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Актуальная ситуация складывается таким образом, что запросы практики на разра-

ботку инструмента оценки риска пока еще опережают возможности психологической 

науки. Анализ моделей оценки риска радикализации, используемых преимущественно 

в пенитенциарной системе ряда стран, говорит в пользу дискуссионности этих ин-

струментов, отсюда требуются их дальнейшее теоретическое осмысление и экспери-

ментальная проверка. Цель излагаемого здесь теоретико-аналитического исследова-

ния заключается в формулировании ключевых составляющих модели оценки риска 

радикализации в подростково-молодежной среде. Критический анализ моделей оцен-

ки риска и социально-психологических теорий радикализации позволил продемон-

стрировать преимущества теории неопределенности-идентичности М. Хогга по срав-

нению с другими объяснительными концепциями. На основе теории неопределенно-

сти-идентичности были сформулированы предположения относительно оценки риска 

радикализации в подростково-молодежной среде. 



Дворянчиков Н.В., Бовин Б.Г., Мельникова Д.В.,  

Лаврешкин Н.В., Бовина И.Б. 

Легитимизация терроризма в подростково-

молодежной среде: от механизмов радикализации  

к модели оценки риска 

Психология и право. 2022. Том 12. № 4. С. 154–170. 

Dvoryanchikov N.V., Bovin B.G., Melnikova D.V., La-

vreshkin N.V., Bovina I.B.  

The Legitimization of Terrorism in Adolescence  

and Youth: from Radicalisation Mechanisms  

to Risk Assessment Model 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 4, pp. 154–170. 

 

155 

Ключевые слова: радикализация, терроризм, механизмы радикализации, чувство не-

определенности, социальная идентичность, оценка риска. 

Финансирование. Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта (Госу-

дарственное задание Министерства просвещения Российской Федерации № 073-00110-22-02 

от 08.04.2022 «Оценка риска радикализации в подростково-молодежной среде»). 

Для цитаты: Дворянчиков Н.В., Бовин Б.Г., Мельникова Д.В., Лаврешкин Н.В., Бовина И.Б. 

Легитимизация терроризма в подростково-молодежной среде: от механизмов радикализации 

к модели оценки риска [Электронный ресурс] // Психология и право. 2022. Том 12. № 4. 

C. 154–170. DOI:10.17759/psylaw.2022120412 

The Legitimization of Terrorism in Adolescence and Youth: 

from Radicalisation Mechanisms to Risk Assessment Model 

Nikolay V. Dvoryanchikov 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1462-5469, e-mail: dvorian@gmail.com 

Boris G. Bovin 
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9255-7372, e-mail: bovinbg@yandex.ru 

Daria V. Melnikova  
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4501-8207, e-mail: melnikovadv@mgppu.ru 

Nikita V. Lavreshkin  
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-5556-2057, e-mail: lavreshkinnv@gmail.com 

Inna B. Bovina 
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9497-6199, e-mail: innabovina@yandex.ru 

The demands of practice for the development of radicalisation risk assessment tools are still 

ahead of the capabilities of psychological science. An analysis of radicalisation risk assess-

ment models used predominantly in the penitentiary systems of several countries suggests 

that these tools are controversial, hence the need for further theoretical reflection and exper-

imental testing. The aim of the theoretical and analytical study outlined here is to formulate 

the key components of a model for assessing the risk of radicalisation in adolescent and 

young adult environments. Critical analysis of risk assessment models and social psycholog-

ical theories of radicalisation allowed to demonstrate the advantages of M. Hogg’s uncer-

tainty-identity theory in comparison with other explanatory concepts. Following the ideas of 

the uncertainty-identity theory several hypotheses were proposed in order to assess the radi-

calisation risk among adolescents and young people. 
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Введение 
Терроризм насчитывает не менее двух тысячелетий своего существования [8]. Это явление 

развивалось, модифицировалось, приобретая все новые и новые особенности, специфические 

для каждой исторической эпохи. Пожалуй, к самым последним изменениям этого явления 

относится трансформация терроризма из классического в глобальный [35]: когда, перестав 

быть явлением, ограниченным рамками отдельного национального государства, терроризм 

стал глобальным и безграничным [4; 35]. Кроме этого, для реализации террористической де-

ятельности стали использоваться самые новейшие достижениями технического прогресса 

современного мира [4], а развитие технологий позволило масштабно вовлекать людей в тер-

рористическую деятельность. При этом одна характеристика, присущая терроризму, сохра-

нялась неизменной на протяжении всего существования этого явления: терроризм представ-

лял и по-прежнему представляет чрезвычайно серьезную проблему для человечества, по-

скольку угрожает жизни людей. Этот аспект определяет актуальность предлагаемого здесь 

теоретико-аналитического исследования. В фокусе нашего внимания в работе оказывается 

обсуждение механизмов радикализации и моделей оценки риска радикализации. Цель изла-

гаемого здесь теоретико-аналитического исследования заключается в формулировании клю-

чевых составляющих модели оценки риска радикализации в подростково-молодежной среде. 

