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Р е ф е р а т.  В статье осуществлен анализ исследований о распространении 
экстремистской идеологии в местах лишения свободы и использована теория 
социальной идентичности для понимания механизма радикализации в услови-
ях изоляции. Актуальность обращения к этой проблеме объясняется тем, что по-
сле событий 11 сентября 2001 г. именно радикализация в тюрьмах превратилась 
в серьезную угрозу безопасности разных стран. Кроме того, меры по противо-
действию терроризму должны опираться на знание психологических закономер-
ностей, по которым происходит радикализация; равным счетом, как и разработка 
мер профилактики, направленных на осужденных, а также создание программ по 
дерадикализации базируются на понимании механизмов социального поведения. 
В фокусе внимания в работе оказывается концепция современного терроризма, 
предложенная Ж. Бодрийяром, изучается проблема радикализации и распростра-
нения идеологии экстремизма в местах лишения свободы, демонстрируется важ-
ность социальной идентичности в связи с процессом радикализации в ситуации 
изоляции. Особая роль отводится идеям теории неопределенности-идентично-
сти М. Хогга (мотивационному направлению подхода социальной идентичности). 
Согласно ей, переживая неопределенность, люди склоняются к разделению ра-
дикальных идей и членству в соответствующих группировках, ибо таким образом 
они получают прямые и однозначные ответы на беспокоящие их вопросы. Способ 
снижения неопределенности – это принадлежность к группе, так как последняя яв-
ляется основой для самоопределения, то есть индивиды в ней обретают искомую 
социальную идентичность, получают нормы и правила поведения, направление 
мыслей и чувств. В заключение объясняются возможности подхода социальной 
идентичности для диагностики лиц, уязвимых к вовлечению в террористическую 
деятельность.
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A b s t r a c t .  The article analyzes research on the spread of extremist ideology in prisons 
and uses the theory of social identity to understand the mechanism of radicalization in 
conditions of isolation. The urgency of addressing this problem is explained by the fact that 
since the events of September 11, 2001, it is the radicalization in prisons that has turned 
into a serious threat to the security of different countries. In addition measures to counter 
terrorism necessarily rely on knowledge of the psychological laws by which radicalization 
occurs; equally, like the development of preventive measures aimed at convicts as well 
as the creation of deradicalization programs, are based on an understanding of the 
mechanisms of social behavior. The focus of the work is on the concept of modern terrorism 
proposed by J. Baudrillard, the problem of radicalization and the spread of the ideology 
of extremism in prisons is studied, the importance of social identity in connection with the 
process of radicalization in a situation of isolation is demonstrated. A special role is given 
to the ideas of M. Hogg’s theory of uncertainty-identity (the motivational direction of the 
approach of social identity). According to her, experiencing uncertainty, people become 
inclined to the division of radical ideas and membership in the corresponding groups, 
because in this way they receive direct and unambiguous answers to their questions. 
The way to reduce uncertainty is belonging to a group, since the latter is the basis  
for self-determination, that is, individuals in it acquire the desired social identity, 
receive norms and rules of behavior, direction of thoughts and feelings. In conclusion 
the possibilities of the social identity approach for diagnosing persons vulnerable to 
involvement in terrorist activities are explained.
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Воспользуемся одним из определений 
терроризма, согласно которому под этим 
явлением понимаются «действия негосудар-
ственных субъектов, связанные с угрозой 
или фактическим применением незаконной 
силы или насилия для достижения политиче-
ской, экономической, религиозной или соци-
альной цели посредством страха, принуж-
дения или запугивания» [17, с. 496]. Важный 
момент в определении терроризма, который 
следует добавить, заключается в указании 
на групповую природу: негосударственные 

субъекты – это группы, ибо террористиче-
ские акты совершаются членами групп. 

В авторитетной базе данных по террориз-
му с 1970 по 2018 г. зафиксировано 191 464 
теракта [18]. Анализ количества погибших в 
результате терактов (см. рис. 1) свидетель-
ствует, что после пика в 2014 г. к 2018 г. на-
блюдается существенный спад (более 50 %) 
[24]. В том же отчете утверждается, что гео-
графия наиболее смертоносных террори-
стических актов включает страны Ближнего 
Востока, Южной Азии, а также Африканского 
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континента к югу от Сахары. Именно здесь 
погибли 93 % жертв терроризма за период 
с 2002 по 2017 г. Однако при этом представ-

ляется возможным говорить об экспонен-
циальном росте количества жертв террори-
стической активности (рис. 1). 

