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Введение 

Стратегический анализ 

В основе описываемого нами подхода к прогнозированию лежит метод стратегического 

анализа. 

 

“В нашей жизни есть некоторые возможности выбора, но по большей части это 

иллюзии выбора. Мы думаем, что сами определяем траектории своей жизни, но на самом 

деле это не так. Иначе мы бы не могли заниматься никакими прогнозами. Сама 

концепция стратегического анализа основывается на том, что существует некая 

неизбежность, в отношении которой можно делать прогнозы”  

Дж. Фридман  

 

Рассмотрим концепцию подробнее: 

1. В основе каждого действия лежит мотив, определяющий его направленность.  

2. Любая организация, в том числе и террористическая, имеет определенные императивы 

- объективное принуждение поступать так или иначе, чтобы продолжать свое существование.  

3. Любая организация, в том числе и террористическая, имеет ограничивающие факторы.  

Знание того, что побуждает объект анализа к действию, какие факторы определяют его 

стратегию, и что выступает сдерживающей силой, - ключ к прогнозированию дальнейшего 

развития ситуации.  

Что движет терроризмом?  

 

Знание сил, влияющих на терроризм, имеет решающее значение для понимания того, как 

будут проводиться теракты, но, самое главное, - это даст возможность прогнозировать 

будущие изменения в направленности террористических угроз.  

 

Аналитики Stratfor выделяют основные факторы влияния на терроризм: 

1. идеология и теория терроризма 

2. политическое и экономическое развитие 

3. контртеррористические меры 

4. технологии 

5. освещение терроризма в СМИ 

  

Рассмотрим подробно, как оказывается влияние на обе стороны конфликта: террористов 

и их врагов в лице государств, спецслужб и некомбатантов.  
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Фактор 1. Идеология и теория терроризма. 

В целях настоящего исследования мы определяем терроризм как политически 

мотивированное насилие против некомбатантов.  

Важно понимать, что не все политические движения допускают насилие для достижения своих 

целей, но все террористические организации имеют политическую подоплеку. 

Хотя многие группы и отдельные лица практикуют терроризм, терроризм ради террора не 

является их конечной целью. Это всего лишь один инструмент, который используется для 

достижения большей цели, будь то революция, которая приведет к «рабочему раю», или 

создание глобального халифата. 

Яркий пример - «Братья-мусульмане», исламистская организация, которая давно 

призывает к полной реорганизации правительств и общества в мусульманском мире, в 

соответствии с законом шариата. В 2012 году их кандидат Мохаммед Морси был избран 

президентом после свержения президента Египта Хосни Мубарака. Даже после того, как 

военный переворот сверг Мурси в 2013 году, «Братья-мусульмане» продолжали проповедовать 

ненасилие. 

 

1.В террористической пропаганде всегда присутствует гипербола. Тем не 

менее, она дает четкое представление о целях и намерениях террористических 

групп, даже если они не способны их достичь.  

Совсем недавно многие молодые члены египетского мусульманского братства 

разочаровались и полностью отделились от основной группы, создав новые организации, такие 

как движение Хасама. Следуя их риторике, нетрудно предсказать, что новые группы будут 

расти и не побоятся совершать нападения на египетское правительство. 

 

2. Заявления, опубликованные группами, также являются хорошими 

источниками для определения их намерений. 

Многие из них часто прозрачны: название работы Усамы бен Ладена в 1996 году, 

«Декларация войны против американцев, занимающих землю двух святых мест», показало, что 

он хотел провести нападения на Соединенные Штаты. Кроме того, фетва бен Ладена 1998 

года, которая была отмечена как заявление Всемирного исламского фронта и издана в 

соавторстве с лидерами четырех других групп в Египте, Пакистане и Бангладеш, показала, что 

его идеология набирает обороты. 

 

3. Идеология определяет выбор целей для атак.  

Например, марксистские и анархистские группы будут атаковать промышленников и 

правительственные объекты, но большинство из них избежит убивать граждан, которых они 

считают угнетенными капиталистами и государством.  

 

4. Группы, которые являются частью одного и того же движения, могут иметь 

значительные различия в идеологии.  

Пристальное внимание к идеологии дает понять, что слияние «Аль-Каиды» и 

«Исламского государства» не произойдет, несмотря на сообщения прессы о том, что их 

смертельный союз приближается. В конце концов, флагманский медиапродукт исламского 

государства, журнал Rumiyah Magazine, не будет называть лидеров «Аль-Каиды» «евреями 
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джихада», если у группы возникнет серьезная мысль об объединении сил. Северорокавкаская 

террористическая организация “Имарат Кавкаказ” 

 

Теория терроризма - это система принципов, которой руководствуется 

террористическая группировка в своей непосредственной деятельности. Если 

идеология отвечает на вопросы “что” и “зачем”, то теория терроризма отвечает 

на вопрос “как”. 

Теория терроризма, плюс пристальное внимание к тому, как работает организация, 

могут показать, как она будет развиваться в дальнейшем. 

 

Например, движение джихадистов в начале 2000-х было шире, чем основная группа 

«Аль-Каиды». Рассматривать их как единое целое было опрометчиво, так как уже тогда 

существовала напряженность между ядром Аль-Каиды и Аль-Каидой Абу Мусаба аль-Заркави 

в Ираке. Как показало время, джихадизм - это движение, а не единая иерархическая 

организация.  

 

1. Концепция бесконтактного сопротивления 

В этой модели террористы-одиночки или небольшие их ячейки получают идеологию и 

целеуказание от центральных органов движения, но не имеют прямого контакта с ними в целях 

повышения оперативной безопасности. 

Использование этой концепции джихадистами говорило о том, что единое джихадистское 

движение, первоначально существовавшее под Аль-Каидой, могло стать и в итоге стало 

рассредоточенной и широкой угрозой. 

 

2. Концепция сопротивления без лидера  

Концепция появилась в конце 2004 года, когда аль-Сури создал теорию индивидуальной 

ответственности за проведение джихада. Аль-Каида на Аравийском полуострове (AQAP) в 

конце концов переняла эту идею в 2009 году, написав статью на арабском в журнале группы 

Сада аль-Малахим, в которой лидеры AQAP призвали мусульман, живущих на Западе, 

действовать самостоятельно, а не пытаться ехать за границу для обучения с группами 

джихадистов.  

Боевикам было предложено проводить простые атаки против мягких целей, используя 

ножи, ружья, небольшие бомбы и другое легкодоступное оружие. Такая операционная модель 

создавала огромные трудности для контртеррористических агентств, заставляя многих 

аналитиков фокусироваться на фактическом цикле террористических атак и отвечать на вопрос 

«как», а не «кто». 

 

Таким образом, понимание идеологии терроризма и того, как ее воплощают в жизнь 

группы, дает представление о направлении развития террористического движения в будущем.  

Фактор 2. Политика и экономика 

Все террористы, даже те, чья идеология основана на религии, в конечном счете 

стремятся к изменению соответствующего политического порядка через насилие. 
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1. Политические изменения, которые угрожают идеологии или целям 

террористической группы, могут оказать существенное влияние на оперативный 

темп и фокус группы 

Например, как еврейские экстремисты, так и палестинские радикалы совершили 

террористические акты, чтобы сорвать усилия по установлению прочного мира между 

Израилем и палестинцами, несмотря на очень разные мотивы для противодействия такому 

политическому развитию. 

 

2. Волна национализма, захлестнувшая мир - еще одна важная политическая сила 

Ситуацию спровоцировали потоки мигрантов, которых ультранационалисты во многих странах 

считают угрозой своей идентичности. Ультранационализм даже провоцирует левый ответ от 

тех, кто видит в нем угрозу для своих групп и политических целей. 

 

3. Политические изменения не всегда препятствуют идеологии или ее целям в 

терроризме. Иногда изменения дают возможности.  

Среди них: 

- социальные потрясения 

Хаос, вызванный социальными потрясениями в ходе арабской весны 2011 г., предоставил 

джихадистским группам больше свободы и беспрецедентный доступ к оружию на значительных 

территориях Ближнего Востока. Аналогичным образом, бунт после майского переворота 2012 

года в Мали и продолжающаяся гражданская война в Йемене позволили процветать 

джихадистам в этих районах. 

- внешняя политика 

Изменения во внешней политике, такие, как базирование иностранных войск в государствах, 

где население выступает против, спровоцировали террористические акты и насилие. 

Изменения в законах, такие, как запрет паранджи во Франции, легализация абортов в 

Соединенных Штатах и утверждение проектов трубопроводов США вопреки возражениям 

экологов, тоже. 

- выборы 

 Выборы влияют на агрессивное поведение. Это могут быть заранее спланированные 

нападения с целью повлиять на исход голосования или осуществленные после, чтобы вызвать 

массовое разочарование результатами. 

Первое, что сделала Аль-Каида, чтобы повлиять на выборы 2004 г в Испании - 

организовала теракты в пригородных поездах Мадрида. Это было сделано главным образом 

для того, чтобы испанское правительство отказалось от участия в возглавляемой США 

коалиции, сражающейся в Афганистане и Ираке. 

Тем не менее, политические события могут помочь положить конец мятежной или 

террористической кампании, а также смягчить ее. Соглашение о Великой пятнице в Северной 

Ирландии помогло интегрировать националистическую партию Шинн Фейн в официальную 

политику и разоружило Временную Ирландскую Республиканскую Армию и лояльные 

военизированные формирования, такие как Ассоциация обороны Ольстера.  

Аналогичным образом Мирные соглашения Чапультепека положили конец гражданской 

войне в Сальвадоре в 1992 году. В этом случае марксистский фронт национального 

освобождения Фарабундо Марти (ФНОФМ), ранее занимавшийся партизанской войной, 

отказался от своей борьбы и присоединился к политическому процессу. 
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Дело не только в идеологии. Многие террористические действия обусловлены 

гораздо более простой мотивацией: финансовой потребностью.  

 

1. Многие группировки становятся «террористическими наемниками», принимая 

платежи за свои услуги и используя их для финансирования собственных 

операций. При этом их зависимость от таких «революционных налогов» 

растет и делает их более уязвимыми для внешнего давления 

Например, Японская Красная Армия провела ряд антиамериканских нападений от имени 

Ливии после бомбардировки Соединенными Штатами Триполи в 1986 году. 

В соответствии с Соглашением о Великой пятнице некоторые опытные бомбардиры 

Временной Республиканской Армии Ирландии отправились в Колумбию и провели учения для 

Революционных Вооруженных Сил Колумбии (FARC) своим методам, что привело к более 

изощренным терактам со стороны колумбийских боевиков.  

Такая террористическая организация, как Новая Народная Армия на Филиппинах, 

образовала «грязные рабочие группы разведки», или «Красные скорпионы», которым были 

поручены криминальные операции вроде ограбления банков, охраны бронемашин и похищения 

людей. Полученные средства использовались для финансирования более широких операций 

ННА.  

