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Борьба с терроризмом как составная часть общей борьбы с преступностью является 

важным элементом обеспечения безопасности мирового сообщества. Перерастание террориз-
ма в глобальное международное явление, повышение уровня опасности террористических ак-
тов в различных регионах мира, степень их дерзости и беспрецедентной жестокости диктуют 
необходимость выработки и осуществления действенных мер по борьбе с этим злом. Политика 
по борьбе с терроризмом должна обеспечивать полное использование возможностей всех вет-
вей государственной власти, общества, органов, сил и средств обеспечения безопасности для 
борьбы с данным явлением, широкое привлечение для борьбы с терроризмом других стран, 
осуждение и пресечение деятельности общественных движений, граждан, государств, являю-
щихся сторонниками решения спорных проблем террористическими методами. 

В начале ХХI в. в России и во всех мире терроризм приобретает все больший размах. 
Проблемы этого явления активно обсуждаются политиками и философами, политологами и со-
циологами, психологами и журналистами, юристами, что вполне закономерно, ибо терроризм, 
как и любое другое явление общественной жизни, можно анализировать с разных точек зрения: 
философской, политологической, социологической, правовой, социально-психологической и 
даже психиатрической. 

Многоаспектный подход убедительно показывает сложный характер терроризма и пред-
определяет многообразие его определений, одновременно актуализируя необходимость выде-
ления разных граней данного социального явления [1]. Последнее важно и с точки зрения 
углубленного профессионального их изучения соответствующими специалистами, и в аспекте 
целенаправленного адекватного воздействия на терроризм с учетом осведомленности о спе-
цифике разных его проявлений и сторон, использования всего спектра мер реагирования. 

Терроризм сегодня – это бесспорно форма насилия, рассчитанная на массовое восприя-
тие. Если обратиться к истории терроризма, то можно обнаружить, что характеристики жертв 
этого явления коренным образом изменились в последние десятилетия. Столетия назад эти 
преступления обычно осуществлялись террористами-одиночками и были направлены против 
конкретной личности.  

Логика развития терроризма включает в себя не только формулирование новых обосно-
ваний для расширения круга мишеней терроризма, но и постоянное обновление форм террори-
стического покушения. Террористами последних десятилетий ХХ в. впервые были введены в 
оборот и такие новые формы насильственных акций, как захват самолетов, взрывы на вокзалах 
и в магазинах, перестрелки в аэропортах и т.д. Характерные для этой ступени похищения лю-
дей осуществлялись не только с политическими и пропагандистскими целями (захват Альдо 
Моро и пленение министров ОПЕК), но также и ради получения выкупа. В наши дни это особен-
но характерно для захвата заложников на территории Ирака и Сирии. 



Наиболее масштабные террористические акты в истории человечества (если отвлечься от 
форм государственного терроризма) связаны с событиями 11 сентября 2001 г. («Перл-Харбор          
XXI века»), когда захваченные террористами гражданские самолеты использовались как оружие 
массового поражения. Результатом было более чем 3 тыс. прямых жертв. Учитывая символический 
характер объектов нападения, обнаруженные при этом значительные организационные и финансо-
вые возможности террористов, неадекватность спецслужб масштабу задач, можно констатировать, 
что эти акты достигли своей цели: не только население США, но и других стран было вынуждено 
почувствовать свою уязвимость. Психологический шок и привитое обществу чувство постоянного 
страха заставляет считать его непосредственной жертвой терроризма. Результатом этих действий 
(если только они не были спровоцированы напрямую спецслужбами США), стало усиление степени 
агрессивности правящих кругов США. Их действия в Афганистане и Ираке многие воспринимают 
как проявление государственного терроризма, потенциальными жертвами которого является все 
население планеты. Очевидно, что после событий 11 сентября 2001 г. он стал одной из наиболее 
острых социальных проблем, к которой приковано внимание всего мирового сообщества. 