* Расчеты выполнены авторами на основе данных, представленных в Глобальной базе данных по террориз-
му [18].

Рис. 1. Количество погибших в результате терактов по всему миру (1972–2018)*

Терроризм по-прежнему представляет 
собой реальную угрозу обществу, суще-
ствованию человечества в целом, а значит, 
требуются самые серьезные меры противо-
действия этому явлению на различных уров-
нях [3; 32]. Основной чертой современного 
терроризма является его трансформация 
из классического в глобальный (М. Вье-
верка связывает зарождение глобально-
го терроризма с двумя террористическим 
атаками в Бейруте, направленными против 
американских и французских миротворцев 
(23.10.1983), когда грузовики, начиненные 
взрывчаткой, врезались в казармы воен-
ных, что стоило жизни 248 американским и 
58 французским военным [32]). 

Для радикализации и рекрутирования но-
вых членов террористические организации 
используют стратегии, основанные на со-
временных информационно-коммуникаци-
онных технологиях. Форма подачи инфор-
мации базируется на западных сериалах, 
рекламе, видеоиграх, музыке, при этом из-
вестные темы наделяются новым смыслом 
[11; 13; 16; 30]. Особую угрозу представля-
ют вовлечение в террористическую дея-
тельность молодежи и рост радикализации 
осужденных в местах лишения свободы 
[9; 25; 29]. 

Проблема противодействия религиозному 
экстремизму по-прежнему остается актуаль-
ной, наблюдается рост числа лиц, осужден-

ных за религиозный экстремизм и терро-
ризм. Стратегии содержания этой категории 
осужденных таковы: изоляция от других осуж-
денных или распределение среди других 
категорий [8; 25]. Если опираться на анализ 
опыта западных стран, то есть основания го-
ворить о том, что радикализация происходит 
достаточно быстро. Как отмечает О. Н. Но-
викова, это вопрос нескольких недель [8].
 Находясь в местах заключения, террористы 
взаимодействуют с экстремистскими груп-
пировками, планируют будущие террори-
стические акты. Кроме того, враждебность 
со стороны этой категории осужденных в от-
ношении персонала тюрьмы обостряет опе-
ративную обстановку. Предполагается, что в 
случае рассредоточения осужденных за тер-
рористическую и экстремистскую деятель-
ность среди других заключенных последние 
будут оказывать сдерживающее влияние на 
распространение экстремистской идеоло-
гии, но определенный риск обратного влия-
ния сохраняется. Эти факторы обусловлива-
ют необходимость разработки и проведения 
специальных профилактических мероприя-
тий [8]. Создание локальных зон для заклю-
ченных террористов представляет другую 
опасность, связанную с усилением сплочен-
ности этих групп, что представляет угрозу 
для персонала тюрем [8; 25].

Успешность мероприятий по профилак-
тике и противодействию радикализации 
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еще более фатальным оружием, а именно 
собственной смертью.

Террористические акты направлены на 
разрушение современной цивилизации, ее 
главных достижений, образцов технологи-
ческого прогресса. Захват заложников и 
смерть невинных людей – то, что в рамках 
либеральных ценностей представляет со-
бой величайшую цивилизационную траге-
дию, используются террористами как спо-
соб наказания современного общества, ибо 
оно пренебрегает истинной верой. 

Террорист-смертник с поясом шахида 
превратился в один из символов современ-
ного глобального терроризма. Ж. Бодрийяр 
подчеркивает, что представителям запад-
ного мира добровольная смерть при совер-
шении теракта видится иррациональной, 
непонятной. Исполнителям террористиче-
ских актов смерть не страшна, и это делает 
терроризм трудно преодолимым явлением 
современного общества.

Наряду с этим, по мысли философа, у 
этой категории террористов, по аналогии 
с лицами, склонными к крайним формам 
радикализма, отмечается стремление вы-
йти за рамки обыденной жизни, наполнить 
ее неординарными событиями, острыми 
переживаниями на грани соприкосновения 
со смертью. По словам А. Ш. Тхостова, это 
та самая легкость бытия, влекущая к опре-
деленному типу действий [3]. По мнению 
К. Ясперса, представителя экзистенциаль-
ной психологии, именно в пограничной си-
туации, когда человек находится на грани 
физической, интеллектуальной, моральной 
гибели, высвечивается экзистенция, ощу-
щается мир свободы и самости, приходит 
озарение и обретение собственного Я [14].