 

2. В местах, где есть легкодоступные ресурсы, террористические организации 

обязательно будут использовать их для получения прибыли 

Например, условия для незаконной добычи полезных ископаемых и лесозаготовки, 

возможность украсть антиквариат или наладить производство наркотиков. 

ФАРК (повстанческая армия Колумбии) охватила торговлю наркотиками, незаконную 

добычу и вымогательство с нефтяных компаний. Талибан и Исламское государство поступили 

так же. Боевики в регионе Сахеля Северной Африки использовали похищения людей, 

контрабанду наркотиков, табака и оружия для финансирования своей деятельности.  

 

3. Государственная экономическая политика также может оказывать 

значительное влияние на терроризм.  

Суровые меры, навязанные Европейским союзом Италии и Греции, в последние годы 

активизировали там анархистское насилие.  

Изменения в системе управления Нигерии также часто приводили к росту эпидемии 

терроризма в дельте Нигера и северных провинциях страны. Поскольку политики использовали 

насилие как способ заставить правительство перенаправлять деньги и делегировать власть 

им.  

Фактор 3. Контртеррористические меры 

Стратегия и тактика террористических атак постоянно меняется в ответ на 

предпринимаемые контрмеры и изменения в геополитическом пространстве и экономике. Эта 

игра террористов и спецслужб бесконечна, а побеждает в ней тот, кто быстрее овладевает 

технологиями, в том числе и технологиями прогнозирования.  
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1. Технологии. Усиление мер безопасности вынуждает террористов 

использовать новые средства для проведения атак 

Яркий пример - изготовление бомб. Использование боевиками динамита, удобрений из 

нитрата аммония и т.п. вынудило власти вести строгий контроль за их продажей и 

распространением. Террористы в свою очередь начали использовать другие виды топлива, 

вплоть до алюминиевого порошка и сахарной пудры.  

Борьба с контрабандой бомб на борту самолета вызвала аналогичные изменения. Если в 

1960-е годы бомбы были довольно простыми, то сейчас их маскируют среди невинных 

предметов: от детских кукол и обуви до нижнего белья и портативных компьютеров.  

Однако сложность организации взрыва на борту самолета привела к тому, что 

террористические группировки все чаще стремятся атаковать мягкие цели в самом аэропорту: 

либо в районах вылета, либо прибытия. Эти теракты создают почти такой же резонанс, как и 

непосредственное нападение на самолет, но организовать их гораздо легче.  

 

2. Тактика. В результате усиления мер безопасности боевики вынуждены 

выбирать качественно другие объекты для нападений - мягкие цели 

Многие группировки отказались от попыток атаковать хорошо защищенные структуры и 

вместо этого сосредоточились на нападении на отели, кафе и туристические объекты. Во 

многих местах гостиницы в ответ повысили свою безопасность. Тогда террористы обратились к 

еще более уязвимым объектам - нападения на ночные клубы, рестораны, торговые центры и 

школы стали их новой тактикой. 

 

3. Логистика. Повышение уровня контроля проездных документов, биометрии и 

компьютерных баз данных привело к тому, что террористы перешли к концепции 

бесконтактного сопротивления 

Идеологи джихадистов поощряют рядовых боевиков, живущих на Западе, проводить 

простые атаки с любым оружием, доступным там, где они живут, и не пытаться пройти 

обучение в тренировочных лагерях на Ближнем Востоке. В результате уровень их подготовки 

гораздо ниже, чем у профессиональных террористов. Поэтому они атакуют мягкие цели, но 

часто с меньшей точностью и, следовательно, с меньшим успехом.  

 

4. Коммуникации. Пристальное внимание спецслужб к используемым 

террористами каналам связи вынудило последних серьезно пересмотреть меры 

безопасности и усилить шифрование 

Многие лидеры Аль-Каиды, скрывающиеся в Пакистане, были отслежены и арестованы 

благодаря слишком простым методам общения. Выявление и отслеживание сетей связи 

джихадистов было настолько успешным, что вынудило Усаму бен Ладена вообще избегать 

электронных коммуникационных устройств, полагаясь вместо этого на человеческих курьеров 

как на единственный канал связи с внешним миром.  

Использование спецслужбами дронов для разведки и нанесения ударов снова заставило 

террористов значительно изменить свою деятельность. Высокопоставленным боевикам 

пришлось изменить способы коммуникации и передвижения. Даже рядовые члены должны 

были обучаться по-новому: иракские силы обнаружили подземную учебную базу во время 

повторной операции по освобождению Мосула, показывая, насколько изобретательными могут 

быть террористы, когда дело доходит до защиты их бойцов от обнаружения и нападения. 
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5. Финансы и дипломатия. Дипломатия и финансовые рычаги с успехом 

применяются и к терроризму 

Например, дипломатическое и экономическое давление на Судан привело к тому, что 

страна изгнала Усаму бен Ладена и многих из его помощников из «Аль-Каиды» еще в 1996 

году.  

В 2000-х годах иностранное финансирование российских джамаатов было прекращено 

благодаря действиям силовиков, реорганизации исламских школ и запрету арабских НКО. 

Боевики перешли к самообеспечению через криминал (типична ситуация, когда обычная ОПГ 

подвергается ваххабизации): вымогательство у бизнеса (Имарат Кавказ), грабежи на дорогах и 

похищения людей (Ульяновский джамаат). Так же часто организовывали свой бизнес по 

примеру Чистопольского джамаата, торговавшего черными и цветными металлами.  

 

Во многих отношениях финансисты, обслуживающие боевиков, оказались настолько же 

изобретательными, как и подрывники. Но, в конечном счете, и планирование террористических 

атак , и их предотвращение - игра, в которой победы с обеих сторон часто бывают временными 

из-за быстро меняющейся динамики. 

Фактор 4. Технологии 

Технология похожа на оружие, лежащее на столе. Либо вы выбираете его и 

используете, либо ваши конкуренты. М. Делл. 

 

Технологии для руководителей террористических организаций одинаково важны и в 

борьбе с контртеррористическими силами, и для запуска новых видов атак, к которым цели не 

будут готовы. 

 

Конкуренция технологий 

Например, известно множество успешных попыток использовать новые технологии для 

контрабанды бомб на самолеты. Многие инновационные конструкции бомб предусматривают 

разнообразные технологии, включая таймеры «e-cell», барометрические переключатели, 

цифровые часы и сотовые телефоны. Миниатюрная электроника, инфракрасные лучи и 

множество других систем помогли еще больше усовершенствовать искусство бомбардировки. 

Однако передовые технологии доступны обеим сторонам: магнитометры, сканеры КТ, 

рентгеновские аппараты с обратным рассеиванием, детекторы следов взрывчатки и сканеры 

тела были использованы властями для предотвращения терактов на объектах гражданской 

авиации.  

 Другие технологические инструменты, которые могут быть использованы в 

дооперационном наблюдении, распространении пропаганды и террористических атаках, 

широко известны.  

Например, для джихадистских группировок в Ираке и Сирии таким инструментом стали 

небольшие и дешевые дроны. Многое было сделано из-за угрозы использования беспилотных 

летательных аппаратов для совершения атак, но на сегодняшний день при нанесении ударов 

исламисты использовали обычные, но модифицированные вручную боеприпасы: 40-
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миллиметровые гранаты или взрывчатые вещества военного назначения, размещенные на 

местных складах. «Хезболла» также применяла беспилотники для атак с использованием 

военных боеприпасов, поставляемых Ираном. Следовательно, для создания боевых дронов 

террористам необходимы боеприпасы, которые сложно достать за пределами активных зон 

военных действий. Поэтому нанесение ударов дронами, созданными в домашних условиях, 

маловероятно на данный момент.  

 

В принципе, нет такой технологии, которая не могла бы быть использована либо 

террористами, либо контртеррористическими силами. Вся суть игры в том, кто возьмет 

оружие со стола первым.  

 

Интернет как оружие 

Интернет дает широчайшие возможности не только рядовым пользователям и 

спецслужбам, но и террористическими организациями. Поэтому использование этой 

технологии будет рассмотрено более подробно.  

 

- Площадка для пропаганды 

Террористы всегда стремились использовать новые технологии для распространения 

идеологии и привлечения новых последователей. Ранние террористы считали, что их 

нападения являются главной формой пропаганды - то, что они называли «пропагандой делом». 

Однако, использование интернета, благодаря наличию огромной аудитории пользователей, 

дешевизне, слабому контролю и быстрому распространению информации, открыло перед ними 

массу новых возможностей.  

 

Террористические сайты в большинстве своем не акцентируют внимание на 

предпринятых насильственных действиях. Вместо этого, независимо от идеологии и 

местоположения, большинство сайтов подчеркивает две проблемы: правительственная 

цензура и тяжелое положение последователей, являющихся политическими заключенными. 

Эти проблемы находят мощный отклик среди их сторонников и сочувствующих. В аудитории 

противника террористы, подчеркивая антидемократический характер предпринимаемых против 

них действий, пытаются посеять чувство неловкости и стыда.  

 

Используемая риторика: 

- Насилие - единственный возможный способ сопротивления. 

Террористическая организация изображается как постоянно преследуемая: ее лидеры 

подвергаются попыткам убийства, последователи избиваются, свобода выражения ограничена, 

последователи арестовываются. Эта тактика, изображающая организацию маленькой, слабой 

и преследуемой мощью сильного государства, превращает террористов в слабую сторону. 

- Демонизация и делегитимизация врага. 

Враг движения или организации – настоящий левиафан, множество сайтов подчеркивают: 

“Наше насилие ничтожно по сравнению с его агрессией”. Террористическая риторика 

перекладывает ответственность за насилие на противника, который обвиняется в 

демонстрации зверства, жестокости и безнравственности. 
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- Демонстрация ненасильственных действий как контраст общепринятому мнению о 

зверствах. 

Многие сайты утверждают, что их группы находятся в поиске мирных решений, что их 

окончательной целью является дипломатическое урегулирование, достигнутое посредством 

переговоров и международного давления на репрессивное правительство. 

 

- Вербовка в социальных сетях  

Ни одна среда не способствует такому глобальному распространению и воздействию 

террористической пропаганды, как сочетание интернета и соц. сетей.  

Исламское государство, в частности, превратилось в высококвалифицированного 

пользователя социальных сетей в невиданных ранее масштабах, что значительно мешает 

контртеррористическим органам препятствовать распространению идей джихада.  

 

Вербовка в социальной сети «Вконтакте» 

Осенью 2014 года интернет-журнал «Аpparat» опубликовал сведения о существовании 

целой вербовочной сети, функционирующей на базе социального сервиса «Вконтакте». 

Осваивать популярную социальную сеть вербовщики Исламского Государства начали после 

того, как их аккаунты в Twitter и Facebook были заблокированы. Через крупнейшее сообщество 

под названием «ShamToday», посвященное ИГИЛ, пользователи «Вконтакте» финансировали 

деятельность организации.  

