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3) у осужденного не проявляется 
готовность к правопослушному обра-
зу жизни, необходимая для нормаль-
ной социальной адаптации, и имеются 
личностные предпосылки значительно-
го риска совершения преступлений свя-
занных различными факторами (с неза-
конным завладением материальными 
средствами или насильственными дей-
ствиями, сексуально-насильственными 
действиями, уклонением от содержания 
детей, с незаконным оборотом наркоти-
ков или другими действиями). 
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Аннотация: в статье форме дискус-
сии обсужден феномен современного 
терроризма. Рассмотрены фундамен-
тальные вопросы становления Корана 
как священного текста в историческом 
плане и проблема сект в Исламе. Выде-
лены три вида священных текстов в Ис-
ламе: Коран, сунны и хадисы. Рассмотре-
но отношение мусульманских богосло-

вов к деятельности экстремистских тер-
рористических движений, категорически 
выступающих против отождествления 
Ислама как религии добра, мира и спра-
ведливости с террористическими струк-
турами и против использования поня-
тий, касающихся терроризма, в привяз-
ке к исламу. В работе обсуждена пробле-
ма вербовки людей в сети терроризма 
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и дана ее психологическая интерпрета-
ция. Выделены психологические типы 
личностей, склонных к вербовке, и их мо-
тивация. проанализирована психологи-
ческая логика и приведены стадии вер-
бовки в целом. Даны краткие коммента-
рии в отношении противодействия тер-
роризму (идейно-религиозные аспекты 
и стратегии психологических операций). 

В заключении кратко обозначена 
проблематика противодействия терро-
ризму в современной геополитической 
ситуации.

Ключевые слова: ислам, Коран, 
терроризм, СМИ, геополитика, мотива-
ция, вербовка, противодействие, психо-
логические операции.

Введение. В средствах массовой 
коммуникации по проблеме террориз-
ма идут горячие дискуссии (телешоу, 
интервью, статистические выкладки и 
т. д.). Политиками, политологами и экс-
пертами предлагаются разные и иногда 
противоречивые способы ее решения. 
Особую остроту приобрел вопрос вер-
бовки молодых людей в террористиче-
ские организации. 

В целом психология терроризма со-
храняется как актуальное направление 
современных психологических иссле-
дований [1, 19, 20]. Разработка данной 
проблемы предполагает участие в ее 
решении представителей самых раз-
ных социогуманитарных наук [2, 13 и 
др.].

Социальные психологи не могут 
претендовать на обсуждение пробле-
мы в геополитическом плане, так как 
это компетенция политиков, политоло-
гов, военных экспертов и представи-
телей спецслужб. Но они имеют право 
высказывать суждения в сфере своей 

компетенции, в частности по проблеме 
мотивации террористов, вербовки лю-
дей в террористические структуры, пси-
хологических и духовно-нравственных 
детерминант жизнедеятельности таких 
структур [11, 12 и др.], т.е. по тем вопро-
сам, которые разрабатывает социаль-
ная психология [6, 18, 21]. Это и явля-
ется основной задачей данной работы.

Об активности террористических 
структур можно найти информацию 
в Интернете и ряде специальных ра-
бот [9, 19, 20, 23 и др.]. Отметим глав-
ное: все радикалистские (террористи-
ческие) исламские организации, пре-
тендующие на точность соответствия и 
возвращение к «чистому» исламу (как 
халифату первых веков возникновения 
ислама), — это возвращение к средне-
вековью и варварству. Данная пробле-
ма должна разрешаться прежде все-
го в рамках ислама как мировой рели-
гии. Понятно, что такой род активности 
этих организаций наносит вред положе-
ниям канонического ислама. В связи с 
этим вполне оправданно рассмотреть 
вопрос о возникновении Корана как ка-
нонического текста и проблему суще-
ствования сект1 в исламе.