В Российской Федерации рост числа террористических актов начался в последние 15−20 лет 
вместе с общим ухудшением социально-экономической и политической ситуации. Сегодня терро-
ристические группы стремятся участвовать в деятельности организованной преступности для полу-
чения финансовой поддержки, поскольку «в основе функционирования террористических форми-
рований лежат механизмы получения финансовых средств из различных источников, как правило, 
криминального характера» [2, с. 23]. При этом сетевые структуры группировок организованной пре-
ступности и террористов нередко пересекаются, особенно когда они действуют в районах слабого 
правительственного контроля, малоэффективного обеспечения правопорядка и открытых границ. 
Преступные группировки предпочитают для своей активной деятельности регионы, в которых широ-
ко распространена коррупция; контрабандная перевозка переселенцев, торговля оружием, кража 
автомашин, похищения в целях получения выкупа и нелегальные финансовые операции. И в Рос-
сии, и во всем мире террористические акты из года в год становятся все более тщательно органи-
зованными, совершаются с использованием взрывов и современного вооружения, с причинением 
вреда здоровью и лишением жизни людей. В международном масштабе терроризм в конце ХХ в. 
распространился, словно страшная эпидемия [3, с. 84]. Международные преступные сообщества 
отдают терроризму предпочтение перед санкционированными способами решения социальных, 
национальных, религиозных и других конфликтов [4, с. 9]. Естественно, что сами террористы рас-
сматривают себя только в качестве «борцов за ратное дело». Идеология терроризма заключается в 
оправдании любого насилия благородно-этическими целями. Вот как сформулировал идею         
Хуан Карлос Марихелла, лидер бразильской повстанческой группы Авангард народной борьбы: 
«Террор – оружие, от которого революционер никогда не откажется». Терроризм представляет со-
бой сложное социально-политическое явление, в основе которого лежит спектр социальных проти-
воречий, прямо или косвенно оказывающих свое влияние на экстремистскую террористическую 
идеологию. Идеология терроризма в любой его форме представляет собой радикальный взгляд на 
проблему изменения реальной действительности. Терроризм реализует способ насильственного 
воздействия на личность, социальные общности, народы, государства и группы государств для по-
лучения политических, экономических, духовных выгод и преимуществ [5, с. 12–13].  

Если говорить о современных вариантах терроризма, то их предлагается классифициро-
вать по нескольким различным основаниям. 

Зарубежные и отечественные философы, политологи, историки, государствоведы, психоло-
ги, юристы систематизируют и классифицируют терроризм на разных срезах, предлагая специфи-
ческие критерии классификации, что, естественно, отражает многомерность и сложность этого яв-
ления. При всем многообразии и иногда несовместимости подходов такая многогранность иссле-
дования проблемы позволяет, в свою очередь, ученым-юристам с наибольшей обоснованностью 
выявить общественную опасность терроризма и те его признаки, которые значимы в уголовно-
правовом аспекте, для придания им юридического характера признаков состава преступления. 

На Межамериканской конференции по правам человека (1970), посвященной проблемам 
терроризма и защите от него населения, было названо три формы терроризма: социальный, 
политический, идеологический. 

Немецкие исследователи И. Фетчер, Х. Мюмклер, Х. Людвиг также выделяют три типа со-
временного терроризма, но по другим критериям: терроризм угнетенных этнических мень-
шинств; терроризм освободительных движений; терроризм индивидов и групп по политическим 
мотивам с целью изменения политического строя. 

Г. Дэникер подразделяет терроризм на внутренний (действия граждан против своего гос-
ударства на своей территории); транснациональный (действия граждан одного государства 
против своих соотечественников на территории другого государства); международный (между-



народные, межнациональные группы террористов действуют против другого или других госу-
дарств) [6]. По мнению В.В. Витюка, существует два типа терроризма: государственный и оппо-
зиционный [7, с. 16]. Эту же классификацию приводит А. Рубин [8]. Отечественные исследова-
тели феномена терроризма в современном обществе В.Замковой и М.Ильчиков классифици-
руют его по следующим видам: 

−  революционный и контрреволюционный; 
−  субверсивный (направленный на дестабилизацию системы) и репрессивный (связанный 

с подавлением); 
−  физический и духовный; 
−  селективный (индивидуальные теракты) и слепой (против неопределенного круга лиц); 
−  провокационный (свойственный международному терроризму); 
−  превентивный террор (осуществляемый спецслужбами государств); 
−  военный террор (когда в доктрину ведения войны входят особая бесчеловечность, бес-

пощадность и жестокость военных операций в отношении мирного населения, детей, объектов 
Красного Креста, военнопленных и т. д.); 

−  криминальный террор (состояние преступности, когда она выходит из-под контроля 
правоохранительных органов) [9, с. 9]. 