В материалах журналистского расследования, проведенного «Аpparat», отмечается: 

«Apparat связался с координаторами финансовых операций одной из групп — прямо по 

телефону собеседник рассказал, как именно можно перечислить деньги на расчетные счета 

“Исламского государства” в Сбербанке. Впрочем, он настаивал на личной встрече “где-нибудь 

на севере Москвы”, поскольку опасался привлечь внимание спецслужб. По этой причине 

сторонники ИГИЛ собираются отказаться от использования Qiwi».  

Непосредственная вербовка в ряды ИГИЛ происходит в социальных сетях, зачастую 

через мелкие сообщества, насчитывающие, как правило, всего несколько десятков 

подписчиков. Именно в таких группах действующие бойцы Исламского государства объясняют 

потенциальным сторонникам, как через общину в Турции можно попасть напрямую в Сирию.  

Анализ аккаунтов лиц, примкнувших к ИГИЛ в результате вербовки в социальных сетях, 

показывает, что это в основном граждане Узбекистана и Казахстана. 

 Следует отметить, что после публикации расследования «Аpparat», администрация сети 

«Вконтакте» заблокировала все группы и страницы ИГИЛ, содержащие агитационные 

материалы и призывы к террористической деятельности. 

 

 Работа в Twitter  

Сам механизм работы Twitter отличается от всех других медиасервисов наибольшей 

интерактивностью и скоростью распространения информации. Примечательно, что 

муджахиддины, зарегистрированные там, легко идут на контакт, свободно отвечают на 

вопросы, дают советы. В целом, их поведение в Twitter отличается особой открытостью и даже 

своеобразной теплотой: публикация домашних фотографий с детьми, животными и моментами 

маленьких повседневных радостей вроде поедания шоколада.  

Бойцами ИГИЛ даже создан отдельный Twitter-аккаунт, посвященный исключительно 

публикации фотографий с котятами, называемыми братьями-МЯУджахиддинами. Эффект от 

подобных действий трудно переоценить.  
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Во-первых, все это еще более отдаляет ИГИЛ от стереотипного образа исламистских 

дикарей-варваров.  

Во-вторых, очевидно, что люди, способные к самоиронии («Исламское государство 

Котов»), не могут быть сумасшедшими фанатиками, так как чувство юмора традиционно 

воспринимается как маркер определенного психического благополучия и адекватности. 

 Главным оружием в сегменте Twitter выступают так называемые «твиттер-бомбы». Суть 

данного приема состоит в том, что нужные хештеги выводятся в топ с помощью приложения 

«The Dawn of Glad Tidings». Так, во время штурма Моссула появилось более сорока тысяч 

постов, поддерживающих бойцов ИГИЛ, в результате чего в топ Twitter вышли хештеги «#ISIS», 

«#AllEyesOnISIS», «#Iraqwar».  

 

Тем не менее, одних соцсетей мало - боевики остаются отделены от своих инструкторов 

временем и расстоянием.  

 

- Онлайн-университет джихада 

В конце 1800-х годов анархистские газеты приводили статьи с основными инструкциями 

по изготовлению бомб, предназначенных для вооружения людей и небольших помещений для 

проведения собственных взрывов. А уже в конце 80-х годов Аль-Каида издала собственную 

полноформатную Энциклопедию Джихада. В последние годы Исламское государство 

распространило множество подробных видеороликов о том, как синтезировать взрывоопасные 

смеси в домашних условиях, а затем использовать эти самодельные взрывчатые вещества для 

сборки бомб.  

 

С точки зрения преподавания основ диверсионной деятельности, интернет - идеальная 

площадка для обучения новобранцев тактике и методам, и ее использование - часть 

естественного прогресса в истории терроризма. Развитие технологий видеоконференцсвязи 

привело к огромному взрыву в интернет-образовании, начиная с кибер-начальных школ и 

заканчивая онлайновыми университетами. Группы джихадистов вскоре начнут использовать 

эти же инструменты для создания «онлайн-университета джихада», если уже этого не сделали. 

Это будет интерактивная учебная среда в так называемом darknet, где опытные террористы 

смогут встречаться и обучать новобранцев по надежно зашифрованным линиям 

видеоконференцсвязи.  

 

- Планирование атак и контропераций  

Современные интернет-поисковики позволяют террористам получать информацию 

анонимно и без особых затрат. Пособие Аль-Каиды, найденное в Афганистане в 2003 году, 

гласит: “Используя общественные источники открыто, без применения незаконных средств 

можно собрать о враге как минимум 80% требуемой информации”. 

Боевики, как и многие другие пользователи, имеют доступ не только к картам и схемам 

потенциальных целей, но и данным мерах , обеспечивающих безопасность этих целей. Один 

из обнаруженных компьютеров Аль-Каиды содержал информацию о проектировочных и 

структурных особенностях дамбы, полученную в сети, и позволяющую их инженерам 

моделировать последствия атаки.  

 

На этапе выявления готовящихся террористических атак интернет - бесценный 

инструмент, поскольку позволяет начать масштабное наблюдение еще во время планирования 
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операции. И хотя интернет-разведка не заменит физическое дооперационное наблюдение, но 

может дать спецслужбам часть необходимой информации и поможет сократить процесс. 

Смартфоны с функцией аудио- и видеосъемки, а также веб-камеры, которые можно 

использовать для наблюдения за жильем или офисами потенциальных целей, без 

необходимости размещать на улице оперативников, значительно сэкономят время и ресурсы.  

 

-Инструмент кибервойны 

Может ли интернет в конечном итоге использоваться для нанесения физических атак? До 

сих пор террористы, в основном, взламывали банковские счета и базы персональных данных. 

Такие утечки вызвали страх, но не материальный ущерб или смерть - критерии того, что можно 

назвать физическим кибертерроризмом.  

По сообщениям, Соединенные Штаты и Израиль причинили реальный ущерб иранской 

ядерной программе с помощью таких вредоносных программ, как Stuxnet.  

Благодаря тому, что Stuxnet создан с помощью хакеров и хакерских инструментов 

Агентства национальной безопасности, доступных через такие группы, как Wikileaks, не долго 

ждать, пока джихадисты или другие террористы-хакеры смогут нанести реальный ущерб миру, 

просто обратившись к интернету. 

 

- Сбор средств 

Пожертвования последователей и сочувствующих составляют немаловажную часть бюджета 

многих террористических организаций. Например, сунниты -экстремисты из Хизб-аль-Тахрир 

использует сеть сайтов от Европы до Африки, на которых размещаются просьбы о финансовой 

поддержке. Банковская информация, включающая номера счетов для переводов, 

опубликована на немецком сайте. 

Публичные демографические данные пользователей позволяют террористам 

идентифицировать отношение аудитории к той или иной проблеме. Индивидуумов, 

сочувствующих террористам, после этого могут попросить о пожертвованиях через адресную 

рассылку от имени “фронт-групп” - организаций, официально не имеющих никаких прямых 

связей с терроризмом. Например, денежные средства для Хамас были собраны через веб-сайт 

основанного в Техасе Фонда милосердия. 

 

Фактор 5. СМИ 

 

На протяжении всей истории люди убивали гражданских лиц для достижения 

политических целей, но уникальная форма насилия, известная как терроризм, неразрывно 

связана со средствами массовой информации.  

 

1.Пропаганда делом  

На самом деле концепция терроризма возникла только после появления средств 

массовой информации, когда прогресс в области технологий позволил быстро и широко 

распространить новости.  
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Технологические достижения подняли глобальную осведомленность о новостных 

событиях до невиданного ранее уровня, полностью меняя концепцию освещения новостей. 

Рост числа СМИ также привел к большей конкуренции за долю рынка и внимание аудитории. 

Что в свою способствовало появлению понятия “сенсационности” и в попытках увеличить 

продажи положило начало желтой журналистики. 

Эти драматические изменения в средствах массовой информации не остались 

незамеченными для радикальных политических идеологов, которые наблюдали за тем, как 

средства массовой информации смогли усилить влияние их атак.  

в результате, уже к 1885 году анархист Иоганн Мост сформулировал ключевое для 

террористической деятельности понятие “пропаганда делом”. 

 

2. Цифровые СМИ и социальные сети 

Интернет и приложения в социальных сетях быстро становятся основными, если не 

первичными, источниками информации для людей. Газеты и новостные телепрограммы 

больше не имеют контроля над информацией, которым они обладали ранее. Террористические 

организации быстро адаптировались к этим изменениям. В обход гейткиперов традиционных 

СМИ они теперь могут обращаться к населению напрямую - через каналы социальных сетей, 

веб-сайты и интернет-журналы. Свободные и нефильтрованные СМИ привели к взрывному 

росту общедоступной террористической пропаганды.  

До эпохи интернета большинство людей никогда не столкнулись бы с пропагандистской 

брошюрой террористической группы, аудиокассетой или видеозаписью. Но сегодня террористы 

могут записывать свои атаки на цифровые камеры, чтобы выложить их в сеть - простой акт, 

который может быть выполнен кем угодно, где есть интернет-соединение.  

 

3. Казни как главный медиавирус.  

Несмотря на обилие форм взаимодействия террористов с медиапространством, 

наиболее известными широкой общественности остаются шокирующие видеозаписи казней, 

распространяемые ИГИЛ. Основной особенностью этих записей выступает тот факт, что 

представленные на них казни являются постановочными действиями с четкой режиссурой и 

мизансценами. Съемка с нескольких точек, яркий и артистичный язык тела палача, 

драматургически правильная речь жертвы, а главное - отсутствие в кадре самого акта казни, 

заставляют многих сомневаться в подлинности происходящего на экране. 

 Однако все сугубо эстетические, на первый взгляд, элементы имеют вполне 

определенный функциональный смысл.  

Итак: 

 1. Достаточно интересная режиссура и эстетика делают процесс казни приемлемым для 

восприятия, разрушая до некоторой степени клише о диких нравах исламистов, ведь западный 

зритель привык видеть террористов исключительно непривлекательными, бородатыми 

стариками, которые что-то агрессивно кричат в пещерах.  

2. Известная приемлемость визуального ряда обеспечивает «медийность» формата, 

легкость вхождения и распространения записей не столько в нише маргинальной 

информационной среды, сколько в широком медиапространстве, ориентированном на 

массового зрителя.  

3. Отсутствие самого момента убийства - ключевой фактор тиражируемости видео, так 

как позволяет транслировать записи в новостных передачах, идущих в дневной время, а также 

не дает оснований для удаления записей с сайтов типа youtube.com.  
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Добавим, что поначалу в записях присутствовали кадры, запечатлевающие 

окровавленное тело казненного, однако в дальнейшем деятели ИГИЛ отказались и от этого, 

создав тем самым парадоксальный феномен жанра «видеоказни». Этот жанр, несмотря на 

свое содержание, обладает формой, пожалуй, более нейтральной и социально-приемлемой, 

чем большинство роликов из рубрики криминальных новостей в дневных телевизионных 

программах.  

 

4. Документальное кино как способ пропаганды 

Нельзя недооценивать силу воздействия кинематографа. Яркий пример - снятые 

представителями ИГИЛ документальные фильмы.  