Статус Корана в современном 
мире и проблема сект в исламе. «Ко-
ран возник как устная речь, в изустной 
передаче он существовал и при жизни 
Мухаммада, и после его смерти. Изуст-
ной была вся словесность родового об-
щества Аравии» [4 с. 10]. Мусульмане 
не отрицают, что Коран как единый свя-
щенный текст был создан на протяже-

1 Термин «секта» и его содержание во всех кон-
фессиях означает группу людей, которая в рамках 
своей конфессии отрицает или «поправляет» ка-
нонические догматы своей религии и утверждает 
свои отличные представления о «правильности» 
этих догматов.
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нии порядка 20 лет после смерти Про-
рока [25, p. 56]. В целом, в исламе как 
мировой религии существует три вида 
священных текстов: 

• собственно сам Коран (как Свя-
щенное Писание); 

• сунны (как Священное предание — 
описание деяний Пророка); 

• хадисы (как изложение высказы-
ваний Пророка по различным вопро-
сам религии и жизни исламской общи-
ны), которые стали средством приспо-
собления ислама к новым социальным 
и идейным условиям, возникшим после 
мусульманских завоеваний и создания 
халифата. 

При обсуждении возникновения Ко-
рана в исламе необходимо остановить-
ся кратко на разграничении его канони-
ческой и экстремистской интерпрета-
ции. Эта проблема является духовно-
религиозной и идейной основой оправ-
дания деятельности террористов. Дея-
тельность экстремистских террористи-
ческих движений исламские богосло-
вы объявляют сектантскими, не связан-
ными с исламом как религией добра, 
мира и справедливости, а просто пара-
зитирующими на его сущности. Многие 
ученые-мусульмане, опираясь на тезиc 
«Ислам — религия добра» вообще отри-
цают какую-либо связь экстремистов, 
террористов с исламом и выступают 
категорически против использования 
таких понятий, как «исламский экстре-
мизм», «исламист» и др., в привязке к 
террористам (см., напр., статьи на сай-
те www.harinyahya.ru, дата обращения 
12.10.2015). 

По оценкам специалистов, во второй 
половине ХХ в. в мире действовали, по-
являлись, исчезали, объединялись, рас-
падались от 200 до 500 радикальных 

исламистских террористических орга-
низаций [23]. И в соответствии с кано-
ническим исламом секты — это не ис-
ключение, не отклонение от религии Ис-
лама, а закономерное явление. Деление 
Ислама на секты и пребывание в этом 
состоянии до Судного дня — важнейшее 
положение хадисов. Об этом говорится 
в одном из наиболее обсуждаемых ха-
дисов Пророка о 73 сектах: «Расколо-
лись иудеи на 71 секту. И раскололись 
назаряне (христиане) на 72 секты. И 
расколется моя умма (сообщество ве-
рующих) на 73 секты» [3, с. 223]. Суть 
этого хадиса сводится к тому, что все 
секты попадут в ад, кроме одной. Ха-
дис о 73 сектах известен в нескольких 
вариантах. Проблема наличия в Исла-
ме множества направлений и течений 
(в том числе сект) была тщательно ис-
следована мусульманскими богосло-
вами, в которых они пытались проана-
лизировать и объяснить данное явле-
ние [23, с. 31]. 

Важно отметить следующее: в исла-
ме бессмысленно искать правоверные 
и неправоверные (сектантские) направ-
ления, течения и группы. Последовате-
ли традиционного ислама, как и сторон-
ники террористических группировок и 
течений, могут объявить (и объявляют) 
еретиками всех остальных, кроме себя.

Необходимо четко разделять две 
позиции: традиционный канонический 
ислам как мировую религию, у которой 
есть великое прошлое, настоящее и 
будущее, и исламизм как экстремист-
ское террористическое движение в ис-
ламе, которое обречено на историче-
ское поражение. В связи с этим мож-
но высказать ряд общих суждений. 
С одной стороны, в регионе Ближне-
го Востока действует много террори-
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стических группировок разной ори-
ентации, в том числе в Сирии, кото-
рые борются и друг с другом, и с ре-
жимом Асада. С другой стороны, ситу-
ация здесь кардинально изменилась 
после вступления в военный конфликт 
России. 