Наиболее полной на сегодняшний день нам представляется классификация В.В. Кафтана: 
−  по сферам воздействия на общество: экономический, политический, социальный и ду-

ховный терроризм; 
−  по идеологическому основанию: анархический, левацкий, контрреволюционный, крайне 

правый (фашиствующий); националистический, сепаратистский, религиозный (фундамента-
листский), терроризм в культурной и экологической сферах; 

−  по целям: сплачивающий, демонстрационный, конфронтационный и провокационный 
терроризм; 

−  по характеру взаимодействия с государством различаются внутренний (государствен-
ный, проправительственный, межпартийный и оппозиционный) и международный (государ-
ственный, негосударственный) терроризм; 

−  по географии террористических проявлений: европейский (германский, французский, 
итальянский, российский и др.), азиатский (ближневосточный, средневосточный и др.), афри-
канский, североамериканский, латиноамериканский); 

−  по правовому основанию: непротивоправный, псевдозаконный, спецтерроризм (слия-
ние террористов со спецслужбами); криминальный и наркотерроризм; 

−  по среде протекания террористических актов терроризм можно разграничить на назем-
ный, морской, воздушный, космический, инфраструктурный, компьютерный терроризм, а также 
ноосферный; 

−  по способам воздействия на объект: демонстративный и инструментальный; 
−  по применяемым методам: физическое и морально-психологическое насилие (угрозы, шан-

таж, демонстрация силы, ультимативные требования, распространение панических слухов и др.); 
−  по формам: шантаж, угроза; террористический акт; террористическая акция; система 

террористических действий («террористическая война»); 
−  по средствам: классический и современный (новый) терроризм, в свою очередь под-

разделяющийся на технологический (терроризм с применением ОМП биологического, химиче-
ского, ядерного); терроризм смертников и не конвенциональный терроризм [10]. 

В принципе соглашаясь с данной классификацией, хотелось бы подчеркнуть, что в основе 
всех видов терроризма лежит идеология насилия, идеология пренебрежения личностью и ее 
правами, ценностями, идеалами интересами общества. Это – сущность терроризма, все 
остальное – лишь внешние формы его проявления, которые все более и более обнаруживают 
свою амбивалентность. В условиях глобализации идет интеграции различных террористических 
организаций и поддерживающих их структур. При этом идеологические и мотивационные раз-
личия достаточно успешно преодолеваются.  

Очевидно, что перерастание терроризма из локального явления, каким он был еще в 
70−80-е гг., в международный терроризм, является одним из следствий глобализации [11]. 
Международный терроризм – это насильственные акты против граждан или объектов, в том 
числе находящихся под защитой международного права, убийства глав государств или прави-
тельств, их дипломатических представителей, взрывы посольств или миссий, представительств 
организаций, штаб-квартир международных организаций, взрывы в общественных местах и т.п. 

Характерной чертой международного терроризма является его интеграция с транснацио-
нальной организованной преступностью. В условиях усиливающейся деморализации населе-
ния, утраты социальных ориентиров целыми группами населения, резкого снижения правовой 



культуры граждан террористы, как правило, оказываются простыми уголовниками, лишь при-
крывающимися политическими, религиозными или какими-либо другими мотивами [12, с. 277]. 
Особенно это характерно для нашей страны, что подтверждается исследованиями мотивов 
большинства террористических актов на Северном Кавказе [13]. 

Как отмечалось выше, всякий акт терроризма посягает на базисные права человека, утвер-
жденные и признанные Всеобщей декларацией прав человека, и противоречит ее ст. 3 («каждый 
человек имеет право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность»), а также ст. 17 (п. 2) 
(«никто не должен быть произвольно лишен своего имущества»). В ст. 6 (п. 1) Международного 
пакта о гражданских и политических правах сказано еще более определенно: «Право на жизнь 
есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни». В настоящее время сложилось четкое понимание того, что терро-
ризм − это совершение общественно опасных деяний в отношении жизни, здоровья людей, прав 
и законных интересов различных субъектов ради принуждения третьей стороны к принятию тре-
буемых террористами решений. И здесь, во-первых, существенна констатация отсутствия кон-
фликта между самими террористами и их непосредственными жертвами. Такие потерпевшие ни-
когда не бывают виноваты в соответствующем поведении террористов, они не характеризуются 
даже просто виктимным поведением. Акция терроризма при указанном понимании не выступает 
звеном в цепи сложных взаимоотношений между виновными и их непосредственными жертвами.  

