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К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ПОВЕДЕНИЯ ЖЕРТВ 
ТЕРРОРИЗМА 

Такая прикладная отрасль психологии, как психология экс-
тремальных ситуаций, на сегодняшний день, несомненно, может 
быть названа актуальной, поскольку современный мир неумоли-
мо идет вперед, и в век научно-технического прогресса человече-
ство хоть и может похвастаться передовыми технологиями, гло-
бальными научными исследованиями, однако (с тенденцией, к 
сожалению, в первую очередь) оно не может гордиться тем, что 
является по сути реальными последствиями всего вышеуказанно-
го – тем, что на сегодня недостаточно разработана система пре-
дупреждения возникновения тех ситуаций, в которые неизбежно 
попадают люди, желая получить тот или иной результат, а также 
система реабилитации пострадавших. 

Эти ситуации (и соответственно условия) названы экстре-
мальными, чрезвычайными. Экстремальный (от лат. extremum – 
«крайний») – крайний, предельный, выходящий за рамки обыч-
ного, чрезвычайный. Экстремальной ситуацией признается лю-
бая ситуация, которая выходит за рамки обычного человеческого 
существования и, как результат, вызывает дискомфорт в жизни 
человека и зачастую непоправимые последствия. Землетрясения, 
взрывы бомб, авиакатастрофы, захват заложников террористами – 
все эти экстремальные ситуации, в силу неумолимого развития тех-
нологий и самого человечества, происходят все чаще и чаще. 

Одним из наиболее важных, но наименее изученных разде-
лов психологии экстремальных ситуаций нам представляется 
психология терроризма. Во-первых, как было обозначено  
И. Г. Малкиной-Пых и Н. Г. Осуховой, одними из ведущих иссле-
дователей в области психологии катастроф (понятие, которое 
подразумевает происшествие, возникшее в результате природной 
или техногенной чрезвычайной ситуации и повлекшее за собой 
гибель людей или какие-либо непоправимые последствия в исто-
рии того или иного объекта), более тяжкие последствия харак-
терны не для стихийных бедствий, а для катастроф, причиной 
травматизации людей в которых выступает сам человек (изнаси-
лование, терроризм, убийство и т. д.). Во-вторых, на наш взгляд, 
содействие спасательным и реабилитационным мероприятиям со 
стороны психологии эффективны в большей степени, так как 
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методы именно психологического воздействия могут иметь успех 
в разрешении ситуаций и устранении их последствий; и, нако-
нец, в-третьих, если рассматривать терроризм в самом широком 
смысле (политика, основанная на систематическом применении 
террора), то, по большому счету, все экстремальные ситуации, 
причиной травматизации людей в которых выступает сам чело-
век, являются террористическими (синонимами слова «террор» 
(от лат. terror – «страх», «ужас») являются слова «насилие», «запу-
гивание», «устрашение»). 

Уже в рамках психологии терроризма наиболее важным для 
исследования направлением, согласно нашему мнению, является 
изучение и коррекция поведения потенциальных заложников, 
поскольку именно от рациональности и оправданности поведе-
ния человека, находящегося в подобной ситуации, зависит его (и 
людей, находящихся рядом) жизнь. 

На сегодняшний день предложены типологии поведения и 
реакций заложников террористов, однако эти данные могут быть 
лишь относительными, ведь основанием этих классификаций 
выступает информация, полученная от жертв, в объективности 
которых, в силу сложившихся в жизни этого человека обстоя-
тельств, можно усомниться. Информация, полученная от челове-
ка, побывавшего в заложниках, спустя небольшое количество 
времени (до четырех недель) лишена объективности в силу того, 
что превалирующими состояниями такого человека в этот пери-
од являются эмоциональные и поведенческие расстройства наря-
ду с нарушением когнитивных функций: человек раздражите-
лен, гневлив, напряжен и при этом отмечаются в клинике рас-
стройства памяти, снижение концентрации внимания, измене-
ния в ощущениях и пр. Если же информация получена от жерт-
вы терроризма спустя месяц и более после происшествия, уро-
вень ее объективности не становится выше, поскольку симптома-
ми ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) стано-
вятся «симптомы избегания», для человека в этот период харак-
терно стремление избежать все, что может так или иначе напом-
нить ему о трагичном происшествии, зачастую человек бессозна-
тельно прибегает к психологическим защитам, характерна даже 
амнезия (частичная или полная) на события травматического 
стресса и всего, что с ним может быть связано. 