Во-первых, возникла коалиция во 
главе с Россией, которая поддержи-
вает режим Асада в борьбе с ИГИЛ. В 
нее, кроме правительственных войск 
Сирии, входят разные групповые об-
разования (сообщества) — Хамас, кур-
ды, Хезболла, которые не воспринима-
ют режим Асада как своего союзника 
в принципе, но они считают, что борьба 
с ИГИЛ — это главная угроза (как боль-
шее зло). Иран стоит на стороне Асада, 
Ирак тоже не против активности России 
в борьбе с ИГИЛ.

Во-вторых, существует коалиция го-
сударств во главе с США. Они считают, 
что главная стратегия борьбы с ИГИЛ — 
поддерживать умеренные исламист-
ские группировки, борющиеся с режи-
мом Асада, а борьба с ИГИЛ — это вто-
ричная по степени остроты проблема 
(после свержения Асада). Однако отве-
тить на вопрос о том, что из себя пред-
ставляет умеренная оппозиция Асаду, 
западная коалиция не может. В этом и 
состоит главная проблема и противо-
речие борьбы с ИГИЛ на Ближнем Вос-
токе на современном этапе. В связи с 
этим интенсивно обсуждается пробле-
ма вербовки людей, особенно молодых, 
в террористические сети, у которой су-
ществуют социально-психологические 
аспекты.

Вербовка людей в террористи-
ческие организации: социально-
психологические факторы и анало-
гии. На Ближнем Востоке произошли 

так называемые революции в ряде му-
сульманских стран (2011–2012). В Си-
рии революция по проектам Запада за-
тормозилась. В России (пример со сту-
денткой МГУ и др.) проблема вербов-
ки людей в сети терроризма приобре-
ла особое звучание. Почему молодые 
люди, принадлежащие к разным кон-
фессиям, течениям, и даже атеисты 
идут на вербовку в сети терроризма? 
Ответ на этот вопрос неоднозначен.

Проблема вербовки людей интен-
сивно обсуждается в СМИ с самыми 
разными интерпретациями, особенно 
в связи с анализом феномена ИГИЛ. 
И психологов часто спрашивают: по-
чему люди соглашаются на вербовку в 
сети терроризма? Конечно, это вопрос 
мировоззрения, психологии личности 
человека, его изучения и использова-
ния психологических особенностей 
(особенно недостатков) вербовщика-
ми в тоталитарные секты или террори-
стические структуры.

Вербовку людей в террористиче-
ские организации можно по аналогии 
сравнить с вербовкой в тоталитарные 
секты, где уже накоплен большой опыт, 
так как вербовщики тоталитарных сект, 
как они неоднократно доказывали, хо-
рошо понимают и практически исполь-
зуют психологию людей. Данная про-
блема в полной мере относится к клас-
су комплексных и научно-практических, 
со всеми присущими этому классу ти-
пичными характеристиками [7, 24], по-
этому для своего решения требует си-
стемного подхода [5].

Люди, склонные к вербовке в тота-
литарные секты, относятся к так на-
зываемым группам риска [10, 17, 22]. 
Ниже приводятся их основные катего-
рии.
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1) люди, остро переживающие глу-
бокую личностную драму, психическую 
травму; 

2) люди, считающие, что их стрем-
ление к духовному развитию осталось 
не удовлетворенным в жизни;

3) личности, сконцентрированные 
на оккультизме;

4) люди с комплексом патологиче-
ского альтруизма;

5) идеалистически настроенные 
подростки и свободолюбцы, склонные 
к инфантильному поведению в любом 
возрасте;

6) люди, не удовлетворенные в со-
циальном признании, не имеющие цен-
ностных ориентиров в своей жизни; 

7) люди, которые запутались в при-
чинах неэффективности своих реше-
ний, психологически устали от необ-
ходимости что-то самим выбирать и не 
хотят нести ответственность за свой 
выбор.

Это контингенты для вербовки не 
только в тоталитарные секты, но и в тер-
рористические группы. Большой разни-
цы в психологическом плане не обнару-
жено. Как же вербуют этих людей, кото-
рым соответствуют специфические мо-
тивы согласия на вербовку?