Если, например, говорить об убийстве и невиктимном поведении жертвы в конкретной си-
туации лишения ее жизни, то при изучении взаимоотношений убийцы и жертвы в длительном 
временном интервале можно увидеть, что убийство в ряде случаев стало результатом противо-
правного и даже прямо преступного поведения убитого. Однако при терроризме, как бы ни углуб-
лялось исследование в историю взаимоотношений террористов и их непосредственных жертв, 
нового оно не принесет: террористы, как правило, не бывают знакомы с такими жертвами, и те ни 
в чем не бывают виноваты перед террористами. Ни в чем не повинные и не являющиеся участни-
ками отношений террористов и «третьих лиц» граждане и организации, их права и интересы в 
данном случае выступают в качестве «заложников» принятия нужных террористам решений. 

В акте террора жертвы никогда не участвуют в конфликте террористов и «третьей сторо-
ны», как правило, даже не ведают о таком конфликте. Данное положение нашло отражение в 
Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г.: 
под терроризмом понимается «деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо 
гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных дей-
ствиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а 
также нанести значительный ущерб какому-либо материальному объекту, равно как организации, 
планирование такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда 
цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать насе-
ление, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную 
организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения». 

В целом, поскольку акции террористического характера могут быть самыми разнообраз-
ными, со временем изменяются, модифицируются, жертвами этих акций могут быть люди са-
мых различных социальных групп и слоев.  

Некоторые авторы подразделяют участников террористических актов на группы: первые 
участники («партнеры») – это авторы, то есть прямые исполнители и заказчики. Относительно 
указанной категории существует большое количество исследований. Это могут быть как от-
дельные лица, так и группа лиц, объединенных во временные или устойчивые группы, вплоть 
до «организаций». В последнем случае заказчики, организаторы и непосредственные исполни-
тели представляют все три категории лиц, входящих в объединение. Члены организации могут 
играть либо роль простого исполнителя, либо руководителя [14] . 

С психологической точки зрения большое значение имеет именно организация террори-
стов, включающая в себя иерархическую структуру и непрерывность подготовки целенаправлен-
ных действий, а также убежденность в необходимости возобновления актов насилия вплоть до 
удовлетворения своих требований. Такие организации основаны на их приверженности к наси-
лию, от которого участники получают удовлетворение. В основе этого явления лежат либо зло-
вещий психопатологический детерминизм, либо какие-то культурные традиции, основанные на 
оправдании насилия и жестокости. Кроме того, в основе терроризма также лежит убежденность в 
правоте поставленной цели, идеологии и в том, что общество, против которого совершается 
насилие, является враждебным, подлежит уничтожению, разрушению или порабощению.  

Кроме группы авторов и заказчиков, следует выделить категорию симпатизирующих, а 
именно представителей той же культуры и той же идеологии. Они временно или постоянно уко-
реняются среди населения, но при этом ощущают, что более привязаны к идеологии и ценно-



стям, распространяемым террористами, чем к идеологии и ценностям местного населения. 
Именно среди них рекрутируется пополнение, вербуются соучастники, сочувствующие и новые 
исполнители. Более определенно можно сказать, что в конкретном случае исламского терро-
ризма безработные и бедные иммигранты из арабских стран могут стать той средой, в которой 
терроризм готовит свои злодеяния.  

Вторая группа участников («партнеров») – это жертвы террористических актов. Оценивая 
теракт в аспекте виктимологической перспективы, можно выделить три основные категории жертв.  