 Фильмы сняты грамотно, как в плане режиссуры, так и в плане операторской работы, а 

потому привлекают зрителей подобно голливудским блокбастерам. Первый из документальных 

фильмов ИГИЛ - «Звон мечей» воспевает военную мощь Исламского государства, 

демонстрируя кадры уничтожения военной техники врагов, кровавые расправы с неверными и 

захват пленных. Второй фильм - «Пламя войны» во многом продолжает идеи «Звона мечей» 

но снят, настолько качественно, что его вполне можно представить идущим на крупных 

западных каналах типа «Discovery». 

Необходимо отметить, что и в фильмах, и в видеоказнях использована цветовая палитра 

и светофильтры, типичные для современного американского кино - оранжево-синяя. Такая 

тонкая подстройка под западную культуру еще более облегчит восприятие медиапродуктов 

аудиторией врага.  

 

Многоплановость и высокий качественный уровень позиционирования ИГИЛ в 

медиапространстве обеспечивают эффективность работы по вербовке их сторонников. 

Непрекращающийся поток добровольцев позволяет с уверенностью заключить, что стратегия 

самопрезентации избрана верно. На это же указывают и количественные показатели – 

статистика просмотров видеоматериалов ИГИЛ. Еще одним примечательным фактом, 

говорящим в пользу медиастратегии ИГИЛ, является тот факт, что на данный момент никто из 

специалистов в области профайлинга не может составить портрет среднего (типичного) 

представителя этой организации.  

 

Контент, производимый деятелями ИГИЛ чрезвычайно многообразен и создает 

практически универсальное смысловое поле: от фотографий с котятами до видео с 

обгоревшими трупами. В результате ряды сторонников Исламского Государства пополняются 

людьми самых разных профессий, возрастов и психотипов.  

 

Вывод 

Тактика и стратегия терроризма никогда не прекращает меняться: они постоянно 

развиваются, чтобы реагировать на внешние силы, которые дают возможности или ставят 

ограничения, или воздействуют на них иным образом.  
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Важно помнить, что ни один из пяти перечисленных факторов (идеология, политика и 

экономика, контртеррористические меры, технологии и СМИ) не работает изолированно - мир 

устроен иначе. Все они взаимосвязаны и почти всегда работают вместе (или в перекрестных 

целях) на изменение динамики терроризма. 

 

 

 

 

 

 

Часть 2. Профилирование террористов 

Введение в психологию терроризма 

Данная глава представляет собой обобщенные данные о психологии терроризма. 
Основной уклон: понимание того, что терроризм и приход индивида к терроризму - очень 
сложное и многогранное явление, которое невозможно описать одним фактором. 

Для аналитика важно знать, какие существуют мифы и недостоверные теории о 
психическом состоянии террористов. Для профайлера важно знать, что выражает террорист 
через теракты. Все вместе эти факты дают основу для предсказания и профилактики 
терроризма. 

Затем мы рассмотрим методы вербовки и социальные условия вступления в 
террористические организации. Также будут разобраны мифы вербовки и представлена 
концептуальная модель "лестницы терроризма". 

 

2.1 Мифы о террористах 

 

Существует ряд мифов о психологии террористов. В этом разделе мы рассмотрим их и 

опровергнем. 

 

Миф 1: террористы - антисоциальные личности 

 

Представить террориста психопатом без чувства стыда, морали и социальных 

привязанностей - это обманчиво удобный способ дать объяснение их психологии. Даже 

сегодня квалифицированные медики и общественность путают психопатию с антисоциальным 

расстройством личности (АСРЛ). Необходимо разобраться, кто такие психопаты, социопаты и 

антисоциальные личности. 

Как объясняет Роберт Хаер - один из ведущих специалистов по психопатии в мире: 

"Различие между психопатией и АСРЛ имеет большое значение для систем охраны 

психического здоровья и системы уголовного правосудия. К сожалению, это различие часто 

размывается не только в умах многих медиков, но также и в последнем издании DSM-IV. 

Большинство психопатов (за исключением тех, кто каким-то образом прокладывает свой путь 

через жизнь, не вступая в формальный или длительный контакт с системой уголовного 
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правосудия) подходит под критерии АСРЛ, но большинство людей с АСРЛ не психопаты. 

Более того, АСРЛ достаточно распространено среди преступного населения, и личность, 

отношение и мотив для преступления варьируются среди людей с таким расстройством. " 

 

Чтобы разобраться в этой путанице, криминалист Брент Терви предлагает следующую 

градацию: 

 

1.Психопатия. 

 Расстройство личности, свидетельствующее об отличительных кластерах поведения и 

предполагаемых чертах личности, определяемых Опросником Роберта Хаэра для выявления 

психопатии. 

 

2.Психопат.  

Социальный хищник (с диагнозом психопатия), который часто очаровывает и манипулирует, 

прокладывая себе путь через жизнь. У психопатов полностью отсутствует совесть и сочувствие 

к другим; они берут, что хотят, и делают всё, что им заблагорассудится без малейшего чувства 

вины или сожаления. Этот термин используется, когда психологические, биологические и 

генетические факторы, а также социальные и силы и ранний жизненный опыт способствуют 

развитию синдрома. 

 

3.Социопат.  

Этот термин используется для описания того же проявления поведения и предполагаемых 

черт личности, которые проявляются у психопата. Явное исключение состоит в том, что 

социопаты обладают синдромом, который создается социальными силами и ранним 

жизненным опытом.  

 

Аналитикам не обязательно копаться в клинических терминах, важнее другое - 

поведение, которое следует из данных диагнозов. Особенности подобных личностей 

предполагают неуправляемое и лживое поведение с детства. Такие люди не могут сходиться с 

другими. У них не хватает дисциплины, самоконтроля и жертвенности для того чтобы 

существовать в рамках террористической ячейки или армии. Терроризм требует групповой 

активности и умения координировать ее с другими людьми, но подобное поведение не 

свойственно психопатам. 

Из этого следует, что психопаты могут стать индивидуальными террористами, но едва ли 

они приживутся в ячейке. 

 

Другой характеристикой выступает преступное поведение с ранней юности.Исследование 

172 террористов, проведенное психиатром Марком Сейджманом, выявило, что примерно 

четверть из них занимались мелкими преступлениями: торговля марихуаной, подделка 

документов, подделка кредитных карт.  

Несмотря на то, что четверть - это не так уж и много, удивляет другое: некоторые из них 

обращались к джихаду, для того чтобы завязать с этим преступным образом жизни, или чтобы 

прекратить прием наркотиков. После вступления в джихад, часть из них продолжала 

заниматься преступной деятельностью, но для поддержки дел джихада, а не для личной 

выгоды. 
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Вывод: 

Вступление в террористическую ячейку требует самоотдачи, жертвенности, 

самоконтроля, при этом даже преступная деятельность совершается ради общего дела. 

Все это полностью противоречит поведению антисоциальной личности. Иными словами - 

психопатия не объясняет терроризм. 

 

Миф 2: террористы - нарциссы, которые получили травмы в детстве и 

вымещают агрессию 

 

Согласно фрейдистким и неофрейдистским толкованиям корни терроризма могут уходить 

глубоко в детство и быть связаны с нанесенной ребенку травмой. 

Помимо очевидной невозможности проверить всех террористов на наличие подобных 

травм, вызывает также вопрос и о теоретическая подоплека этой теории. 

Данный подход говорит о том, что в детстве при получении травмы личность 

расщепляется на "Я" и "Не-Я". Причем компенсаторно "Я" становится грандиозным, что 

вырождается в нарциссизм, а не "не-я" становится объектом всех нападок и целью для 

мщения.  

У подобной теории нет никаких эмпирических данных, а сама она скорее напоминает 

упражнения в психоанализе. Зато есть есть данные, которые полностью противоречат этой 

концепции. Марк Сейджман изучил детство 69 джихадистов. Ни у одного из них не 

обнаружилось никаких упоминаний детской травмы или даже событий, которые могли бы 

указывать на нее. Также не обнаружилось и нарциссических черт. Почти все они оценивались 

позитивно. 

Их описывали, как приятных людей, отличных школьников и студентов, которые любили 

учиться. Среди них было больше одиночек, чем общительных людей, но их характеризовали, 

как спокойных и приятных. 

 

Если рассматривать биографии лидеров террористических организаций, то у них тоже не 

удается обнаружить детские травмы и проявления выраженного нарциссизма.  

Например, при общении с Усамой бин Ладеном многих удивляло его спокойствие, 

отсутствие самолюбования и вежливость. Приближенные к нему люди описывают его, как 

смиренного человека, отказавшегося от богатства в пользу жизни среди своих моджахедов. 

 

Вывод: 

Нарциссизм и агрессия террористов так же не подтверждаются эмпирически. Напротив, 

многие из них оказались одинокими и спокойными людьми, без травм, полученных в детстве. 

 

Миф 3: все террористы - параноики 

 

Еще одно представление говорит о том, что террористы страдают от параноидального 

расстройства личности. Основа и описание данного расстройства схожа с описанием 

полученной нарциссической травмы, которую мы обсуждали выше. 

Отличие заключается в том, что при этом расстройстве вырабатывается абсолютное 

недоверие к окружению, а мотивы людей интерпретируются, как злонамеренные. 

Из-за постоянного недоверия личность деформируется - испытывает ярость, фрустрацию 

и так же ищет "козлов отпущения". 
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Такие личности склонны к конспирологии и демонизации противников. 

 

Как и предыдущий миф, эта теория не может быть эмпирически проверена, и точно так же 

исследование детства террористов говорит о том, что у них не обнаруживается никаких черт, 

которые бы подходили под описание параноидного расстройства личности. Склонность к 

конспирации - это естественная характеристика подпольных террористических организаций. 

Демонизация противника так же обычное явление в военизированных структурах. 

 

Вывод: 

Параноидное расстройство личности не подтверждается фактами и не может 

применяться к описанию терроризма. 

 

Заключение 

 

В этом разделе мы подвергли проверке самые распространенные мифы о психологии 

терроризма. Разумеется, мы не можем рассмотреть все из них, но большинство акцентируют 

внимание на некой патологической черте, которая приводит к терроризму. В следующей главе 

мы дадим общее видение того, по каким причинам люди становятся террористами. Это 

объяснение так же не может быть всеобъемлющим, но однозначно задает более широкий и 

гибкий подход для изучения. 

 

2.2 Психология терроризма 

 

Консенсус среди современных экспертов достигнут в том, что нет убедительных 

оснований считать террористов психологически ненормальными, безумными или 

обладающими уникальным психологическим профилем. В целом, террористы могут казаться 

такими же «нормальными», как любой человек, возможно, за исключением того, что они 

глубоко религиозны/преданы идее, как правило, приятны, и очень располагающи в общении. 

Они также были признаны рациональными и уступчивыми, с консервативным мышлением, и 

притягательной приятной манерой поведения, с отсутствием психопатологий. 

