоубийство – разнонаправленные формы одной и
той же агрессии!!!

• Особенность психики, непосредственно присущая любому
представителю террористического движения, —
обесценивающее отношение к человеческой личности.
Человеческая жизнь не только не рассматривается в ряду
высших ценностей, но и утрачивает вообще какую-либо
значимость. Очевидно, что, по крайней мере, для
некоторых из террористов такая установка характерна не
только по отношению к жертвам, но и по отношению к
собственной личности.

Психологический портрет
религиозного экстремиста
Это человек, у которого
•низкая самооценка,
•элементы расщепления личности,
•недостаточная личная идентичность,
•сильная потребность в присоединении к группе, т. е. в
групповой идентификации или принадлежности;
•обостренное переживание социальной
несправедливости со склонностью проецировать на
общество причины своих неудач;
•социальная изолированность и отчужденность,
•ощущение потери жизненной перспективы,
• постоянная агрессивно-оборонительная готовность и
др.

Индивидуально-личностные
качества, характеризующие
личность 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.

3 модели личности террориста
• 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 оправданы.
• террорист – это просто крайне агрессивный человек по своим
личностным особенностям, а его участие в террористической
деятельности – один из возможных вариантов проявления природной
агрессивности.
• психопатологический или социально-патологический тип развития
личности ребенка (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 становятся адептами
террористической организации.

Религиозные мотивы участия в
террористических организациях
• Принадлежность к шахидам или к бойцам террористического отряда
поднимает террористов над обыденной жизнью и тем самым дает рост
самооценке;
• они оказываются в среде людей, где взаимные требования,
предъявляемые друг к другу и сообществом к каждому из них, предельно
ясны (шариат, регулятивная функция);
• где потребность в общении находит полное удовлетворение, поскольку
вокруг единомышленники (коммуникативная функция);
• где они чувствуют себя «своими среди своих» и четко знают, кто для них
«чужой» (интегрирующее-дезинтегрирующая функция);
• где усилиями улемов они приобщаются (или думают, что приобщаются) к
традициям и верованиям предков (культуротранслирующая функция).
• все это, по мнению террористов, получает высшую санкцию — санкцию
«высшей правды», позволяющую почувствовать себя оправданным и
перед Аллахом, и перед правоверными (легитимирующая функция).

Нерелигиозные мотивы участия в
террористических организациях
• это несостоявшиеся политики, рвущиеся к власти и страдающие
комплексом неполноценности;
• профессиональные наемники, сделавшие террор своим ремеслом
и идущие на службу туда, где больше платят; бандиты, «набившие
руку» в кровопролитии и прикипевшие к своей «профессии»;
• бывшие спортсмены, не нашедшие себя в жизни после окончания
спортивной карьеры; некрофильные типы, движимые «интересом
убивать», «почувствовать власть над людьми», «показать свое
превосходство над другими»;
• разного рода маргиналы.

Причины эффективности вовлечения в
террористическую идеологию
• Лидеры экстремистских организаций
уделяют большое внимание тому, чтобы
удовлетворить три основные потребности
человека:
• Потребность в общности,
• Потребность в структурированности,
• Потребность в значимости для
окружающих.
• Экстремистская идеология имеет
надэтнический характер.

Контроль над сознанием
достигается 4 основными
способами:
1) контроль поведения.
2) контроль мышления (мыслей).
3) контроль эмоций (чувств).
4) контроль информации.
Эти способы универсальные и используются всеми
организациями закрытого типа, культивирующими
жесткое разделение на «Мы» и «Они»
(террористические группировки, экстремистские
организации, мафиозные сообщества, финансовополитические кланы и т.д.)

Теория «лестницы к терроризму».
Ступени мотивации террориста.
1 ступень

2 ступень

3 ступень

4 ступень

5 ступень

Депривация: это
ощущение
несправедливос
ти или лишения.
Люди,
недовольные
своей жизнью,
ищут
возможность
бороться с
несправедливос
тью.
Стремление к
правосудию, а
также
разочарование,
если его не
удается
добиться.