Р а д и к а л и з а ц и я  и  п р о б л е м а 
и д е н т и ч н о с т и .  Вопрос радикализации 
в местах заключения попал в поле зрения 
исследователей, ибо, как уже отмечалось 
выше, это явление превратилось в серьез-
ную проблему после 11 сентября 2001 г. 
Попытки изучить то, как человек вступает 
на путь терроризма, предпринимались не-
однократно [4; 5; 9; 10; 25; 29; 31]. А. Силке 
и Т. Велдхуис указывают на то, что радика-
лизация в местах заключения – результат 
взаимодействия институциональных, со-
циальных и индивидуальных факторов [31]. 
При этом акцентируется внимание на том, 
что имеются два конструкта, в отношении 
которых существует своего рода консенсус: 
переполненность тюрем и харизматическое 
лидерство, то есть условия пребывания и 
специфика воздействия, которые опреде-
ляют процесс радикализации индивида. С 

в местах заключения определяется тем, 
насколько точно удается понять процесс 
и механизмы радикализации в местах от-
бывания наказания. Как отмечается в Ком-
плексном плане противодействия идеоло-
гии терроризма в Российской Федерации 
на 2019–2023 гг. [6], научное и методическое 
обеспечение мероприятий по профилакти-
ке и противодействию отстает от потребно-
стей практики, поэтому требуется дальней-
шее развитие научно-исследовательской 
деятельности в данной сфере. 

В контексте данной задачи предпримем 
попытку анализа исследований о распро-
странении экстремистской идеологии в 
местах лишения свободы и использования 
теории социальной идентичности для пони-
мания механизма радикализации в услови-
ях изоляции.

С о в р е м е н н ы й  т е р р о р и з м .  В фило-
софской концепции «Дух терроризма» [1], 
появившейся после терактов 11 сентября 
2001 г., ее автор, Ж. Бодрийяр, сформулиро-
вал ключевые характеристики современно-
го терроризма. 

Как ни парадоксально, религиозный экс-
тремизм, по мысли Ж. Бодрийяра, не явля-
ет собой идеологического противника су-
ществующему государственному строю. За 
терроризмом едва ли стоит определенная 
идеология. Цель этого типа экстремизма 
вовсе не в том, чтобы осуществить преоб-
разование мира, а в том, чтобы его радика-
лизировать, используя жертвоприношения. 

Французский философ утверждает, что 
исламский мир представляет собой единст-
венную культуру, отрицающую западную си-
стему ценностей. Другие религии не проти-
вопоставляют себя процессу глобализации, 
их культуры не противостоят западному 
миру. Террористический ислам – это глав-
ная сила, которая пытается противостоять 
глобализму и модернизму, понимаемому 
как отход от религиозных традиций ислама. 
Особенностью является то, что терроризм 
проник повсюду и, подобно тени, следует за 
господствующей системой, готовый неожи-
данно выйти из своего убежища. 

Суть современного терроризма, этого 
нового вида боевых действий, заключает-
ся в том, чтобы, изучив правила игры, на-
рушать их, и Ж. Бодрийяр подчеркивает, 
что абсолютным оружием террориста, ору-
жием возмездия является его собственная 
смерть. Раньше суицидальный терроризм 
был средством бедных, ныне – богатых. В 
распоряжении современных террористов 
находятся новейшие средства и технологии, 
однако наряду со всем этим они обладают 
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нашей точки зрения, в фокусе должно быть 
то, что происходит с индивидом, который 
оказался в местах заключения, причем в 
первый раз, ибо в условиях тюремной изоля-
ции осужденные подвергаются различного 
рода психологической депривации: сенсор-
ной, эмоциональной, двигательной, сексу-
альной и социальной. Человек изолируется 
от семьи, привычного социального окруже-
ния, это период неопределенности. В отсут-
ствие группы поддержки, опыта пребывания 
в заключении человеку требуется некоторая 
точка опоры. В таких условиях, особенно у 
впервые лишенного свободы человека, воз-
никают чувства одиночества, беззащитно-
сти, тревоги, обреченности, безнадежности, 
могут развиваться тревожно-депрессивные 
состояния, сопровождаемые переживания-
ми отчаяния или истерическими, демонстра-
тивными, паническими реакциями. По сути, 
осужденные переживают так называемый 
пенитенциарный стресс [2; 7] и стремятся 
так или иначе преодолеть это состояние.