 

В этой главе мы рассмотрим основные социально-психологические причины становления 

людей террористами. 

 

Географическое и этническое происхождение 
Существуют попытки составить единый географический или этнический профиль 

террористов. Похоже, что это невыполнимая задача. Исследования доктора Сейджамана 

говорят о том, что в глобальном салафитском джихаде есть выходцы из Франции, Египта, 

Алжира, Марокко и Индонезии. При этом мусульмане-шииты и Иранцы вообще не 

представлены в выборке, т.к. для салафитов они считаются еретиками.  
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Аль-Каида набирает людей из 74 различных стран, и среди них, по меньшей мере, 40 

различных национальностей. У ИГИЛ разброс, вероятно, еще шире. Эта практика затрудняет 

идентификацию любой определенной этнической группы или национальности. Это один из 

множества примеров, которые предполагают, что мало смысла в спорах о том, что может быть 

отдельным физическим, этническим или личностным профилем террориста. 

 

Вывод: 

Единый этнический и географический тип террориста определить невозможно. Даже в 

одной организации встречаются люди, которые родились и проживали/проживают в 

совершенно разных местах. 

Экономическое положение 
 

Есть мнение, что терроризм напрямую связан с экономическим положением индивида, а 

точнее с его бедственным экономическим положением. Иными словами, бедность порождает 

терроризм. Вероятно, это правдиво только отчасти. Лишь небольшая часть террористов 

вступает в ИГИЛ или Аль-Каиду в поисках лучшей доли. Скорее всего, эти индивиды будут 

проживать на территории военных действий, и у них не будет выбора. 

Необходимо более широко рассмотреть вступивших на путь терроризма людей. 

 

Исследование 102 салафитских джихадистов показывает: 

18 - принадлежат к высшему классу. 

56 - к среднему 

28 - к низшему. 

При этом географический разброс так же сильно влияет на процент принадлежности к 

классам. 

Хотя это узкая выборка, которая отражает тенденции среди салафитских джихадистов, 

она должна показать аналитику, что экономическое положение хоть и влияет на отдельных 

террористов, но этим фактором невозможно описать поведение десятков тысяч людей 

вступивших в ИГИЛ. 

 

Вывод: 

Экономическое положение имеет свое влияние, но сильно привязано к географическому 

расположению индивида, что еще раз подчеркивает сложность и разность мотивов вступления 

в террористические группировки. 

 

Уровень образования и профессиональная принадлежность 
 

В представлениях СМИ террорист - это молодой невежественный выходец из третьего 

мира или же в человек, воспитанный в ортодоксальных религиозных обычаях. 

Однако исследования говорят об обратном - в действительности многие террористы 

окончили светсткие образовательные учреждения. Не смотря на это, они все же были 

религиозными людьми. Уровень образования так же зависит от географического положения 

индивида. Исследование 132 джихадистов дало такие результаты: 

22 человека не окончили школу 
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16 человек окончили среднюю школу 

38 окончили учреждение наподобие колледжа 

44 окончили колледж 

7 имели степень магистра 

5 степень доктора наук 

 

Эта выборка мала, однако, она снова дает нам понимание того, что уровень образования 

не является определяющей причиной терроризма. Далеко не все террористы молодые 

невежественные фанатики. Многие из них имеют образование лучшее, чем большая часть 

населения планеты. Интересно, что часто молодые террористы имеют лучшее образование, 

чем то, которое было у их родителей. Вероятно, это и сподвигает их на борьбу, они видят, КАК 

можно жить и вырабатывают из этого свою мораль. Они могут контактировать с разными 

культурами и странами и сами являются выходцами из разных культур и стран. 

 

С уровнем образования так же связана профессиональная принадлежность. 

Из 134 джихадистов 57 работали в профессиях, требующих глубоких профессиональных 

знаний и умений: врачи, архитекторы, учителя. 

44 работали в сферах со средним уровнем требований: полиция, военные, механики, 

управленцы, мелкий бизнес. 

33 занимались низкоквалифицированным трудом. 

 

Однако, несмотря на наличие профессиональных навыков, многие будущие террористы 

не могут их реализовать. 

Это не касается тех, кто в силу положения оказался в захваченных городах или зоне 

боевых действий. Нас интересуют люди, самовольно вступившие в организации.  

Особенно это касается жителей развитых стран, второго поколения иммигрантов. Не 

смотря на развитость капиталистических стран, наличия образования и навыков, они не могут 

реализовать себя и свои запросы. Они не могут влиться в общество. 

Все это порождает то, что называется относительной депривацией, о которой поговорим 

далее. 

 

Заключение: 

Террористы - это психически нормальные люди. Они имеют образование и 

профессиональные навыки, их экономическое положение обычно не вынуждает их идти на 

крайние меры. Многие из них характеризуются, как спокойные и располагающие к себе 

религиозные люди с четкой системой ценностей. Однако, из-за невозможности выразить себя, 

свои навыки, они оказываются изолированы от социума, что порождает конфликт между их 

ожиданиями и реальностью. 

 

Относительная депривация 
  

Относительная депривация представляет собой субъективно воспринимаемое и 

болезненно переживаемое несовпадение «ценностных ожиданий» (блага и условия жизни, 

которые, как полагают люди, они заслуживают по справедливости) и «ценностных 
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возможностей» (блага и условия жизни, которые люди, как опять же им представляется, могут 

получить в реальности). 

 

Многие потенциальные террористы испытывают на себе последствия этого явления. 

Их умения, образование и желания не могут реализоваться в условиях современного 

мира, это касается как стран третьего мира, так и развитых капиталистических стран. Разница 

в географическом положении имеет место, однако для нас она слишком узкоспециализирована 

и влияет на вербовку (о чем будет рассказано далее). 

 

Из этого следует другое явление - так называемая общинная депривация. 

Это депривация, связанная с положением своей группы в обществе. Предубеждения 

относительно мусульман порождают этот вид депривации. 

Лица, испытывающие на себе общинную и относительную депривации, с наибольшей 

вероятностью будут предпринимать действия, чтобы изменить положение. 

 

Кризис идентичности 
 

Все вышесказанное приводит нас к тому, что можно назвать кризисом идентичности. 

Индивиды стремятся ассимилировать те аспекты, которые делают их жизнь более 

плодотворной, осмысленной и удовлетворительной. 

Для достижения личной идентичности, как это ни парадоксально, необходима и групповая 

идентичность. Индивидуальное мировоззрение напрямую связано с коллективным. Если 

группа не имеет нужных ресурсов для достижения своей идентичности, то и индивид не может 

ее достигнуть. Далее нужно заметить, что источник идентичности должен находиться внутри 

группы, к которой принадлежит индивид. Такими источниками являются ценности, авторитеты, 

религия и т.д. 

Для будущих террористов ориентирами часто являются сторонние группы, будь то 

западные страны или же давно утерянные ценности. В любом случае, это что-то, что не 

принадлежит нынешней группе. 

 

Таким образом лица, которые испытывают общинную депривацию, относительную 

депривацию, приходят к кризису идентичности себя и группы. 

Все эти обобщенные факторы вынуждают встать на так называемую лестницу 

терроризма. 

 

Лестница терроризма 

 

Лестница терроризма - это описательная концепция, введения специалистом по 

исламскому терроризму Фатали Мохаддам. Хотя она основывается на исследованиях 

исламских террористов, ее можно использовать для любых культур. 

 

Лестница состоит из 5 ступеней, поднимаясь на каждую следующую ступень индивид 

ограничивает свое окно возможностей вне террористической деятельности. 
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Первая ступень: отсутствие самореализации. 

На этом уровне индивид осознает, что у него и его группы нет необходимых ресурсов для 

изменения своего положения, которое оценивается, как несправедливое. 

Поиск возможностей для самореализации заканчивается неудачей. 

Типичные эмоции для этой ступени - стыд и гнев. 

 

Вторая ступень: нахождение "врага" 

На этой ступени индивид находит врага, который виновен в его положении. 

Часто таким врагом выступает США или западный мир в целом. На этой ступени у 

индивидов вырабатывается готовность к физической агрессии, и начинается поиск для ее 

выхода. 

 

Третья ступень: деление на своих и чужих. 

На этой ступени индивид вырабатывает полярные, черно-белые взгляды на мир, мораль 

и ценности. В этот момент происходит присоединение к закрытым группам, и покинуть 

лестницу терроризма на этом этапе почти невозможно. Из-за сильного сдвига в сознании, на 

этой ступени ощущения и представления переходят в конкретные действия. 

 

Четвертая ступень: ощущение великой войны. 

На этом уровне происходит легитимизация насилия и деятельности организации. Из-за 

закрытости и приобретенного опыта вырабатываются ощущения причастности к великому 

делу, к великой войне против неверных или несправедливости. Мир жестко разделен на добро 

и зло. На этой ступени лица разрывают связи с родственниками или же искусно научились 

скрывать их. 

Именно на этом уровне индивиды находят для себя специализацию и роли в группе. 

 

Пятая ступень: новые нормы. 

На этой ступени индивид полностью становится зависим от террористической 

деятельности, его идентичность полностью зависит от новых смыслов, которые ему дает 

террористическая ячейка. Личные черты и личная идентичность на данном уровне не играет 

роли, все подчинено группе. На этой ступени нет места для самостоятельности и личных 

желаний. 

 

Заключение: 

Истоки терроризма необходимо искать в социокультурном контексте, значение 

индивидуальных факторов не так важно. 

Такие факторы как относительная депривация, общинная депривация, личный кризис 

идентичности и кризис группы, к которой принадлежит индивид, вынуждают его искать выход и 

продвигаться по лестнице терроризма, ограничивая окно своих возможностей. 
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2.3 Профилирование террористов 

Личностные черты террориста, скорее всего, не удастся вывести исходя из преступления. 

И более - это в общем не имеет смысла, т.к. в лучшем случае мы увидим некоторые детали 

черт личности лидера ячейки. Самоидентификация террориста в его преступных проявлениях 

в первую очередь отражает особенности идеологии, или же конкретной ячейки. Поэтому, 

важнее не личность террориста, а то, что его преступление может сказать о ячейке: такие 

детали, как подготовка, место совершения акта, оружие, скажут больше о группе, к которой он 

принадлежит. 

Вероятно, профайлерам стоит перестать пытаться составить профиль "среднего" 

террориста, а сосредоточиться на группах. 

 

Эта глава является адаптацией научных работ Фатали Моххадама, который много лет 

практически занимается вопросами терроризма. 

Что касается составления профилей отдельных террористов, то их имеет смысл 

разделить на следующие роли: 

1. Источник вдохновения 

2. Стратег 

3. Связник 

4. Эксперт 

5. Руководитель ячейки 

6. Местный агитатор 

7. Рядовой член локальной ячейки 

8. "Пушечное мясо" 

9. "Спонсор" 

 

Каждую из ролей имеет смысл оценивать по следующим критериям: 

1. Имущественное состояние - это личные активы, которые индивид предоставляет для 

террористической организации 

2. Функция - это то какую функцию или функции выполняет индивид для организации. 