Вымещение
агрессии. Оно
происходит, как
правило, при
межгрупповом
взаимодействии
и связано с тем,
что лидеры
групп могут
направлять
негативные
эмоции,
скапливающиес
я внутри
группы, за ее
пределы.

Моральное
оправдание
терроистически
х действий:
несправедливо
именно
общество, а
террористическ
ая организация
преследует
благородные
цели, — а не
наоборот.

Социальная
категоризация крайне
эффективный
психологически
й процесс,
приводящий к
обособлению
группы и
дискриминации
людей,
находящихся
вне нее.
Модель «мы
против них»

Это сам
террористическ
ий акт и
возможность
психологически
дистанцировать
ся от жертв,
пока не
включились
сдерживающие
механизмы,
ограничивающи
е агрессию

Манипуляция сознанием –
основной прием деятельности
вербовщиков
• В современной литературе под манипулированием
понимается искусство управлять поведением и
мышлением людей с помощью целевого воздействия на
общественное сознание.
• Это вид психологического воздействия, используемый для
достижения одностороннего выигрыша посредством
скрытого побуждения другого к совершению
определенных действий.
• Можно сказать, что манипуляция состоялась только тогда,
когда человек под воздействием полученных сигналов
перестраивает свои воззрения, мнения, настроения, цели,
жизненные установки, нормы, принципы. А если он не
поддался, если усомнился, то манипуляция не удалась.

Виды воздействия при манипуляции
•

•

•

•

•

Заражение - как особый способ воздействия, определенным образом
интегрирующий большие массы людей. Заражения можно определить как
бессознательную, невольную подверженность индивида определенным
психическим состояниям.
Внушение – это один из способов воздействия одних лиц на других, которое
производится намеренно или ненамеренно со стороны воздействующего
лица и которое может происходить или незаметно для внушаемого лица, или
даже с его ведома и согласия.
Подражание - это способность индивидов к подражанию применяется
массовыми коммуникациями для формирования определенных моделей
поведения аудитории посредством демонстрации ей поведения тех или иных
индивидов, пользующихся у массовой аудитории доверием и авторитетом
Стереотип. Полезность стереотипов для человека заключается в том, чтобы
воспринимать и оценивать сообщение быстро, не думая; манипулятор может
применять их как "фильтры", через которые его жертвы видят
действительность.
Убеждение – это процесс логического обоснования, с целью добиться
результата. В ходе убеждения приводятся факты, аргументы, разъяснения.
Убеждение предполагает активное участие субъекта, ибо ему предлагается
ряд доводов, которые он осмысливает и принимает или отвергает.

Нейролингвистическое
программирование (НЛП)
• НЛП исходит из того, что функционирование мышления человека в
определенной степени напоминает работу компьютера в том смысле,
что мышление человека программируемо. Весь вопрос в том, чтобы
правильно сформулировать программу и сделать ее доступной
сознанию и подсознанию человека. В несколько узком значении, НЛП
– это разновидность суггестивной психотерапии (внушение),
направленная на изменение поведение человека путем
формирования заданных программ в «замаскированной» вербальной
форме
• с помощью НЛП технологий осуществляется прямое воздействие на
подсознание человека, сопровождающееся отключением
сознательного контроля с его стороны. Специальными «ключевыми
словами» объект вводится в состояние транса, позволяющего
осуществлять стандартизированные формулы внушения.

Ислам – религия середины.
Ислам не приемлет чрезмерности, жесткости,
излишеств, принуждения в религии
Причины экстремизма, связываемого с
исламом:
•
•
•
•

Искаженное понимание ислама;
Недостаток знаний;
Слабость семейного воспитания;
Разрыв старшего и младшего поколений; потеря старшими авторитета
в религиозной сфере;
• Низкий уровень религиозности;
• Антирелигиозная пропаганда, рождающая протест;
• Отсутствие системной работы с молодежью.