Выше уже говорилось о том, что терро-
ристическая деятельность осуществляется 
группой. Одной из ключевых психологиче-
ских особенностей индивидов, вовлеченных 
в экстремистскую и террористическую ак-
тивность, является их потребность в укре-
плении социальной идентичности. Это до-
стигается путем присоединения к группе 
единомышленников, к группе, разделяющей 
сходные взгляды на мир [3; 5; 9; 12]. Данную 
потребность можно выразить формулой 
«кто не с нами, тот против нас». Обраще-
ние к различным моделям анализа радика-
лизации (Р. Борем [15], К. Викторович [12], 
Ф. Мохаддам [27]) позволяет говорить об 
идентичности как важном конструкте. Так, 
в руководстве по оценке риска экстремиз-
ма, используемом в Великобритании, среди  
22 индикаторов риска можно выделить се-
рию показателей, которые позволяют го-
ворить об идентичности, в частности это 
потребность в идентичности, смысле и 
принадлежности, потребность в статусе, 
крайняя степень идентификации с группой, 
мышление по принципу «Мы – Они», дегума-
низация врага [28]. Позже рассмотрим эти 
индикаторы как стороны единого целого.

По результатам исследования лиц, осуж-
денных за преступления террористической 
и экстремистской направленности и нахо-
дящихся в местах лишения свободы, мож-
но говорить о том, что в большинстве своем 
преступления ими совершались в составе 
группы, имеющей иерархическую структу-
ру, ясные роли, по предварительному сгово-
ру, направлялись четким планом действий. 

Для достижения цели группа использовала 
огнестрельное и холодное оружие, взрывча-
тые вещества для нанесения травм и увечий 
людям, часто незнакомым и всегда ни в чем 
невиновным [4].

Результаты другого исследования, про-
веденного на выборке в 223 осужденных из 
12 исправительных учреждений (N1 = 105 
осужденных по различным статьям УК РФ, 
исключая статьи за экстремизм и терро-
ризм; N2 = 92 осужденных за экстремист-
скую и террористическую деятельность; 
N3 = 26 осужденных, попавших под влияние 
религиозных экстремистов и поставленных 
на профилактический учет), позволили го-
ворить об уровне осведомленности осуж-
денных об исламе, а также оценить масштаб 
влияния идеологии религиозного радика-
лизма на лиц, не связанных до осуждения 
с экстремизмом и терроризмом [9]. Более 
половины (57 %) осужденных (N = 223 ре-
спондентов) отметили, что относят себя к 
вероисповеданию, связанному с исламом, 
24 % – с христианством. В выборке не оказа-
лось приверженцев иудаизма, кришнаизма 
или буддизма; 12 % респондентов указали 
на принадлежность к другим религиозным 
направлениям, не уточнив при этом кон-
кретное вероисповедание; 7 % осужденных 
считают себя атеистами [9] . 

До осуждения верующими себя счита-
ли 77 % респондентов, 23 % не причисляли 
себя к каким-либо религиозным направле-
ниям. Привлекательность ислама для 127 
приверженцев заключалась в законах ша-
риата, справедливости учения, братстве, 
верности Богу. Среди мусульман многие яв-
ляются, по определению Р. Мертона, «риту-
алистами»: для них ценность представляет 
лишь ритуальная сторона ислама, форма, 
но не его смысловые категории. Это под-
тверждается результатами исследования: 
на вопрос об осведомленности о священных 
писаниях около 30 % ответили, что не знают 
этих текстов; 20 % не читают Коран и в ме-
стах лишения свободы им не требуется ре-
лигиозная литература [9].

Соотношение верующих и неверующих до 
осуждения было таким: группа 1 – 61 и 39 % 
соответственно, группа 2 – 88 и 12 %, груп-
па 3 – 94 и 6 %. Преимущественное соотно-
шение верующих и неверующих в группе 3 у 
осужденных, состоящих на профилактиче-
ском учете, по сравнению с осужденными за 
религиозный экстремизм, говорит в пользу 
того, что происходит достаточно быстрое 
заражение определенной части осужден-
ных идеологией религиозного экстремизма, 
хотя изначально они были осуждены за пре-
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ступление иного толка, чем экстремистская 
и террористическая деятельность [9]. Этот 
факт соответствует тому, что О. Н. Новикова 
говорит о зарубежной ситуации [8]. 