В настоящей работе воспользуемся определением терроризма, согласно которому, это 

«…действия негосударственных субъектов, связанные с угрозой или фактическим примене-

нием незаконной силы или насилия для достижения политической, экономической, религи-

озной или социальной цели посредством страха, принуждения или запугивания» [12, р. 496]. 

Радикализация же представляет собой процесс, ведущий к совершению акта терроризма [28]. 

Террористическая деятельность нарушает основополагающий запрет различных культур и 

религий, касающийся совершения насилия, особенно когда оно направлено на безоружных 

граждан, не вовлеченных во враждебные действия [11]; отсюда очевидна важность поиска 

механизмов процесса радикализации и предикторов вовлечения в террористическую дея-

тельность. В самом широком смысле под оценкой риска понимается «...попытка предсказать 

вероятность будущего, обычно негативного события, путем рассмотрения факторов, кото-

рые, как считается, связаны с вероятностью события» [17, p. 283]. В психологии логика 

оценки риска используется для принятия решения о вероятности совершения насилия тем 

или иным индивидом; важной составляющей является информация о психическом благопо-

лучии этого индивида [17; 30]. В случае построения модели оценки риска радикализации 

существует, однако, целый ряд нюансов. 
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Как отмечает М. Вьеверка, на исследовательском уровне проблема терроризма долгое 

время оставалась своего рода маргинальной областью (менее привлекательной, благородной 

и престижной, по сравнению с другими) для представителей социальных наук [35]. Так, в 

1960-х гг. проблемы терроризма оказывались в фокусе преимущественного внимания пред-

ставителей разведывательных служб; исследования терроризма в рамках психологического 

знания были относительно немногочисленными (количество терактов было значительно 

меньше, чем в современном мире [14]), психологическое сообщество склонялось в пользу 

использования конструктов клинической психологии для объяснения этого феномена: суще-

ствует патологическая личность с предрасположенностью к совершению насилия [12]. В со-

временной ситуации проблемы терроризма, согласно М. Вьеверке, стали закономерной ча-

стью развития социальных наук [35]; как следствие, проблемы терроризма попали в фокус 

внимания социологии и психологии. 

В рамках психологического знания в современной литературе имеется своего рода кон-

сенсус, согласно которому, объяснительными конструктами процесса радикализации и ее 

финального акта — терроризма — являются психологические переменные, используемые 

для «нормальной» популяции [10; 12]. Кроме того, едва ли можно говорить о существовании 

единого психологического профиля террориста. Эти тезисы подкрепляются достаточно раз-

нообразными фактами. 

Во-первых, по современным данным, наиболее точный показатель радикализации для лиц 

с подтвержденным диагнозом составляет 14,4% [13]; отсюда, психическое неблагополучие 

не может рассматриваться как достаточный объяснительный фактор процесса легитимизации 

терроризма. 

Во-вторых, обратимся к результатам систематического анализа литературы о связи психи-

ческого неблагополучия и вовлеченности в террористическую деятельность [33]: опять же 

психическое неблагополучие не выступает ни единственным, ни достаточным фактором для 

объяснения процесса радикализации и легитимизации террористической деятельности. Более 

того, психическое неблагополучие не является более распространенным среди представите-

лей террористических группировок по сравнению с людьми того же возраста, но не вовле-

ченными в террористическую деятельность. Только в отношении так называемых «одиноких 

террористов» имеются основания утверждать, что распространенность психического небла-

гополучия среди них оказывается выше по сравнению с населением в целом. Другими сло-

вами, в отношении этой категории террористов констатируется такая закономерность: боль-

шая степень изолированности индивида, вовлеченного в совершение террористических дей-

ствия, сочетается с более высокой частотой представленности психического неблагополучия 

среди этой категории террористов по сравнению с населением в целом [33]. В пользу этого 

говорят и данные другого исследования: террористы-одиночки имеют больше проблем с 

психическим здоровьем, по сравнению с террористами, действовавшими в группе и имев-

шими отношения с группой экстремистов, не входя при этом в состав террористической 

группировки [13]. 