Прямые жертвы – лица, физически вовлеченные в исполняемый теракт: заложники, жерт-
вы насилия (взрывов, массовых отравлений и т.п.), а также пострадавшие сотрудники право-
охранительных органов, участвовавшие в пресечении деятельности преступников. Категория 
вторичных жертв включает в себя членов семей и близких знакомых прямых жертв, а также 
лиц, участвовавших в последующей работе с жертвами (профессиональные спасатели, врачи и 
др.) К этой группе можно отнести и лиц, чье имущество было уничтожено. Кроме возможных 
физических страданий, все они пережили психологический шок или травму, от которых могут 
остаться психические последствия. Используя научный «жаргон», многие авторы называют по-
страдавших «второстепенными жертвами» в отличие от местного населения, которое именует-
ся «первичными жертвами», ибо террористы рассматривают именно население как свою глав-
ную цель. Определение «второстепенный» делает несчастья жертв ничтожными и лишь усили-
вает их чувство беспомощности и одиночества. В этой связи более целесообразным представ-
ляется использовать термин «прямые жертвы». 

Косвенные жертвы − те индивидуумы в сообществе, на которых воздействуют вторичные 
эффекты бедствия, члены общества, переживающие свою солидарность и сопричастность 
жертвам, осознающие себя в качестве потенциальных жертв. Жестокость и насилие террори-
стов затронули их больше, чем все население в целом. Прежде всего, это родные и близкие 
прямых жертв, переживающие траур и горе в связи со смертью близких или их ранениями.          
Это также живые и невредимые свидетели террористических актов, а также лица, оказывавшие 
первую помощь пострадавшим. Кроме того, это спасатели, потрясенные смертью, страданиями 
и отчаянием, всем тем, что им пришлось пережить. Врачи приняли решение рассматривать эту 
категорию населения как жертвы, так как они перенесли эмоциональный шок и в большинстве 
случаев у них остаются тяжелые последствия. 

Эти косвенные жертвы − основные цели терроризма, здесь масштаб неограничен. В качестве 
отдельной категории жертв могут быть названы сами террористы, которые нередко принуждаются к 
исполнению теракта посредством насилия, обмана, длительной и профессиональной психологиче-
ской обработки. Нередко в качестве исполнителей актов террора использовались дети. 

Местное население составляет третью группу жертв. Именно на нее направлены в конечном 
итоге действия террористов. Демонстрация насилия должна, по мнению исполнителей террори-
стических актов, породить у населения чувство незащищенности и страха: страх перед возможным 
количеством жертв (даже если на самом деле реальное количество не может быть значительно), 
страх перед вероятностью оказаться подвергнутым насилию, страх перед невозможностью жить в 
безопасности, страх перед атмосферой войны. Чувство страха должно быть сильным, то есть пе-
реживаться как физический и психический страх, ужас, отчаяние, которые провоцируют человека к 
поведению и принятию таких решений, которые не свойственны ему в нормальной жизни. В дан-
ном случае речь может идти о требовании уступок террористам и проведении переговоров.  

Прямыми и косвенными жертвами террористических акций в наше время могут быть 
представители различных демографических групп – дети, женщины, пожилые люди (что 
наглядно подтвердили террористические акты последних лет в России – захват школы в 
Беслане и театрального комплекса на Дубровке), различных социальных групп – наемные ра-
ботники, мелкие, средние и даже крупные предприниматели, представители силовых структур и 
органов власти. Наиболее виктимными являются лица, служебные обязанности которых связа-
ны с реализацией функций высшей государственной власти, главы субъектов федерации и по-
литики федерального уровня. Здесь убийство или похищение, помимо возможностей оказать 
давление на власть, носит еще и символический характер, нередко связывается с социально 
значимой семантикой времени и места (яркий пример – покушение на президента Чечни А. Ка-
дырова 9 мая 2004 г.) Однородность либо различия социального, демографического и этниче-
ского состава группы пострадавших от терроризма связана, как правило, с местом реализации 
акции и способом осуществления террористического акта.  

Особенностью данного вида преступления является то, что его непосредственной целью 
выступает массовая виктимизация населения, превращение общества и личности в потенци-
альную и актуальную жертву насилия. Осознавая это, все большее число криминологов, анали-



зирующих данную проблему, делают акцент именно на ее виктимологической составляющей. 
Нет нужды говорить о том, сколь важен и актуален для нас этот опыт [15].  