Сходство групп 2 и 3 и явная разница с 
группой 1 наблюдаются и в ответах на другие 
значимые для приверженцев ислама вопро-
сы, в частности количестве молений в день, 
названиях священных писаний, именах про-
роков ислама и течениях в исламе и пр. [9]. 

В противоположность осужденным за 
общеуголовные преступления (группа 1) 
индивиды, осужденные по статьям за тер-
рористическую и экстремистскую деятель-
ность (группа 2), в местах лишения свободы 
являют собой достаточно монолитную груп-
пу. Они объединены религиозной принад-
лежностью и идентичностью, традициями, 
общностью целей. Эти лица осуждены на 
длительные сроки заключения, в ситуации 
отсутствия ближайшей перспективы осво-
бождения они, как правило, видят смысл 
своего существования в распространении 
идеологических убеждений среди других 
осужденных, совершивших общеуголовные 
преступления, особенно среди тех, кто по-
пал в места заключения в первый раз [9]. 

Авторы исследования анализируют по-
ведение осужденных, так называемую дис-
циплинарную практику, во всех трех группах 
и приходят к выводу, что группа 1 является 
по сравнению с двумя другими наиболее 
благополучной: только 6 % осужденных при-
знаны нарушителями режимных требований 
исправительных учреждений. Характери-
стика дисциплинарной практики в группах  
2 и 3 крайне неблагополучна: здесь реги-
стрируется немного мелких нарушений, зато 
имеется значительное количество осужден-
ных, признанных злостными нарушителями  
(до 19 и 29 % соответственно) [9].

Рассмотренные выше результаты дают 
основания заключить, что религиозный экс-
тремизм является серьезным фактором, не-
гативно влияющим на оперативную обста-
новку в исправительных учреждениях. 

Следует признать, что рассматриваемая 
категория осужденных образует чрезвычайно 
сложный контингент для каких-либо коррек-
ционных воздействий со стороны психологов 
и воспитателей исправительных учреждений 
в силу психологической сопротивляемости, 
связанной с религиозным воспитанием и 
концепцией религиозного экстремизма, ус-
военной в процессе террористической де-
ятельности. Отсюда основное направление 
деятельности психологов совместно с други-
ми службами пенитенциарного учреждения –  
профилактика деструктивного поведения 

таких осужденных, противодействие рас-
пространению религиозного экстремизма 
в местах лишения свободы. Теоретический 
анализ проблемы радикализации в местах 
лишения свободы сквозь призму идей соци-
альной идентичности позволит отследить ме-
ханизмы радикализации.

Р а д и к а л и з а ц и я  в  м е с т а х  з а -
к л ю ч е н и я :  п о т е н ц и а л  п о д х о д а  с о -
ц и а л ь н о й  и д е н т и ч н о с т и .  Вслед за 
М. Хоггом и А. Хэсламом будем говорить в 
более широком смысле о подходе социаль-
ной идентичности [19; 21], базирующемся на 
теории социальной идентичности Г. Тэшфе-
ла и теории самокатегоризации Дж. Терне-
ра. Ключевая идея заключается в том, что 
индивидуальные действия определяются 
социальными силами [21]. Остановимся на 
основных положениях подхода, чтобы объ-
яснить механизм, по которому происходит 
радикализация в местах лишения свободы.

Социальная идентичность определяется 
Г. Тэшфелом как «знание индивидом своей 
принадлежности к определенным социаль-
ным группам вместе с некоторой эмоци-
ональной и ценностной значимостью для 
него принадлежности к этой группе» [19,  
с. 15]. Это знание является крайне важным, 
чувство self люди извлекают именно из при-
надлежности к социальным группам. Груп-
па здесь опеределяется как категория лю-
дей, разделяющих одну и ту же социальную 
идентичность, оценивающих себя сходным 
образом (ингруппа), отличающихся от лю-
дей с другой идентичностью (аутгруппа), 
стремящихся к поддержанию позитивной 
социальной идентичности. Итак, получая от 
группы социальную идентичность, человек 
обретает определенность в отношении того, 
кем он является, каково его место в соци-
альном мире, что ему думать, чувствовать, 
как поступать, а также как его воспринима-
ют и как с ним взаимодействуют другие [20].