Наконец, отсутствие единого профиля террориста можно продемонстрировать на резуль-

татах исследования, предпринятого А. Мерари с коллегами [27], где с помощью полустан-

дартизированного интервью и проективных методик (Роршаха, ТАТ) на небольшой выборке 

осужденных за терроризм (N=41 человек) были выявлены специфические особенности лич-

ности трех категорий террористов: 1) «кандидаты» в террористы-смертники (те, у кого 
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взрывное устройство не сработало, и те, кого арестовали по пути к месту совершения терро-

ристической атаки); 2) террористы, вовлеченные в акты насилия, но не являющиеся смертни-

ками; 3) организаторы и координаторы действий террористов. Итак, «кандидаты» в террори-

сты-смертники имели значительно более низкий уровень силы Эго по сравнению с террори-

стами-организаторами. Большая часть из осужденных в первой группе демонстрировали за-

висимый тип личности, поддающийся групповому влиянию. Представителям второй и треть-

ей групп были характерны импульсивность и эмоциональная неустойчивость. «Кандидаты» в 

террористы-смертники интроецируют свой гнев и влечения, это связывается с предпочтени-

ем именной этой роли. Представители других групп экстернализируют гнев, они успешнее 

справляются с ролями, не требующими самоуничтожения. 

Таким образом, оставляя в стороне категорию террористов-одиночек, где знания из клини-

ческой психологии по-прежнему востребованы и применимы, и концентрируя внимание толь-

ко на террористической деятельности, реализуемой группой, очевидно, что объяснительная 

модель процесса легитимизации терроризма (радикализации), а также модель оценки риска 

радикализации должны использовать другие конструкты, чем патологическая аномалия лич-

ности или особенности личности. Ключевым должен быть акцент на групповых и межгруппо-

вых процессах. По замечанию А. Круглянски с коллегами, террористические атаки являют со-

бой наиболее кровавые проявления межгрупповых конфликтов современности [24]. 

В самых общих чертах оценка риска радикализации является важной частью стратегии 

предупреждения терроризма на ранней стадии. Отсюда становится очевидной важность про-

гнозирования радикализации в подростково-молодежной среде, поскольку присоединение к 

террористическим группам и организациям происходит преимущественно в молодом воз-

расте [6]. 

Наряду с этим существует целый ряд серьезных препятствий на пути прогнозирования 

риска радикализации. В первую очередь, это касается проблемы прогноза в психологии в це-

лом [4; 11]. Попытка предсказать то, как будет действовать тот или иной индивид скорее все-

го базируется на постулатах теоретической модели или закономерности и требует особой ак-

куратности в применении, на что неоднократно указывалось в литературе [11; 17; 30]. Инди-

вид наделяется своего рода «стигмой», относительно риска участия в террористической дея-

тельности, однако вопрос точности прогноза зачастую остается открытым [30]. Тем не менее, 

логика построения модели оценки риска не является новой, обозначенные выше препятствия 

на пути построения прогноза должны быть, несомненно, приняты во внимание для поиска 

более надежного и тонкого инструмента оценки. 

От механизмов радикализации к модели оценки риска 
Вслед за серией террористических атак 11 сентября 2001 г. наблюдается резкий рост ис-

следовательского внимания к проблемам радикализации и терроризма [31]: в литературе 

имеется значительное количество работ, будь то модели, схемы или эмпирические исследо-

вания, в фокусе внимания которых оказывается объяснение того, как человек вовлекается в 

террористическую деятельность, становится на путь совершения актов крайнего насилия, а 

также направленных на прогнозирование радикализации. Имеющиеся модели оценки риска 

преимущественно используются для определенной категории людей — осужденных, нахо-

дящихся в местах лишения свободы) [26; 29; 30]. 

Существуют пять моделей оценки риска радикализации, которые используются в различ-

ных европейских странах: 1) VERA-2R (Оценка риска экстремизма, связанного с насилием); 



Дворянчиков Н.В., Бовин Б.Г., Мельникова Д.В.,  

Лаврешкин Н.В., Бовина И.Б. 