Несмотря на это, Л. А. Китаевым-Смык [4] предложена клас-
сификация поведения людей, оказавшихся в заложниках, осно-
ванием для которой послужили особенности психического со-
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стояния человека. Автор выделяет группу «нетерпеливо-
отчаянных» (чаще таковых не более 0,5 % от всех), однако «не-
терпеливо-отчаянных» может стать больше (до 60 %), если они 
разожгут своей импульсивностью истероидов – людей, по харак-
теру своему стремящихся выделиться, обратить на себя внимание 
окружающих, при этом необъективных по отношению к другим 
и к самим себе (по статистике, людей с истероидной акцентуаци-
ей немало). Гендерные особенности поведения истероидов имеют 
также немаловажное место: если истероидным женщинам в кри-
тических ситуациях свойственны плач, причитания, метания с 
воплями и рыданием, то мужчины-истероиды становятся агрес-
сивны, отвечают злобой, остервенелостью на всякое давление, 
притеснение. Как мы понимаем, ни тот, ни другой вариант пове-
дения не может рассматриваться как эффективный. В эпицентре 
трагедии для заложников наиболее полезно то поведение, что 
позволяет им быть несгибаемым перед невзгодами, разумно сме-
лыми и осторожными. Людей, которые ведут себя подобным об-
разом, к счастью, оказывается больше – их может быть 5–12 % 
среди заложников, эти люди морально поддерживают других, 
помогают им пережить заточение. Кроме того, среди заложников 
много метущихся (так называемые «одинокие») – около 30–50 %. 
Такие люди морально подавлены, психически оглушены, и их 
страдание способно заглушить все прочие чувства, что мешает 
общению и рациональному поведению. И, конечно, чем дольше, 
интенсивнее и трагичнее давление экстремальных условий, чем 
тягостнее психическое изнурение заложников, тем больше людей 
ведут себя таким образом. В рассматриваемой экстремальной си-
туации существует тенденция заложников сближаться с захва-
тившими их террористами. Такие люди делятся на два типа. 
Первый тип (10–25 % от общего числа заложников) – это люди, 
которые сближаются с террористами расчетливо, для улучшения 
хоть сколько-нибудь своего существования, уменьшения угрозы 
террора лично для себя и своих близких. Их называют «при-
спешниками» террористов. В свою очередь, «приспешники» де-
лятся на расчетливо-разумных и расчетливо-злобных. Первые 
исходят в своем поведении из принципа: «Жертвуя собой, мы для 
пользы других пошли служить врагам. Мы не «предатели», а 
тайные «свои». Расчетливо-злобные служат врагам, притесняя 
или, напротив, услужливо помогая, слабым заложникам для об-
наружения возможности возвыситься при новой расстановке сил. 
Людей второго типа заложников, сближающихся с террористами, 
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около 20-30 %. Эти люди ощущают как бы родственную близость 
с захватившими их террористами, разделяя с ними их пережива-
ния и неприязнь к спасителям (речь идет обо всем известном 
«стокгольмском синдроме»). Сначала заложники делают это для 
спасения своей жизни в стрессовой ситуации, чтобы избежать 
насилия, ведь смирение и демонстрация смирения снижают поч-
ти любую, даже самую сильную, агрессивность. Затем – потому, 
что зарожденное синдромом отношение к человеку, от которого 
зависит жизнь, полностью охватывает заложника, и он даже на-
чинает искренне симпатизировать своему мучителю. То есть по-
является сильная эмоциональная привязанность к тому, кто уг-
рожал и был готов убить, но не осуществил угрозы. 

«Стокгольмский синдром» стал объектом пристальных ис-
следований психологов разных направлений и школ. Однако 
общее в представлениях разных исследователей заключается в 
признании того, что синдром прямо связан с механизмами пси-
хологической защиты, которые, несомненно, имеют место в си-
туациях подобного рода, о чем мы уже писали выше. Психологи-
ческие защиты имеют своей главной целью защитить психику 
человека от разрушения. Потому положительная сторона «сток-
гольмского синдрома» может быть обозначена в том, что снижа-
ется опасность посягательств на жизнь и здоровье жертв преступ-
ления, увеличивается возможность их освобождения террориста-
ми (что первостепенно в наличных условиях). Однако не только 
положительная сторона характеризует «стокгольмский синдром», 
отрицательная заключается в том, что террористы не пренебре-
гают использовать жертв преступления для оказания воздействия 
на органы правопорядка: жертва может оказывать противодейст-
вие сотрудникам органов безопасности, помогая террористам 
скрыться с места преступления или скрывая следы, вещественные 
доказательства, не обозначая при проведении следствия и поиска 
доказательств виновности террористов и т. п. 

С абсолютной достоверностью нельзя сказать о том, что то 
или иное поведение человека, находящегося в заложниках терро-
ристов, может быть более эффективным. Одна их характеристик 
экстремальной ситуации – ее уникальность, что определяет него-
товность человека к ситуациям подобного рода. Это во всем оп-
ределяет и уникальность складывающихся обстоятельств. Как все 
мы понимаем, не только ситуация и условия уникальны, непо-
вторима и психика человека, его опыт и интересы – как залож-
ник, так и террорист склонны вести себя самым непредсказуемым 
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образом, тем более в таких уникальных условиях. В связи с этим 
субъективности в оценке самого эффективного варианта поведе-
ния, к сожалению, не избежать. Однако рациональное поведе-
ние – оптимальный вариант в любой ситуации и в ситуации за-
хвата заложников, в частности. Таким образом, поведение «стой-
кого» типа людей, находящихся в заложниках террористов, оказы-
вается наиболее эффективным и перспективным для выживания. 

В связи с этим оказывается очень важным обучение людей 
быть стойкими, непоколебимыми, адекватно оценивающими об-
становку в экстремальных ситуациях, могущих случиться в жиз-
ни любого человека. Конечно, описанное возможно лишь в 
обычных условиях, не чрезвычайных. Здесь сыграют определен-
но свою роль методы психологии – социально-психологические 
тренинги, курсы повышения квалификации, семинары, мастер-
классы и т. п. Определяя их структуру, очень важно учитывать 
индивидуально-психологические особенности каждого человека, 
ориентируясь на имеющиеся данные о специфике поведения 
людей в подобных ситуациях. В рамках описанных методов, мы 
полагаем, важно: 1) развивать креативность человека (как ком-
плексное свойство личности, определяющее нестандартность ее 
мышления и поведения, способствующее эффективности выпол-
няемой деятельности), 2) повышать стрессоустойчивость лично-
сти (что определяет отсутствие неизбежных психогенных рас-
стройств после экстремального события), 3) развивать личност-
ные качества, способствующие успешности поведения и жизни в 
целом: целеустремленность, решимость и сила воли, компетент-
ность, конкурентоспособность, смекалка и изобретательность и 
пр. И изучение специфики, возможностей и особенностей реали-
зации программ по развитию и формированию указанных ка-
честв представляет для нас исследовательский интерес. 
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