1. Люди, остро переживающие глу-
бокую психическую травму. Она мо-
жет быть связана со смертью близ-
ких, с разводом, потерей работы, воз-
растным кризисом, травмой, получен-
ной во время военных действий, и т. 
д. [16, 22]. Эти лица чувствуют разо-
чарование, незащищенность, потерю 
жизненной перспективы и испытыва-
ют так называемый вакуум смысла 
жизни. У них возникает комплекс со-
циального аутсайдера и снижается са-
мооценка.

В принципе реакция различных лю-
дей на переживаемый кризис может 
быть зависеть от характера, темпера-
мента, особенностей детского опыта 
преодоления проблемных ситуаций, 
то есть от их социализации. Но мно-
гие видят путь к избавлению от дав-
ления гнетущих обстоятельств в от-
чуждении от привычного социального 
окружения, на которое часто возлага-
ют ответственность за свои беды (как 
агрессивная защитная реакция). Они 
часто ориентированы на поиск ново-
го круга «психотерапевтического» об-
щения в отделенной от их привычно-
го окружения группе единомышленни-
ков. Такими возвращающими целост-
ность жизневосприятия «психотера-
певтами» начального этапа оказыва-
ются для них вербовщики тоталитар-
ных сект. Эти лица — питательная по-
чва и для вербовки в террористические 
сети. О том, что будет происходить с 
ними при принятии новой веры или в 
результате включения в сети терро-
ризма, вербовщики не рассказывают.

2. Люди, считающие, что их стрем-
ление к духовному совершенствованию 
осталось неоцененным в социальном 
окружении. При ближайшем рассмотре-
нии за этими стремлениями чаще всего 
оказываются желания личности: а) по-
высить свою самооценку; б) удовлетво-
рить свою потребность в принадлежно-
сти к «позитивно ориентированной» (по 
оценкам этой личности) группе. Во вза-
имодействии с представителями этой 
категории вербовщики используют пси-
хологическую готовность к соверше-
нию духовного подвига со стороны лиц, 
принявших вербовку. При этом вербу-
ющие используют механизм лести, де-
монстрацию высокой оценки личности 
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другого человека, чтобы он совершил 
действия, соответствующие целям вер-
бовщиков.

3. Личности, «зафиксированные» на 
темах мистики, оккультизма и т. п. По-
скольку окружающие склонны отно-
ситься к их увлечениям недостаточно 
серьезно, такие люди быстро находят 
«родство душ» с вербовщиками. Впо-
следствии они могут стать (и становят-
ся) наиболее бескомпромиссными сто-
ронниками секты (и террористических 
структур). Повышенное внимание к сен-
сационной информации религиозно-
оккультного характера является при-
чиной попадания таких людей в тота-
литарные секты. Аналогии с их вербов-
кой в сети терроризма достаточно про-
зрачны [14, 15]. 

4. Люди с комплексом «патологиче-
ского альтруизма». Сам по себе альтру-
изм — положительная черта характера 
человека. Но, как гласит девиз древне-
греческой медицины, «Все есть яд и все 
есть лекарство — только мера решает, 
что есть что». Чрезмерный альтруизм и 
уступчивость чужим интересам за счет 
своих близких может принимать пато-
логические формы. Это один из типич-
ных механизмов неадекватной психо-
логической защиты у лиц с низкой са-
мооценкой, с помощью которого фор-
мируются удобные для лидеров тотали-
тарных закрытых организаций кадры. 