Легитимизация терроризма в подростково-

молодежной среде: от механизмов радикализации  

к модели оценки риска 

Психология и право. 2022. Том 12. № 4. С. 154–170. 

Dvoryanchikov N.V., Bovin B.G., Melnikova D.V., La-

vreshkin N.V., Bovina I.B.  

The Legitimization of Terrorism in Adolescence  

and Youth: from Radicalisation Mechanisms  

to Risk Assessment Model 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 4, pp. 154–170. 

 

159 

2) ERG22+ (Руководство по риску экстремизма 22+); 3) RRAP (Оценка риска радикализации 

в тюрьмах); 4) IR46 (Модель исламистской радикализации); 5) RADAR-iTE (Оценка повы-

шенного риска исламистского терроризма) [29]. 

Таблица 1 

Модели оценки риска радикализации [29]* 

Модели Предназначение модели Целевая группа, тип экстремизма 

VERA-2R 

(Оценка риска 

экстремизма, свя-

занного с насили-

ем - 2R) 

Оценка вероятности экстремист-

ского поведения, связанного с 

насилием, с последующим кон-

тролем 

Осужденные за терроризм и экстре-

мистски настроенные лица (модель 

применима для молодежи и взрос-

лых). 

Любой тип экстремизма (политиче-

ский, религиозный или социальный) 

ERG22+  

(Руководство по 

риску экстремиз-

ма 22+) 

Оценка вероятности экстремист-

ского поведения, связанного с 

насилием, с последующим кон-

тролем 

Осужденные за терроризм. 

Любой тип экстремизма (политиче-

ский, религиозный или социальный) 

RRAP  

(Оценка риска 

радикализации в 

тюрьмах) 

Оценка степени уязвимости и 

риска экстремизма, с последую-

щими мерами воздействия 

Осужденные, склонные к экстре-

мизму, связанному с насилием. 

Любой тип экстремизма (политиче-

ский, религиозный или социальный) 

IR46  

(Модель исла-

мистской радика-

лизации 46) 

Выявление признаков исламист-

ского экстремизма и готовности к 

применению насилия 

Индивиды из общей популяции, де-

монстрирующие признаки экстре-

мизма (в том числе индивиды в воз-

расте от 12 лет). 

Только исламистский экстремизм 

RADAR-iTE  

(Оценка повы-

шенного риска 

исламистского 

терроризма) 

Выявление исламистов, готовых к 

совершению насильственных 

действий 

Лица с высоким уровнем риска (из-

вестные террористы и заключенные 

салафиты), срок заключения кото-

рых подходит к концу. 

Только исламистский экстремизм 

Примечание: «*» — таблица основывается на анализе отчета «Оценка риска в тюрьме», под-

готовленного для Европейского Совета в 2021 [29]. 

Можно говорить о том, что модели, представленные в табл.1, апеллируют к разным объ-

яснительным конструктам: так, например, модель оценки риска экстремизма опирается на 

идеологию, в руководстве по риску экстремизма таким конструктом оказывается идентич-

ность; в модели оценки повышенного риска исламистского терроризма акцент делается на 

социальном окружении индивида [29]. Модели разнятся в количестве факторов риска, на ос-

нове которых выносится суждение о риске радикализации. В случае двух моделей (руковод-
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ство по риску экстремизма, модель исламистской радикализации) допускается, что профес-

сионал, принимающий решение о риске радикализации, опирается на дополнительные фак-

торы риска [29]. Факторы защиты варьируют в этих моделях — от небольшого количества 

фиксированных переменных (например, в случае модели оценки риска экстремизма) до не-

ограниченного количества (например, в случае модели исламистской радикализации) [29]. 

Все эти инструменты оценки риска радикализации предназначены для профессионального 

использования и требуют специального обучения для принятия решений о риске радикали-

зации [29]. 

Дискуссионность использования этих моделей оценки риска обусловлена рядом особен-

ностей: даже если оставить в стороне вопросы этического толка (хотя в моделях и упомина-

ется соответствие этическим кодексам психологических ассоциаций тех или иных стран 

[26]), открытыми остаются вопросы относительно того, на какие механизмы радикализации 

опираются эти модели; исходят ли они из концепций, получивших проверку в эксперимен-

тальных исследованиях. В лучшем случае эти модели оценки опираются на комбинацию 

идей, принадлежащих ряду теоретических моделей [26; 29]. В худшем случае они исходят из 

эмпирических фактов. Например, в случае руководства по риску экстремизма теоретическая 

база объединяет идеи, принадлежащие к различным концептуальным схемам (в частности: 

теория причинного действия А. Айзена и М. Фишбейна [26], теория авторитарной личности 

Т. Адорно [26], теория социальной идентичности Г. Тэшфела [32]). В отдельности эти теории 

имеют эмпирическую проверку, но их фрагментарное использование требует соответствую-

щего осмысления и артикуляции на теоретико-методологическом уровне, поскольку сами 

теории принадлежат к различным уровням социально-психологического объяснения [9]. 