3. Продолжительность участия. 

4. Способы взаимодействия - это то каким образом индивид контактирует с другими 

участниками террористической организации 

5. Контакт с внешним миром: имеет ли открытые контакты с внешним миром участник 

организации 

6. Профессиональный и жизненный опыт 

7. Демографические характеристики. 

8. Место основного расположения/проживания 

9. Мотивация 

10.Основные психологические черты. 

 

Далее мы кратко рассмотрим каждую роль террориста по этим характеристикам. Более 

подробно описание типов можно посмотреть в работе Фатали Моххадама "From the terroreists' 

point of view: What They Experience and Why They Come to Destroy". 
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Важно понимать, что это не строгая инструкция для анализа террористов, некоторые 

могут подходить под роли, некоторые могут в чем-то отличаться от описанных тут. 

Данная технология профилирования - скорее стратегия для анализа, которая может 

меняться от случая к случаю. Именно поэтому в нашей работе она будет дана кратко, чтобы не 

терялась гибкость. 

 

Тип 1. Источник вдохновения. 

 

Человек, который вдохновляет потенциальных террористов для вступления в 

организацию. 

Часто выступает в роли оракула ценностной или философской системы. Его приказы не 

обсуждаются, более того, его последователи уже знают, что он скажет, и хотят слышать его 

идеи. Часто подобные лидеры выступают, в качестве оппозиционных деятелей, которые 

противостоят глобальной злой силе, например, "американский империализм". 

 

Имущественное состояние: 

Главный капитал этого типа - это авторитет и признание. Причем, в том числе и в 

противостоящих ему СМИ. Демонизируя и рассказывая о нем, СМИ таким образом делают его 

легитимным. 

Функция: 

Основная функция для этого типа - быть лицом организации и транслятором ее идей. 

Продолжительность участия: 

Участвуют в деятельности организации многие годы, и даже после своей смерти служат 

источником вдохновения для террористов. 

Способы взаимодействия: 

Широкий спектр способов взаимодействия с последователями. Основной - речи и 

послания. Так же используются СМИ, Интернет и секретные агенты. 

Контакт с внешним миром: 

Несмотря на скрытность террористов, источник вдохновения - максимально публичная 

фигура. Через СМИ, речи и послания он доносит свои идеи. 

Жизненный и профессиональный опыт: 

Это философски ориентированные личности, с уникальным и широким мировоззрением. 

Не смотря на широту познаний, часто такие люди концентрируют весь свой потенциал на той 

идее, которую они продвигают. 

Демографические характеристики: 

Обычно это мужчины, от 40 лет. 

Место расположения: 

Не известно. 

Мотивация: 

Добиться изменений грандиозного масштаба, которые изменят историю. 

Психологические черты: 

Наличие сверхценных идей, философский склад ума, стремление к познанию, 

стремление к управлению. Не смотря на то, что они показывают себя, как глобальных лидеров, 

в их образе часто есть элемент жертвы или борца с более сильным противником. 

 

Типичным примером являлся Джохар Дудаев и Осама бен Ладен. 
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Тип 2. Стратег 

Часто являются непубличными приближенными к лидеру организации. Работают 

спокойно, в тени своего лидера, но при этом выполняют крайне важные функции, повышая 

эффективность деятельности лидера. 

 

Имущественный капитал: 

Самое важное - это его способности к стратегическому мышлению и планированию 

операций. 

Функция: 

Управляет операциями, разрабатывает стратегии. 

Продолжительность участия: 

Работают на благо организации долгие годы и десятилетия. 

Способы взаимодействия: 

Ограниченный круг доверенных лиц и секретных посредников. 

Контакт с публикой: 

Чаще всего у них нет никаких контактов с публикой. Хотя могут быть представлены, как 

"правая рука" лидера. 

Опыт: 

Часто являются опытными финансистами или банкирами. 

Демографические характеристики: 

Чаще всего мужчины от 40 лет, которые выглядят, как умные, энергичные, активно 

думающие. 

Место пребывания: 

Могут жить почти везде, в том числе и западных странах. Очень важно понимать, что 

стратег не обязательно находится вблизи своего лидера. 

Мотивация: 

Стратегам нравится быть "серыми кардиналами", они получают удовлетворение от того, 

что в лице лидера и с помощью операций их навыки реализовываются. 

Психологические черты: 

Отстраненность и даже холодность относительно потенциальных жертв, для них цель 

оправдывает средства. Часто они независимыми и бесстрастны, с аналитическим мышлением. 

Любят давать ответы на сложные и неочевидные задачи. 

 

Тип 3. Связник 

 

Путешествуют для создания связей между ячейками и отдельными участниками 

группировок. Часто под видом бизнесменов или банкиров. При этом они не привлекают к себе 

внимание и могут передвигаться, как открыто, так и по тайным каналам. 

 

Имущественный капитал: 

Мобильность, умение считывать людей и налаживать коммуникации. Сейчас связники 

грамотно используют компьютерные технологии и Интернет для налаживания коммуникаций. 

Функция: 

Связывают отдельные ячейки и отдельных индивидов. Благодаря каналам, которые 

создают связники, терроризм выглядит, как одно большое движение, а не отдельные теракты. 
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Продолжительность участия: 

Примерно от 10 лет. За это время они набираются опыта и специфических стратегий для 

налаживания коммуникаций. Отлично знают местные условия и специфику. 

Типы контактов: 

С помощью путешествий и электронных технологий они регулярно поддерживают связь с 

нужными людьми и проверяют новые контакты. 

Контакт с внешним миром: 

Они могут открыто перемещаться, не привлекая внимания к себе, при этом те, с кем он 

контактирует, даже не подозревают о том, что он выполняет террористические функции. 

Опыт: 

Специалисты по компьютерным технологиям. Также являются хорошими специалистами 

в области межличностных коммуникаций и коммуникаций массовых. Умеют быстро 

приспосабливаться к ситуации, т.к. много путешествуют. 

Демографические характеристики: 

Часто мужчины от 30 лет, имеют богатый жизненный опыт, физические здоровые и 

выносливость. 

Место пребывания: 

Как локально (в одном районе), так и глобально (разные страны и континенты). 

Мотивация: 

Получают удовольствие от манипуляций и коммуникаций с людьми. Получают 

удовольствие от путешествий. 

Психологические черты: 

Открытые, общительные, быстро думают, управляют ситуацией. Но при всей своей 

открытости способны вести двойную жизнь. 

 

Тип 4. Эксперт 

Это люди с конкретными задачами, которые они решают за счет своих специальных 

знаний. За счет экспертов в организации распределяются задачи и роли. 

 

Имущественный капитал: 

Решение специфических задач, которые требуют специальных знаний. 

Например, определение нужного количества взрывчатки или же создание вирусного 

ролика с пропагандой. 

Функция: 

Сделать работу групп максимально эффективной. 

Продолжительность службы: 

Иногда сразу же становятся экспертами после рекрутирования, но в целом срок службы 

около 10 лет. 

Способы взаимодействия: 

С помощью связников, которые готовят для них место действия. Часто работают сразу с 

несколькими ячейками. 

Контакт с внешним миром: 

Отсутствует. 

Опыт: 

Главный и самый специализированный тип террористов. Например, "взрывник". 

Демографические характеристики: 
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Имеют высшее техническое образование, способны к быстрому обучению. Владеют 

компьютерными технологиями. 

Место основного пребывания: 

Недалеко от мест совершения терактов, при этом их тщательно охраняют. 

Мотивация: 

Реализация своих профессиональных навыков. 

Психологические черты: 

Они те, кого можно назвать "технарями" - лица с техническим складом ума. Гордятся 

своими навыками и мастерством, именно в терактах они видят реализацию себя. 

 

Тип 5. Лидер ячейки. 

 

Для местной ячейки он мастер на все руки - вербовщик, вдохновитель, тренер. 

 

Имущественный капитал: 

способность разносторонне управлять группой и предвидеть потенциальные конфликты. 

Функция: 

Обеспечить стабильное функционирование ячейки в любых условиях. 

Продолжительность участия: 

Разная - от нескольких месяцев до десятков лет. 

Способы взаимодействия: 

С одной стороны они достаточно открыты для того, чтобы вербовать новобранцев, но с 

другой они уязвимы из-за возможности внедрения шпионов. 

Контакт с внешним миром: 

Отсуствует. 

Опыт: 

Часто обладает специализированными знаниями в какой либо области, с помощью 

которых и приходит в террористическую организацию. Но при этом, в роли руководителя 

ячейки такие лица являются мастерами на все руки. 

Демографические характеристики: 

Лица от 30 до 50 лет. 

Место пребывания: 

В городе, недалеко от основных транспортных сетей. 

Мотивация: 

Нравится быть лидером и поддерживать дисциплину. Получают удовлетворение от 

организаторской работы. 

Психологические черты: 

Дисциплинированность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, хорошие бытовые 

психологи. 

 

Тип 6. Местный агитатор 

 

На местном уровне направляет индивидов на террористическую деятельность, 

ориентирует новобранцев. Выполняет роль учителя или проповедника. 

 

Имущественный капитал: 
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Обладают огромными знаниями местной специфики, способны эффективно вступать в 

контакт с населением. 

Функция: 

Убеждать неудовлетворенных жизнью индивидов в том, что терроризм - это правильный 

выбор. Управляют контактами с местными ячейками. 

Продолжительность участия: 

Многие годы в одном и том же сообществе, на местном уровне. 

Способы взаимодействия: 

Скрытые контакты среди террористических ячеек. Часто это местные лидеры ячеек и 

связники. 

Контакты с публикой: 

Открытые и широкие. Работают с местным населением. 

Опыт: 

Прекрасно понимают местную специфику, мастерски коммуницируют с людьми и знают их 

настроения. 

Демографические характеристики: 

Мужчины от 40 до 60 лет. 

Место пребывания: 

Располагаются в центре активности местного сообщества. Выполняют публичную роль. 

Мотивация: 

Спровоцировать изменения. Часто эти изменения носят оппозиционный характер 

относительно общественного устройства. 

Психологические черты: 

Консерваторы, при этом открытые для общения. Могут обладать демонстративными 

чертами. Им нравится публичность. Им нравится морализаторствовать и направлять людей на 

"традиционные ценности". 

 

Тип 7. Рядовой член локальной ячейки 

Выполняют трудоемкую и грязную работу в террористических ячейках. 

Не смотря на то, что они полностью разделяют идеи терроризма, они так же могут быть 

зависимы от организации, т.к. у нее есть на них компромат. 

 

Имущественный капитал: 

Лояльность и способность к подчинению. Т.к. у него нет специализированных знаний, то 

его легко заменяют другим таким же рядовым участником. 

Функция: 

Осуществлять террористические операции и давать поддержку экспертам и 

руководителям. 

Срок участия: 

От нескольких месяцев до нескольких лет. 