Чтобы привести в такую организа-
цию представителей этой категории, 
вербовщики обычно говорят что-то вро-
де: «Мы сами точно такие, как и Вы. У 
нас невероятно много работы в сфе-
ре помощи бедствующим; давайте же 
объединим наши усилия, чтобы в мире 
стало меньше горя». Вербовщики тер-
роризма часто 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 об-
щества потребления, испытывает по-
требность быть приобщенной к чему-
то «большому и светлому», к какой-то 
великой идее, спасающей все челове-
чество. При явном недостатке жизнен-
ного опыта они не удовлетворены тем-
пами воплощения идеалов в реальном 
мире, не хотят созерцать окружающую 
несправедливость и с большим инте-
ресом относятся к информации о том, 
что есть «сильно продвинутые» груп-
пы, в которых эти идеалы активно реа-
лизуются. Закрытые организации удо-
влетворяют потребность социально не-
зрелых людей в их амбициозном стрем-
лении к чему-то таинственному и ис-
ключительному. Аналогии с вербовкой 
в сети терроризма этой категории по-
нятны, только с небольшим дополнени-
ем: «Будем мечом и насилием вместе 
строить справедливый мир».

6. Люди с остро неудовлетворенной 
потребностью в самоутверждении, но 
не сформировавшие ценностных ори-
ентиров в своей жизни. Деструктивный 
культ и террористические структуры 
предоставляют им сферу деятельно-
сти, позволяющую реализовать себя, 
и психологически комфортную среду 
«заботливого» общения. Вербовщики 
играют на желании вербуемого при-
надлежать к чему-то лучшему и более 
значительному, чем текущая (неудо-
влетворительная) жизненная ситуа-
ция. Вербовщики терроризма исполь-
зуют и эту мотивацию. 



Прикладная юридическая психология № 4 2015 г.26

7. Люди, которые запутались в при-
чинах неэффективности своих реше-
ний, психологически устали от необхо-
димости что-то самим выбирать и не хо-
тят нести ответственность за свой вы-
бор. Эта категория людей хочет, что-
бы за них решали другие, а они лишь 
следовали чужой «позитивной» (по их 
оценке) воле. Это также одна из форм 
неэффективной психологической за-
щиты у лиц с низкой самооценкой. Они 
готовы ограничить свою свободу, лишь 
бы увеличить определенность в своей 
жизни. Деструктивный культ для них в 
этом смысле является находкой, так 
как регламентирует многие стороны 
жизни: когда и что есть, когда спать, 
что читать, когда молиться (между про-
чим, в секте «Ашрам Шамбалы» ве-
рующим даже в туалет запрещалось 
ходить без разрешения вышестоящих 
начальников!). Основная психологиче-
ская мотивация такой категории людей 
— повысить свою самооценку любыми 
средствами. Их доминирующее пси-
хологическое состояние: я не состоя-
телен и не знаю, что делать, поэтому 
пусть другие решают за меня. И вер-
бовщики, и сами террористы исполь-
зуют это в своих целях. 

Конечно, есть категория людей, ко-
торые вступают в сети терроризма по 
религиозно-идейным соображениям. 
Но это специфическая категория, и ее 
представители обычно являются лиде-
рами и руководителями террористиче-
ских групп и организаций [8]. 

В принципе вербовка людей (неза-
висимо от того, в какие закрытые струк-
туры) в психологическом плане имеет 
ряд этапов. 

1-й этап — предварительный — изу-
чение человека без непосредственно-

го контакта с ним (его психологических 
качеств, проблем, слабостей и идейных 
установок). Этот этап дает вербовщи-
кам основу для понимания мотивации 
вербовки конкретного лица: на основе 
его личностных качеств, материальной 
заинтересованности, из-за идейных со-
ображений или сочетания этих видов 
мотивации.

2-й этап — установление близких 
межличностных отношений. Основная 
цель этого этапа для вербовщика — 
психологически сблизиться с объек-
том вербовки. При этом акцент делает-
ся на косвенном обсуждении вопросов, 
которые выявлены на 1-м этапе. На-
пример: «по службе тебя не оценивают, 
а ты хотел бы продвинуться, у тебя мас-
са проблем, которые ты не знаешь как 
решить, или чувствуешь себя не при-
нимающим ценности и находишься в 
оппозиции руководству и т. д.». Кроме 
этого, вербовщик (при предваритель-
ном изучении объекта вербовки) мо-
жет использовать и компрометирую-
щие факты из жизни вербуемого. Глав-
ное на этом этапе — выявление реак-
ций человека на обстоятельства его 
жизни и на то, как можно изменить пер-
спективы своей жизни. 