Кроме всего прочего, не совсем ясно, какова точность принимаемого решения, не возни-

кают ли эффекты и феномены социальной перцепции, искажающие восприятие на межлич-

ностном уровне, затрудняющие точность оценок, не допускается ли фундаментальная ошиб-

ка атрибуции. 

Таким образом, модель оценки риска с необходимостью должна опираться на теоретиче-

скую модель процесса радикализации. Существует целый ряд постадийных моделей, объяс-

няющих процесс радикализации. С опорой на анализ, предпринятый М. Кингом и Д.М. Тей-

лором [23], резюмируем стадии процесса радикализации, которые сформулированы в русле 

различных моделей (табл. 2). 

Даже при беглом взгляде на стадии каждой модели [подробнее об этих моделях см.: 2] не-

сложно заметить ряд важных особенностей: указание на групповые и межгрупповые отно-

шения в связи с процессом радикализации. Индивид радикализируется не в одиночестве, но 

как член группы [34]. Именно группа конструирует определенную социальную реальность 

индивида, задавая его идентичность, а также соответствующую рамку восприятия мира. Ав-

торы моделей достаточно точно подметили трансформацию социально-перцептивных про-

цессов, сопряженных с легитимизацией терроризма. Кроме того, почти во всех моделях на 

ранних стадиях возникает чувство недовольства или несправедливости относительно своего 

положения, однако вовсе не обязательно, что переживания такого толка соответствуют ре-

альному положению дел индивида. Коммуникация, сопровождающая процесс радикализа-

ции, может спровоцировать социокогнитивный конфликт у индивида, в результате которого 

человек будет озабочен поиском причин своего положения, которые приведут его к атрибу-

ции вины. 
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Таблица 2 

Постадийные модели радикализации* [23] 

Автор(ы) и год публикации 

модели 

Стадии процесса радикализации 

Р. Борем (2003) 1. Социальная и экономическая депривация. 

2. Неравенство и обида. 

3.Обвинение и атрибуция. 

4. Стереотипизация и демонизация врага. 

К. Викторович (2004) 1. Прозрение. 

2. Поиск религии. 

3. Выстраивание рамки восприятия мира. 

4. Социализация. 

Ф. Мохаддам (2005—2006) 1. Психологическая интерпретация объективных условий. 

2. Воспринимаемые пути борьбы с несправедливостью. 

3. Смещение агрессии. 

4. Моральная готовность. 

5. Укрепление мышления в категориях. 

6. Террористический акт. 

М.Д. Силбер и А. Батт (2007) 1. Пре-радикализация. 

2. Самоидентификация. 

3. Индоктринация. 

4. Переход к джихаду. 

М. Сейджман (2008) 1. Чувство морального негодования. 

2. Рамка интерпретации мира. 

3. Резонанс с личным опытом. 

4. Мобилизация. 

Примечание: «*» — таблица основывается на анализе, представленном в работе М. Кинга и 

Д.М. Тейлора [23]. 

Все эти схемы представляют большой интерес, поскольку авторам в каждом случае уда-

лось сформулировать объяснительную модель процесса радикализации, основываясь при 

этом на наблюдениях за немногочисленными объектами. 

С одной стороны, эти стадии подробно описаны и могли бы стать основой для формули-

рования модели оценки риска радикализации. Заметим, что одна из представленных выше 

моделей оценки риска (модель исламистской радикализации) изначально опиралась на идеи 

модели Ф. Мохаддама [29], однако рассогласование эмпирических фактов и теоретической 

рамки привели к отказу от логики шести этапов (ступеней), ведущих к совершению террори-
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стического акта. Идеи М. Сейджмана были заимствованы для другой модели оценки риска 

радикализации (оценка риска экстремизма, связанного с насилием), наряду с идеями А. Бан-

дуры и А. Круглянски [26; 29]. 