Способы взаимодействия: 

С помощью ведения двойной жизни. На его обычном месте работы и проживания никто 

не знает о его деятельности. 

Контакты с внешним миром: 

Ограничены и находятся под контролем лидера ячейки. 

Опыт: 
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Не имеют специального опыта, хотя может наблюдаться некоторая ролевая 

специализация внутри ячейки. 

Демографические характеристики: 

Потерянные и неудовлетворенные индивиды от 20 до 30 лет. 

Место пребывания: 

Поблизости от осуществления террористических атак. 

Мотивация: 

Мотивированы неудовлетворенностью в жизни, попадают в ячейку через друзей или 

знакомых. 

Психологические черты: 

Средний интеллектуальный уровень, зависимы от авторитетов.  

 

Тип 8. Пушечное мясо 

Типичная роль - террорист-смертник. Обычно вербуются для одной конкретной операции 

и обладают информацией только о ней. 

 

Имущественный капитал: 

Расходный материал, способность к подчинению. 

Функция: 

Осуществлять атаки. 

Срок службы: 

От нескольких дней до нескольких месяцев. 

Способы взаимодействия: 

Ограниченные контакты с другими членами группировки. 

Контакт с внешним миром: 

Скрыт. 

Опыт: 

Отсуствует. 

Демографические характеристики: 

Мужчины и женщины, обычно до 20 лет. 

Место проживания: 

Максимально близко к месту атаки. 

Мотивация: 

Получить признание и принятие от группового лидера, быть героем и ощутить свою 

значимость. 

Психологические черты: 

Импульсивность, низкий интеллект. 

 

Тип 8. Спонсор 

 

Способен добывать нужные ресурсы для организации. При этом обладает знаниями о 

том, как заметать документальные следы, деятельности организации. 

 

Имущественный капитал: 

Обладает способностями и возможностями оставаться в тени, но при этом находится в 

центре социальных, религиозных и политических отношений местного населения. 
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Функция: 

Тайно собирать и направлять ресурсы для поддержки операций. 

Продолжительность службы: 

Долгий период своей жизни являются приверженцами терроризма. Но свои полномочия 

выполняют в зависимости от экономической и политической ситуации. 

Способы взаимодействия: 

Не имеют прямых контактов с террористами, работают через посредников. 

Контакт с внешним миром: 

Отсутствует, мастерски уничтожают документальные следы своей деятельности. 

Опыт: 

Высшее образование в области финансов, экспертный уровень в области компьютерных 

и коммерческих операций. 

Демографические характеристики: 

Мужчины и женщины с богатым жизненным опытом, от 40 лет. 

Место пребывания: 

Западные страны, регионы проживания мигрантов. Связаны с банковской, торговой и 

благотворительнной деятельностью. 

Мотивация: 

Морально привержены деятельности конкретных террористических организаций. 

Психологические черты: 

Консервативны, радикальны, эгоцентричны. Способны вести двойную жизнь. 

 

 

Примерно так выглядит практический подход к профилированию отдельных индивидов 

террористов. 

2.4 Дооперационное наблюдение 

Атаки могут совершать совершенно различные субъекты:  

- транснациональные террористические организации 

- региональные боевые группы 

- небольшие независимые ячейки 

- боевики - одиночки  

 

Однако, независимо от исполнителя, в процессе подготовки атаки есть четкие этапы: 

 

1. Выбор цели и предварительное наблюдение  

В некоторых случаях актор предварительно выбирает метод атаки (например, взрывное 

устройство) и ищет цель, которая была бы уязвима для этого конкретного оружия. В других 

случаях актор выбирает цель, а затем разрабатывает метод атаки на основе ее характеристик 

и уязвимостей. Цели в процессе планирования атаки могут меняться неоднократно.  

Время, затрачиваемое на планирование, варьируется от нескольких часов до нескольких 

месяцев и даже лет. Последнее справедливо, например, для атаки в Мумбаи 2008 года. 

Выбор цели обязательно сопровождается предоперационным наблюдением за ней: 
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атакующим необходимо выяснить имеющиеся меры безопасности и свою способность их 

преодолеть при совершении теракта. 

 

2. Дооперационное наблюдение 

После того, как цель атаки определена, проводится второй раунд наблюдения за ней. Идет 

сбор более детальной информации, необходимой для конкретного планирования атаки.  

Яркий пример - теракт во Всемирном торговом центре 1993 г. Агенты нью-йоркской 

террористической ячейки собрали подробные разведданные о маршрутах правительственных 

кортежей, системе безопасности гостиниц, посольств, торговых центров и рабочем распорядке 

персонала каждой организации для легкого внедрения.  

Один план террористов подразумевал использование похищенного грузовика компании 

FedEx. Во время проезда кортежа злоумышленники намеревались выпрыгнуть из грузовика и 

забросать гранатами кортеж, чтобы после оперативно вывезти свою агентуру. По другому 

сценарию, команды террористов должны были использовать украденную в отеле униформу, 

чтобы пройти мимо охраны и достичь своей цели. 

Как видим, агенты террористов достаточно долго и много должны были находиться рядом с 

выбранными для атаки целями, пользоваться услугами этих заведений, чтобы иметь контакты 

с персоналом и детально изучить внутренний распорядок. Кража униформы из отеля - 

значительный триггер, на который стоило обратить внимание.  

 

3. Дооперационное обучение 

На этапе планирования персонал, который будет использоваться при атаках, обучается 

любым специальным навыкам, которые могут потребоваться для выполнения миссии, включая 

языки, стрельбу, рукопашный бой, управление маломерными судами или наземную навигацию. 

Во многих случаях этап планирования заканчивается сухим прогоном. Например, при 

подготовке терактов 11 сентября некоторые из исполнителей летали выбранными для атаки 

рейсами в августе 2001 года. Во время сухого прогона атакующие обычно бывают безоружны.  

 

4. Уязвимости и триггеры готовящихся терактов  

Очевидно, что основной задачей сил безопасности является пресечение 

террористического акта до того, как он перейдет в фазу атаки. Бытует мнение, что наблюдение 

за террористами - задача крайне сложная, но это не так.  

 

Как определить возможные цели, время и мотивы будущих атак методом стратегического 

анализа, мы рассказали в предыдущем разделе.  

 

Если у вас нет источника внутри группировки, верный способ отследить готовящуюся атаку - 

отметить действия по ее подготовке. Такой подход справедлив и для пресечения действий 

террористов-одиночек.  

 

- Исходящий трафик 

Если смотреть в ретроспективе, часто обнаруживается, что террористы и их пособники, как 

правило, довольно неряшливы и даже дилетантски в контроле своего исходящего трафика.  

Каждый случай сбора информации и наблюдения за будущей целью атаки - 

дополнительная возможность выявления нападающих.  
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На этапе планирования и по мере приближения к развертыванию интенсивность трафика 

будет расти: 

- увеличится частота общения и перемещения боевиков 

- тренировки и мероприятия по специальной подготовке (террорист-одиночка Конев 3 месяца 

до нападения посещал тир и выкладывал видео с полевых тренировок в соц. сеть, пилоты 

рейсов 9/11 дополнительно посещали летные школы) 

- денежные переводы 

 

- Приобретение оружия и средств поражения 

Замечено, что начинающие боевики склонны планировать атаки, которые гораздо 

превосходят их возможности, и покупать избыточный арсенал оружия вроде дальнобойных 

винтовок и ручных гранат. В поисках такого оружия они часто выходят на информаторов 

спецслужб и полиции.  

Еще в 2010 году лидеры джихадистов, такие как Насир аль-Вахайси из Аль-Каиды на 

Аравийском полуострове, признали эту проблему и начали поощрять низовых джихадистов 

атаковать мягкие цели подручными средствами.  

 

- Ошибки шпионажа 

 

Внешнее наблюдение требует обширных знаний и навыков. Большинство террористов не 

получают должной подготовки и допускают массу ошибок. Отсутствие ситуационной 

осведомленности у большинства людей (люди не пытаются заметить, не ищут подозрительные 

вещи) позволяет боевикам все равно оставаться незамеченными. 

  

Ошибки: 

1. Синдром ожога  

В основе наблюдения лежит неестественное поведение, т.к. наблюдатель должен постоянно 

скрывать свои истинные намерения за счёт высокого самоконтроля и чувства уместности.  

Люди, проводящие наблюдение, часто страдают от так называемого «синдрома ожога» - 

считают, что окружающие, которых они наблюдают, заметили их. Чувство «сожжения» 

заставляет шпионов делать неестественные вещи, например, прятать лица или внезапно 

нырять обратно в дверной проем или внезапно крутиться, когда они неожиданно сталкиваются 

лицом к лицу с объектом.  

Нетренированным людям очень сложно контролировать естественные реакции. Даже 

опытные операторы наблюдения иногда испытывают чувство сожжения. Разница в том, что они 

много тренировались и лучше способны контролировать свои реакции и вести себя нормально, 

несмотря на ощущение сожжения.  

 

2. Обложка и прикрытие 

Ошибка связана с неспособностью наблюдателя органично вписаться в контекст обстановки, в 

которой проводится наблюдение.  

Обложка статуса - это предполагаемая личность человека - его костюм. Человек может 

притворяться студентом, бизнесменом, ремонтником и т.д.Обложка для действия объясняет, 

почему человек делает то, что он или она делает - почему этот парень стоял на этом углу 

улицы полчаса. 
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Цель использования хорошего прикрытия для действий заключается в том, чтобы 

присутствие человека, проводящего наблюдение, выглядело обычным и нормальным. Когда 

все сделано правильно, шпион органично вписывается в ментальный снимок обстановки, 

подсознательно воспринимаемый мишенью.  

Примером плохого покрытия для действий является ситуация, когда кто-то притворяется 

сидящим на автобусной остановке и остаётся на месте даже после того, как несколько 

автобусов прошли. По большей части, неопытные оперативники, проводящие надзорную 

работу , мало или вообще не прикрывают действия свои действия. Они просто скрываются и 

выглядят совершенно неуместными. Нет никаких очевидных оснований для того, чтобы они 

были там, где они есть, или делали то, что они делают. 

 

Как распознать шпионаж?  

 Существует 4 основных параметра - время, окружающая среда, расстояние и поведение 

(TEDD)  

Другими словами, если человек видит кого-то многократно со временем, в разных средах 

и на расстоянии, то велика вероятность, что он находится под наблюдением.  

Основной критерий здесь - поведение, т.к. хорошая обложка легко может нивелировать 

другие три параметра. Время, окружающая среда и дистанция имеют небольшое значение в 

случае, например, в Форт-Худе, где нападающий является инсайдером, работает на объекте и 

имеет сплошное покрытие для действия и покрытия для статуса.  