Как было сказано выше, жертвами террористических актов, как правило, являются ни в 
чем неповинные мирные люди. В большинстве случаев, особенно при захвате заложников, тер-
рористов интересует не столько личность жертв, сколько возможность использовать насилие 
над ними в качестве средства давления на адресата. Виновные лица при этом не имеют лич-
ных взаимоотношений с заложниками, которые обусловливали бы их соответствующие дей-
ствия [16, с. 93]. Однако характер протекания данного вида преступления, его результат, а так-
же выбор оптимальной схемы его пресечения или предупреждения в самой значительной сте-
пени зависят от факторов виктимологического порядка. 

По различным классификациям выделяются отдельные фазы поведенческих реакций. 
Объединяя данные многих исследователей, можно обозначить: 

−  фазу предвоздействия, когда испытываются чувства грозящей беды, беспокойство, 
ощущение угрозы; эта фаза особенно актуальна, если террористические акты осуществляются 
систематически либо им предшествуют угрозы; нередко угроза игнорируется. На фазе предвоз-
действия среди населения отмечаются единичные невротические расстройства с выраженным 
психогенным компонентом и паническим радикалом; 

−  фазу воздействия − непосредственно период действия разрушительного фактора; как 
правило, это минуты и часы, реже − дни; доминирующей эмоцией в этот период является страх; 

−  героическую фазу, которая длится также несколько часов или дней, сопровождается 
подъемом, воодушевлением, всплеском альтруизма, желанием помочь пострадавшим спастись 
и выжить; 

−  фазу «медового месяца», которая сопровождается чувством гордости за то, что опас-
ность преодолена, уверенностью в том, что в скором времени проблемы будут решены; 

−  фазу разочарования, которая длится до полутора лет, сопровождается чувством разо-
чарования, гнева, негодования и горечи, крушением личных надежд; 

−  фазу восстановления, которая развивается через полтора-два года, сопровождается 
осознанием необходимости налаживать жизнь, брать на себя ответственность за решение 
насущных проблем. 

Что же происходит с психикой в период воздействия чрезвычайного психотравмирующего 
фактора, в частности, во время террористического акта? Человеку становится настолько 
страшно, он испытывает такой ужас и ощущение безысходности, что эмоции начинают прева-
лировать и разум отступает на второе место. Это может привести к аффективному сужению 
сознания и, как следствие, к неадекватным поступкам. Поведение в таких случаях может быть 
двояким. Во-первых, это реакция с двигательным возбуждением. Очень часто человек внезапно 
в момент опасности начинает метаться и бежит навстречу опасности, где может погибнуть. 
Второй вариант − так называемая «мнимая смерть», или ступор, когда человек, вместо того, 
чтобы убежать, застывает. Такие патологические формы реагирования длятся от нескольких 
минут до часа. В последующем человек не может вспомнить последовательность событий, ка-
кие-то подробности, как им оказывали помощь. 

Знание психологического состояния жертв террористических актов и этапов восстанови-
тельного периода поможет найти оптимальный и верный путь оказания необходимой помощи 
жертве терроризма.  

Следует отметить, что, несмотря на активное обсуждение проблем заложников в прессе, 
вопросы поведенческих реакций жертв и заложников непосредственно во время террористиче-
ских актов, психологии взаимоотношений жертв и террористов практически остаются малоизу-
ченными, отсутствуют систематизированные научные обобщения, которые, возможно, были бы 
весьма полезны с точки зрения криминологии и виктимологии. В то же время отдаленные пси-
хические последствия у жертв террористических актов в последние годы интенсивно изучались 
как криминологами, так и специалистами-медиками, психиатрами, психологами [17].  

В настоящее время установлено, что последствия террористического акта носят множе-
ственный характер: это и социально-психологические, и психиатрические, и общемедицинские 
последствия. 

К одним из наиболее серьезных социально-психологических последствий можно отнести 
формирование стойкой психологии жертвы. Как известно, если человек когда-то подвергся 
нападению, особенно если это произошло в детском или подростковом возрасте, у него может 
произойти изменение психологического развития: девочки, как правило, в обществе начинают 
ощущать себя жертвами, и часто их поведение невольно провоцирует насилие. Мальчики, 
наоборот, могут отождествлять себя с обидчиком, и проявлять не свойственные им ранние чер-
ты агрессивности и грубого отношения к окружающим.  



Нередко в последнее время жертвы террористических актов подвергаются дискримина-
ции, проявляющейся в негативном отношении общества, обвинении в стремлении получить вы-
году − «нажиться на своем горе», требование законных льгот вызывает раздражение. В ряде 
случаев пострадавшего начинают бояться словно заразного из суеверного представления, что 
этот человек «притягивает» несчастья. 