С другой стороны, ни одна из этих моделей не получила какой-либо систематической эм-

пирической проверки; очевидно, что экспериментальная проверка каузальных гипотез не 

предпринималась [23]. Как следствие, модели процесса радикализации остаются описатель-

ными. Таким образом, при всей привлекательности ни одна из этих схем не может быть ис-

пользована в качестве концептуальной основы для формулирования модели оценки риска 

радикализации. 

Не будет преувеличением утверждение, согласно которому только одна модель, объясня-

ющая процесс радикализации, основывается на многократной экспериментальной проверке 

составляющих ее положений. Речь идет о теории неопределенности-идентичности М. Хогга 

[18; 19; 20; 22], опирающейся на идеи подхода социальной идентичности [16; 32]. Среди уна-

следованных положений: тезис о том, что индивидуальные действия определяются социаль-

ными силами; факт, что теория соответствует реалиям современного мира, где традиционные 

категории идентификации более не действуют, человек, получая свободу, страдает от не-

определенности (Кем быть? Что делать? Что думать?). Идеология и ортодоксия способству-

ют разрешению этого постмодернистского парадокса: эти системы убеждений, характеризу-

ющиеся абсолютностью и определенностью, оказываются особенно привлекательными в ми-

ре моральной и поведенческой относительности [20]. Теория неопределенности-

идентичности опирается на ряд исторических фактов, согласно которым, неопределенность в 

обществе сопровождается религиозным фанатизмом и предпочтением в пользу экстремист-

ских и радикальных идей [21]. Идея о том, как общество реагирует на неопределенность, не 

является новой, еще Дж. Дьюи заметил, что: «В отсутствие фактической определенности по-

среди опасного мира люди культивируют всевозможные средства, которые дали бы им чув-

ство определенности» [цит. по: 20, р. 65]. Однако в рамках теории неопределенности-

идентичности она получает осмысление в рамках психологического знания и эмпирическую 

проверку. 

Анализ модели М. Хогга был неоднократно представлен в текстах отечественных авторов 

[1; 2; 3], в связи с этим в настоящей работе мы ограничимся указанием только на ключевые 

идеи этой теории [20], необходимые для обсуждения модели оценки риска радикализации в 

подростково-молодежной среде. 

Теория неопределенности-идентичности исходит из определения социальной идентично-

сти, предложенного Г. Тэшфелом. Социальная идентичность это: «… знание индивидом сво-

ей принадлежности к определенным социальным группам вместе с некоторой эмоциональ-

ной и ценностной значимостью для него принадлежности к этой группе» [32, p. 292]. В логи-

ке подхода социальной идентичности, социальная категория представляет собой прототип, 

который являет собой расплывчатый набор атрибутов, объединяющих восприятие, аттитю-

ды, чувства, и предписывает индивиду то или иное поведение. Прототип позволяет говорить 

о том, что характеризует данную группу («мы — такие»), и то, чем она отличается от других 

групп («они — этакие»). 

Идентификация с группой имеет ряд чрезвычайно важных последствий для человека, в 

частности: он действует в соответствии с ценностями и нормами этой группы; чем больше 

человек идентифицирует себя с группой, тем в большей степени он воспринимает себя как 
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похожего на других членов группы и, как следствие, в большей степени переживает свою 

связь с другими членами группы и взаимовлияние. Именно в социальной идентичности че-

ловек обретает смысл, цель и ценность своего существования, чувство эффективности и вла-

сти [16]. Таким образом, получая от группы социальную идентичность, человек получает 

определенность в отношении того, кем он является, каково его место в социальном мире, что 

ему думать, чувствовать и как действовать, а также то, как воспринимают его другие и како-

го взаимодействия ожидать от них [18; 19]. 