Действия ДАИШ (запрещенной в
России) противоречат исламу:
В исламе запрещены все те виды
деятельности, которыми занимается эта
организация!!! Убийства, изнасилования,
рабство, пытки, запрещение образования,
разрушение школ, разрушение святынь
противоречат исламу.

Направления
психопрофилактической работы
• Создание живой действенной
контридеологии
• Использование социально-психологических
инструментов для профилактики
распространения агрессивных,
«политических» прочтений базовых
постулатов ислама
• Конструирование исторической памяти

•

•

! Создание живой действенной
контридеологии

Это специфические технологии «контрпропаганды» террористической пропаганды, в т.
ч. антитеррористической социальной рекламы, ведущие к созданию устойчивой
антитеррористической позиции у молодежи. Необходимо, чтобы молодой человек,
или уже столкнувшийся с пропагандой террористов, ибо еще не столкнувшийся, но
находящийся в группе риска для такого столкновения, имел в своем преставлении (а
особенно в бессознательных компонентах психики) яркий, живой эмоциональный
идеологический образ антитеррористической направленности. Такого рода образ
будет препятствовать проникновению в его психику вербовочной информации и
даст ему грамотно сформулированную (контридеологами) альтернативную
(относительно идеологии террористов) версию описания мира и необходимости
борьбы террористическими средствами.
Очень важным аспектом такой контрпропаганды является то, что внедряемая
идеология должна быть конкурентоспособной, т. е. действительно отвечать важным
потребностям человека—тем же, на какие «давит» пропаганда террористов, но более
эффективно, безопасно и социально приемлемо. Важной частью формирования такой
контридеологии должна стать широковещательная технология развенчивания
истинных целей террористических лидеров в противовес декларируемым (в связи с
их криминальной и криминально-экономической деятельностью), подчеркивания
факта манипулирования исполнителями для достижения своих личных криминальных
целей. Как проводника такой контридеологии нужно использовать интернет, который
является важнейшим источником информации для молодого поколения, т.е. группы
риска.

Использование социально-психологических
инструментов для профилактики распространения
агрессивных, «политических» прочтений базовых
постулатов ислама
• Эти агрессивно-архаические прочтения все больше и больше
становятся главной идеологической опорой террористов.
• Необходимо вести работу по всемерному подчеркиванию
человеколюбивых, гуманистических, мирных интерпретаций этих
постулатов ислама, всеми средствами дискредитировать попытки
«вычитать» из этих постулатов призывы к насилию. Следует
создавать социальные каналы коммуникации между разными
религиями внутри российского общества, наводить «психологические
мосты» между ними, формировать и широковещательно
распространять единую позицию высшего духовенства всех
конфессий об отрицании идеологии насилия. Этот компонент
социально-психологической работы высокоспецифичен к
профилактике именно терроризма, хотя очень полезен и для общего
социального здоровья.

Конструирование исторической
памяти
• социальная психология, историческая психология, психология
религии, этнопсихология могут предложить эффективные технологии
конструирования малоконфликтной, позитивной исторической
памяти, прежде всего в этническом и религиозном аспектах. Одним из
ресурсов современного терроризма в России является память о
многочисленных острых межнациональных, а также
межконфессиональных конфликтах в истории России. Террористы
могут эксплуатировать эту память, разжигать в душе вербуемого огонь
как старых, так и недавних исторических конфликтов и обид, и на этих
чувствах рекрутируют в свои ряды. Социально-психологические
технологии пропаганды дружбы народов России, тренингов по
разрядке конфликтного потенциала субъективно присвоенной памяти
об истории своего народа внутри России, межрегиональные,
межнациональные и межконфессиональные молодежные фестивали
самой разной направленности могут ослабить этот важный фактор,
провоцирующий вовлечение в терроризм.

