
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕРРОРИСТА 

Что такое терроризм? Для того, чтобы «нарисовать» портрет террориста, нужно 

определить понятие террорист. Террорист — человек, совершивший акт террора. 

Террором, в свою очередь, называют любое применение силы для достижения личных 

целей, которое могут носить политический и религиозный характер.  Но, бывают частные 

случаи, когда террористы действуют в одиночку, а значит преследуют индивидуальные 

цели. Нельзя не упомянуть об неуправляемой агрессии, вызванной за счет пережитых 

обид и унижений. 

 Месть и самоутверждение — отправная точка многих правонарушений. 

 Чтобы разобраться в тонкостях, надо выявить причины становления преступных 

личностей.  

1. Социальная уязвимость, выраженная разводом родителей, не благополучностью 

семьи.  

2. Эмоциональное и физическое насилие, приобретенное в раннем возрасте. 

3. Предрасположенность по критериям криминалистов.  

 1.Террорист зомби. 

Зомбирование или психологического перепрограммирование происходит под 

воздействием гипноза и психотропных веществ, которые оказывают ожидаемое влияние 

на человека, нужное организации. Человек получает неосознаваемую им установку на 

конкретное действие или поступок. В итоге, он совершает действие, которое сам не 

осознает. При этом зомбированию могут подвергнуться как лица психически здоровые, 

так и лица с различными расстройствами. Отличительные признаки: безразличное и 

неживое лицо, отрешенный и стеклянный взгляд, движения однообразные, жестикуляция 

невыразительная, с другими людьми не контактирует. При разговоре с такой личностью 

можно наблюдать вялую речь и пониженную интонацию в голосе. При задержании 

сотрудниками полиции он теряется, ищет поддержки со стороны, появляется ощущение 

неуверенности, беспокойства и тревоги. Важно знать, что такой человек может быть 

запрограммирован на самоликвидацию при возникновении такой ситуации. При сложной 

форме зомбирования эти признаки будут отчетливо виды, а при слабой могу напрочь 

отсутствовать. 

2.Террорист мститель. 

Среди таких террорист можно наблюдать много женщин, детей, которые потеряли своих 

близких родственников, детей, мужей. Оторванные от семьи, привычного круга общения, 

подвергнутые мощной идеологический и психологической обработке. Месть может быть 

направлены на объекты государственной власти, правоохранительные органы, конкретное 

лицо. Такие террористы проявляют негативное отношение к окружающим, высокий 

самоконтроль, эмоциональная холодность. Если такого человека остановит представитель 

правоохранительных органов, то можно наблюдать повышение тревожности, 

неадекватное эмоциональное реагирование, агрессивное состояние, особенно у женщин. 

При этом он старается не отвечать на вопросы и старается как можно быстрее уйти от 

преграды, которая мешает осуществлению цели. Таким образом, его поведение никак не 

соответствует поведению обычного человека, попавшего в подобную ситуацию. 

3.Террорист патриот. 



Это самый распространенный тип террористов. Под воздействием инструкторов у него 

формируется фанатическое убеждение в своей вере, идеях и образах врага в виде 

представителей другой веры, другой национальности. Совершение террористического 

акта он воспринимает как подвиг за веру и освобождение своего народа. Он осознает, что 

совершает террористический акт, убивает людей и уничтожает имущество, и он желает 

возникновения таких последствий. Он идет на преступление с убеждением в своей 

правоте. Он подозрителен и хладнокровен, уверен в своих силах, находится в постоянной 

готовности к совершению террористической акции. При случайном контакте с людьми 

вспыльчив и агрессивен, также отмечено высокомерное и пренебрежительное отношению 

к людям. Иногда такой террорист читает молитву перед совершением действия. При 

остановке такого террориста, для проверки документов, можно наблюдать возрастание 

эмоционального напряжения и враждебности, как правило, это угрюмый и угрожающий 

взгляд, плотно сжатые губы, скрип зубами, суженные зрачки глаз, учащенное дыхание, 

сжатые в кулак руки, на вопросы отвечает резко после короткой паузы, в ответе видна 

грубость. При неумелой попытке обезвредить такого террориста, последствия могут быть 

непредсказуемыми. 

4.Террорист за деньги. 

Этот террорист идет на совершение преступления из корыстных побуждений. Он 

характеризуется отсутствием идейных побуждений и безразличием к окружающим. 

Психоэмоциональное состояние такого террориста характеризуется внутренней 

нервозностью, которая резко возрастает при возникновении на его пути какого-либо 

препятствия. Внешние проявления состоят в следующем: суетливость, озирание по 

сторонам, частая перемена позы, нервное теребление части одежды это ручка или 

ремешок сумки. При беседе с таким человеком можно наблюдать изменение цвета лица, 

выступание пота, частое моргание, покашливание, подергивание отдельных мышц лица, 

усиленная мимика рта, частое облизывание губ или сглатывание слюны. Голос высокий и 

речь быстрая, прерывистая. Могут наблюдаться голосовые спазмы. 

5.Террорист поневоле. 

Лицо такого террориста угрюмое, бледное, болезненное, настроение пониженное, 

движения замедленные, жестикуляция невыразительная. Он молчалив, погружен в 

собственные мысли, безразличен к окружающим людям и к происходящим событиям. При 

разговоре не смотрит собеседнику в лицо, избегает контакта глаз. Голос обычно 

приглушенный, речь замедленна. Перед ответом на поставленный вопрос могут 

наблюдаться длительные паузы. 

6.Террорист маньяк. 

Чаще это террорист «одиночка», страдающий различными видами психических 

расстройств. Отличительные признаки этого террориста: замкнутость, 

неуравновешенность и резкие перемены настроения, раздражительность и агрессивность, 

истеричность, суетливость в движениях и в словах. При задержании он обычно не 

оказывает ожесточенного сопротивления. 

 

 