Испытывая чувство неопределенности (особенно, если это чувство острое или хрониче-

ское), человек стремится к снижению неприятного состояния. В рамках теории неопределен-

ности-идентичности М. Хогга неопределенность зависит не от особенностей личности, но от 

контекста. Снижение неопределенности возможно за счет социальной категоризации, кото-

рая, как было сказано выше, имеет достаточно преимуществ для человека. При этом, чем 

больше человек испытывает неопределенность, связанную с чувством Я, тем в большей сте-

пени он стремится к группам с высокой энтитативностью (т. е. таким группам, которые име-

ют четкие границы, внутреннюю однородность, иерархическую структуру и общность судь-

бы) [7]. Именно такие группы обладают специфическим прототипом: ясным, предписываю-

щим и согласованным. Присоединяясь к такой группе, человек получает: всеохватывающую, 

ригидную, эксклюзивную и предписывающую в крайней степени социальную идентичность 

и обретает чувство Я [20]. Чем выше у индивида идентификация с такими группами, тем 

больше вероятность, что он будет вовлекаться в действия во имя этой группы, в том числе 

экстремистского характера. Социальная идентичность, особенно если она единственная, экс-

клюзивная, ригидная, способствует переходу к действиям. Таким образом, снижение неопре-

деленности — таков основной мотив присоединения к группам с экстремистскими и ради-

кальными взглядами. Кроме солидной теоретической рамки [16; 32], эта объяснительная мо-

дель получила неоднократную экспериментальную проверку [15; 22] и может выступать ос-

новой для разработки модели оценки риска радикализации в подростково-молодежной среде. 

Модель оценки риска должна включать целый ряд эмпирических индикаторов, которые 

позволили бы измерить ключевые составляющие теории: особенности социальной идентич-

ности; чувство неопределенности; особенности группы, к которой индивид хотел бы присо-

единиться. В рамках подхода социальной идентичности существуют многочисленные ин-

струменты для измерения социальной идентичности [16]. Группа, которой отдает предпочте-

ние индивид, испытывающий чувство неопределенности и стремящийся избавиться от него, 

должна характеризоваться высокой степенью энтитативности. Со времени выхода в свет ра-

боты Д. Кэмпбелла, в которой и было описано явление энтитативности [7], были сформули-

рованы и получили эмпирическую проверку подходы к изучению энтитативности, а также 

инструменты ее эмпирического анализа [5; 25]. 

Таким образом, следующим шагом должно стать пилотажное исследование, которое поз-

волило бы проверить предположения, относительно оценки риска радикализации в подрост-

ково-молодежной среде, базирующиеся на теории неопределенности-идентичности. 

Заключение 
В фокусе внимания теоретико-аналитического исследования, предложенного в настоящей 

работе, оказалось обсуждение механизмов радикализации и моделей оценки риска радикали-

зации. Критический анализ имеющихся моделей оценки риска радикализации, используемых 

преимущественно в пенитенциарной системе ряда Европейских стран (VERA-2R (Оценка 



Дворянчиков Н.В., Бовин Б.Г., Мельникова Д.В.,  

Лаврешкин Н.В., Бовина И.Б. 

Легитимизация терроризма в подростково-

молодежной среде: от механизмов радикализации  

к модели оценки риска 

Психология и право. 2022. Том 12. № 4. С. 154–170. 

Dvoryanchikov N.V., Bovin B.G., Melnikova D.V., La-

vreshkin N.V., Bovina I.B.  

The Legitimization of Terrorism in Adolescence  

and Youth: from Radicalisation Mechanisms  

to Risk Assessment Model 

Psychology and Law. 2022. Vol. 12, no. 4, pp. 154–170. 

 

164 

риска экстремизма, связанного с насилием); ERG22+ (Руководство по риску экстремизма 

22+); RRAP (Оценка риска радикализации в тюрьмах); IR46 (Модель исламистской радикали-

зации); RADAR-iTE (Оценка повышенного риска исламистского терроризма) [26;29]), позво-

ляет говорить о том, что эти инструменты достаточно дискуссионны, требуют не только 

дальнейшего теоретического осмысления и уточнения, но и соответствующей эксперимен-

тальной проверки. Тот факт, что указанные выше инструменты используются для принятия 

решения о риске радикализации осужденных (а в случае модели исламистской радикализа-

ции — и представители общей популяции [29]), хотя аккуратность и точность принимаемого 

решения, с психологической точки зрения, оказываются спорными, может только лишний 

раз свидетельствовать в пользу того, что проблема оценки риска радикализации требует сво-

его дальнейшего исследования. Актуальная ситуация складывается таким образом, что за-

просы практики на разработку инструмента оценки риска пока еще опережают возможности, 

которыми располагает психологическое знание. 

В результате анализа социально-психологических моделей радикализации были проде-

монстрированы преимущества теории неопределенности-идентичности М. Хогга по сравне-

нию с другими моделями; на основе этой теории и были сформулированы предположения 

относительно оценки риска радикализации в подростково-молодежной среде. 
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