Наряду с социальной идентичностью че-
ловек обладает персональной идентично-
стью (конструкт, отличающий человека от 
других членов группы, характеризующий его 
в терминах личностных атрибутов). Человек 
обладает целым рядом социальных и пер-
сональных идентичностей. Это определяет-
ся тем, скольким группам он принадлежит. 
Важность той или иной социальной идентич-
ности варьируется, в определенный момент 
только одна идентичность является актуали-
зированной, сквозь ее призму человек ин-
терпретирует себя, воспринимает других и 
выстраивает свое социальное поведение.

В рамках подхода социальной идентич-
ности люди представляют группу или соци-
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альную категорию как некоторый прототип, 
то есть расплывчатый набор атрибутов, сре-
ди которых восприятия, аттитюды, чувства. 
Прототип предписывает поведение, позво-
ляющее говорить о том, что характеризует 
данную группу и отличает ее от других. По 
принципу метаконтраста прототип акценти-
рует сходство внутри группы и разницу меж-
ду группами [21]. 

Мотивационные процессы, связанные с 
социальной идентичностью, таковы: само-
совершенствование, оптимальное отличие 
и снижение неопределенности [23]. Послед-
ний мотив лег в основу теории неопределен-
ности-идентичности М. Хогга, которая дает 
объяснение тому, почему люди присоеди-
няются к группировкам с экстремистскими 
и радикальными взглядами [23]. В повсед-
невной жизни человека часто окружает не-
определенность, она связана с самыми раз-
личными явлениями, не только безработица, 
война, кризис, эпидемия порождают ее. Со-
временный глобализированный мир стано-
вится непредсказуемым, непонятным, пугаю-
щим. Процесс общения трансформировался, 
большая часть повседневной жизни связана 
с использованием коммуникативных техно-
логий. «Социальные медиа (и сопутствующие 
им технологии) представляют собой, вероят-
но, самый большой переворот в том, как люди 
взаимодействуют и взаимодействуют друг с 
другом со времен Уильяма Джеймса» [26, 
с. 277]. Современный мир характеризуется 
дефрагментацией, традиционные основания 
для категоризации не срабатывают, что по-
рождает неопределенность [19].

Неопределенность, связанная с self, осо-
бенно тревожна, она порождает у индиви-
да многочисленные вопросы: кто я такой? 
где мое место в мире? как нужно думать и 
чувствовать в той или иной ситуации? и пр. 
Ощущение неопределенности неприятно, 
человек стремится его избежать. Для этого 
он устремляется к другим, которые помо-
гут ему понять, что думать, как чувствовать 
и действовать. Социальная категоризация 
снижает неопределенность, ибо делает по-
ведение предсказуемым. И чем больше че-
ловек испытывает такую неопределенность, 
тем больше он стремится к группам со сле-
дующими особенностями: 

1) высокий уровень энтитативности (это 
понятие, введенное Д. Кэмпбеллом, под-
разумевает степень, в которой группа имеет 
природу сущности по четырем измерениям: 
общая судьба, сходство, заметность среди 
членов, границы группы; чем выше выра-
женность этих качеств, тем привлекатель-
нее группа); 

2) специфический прототип – ясный, про-
стой, предписывающий, согласованный (ис-
ключается инакомыслие, так как порождает 
сомнения и неопределенность); 

3) сильно выраженное отличие группы от 
других групп [21]. 

Способ снижения неопределенности – это 
принадлежность к группе. Она является ос-
новой для самоопределения: индивиды об-
ретают искомую социальную идентичность, 
получая готовые нормы и правила поведения, 
направление мыслей и чувств. В экстремаль-
ных ситуациях привлекательнее становятся 
группы, в которых отдается предпочтение 
снижению неопределенности, затрагива-
ющей self, вместе с ортодоксальными, экс-
тремистскими взглядами, для которых ха-
рактерны жесткая идеологическая система 
убеждений, авторитарное лидерство [21]. 