3-й этап — вовлечение объекта в вы-
полнение просьб вербовщика (на осно-
ве установившихся хороших межлич-
ностных отношений), связанных с це-
лями последнего. На этом этапе суще-
ствуют разные вариации, возможно-
сти и последствия, в том числе отри-
цательные. Это особенный и сложный 
этап вербовки. 

4-й этап — формулирование вербо-
вочного предложения. Этот этап также 
имеет свою специфику: использова-
ние компромата, угроз, материальных 
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благ, идеологической мотивации и дру-
гих предложений. 

Естественно, эти этапы вербовки 
могут сокращаться в зависимости от 
конкретных обстоятельств: вербуемо-
му человеку может быстро поступить 
вербовочное предложение, например 
молодому мусульманину, который сам 
стремится попасть в террористические 
сети. В связи с этим возникает важный 
вопрос для понимания проблемы ухода 
людей в тоталитарные секты и в сети 
терроризма: почему вербуемые склон-
ны отдавать предпочтение именно де-
структивным культам, террористам, а 
не традиционным религиям?

Ответ на этот вопрос не очевиден и 
состоит в том, что значительная часть 
потенциальной клиентуры тоталитар-
ных сект (террористических в том чис-
ле) — это люди, которые торопятся бы-
стрым и легким (с позиции развития 
личности) способом получить интересу-
ющий их результат — духовную элитар-
ность или повышенную самооценку и т. 
д. Поэтому можно понять, почему моло-
дые люди нашей страны и других евро-
пейских стран с разной религиозной 
ориентацией, и даже атеисты при от-
сутствии соответствующей политики и 
вакууме духовности становятся склон-
ными к принятию вербовочных предло-
жений террористических организаций, 
особенно если учесть особенности ре-
лигиозной мотивации.

Заключение. Противодействие 
вербовке людей в террористические 
сети и информационные операции — 
это важное средство в борьбе с тер-
роризмом, которая стала длительным 
и даже постоянным делом во многих 
странах, а не только войной с преступ-
никами, не имеющими своего лица, 

как это нередко ранее изображалось в 
СМИ. Службам безопасности при раз-
работке и проведении психологиче-
ских операций (как оперативных, так 
и в СМИ) следует тщательно изучать 
идеологию глобального джихада и его 
основные уязвимые идейные позиции, 
проявляя наступательную позицию на 
внутригосударственном и международ-
ном уровне.

Изменение экстремистских устано-
вок молодого мусульманского населе-
ния — это задача изменения отноше-
ния молодых представителей ислам-
ских сообществ, в той или иной степени 
отчужденных от жизненных перспектив. 
Главные вопросы: как передавать соци-
окультурные установки последующе-
му поколению? Как можно мобилизо-
вать родителей мусульманских семей, 
чтобы предотвратить вступление их де-
тей в структуры терроризма? Как мо-
билизовать умеренных духовных руко-
водителей ислама противостоять экс-
тремистским интерпретациям Корана, 
питающим представителей глобально-
го джихада? Как мобилизовать полити-
ческих лидеров мусульманских госу-
дарств в противодействии терроризму, 
который фактически подрывает осно-
вы мусульманской веры? Как в усло-
виях христианской культуры (верующих 
или атеистов) воспитывать детей в тра-
диционных мировоззренческих устоях 
данной культуры?

Вот те вопросы, на которые необхо-
димо находить конкретные ответы. Они 
ждут своего разрешения. Перед циви-
лизованным миром возникает ряд фун-
даментальных вопросов, на которые не-
обходимо найти конструктивные отве-
ты, чтобы сформулировать долговре-
менную стратегию противодействия 
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терроризму в идеологической сфере 
(как на тактическом, так и на страте-
гическом уровнях). Самый глобальный 
вопрос — в каких направлениях строить 
культурный диалог между представите-
лями христианской и исламской циви-
лизаций? И ответ пока не может быть 
однозначным [23], но от него зависит 
многое в глобальном противодействии 
терроризму.
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