Из-за способности наблюдателя совершать поверхностные изменения внешнего вида, 

важно сосредоточиться на вещах, которые нельзя изменить так же легко, как одежду или 

волосы, такие как черты лица лица, строение, манеры и походка. 
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Раздел 3. Технология допроса ORBIT (раппорт) 

3.1 MI + IBC 
В отличие от суровых методов «расширенного допроса», используемых большинством 

дознавателей, современные исследования показывают, что создание раппорта является более 

эффективным способом достижения положительных результатов в интервью со многими 

типами преступников.  

Инструмент ORBIT состоит из двух независимых методов: одного, основанного на 

навыках мотивационного опроса (MI) (Miller & Rollnick, 1992), а второго - на круге 

межличностного поведения (IBC: Leary, 1955). Технология достигла высокого уровня 

надежности и была успешно использована для измерения качества взаимодействия между 

следователями и подозреваемыми в терроризме и количеством полезной информации 

(урожайности), полученной в ходе допроса. (Alison et al., 2013).  

 

Мотивационное интервью (МИ) 

 

MИ - метод, разработанный психологами и основанный на эмпатии и автономии, когда 

терапевт взаимодействует с клиентом в среде рефлексивного прослушивания и 

внимательности. Стиль работы при таком подходе - консультативный. В частности, 

опрашивающий должен противостоять желанию попытаться изменить человека, его поведение 

и взгляды. Вместо этого, изменения в коммуникации должны прийти изнутри. Ключом тогда 

является предоставление разрешающей среды, позволяющей изменять поведение. MИ - это 

не серия тактик, испытываемых на подозреваемом, а скорее подлинное и реляционное 

сотрудничество между терапевтом и клиентом.  

Практика показывает, что MИ оказало помощь в решении широкого круга проблем в 

управлении бизнесом и розничной торговле (Gremler & Gwinner, 2008), образовании 

(Braithwaite, Spray, Warburton, 2011), Reinke, Herman, & Sprick, 2011) и организационной 

психологии (Harakas, 2013).  

 

Модель межличностного поведения (IBC) 

Основана на аргументе Лири и Коффи (1954) о том, что личность не следует 

рассматривать изолированно, а скорее в контексте того, как люди взаимодействуют друг с 

другом.  

 

Такие критерии общения как власть, вызов, сотрудничество и пассивность могут 

проявляться обеими сторонами в отношении друг друга адаптивно или не адаптивно.  

Например, можно бросить вызов кому-то, высказав критику прямо, т.е. адаптивно или 

можно атаковать, карать и высказываться саркастически (неадекватный вызов). Опытные 

терапевты умеют использовать целый ряд адаптивных межличностных коммуникаций: от 

простой кооперации до сложного взаимодействия, от авторитарного до пассивного стиля, в 

зависимости от изменений в поведении опрашиваемого.  

Говоря коротко, дознаватель должен быть чувствителен к межличностным потребностям 

контекста, в котором проходит беседа.  
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При допросе террористов, когда личная свобода допрашиваемого ограничена, а взгляды 

диаметрально противоположны взглядам дознавателя, одних личностно ориентированных 

методик недостаточно. 

Поэтому, подход ORBIT концептуализирует и измеряет взаимопонимание с точки зрения 

эмпатии, открытости, уважительности и непредвзятости в отношении подозреваемого (MI), а 

также измеряет межличностные адаптивные и неадекватные методы опроса (IBC).  

 

3.2 Глобальные маркеры ORBIT  
1. Принятие 

Согласованность: сообщение о безусловном положительном отношении / уважении к 

задержанному. Интервьюер должен стремиться «видеть добро» в человеке, несмотря на то, в 

каком преступлении он подозревается. 

Все это не означает согласие с задержанным или потворство или соучастие в его взглядах, 

поведении, идеологиях или политических или религиозных взглядах.  

Непоследовательность: интервьюер относится с осуждением к задержанному (с точки 

зрения вины, поведения или идеологии) 

2. Эмпатия 

Согласованность: интервьюер прилагает усилия, чтобы понять точку зрения 

задержанного через рефлексивное прослушивание. Эмпатия - это стратегия, которая 

стремится к подлинному пониманию мотивов, перспектив или позиции другого человека. 

Несогласованность: интервьюер почти не пытается понять и не поддерживает точку 

зрения задержанного и мало или вообще не показывает рефлексивное прослушивание. 

3. Адаптация 

 Согласованность: интервьюер способен адаптироваться к ответам подозреваемого, в 

том числе, и когда они не соответствуют намеченному плану беседы или временной шкале 

событий, либо подозреваемый намеренно уходит от ответа на сложные вопросы. 

Непоследовательно: интервьюер не может приспособиться к ответам подозреваемого и 

вместо этого жестко придерживается тем, которые были запланированы. 

4. Воспоминания 

Согласованность: интервьюер способен выяснить убеждения и взгляды задержанного, а 

не настаивать на своих собственных взглядах, подозрениях или советах. Интервьюер 

любопытен и терпелив и не высказывает предположения об убеждениях, мыслях или чувствах 

задержанного, а также о его невиновности или вине.  

Несогласованность: интервьюер не может выявить убеждения и взгляды задержанного. 

Вместо этого он навязывает свое собственное видение, подозрения и советы.  

5. Автономия 

 Согласованность: интервьюер обеспечивает личную автономию задержанного, в том 

числе предоставляя выбор говорить или сотрудничать, право на юридическую консультацию, 

выбор тем для обсуждения и т. д. Отсутствует принуждение или попытки убедить, повлиять. 

Концепция - «отказ от открытой двери», а не попытка заставить кого-то через нее пройти. 

Несогласованность: интервьюер мало обеспечивает или вообще не предоставляет 

личной автономии задержанному. Это может быть и формальное предоставление права на 

молчание, и тотальный контроль над обсуждаемыми темами («мы здесь не говорим об этом») 

или поведением («вы должны сесть»). Существует атмосфера силы, принуждения и попыток 

рационализировать, почему подозреваемый / задержанный должен вести себя определенным 

../../Tudi/Desktop/цпб/cpb-center.ru


Центр психологической безопасности                                                              

 

 

 

cpb-center.ru 

 

образом. Эта концепция - «закрытие дверей задержанному» и попытка заставить их пройти 

через нее.  

 

Работа по технологии ORBIT предполагает знание нескольких дисциплин, включая 

политологию, психологию, этику и консультирование. При этом акцент делается на гуманных, 

этически обоснованных подходах к собеседованию, без применения принуждения, и 

дальнейшей обработке полученной информации.  

 

ORBIT предлагает беспристрастный, не обвиняющий подход к оспариванию 

противоречивой информации, чтобы выделить области, заслуживающие дальнейшего 

рассмотрения, и предоставить разрешающую среду для правдивого поведения. МИ не 

подразумевает какую-либо форму внешнего силового давления, рационального убеждения или 

манипулирование, а скорее позволяет генерировать внутреннее давление у допрашиваемого 

через выявление противоречий. Это ключевая особенность, поскольку, если правда 

заключается в том, что подозреваемый ничего не знает, не виноват и не может предоставить 

никакой информации, ощутимое давление создать не получится.  

 

3.3 Поведенческие изменения 
 

Амбивалентность 

Миллер и Роллник утверждают, что амбивалентность - это этап в процессе 

поведенческих изменений, когда допрашиваемый думает, раскрывать ли информацию, 

взвешивает выгоды и риски. При этом он часто сталкивается с конкурирующими мотивами, 

иногда и не сознавая этого. Решение не всегда может быть рациональным.  

В момент амбивалентности стоит создавать внутреннее давление, чтобы вызвать 

опрашиваемого на контакт с интервьюером и обсуждение соответствующей релевантной 

информации.  

В тех случаях, когда подозреваемый виновен и неохотно предоставляет информацию, МИ 

будет вызывать амбивалентность. При этом, что важно, МИ не будет провоцировать человека 

на дачу ложного признания, как часто случается при применении психологического и 

физического давления. Т.к. внутренний конфликт возникает только у того, кто вынужден 

скрывать правду.  

 

Использование подходов, которые не относятся к подозреваемым с уважением и в 

рамках морали, в конечном итоге не поощряют автономию подозреваемого и не пытаются 

сопереживать подозреваемому неизбежно приводят к закрытости у допрашиваемого. В 

результате человек либо хранит молчание, либо отрицает причастность. МИ основано на идее 

автономии (хотя и ограниченной для подозреваемых в терроризме), которая включает в себя 

право подозреваемых на молчание, а также их право выступать.  

Задача интервьера - показать невыгодность молчания.  

 

Реактивность 

Угнетающий и принудительный допрос будет способствовать сопротивлению. Нет 

необходимости использовать репрессивные методы в качестве способа поощрения 

сопротивления, потому что, если у подозреваемого есть какая-либо информация для 
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разглашения, внутренняя амбивалентность уже будет присутствовать с момента, когда 

подозреваемый попадает в комнату для интервью, а МИ помогает разрешить такую 

амбивалентность. 

 

Факторы 

Victoroff и Adelman (2012) предоставляют классификацию и критический обзор подходов к 

психологии терроризма, который включает в себя индивидуальные факторы (включая теории, 

вызванные как аномальной, так и нормальной психологией), групповую динамику и социально-

политические факторы. Таким образом, существует теоретическая база, на основании которой 

мы можем понять, какие факторы, почему и когда могут спровоцировать реактивное или 

амбивалентное состояние.  

 

 

Особенности допроса террористов 
 

Исследования показали, что членство в террористической организации для человека - 

способ формирования идентичности. Террористы прежде всего примыкают к конкретной группе 

людей, а не к абстрактной идеологии или насилию. 

Стратегии допроса, основанные на подавлении и унижении, будут способствовать 

поляризации различий и укреплению индивидуальной идентичности допрашиваемого.  

Неспособность интервьюера продемонстрировать эмпатию и поощрение автономии может 

привести к тому, что подозреваемый займет более жесткую позицию и откажется от 

сотрудничества.  

Кроме того, высок риск получения ложных показаний под воздействием давления/пыток. 

Если получение ложных показаний под пытками будет доказано, то это приведет к 

дискредитации следствия и усилению террористической пропаганды. Как, например, это 

произошло с Халидом Шейхом Мохаммедом. Принудительные меры допроса, 

использовавшиеся на нем, привели к получению ложной информации, а не вывели на след бен 

Ладена, как ждали изначально (Mukasey, 2011).  

Принуждение стало привычной частью допроса в таких странах, как США. Однако 

использование принуждения сложные морально-этические вопросы, поскольку такие стратегии 

легко выходят из-под контроля (Costanzo & Gerrity, 2009). Кроме того, многие выжившие 

объясняют, что они намеренно предоставляли ложную информацию для прекращения пыток 

(Harbury, 2005, Mayer, 2005). 

 

 

Допрос методом раппорта пока не получил широкого распространения. 

Одна из причин - психологам, которые станут работать с террористами придется тратить 

достаточно много времени на изучение конкретных обстоятельств, связанных с 

существованием как самих террористических ячеек, так и террористических угроз вообще. С 

другой стороны, подозреваемые после более мягких допросов методом раппорта попросту 

могут отказаться от сотрудничества со следователями.  
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