Как уберечься от вовлечения в экстремистскую органиацию?
•

•

•

1.Имейте в виду, что экстремистская миссия часто прикрывается иными целями.
Необходимо понять истинные цели организации, которые очень часто могут быть
скрыты.
2. Помните, что неожиданное радушие, выказываемое вам вашими новыми
знакомыми, не всегда является проявлением искреннего благорасположения: это
"бомбардировка любовью". "Неужели никто не говорил вам, что вы так умны!"; "В
жизни не встречал более здравомыслящей девушки!";
3. Узнайте , что они думают о бывших членах организации? Приходилось ли им
когда-нибудь серьезно говорить с бывшими членом и выслушать от него причины,
по которыми он ушел из организации? Если нет, то почему? Неужели организация
не позволяет вам общаться с покинувшими ее людьми?
Для экстремистов все покинувшие их члены - лютые враги, изменники и предатели.
Все секты внушают своим членам страх перед ними, делая все возможное, чтобы
они держались подальше от критиков организации и от ее бывших членов. Хотя
некоторые опытные вербовщики могут на ваш вопрос ответить вам: "Да, конечно,
некоторые мои близкие друзья ушли от нас", но если вы попросите их рассказать
вам об этом поподробнее, вы вновь увидите, что вам лгут. Уместно спросить:
"Какие причины они приводят, обосновывая свое решение уйти из вашей
организации?" и "Ну и что, теперь, когда они ушли от вас, считают ли они себя
более счастливыми, чем раньше?" Мало какой вербовщик сможет вам
вразумительно ответить на эти вопросы.)

• 4. Назовите три вещи, которые вам не нравятся в вашей организации
и в ее верховном руководителе.
Лучший способ проверить, находится ли человек под воздействием
контролирования сознания - проверить, осталась ли у него
способность к критическому восприятию окружающего. Внимательно
наблюдайте за сектантом, когда вы задаете ему предлагаемый
вопрос. Он как бы запнется и несколько мгновений будет выглядеть
ошарашенным. Когда он все-таки соберется с мыслями для ответа,
вряд ли он сможет сказать вам что-либо конкретное. Это и
"естественно", потому что сектантам запрещено не только
высказывать, но и в мыслях допускать критические замечания о своей
организации и ее руководителе.

Психологическая работа с возможными
предпосылками вовлечения в
экстремистскую деятельность
Психологическая профилактика:
• Стресса
• Суицидов
• Внушаемости
• Агрессивности и других психологических
проблем

Необходимые контакты
•

Духовное Управление мусульман Российской Федерации
dumerd@mail.ru; 8(926)785-14-68
ГУ МВД России по г. Москве:
г. Москва, ул. Петровка, 38, (495) 694-92-29
• ГУ МВД России по Московской области:
г. Москва, Никитский переулок, 3, (495) 692-70-66
• Если Вы хотите немедленно отправить информацию, относящуюся к компетенции ФСБ,
воспользуйтесь, пожалуйста, электронной почтой: fsb@fsb.ru
•
Справочный телефон ФСБ России - (495) 914-43-69 (круглосуточно)
•
Приёмная ФСБ России - (495) 624-31-58
Управление делами (УД) ФСБ России: Москва, 101000, ул. Кузнецкий мост, дом 22
• Для письменных обращений: г. Москва, 107031, ул. Большая Лубянка, дом 1/3. Факс: (495)
914-26-32
• Отделы по делам несовершеннолетних в Москве http://moscowadres.ru/gosudarstvennyeuchrezhdeniya/otdely-po-delam-nesovershennoletnikh.html
• Постоянные представительства субъектов Федерации в Москве, в частности:
• Постпредство Республики Ингушетия при Президенте РФ: (915)470-49-48 (телефон горячей
линии)
• Постпредство Чеченской Республики при Президенте РФ:
• т.: (495) 680 -06-55; т/ф.: (495) 680 -11-74; (495) 680 -18-56; e-mail: arbat19@mail.ru

Благодарю за внимание!
os_pavlova@mail.ru