Еще одно из социальных последствий − снижение успеваемости у детей. Например, среди 
детей (актеров и зрителей) − заложников «Норд-Оста» − примерно у 20 % было отмечено сниже-
ние успеваемости, при этом мало кто из учителей связывал это с трагедией, хотя до теракта ре-
бенок учился более или менее удовлетворительно. В таких случаях требуется психологическая и 
психиатрическая консультация, потому в основе школьной неуспеваемость могут скрываться бо-
лезненные симптомы, в том числе и обострения хронических психических заболеваний. 

Диагностика посттравматического стрессового расстройства сложна в первую очередь у 
детей. Симптомы, которые могут развиться после перенесенного стресса и должны насторожить 
педагога, родителя или опекуна. Если у ребенка на глазах погиб человек, то с ним обязательно 
должен поработать психолог, и особое внимание нужно уделить этому ребенку в дальнейшем. 

Можно предположить, что акт террора взламывает какие-то очень глубокие пласты психики, 
существенно деформируя ее как у преступника, так и у жертвы. Видимо, психологической науке 
еще предстоит глубоко изучить это состояние. Так же как и амбивалентность самоощущения и 
ролевого самопозиционирования террориста и его жертвы. Это состояние, очевидно, обнаружи-
вает себя в известном стокгольмском синдроме, для которого характерно развитие у жертвы чув-
ства если не сопричастности, то, по крайней мере, сочувствия к своему мучителю-террористу.  

Само понятие стокгольмского синдрома возникло как результат изучения эмоциональных и 
психологических трансформаций, которые можно было наблюдать у лиц, захваченных в качестве 
заложников в ходе неудавшегося грабежа банка в 1974 г. в Стокгольме. Три женщины и один 
мужчина были взяты в качестве заложников двумя террористами, которые грозились убить их, но 
в то же самое время, казалось, проявляли к ним доброе отношение. Возможно, их сближало само 
ощущение угрозы и стремление выжить, которое имело место как у жертвы, так и у террористов. 

В дальнейшем, анализируя последствия этого феномена, криминологи выделили черты 
проявления стокгольмского синдрома: заложники проникаются симпатией к своим захватчикам, 
заложники проникаются ненавистью к властям, заложники проникаются симпатией к заложни-
кам. При этом указанные три элемента не обязательно присутствуют одновременно [18]. Отме-
чается, что с точки зрения ведения переговоров такие проявления имеют одновременно поло-
жительные и отрицательные стороны. Положительная сторона состоит в том, что чем сильнее 
стокгольмский синдром, тем менее вероятно, что захватчик убьет заложников. С другой сторо-
ны информация, исходящая от заложников, может стать недостоверной. 

Особенно виктимизированными вследствие акта террора оказываются дети. Психологи-
ческие реакции детей на обстановку постоянной угрозы теракта подобны реакциям тех, кто ис-
пытал воздействие военной ситуации. Психологическое напряжение здесь практически не от-
личается из-за того, ведется ли война в полном масштабе, является ли она вялотекущим кон-
фликтом, партизанской войной или терроризмом. Некоторые исследователи указывали на то, 
что самым серьезным последствием «хронического терроризма» для маленьких детей являет-
ся угроза смерти или разлуки с родителями.  

Не менее серьезным преступлением, чем сам террор, является вовлечение детей в дея-
тельность террористических или экстремистских организаций, активно использующих насиль-
ственные методы. В совершение преступлений террористического характера большинство 
несовершеннолетних вовлекается путем психического и психофизического воздействия с отве-
дением им роли исполнителя или пособника при организующей роли взрослых  

Характерно, что многие из детей, вовлеченных в деятельность террористических организа-
ций, ранее сами были жертвами террористических актов [19, р. 174]. В результате терроризм при-
обретает циклический характер. Жертва становится преступником, а преступник обнаруживает 
черты виктима. Для того чтобы выйти из этого порочного круга, необходима длительная и целена-
правленная работа психологов, социальных работников, адекватная нравственная мобилизация 
всего общества, усиление степени ответственности государства перед жертвами терроризма [20]. 
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