Присоединяясь к группе с экстремистски-
ми взглядами, индивид получает всеохваты-
вающую, ригидную, эксклюзивную и пред-
писывающую в крайней степени социальную 
идентичность и чувство Я. Группы с экстре-
мистскими взглядами обеспечивают своим 
членам четкий стандарт, что является верным, 
а что нет, давая однозначную основу для оцен-
ки членов аутгруппы, дегуманизируя их, что в 
результате оправдывает любые действия в от-
ношении последних [20]. Если вернуться к си-
стеме 22 индикаторов, позволяющих оцени-
вать риск экстремизма [28], можно заметить, 
что логика теории социальной идентичности, 
а также теории неопределенности идентич-
ности позволяет объединить в единое целое 
набор индикаторов, касающихся групповых и 
межгрупповых отношений. 

Ригидные идеологические системы, как 
отмечает М. А. Хогг, позволяют разрешить 
парадокс постмодернизма: получая свобо-
ду, человек страдает от неопределенности 
(что делать? кем быть?) и, как следствие, 
стремится к определенности, абсолюту, что 
и делает привлекательными идеологиче-
ские системы убеждений [20].

Посмотрим через призму этих идей на 
ситуацию, в которую попадают в местах ли-
шения свободы осужденные: не имеющие 
криминального прошлого, оказавшиеся в 
заключении первый раз, переживая депри-
вацию, они испытывают пенитенциарный 
стресс [2; 7], озадачены неопределенно-
стью относительно себя, жизненной пер-
спективы, своего положения в мире. Тогда 
становится очевидным, по какому механиз-
му эти люди примыкают к группировкам с 
экстремистскими взглядами, разделяют 
радикальные идеи: переживание неопреде-
ленности оборачивается идентификацией 
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с группами, стоящими на крайних позици-
ях, – такова цена обретения определенно-
сти. При этом, как указывает М. А. Хогг, про-
должительная ситуация неопределенности 
только усиливает поиск и стремление при-
соединиться к группе с простыми, предпи-
сывающими прототипами. Более того, как 
отмечалось выше, группы осужденных за 
террористическую и экстремистскую дея-
тельность воспринимаются как гомогенная 
группа, имеющая определенную структуру, 
разделяющая общую судьбу, цели, зача-
стую с высокопрототипическим лидером, 
всем тем, что привносит определенность. 
Таким образом, два параметра, часто встре-
чающиеся как объяснительные конструкты 
радикализации в местах заключения, могут 
быть поняты через призму идей теории не-
определенности-идентичности. 

Чем выше идентификация с такими груп-
пами у индивида, тем больше вероятность, 
что он будет вовлекаться в радикальные 
действия во имя этой группы, ибо соци-
альная идентичность, особенно если она 
единственная, эксклюзивная, ригидная, 
способствует мобилизации. 

П р о ф и л а к т и к а  р а д и к а л и з а ц и и . 
Для предотвращения распространения экс-
тремизма в местах лишения свободы необ-
ходимы система профилактики и меры по де-
радикализации осужденных. Востребована 
разработка программ реабилитации, базиру-
ющихся на анализе психологических качеств 
личности и мотивационной сферы террори-
стов. Можно предположить, что психологи-

ческое воздействие окажется в наибольшей 
степени эффективным для тех индивидов, чье 
мировоззрение не сформировано в полной 
мере, а также тех, кто отошел от идеологии 
терроризма во время членства в террористи-
ческих организациях. Категория осужденных, 
которая нуждается в профилактической ра-
боте, – это те, кто подвержен принятию экс-
тремистской идеологии или находится под 
влиянием религиозных экстремистов, однако 
не принял решение о присоединении к терро-
ристической организации [8].

Наконец, с профилактической точки зре-
ния представляется возможным разрабаты-
вать систему оценки риска радикализации, 
исходя из идей подхода социальной иден-
тичности [19; 21; 22]. В фокусе внимания 
должны быть, с одной стороны, степень не-
определенности, испытываемой осужден-
ным, попавшим в первый раз в места заклю-
чения, с другой – особенности социальных 
идентичностей индивида. Сильная выра-
женность неопределенности в сочетании с 
небольшим количеством групп, членом ко-
торых человек себя считает (небольшое 
количество социальных идентичностей), а 
также невысокой степенью идентификации 
с этими группами позволяют говорить о ри-
ске радикализации, однако этот процесс не 
запускается автоматически. Анализируя пе-
речисленные параметры, возможно оценить 
уязвимость осужденных к радикализации, а 
также разработать специальные меры для 
снижения привлекательности групп с экс-
тремистскими убеждениями. 
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