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В период 1980–1990-х гг. международный тер-
роризм, или глобальный джихад, подготовил и 
провел много кровавых атак, используя тактику 
суицидального терроризма (СТ). Кульминацией 
стала террористическая атака на США 11 сентяб-
ря 2001 г. С этого времени были осуществлены 
тысячи подобных атак по всему миру [32, с. 12].

После падения Берлинской стены особую акту-
альность приобрели два противоречивых взгляда 
на развитие цивилизации. Это идеи Ф. Фукуямы, 
изложенные в работе “Конец истории…” [33], 
и С. Харрингтона – “Столкновение цивилиза-
ций…” [37]. Несмотря на то что давать оценки их 
идеям пока не время (это дело историков), мно-
гие специалисты приходят к выводу – рост но-
вых форм противостояния в мире (ведения войн, 
т.е. терроризма) означает: история не закончи-
лась в 1989 г., а, скорее, привела современную 
цивилизацию к столкновению культур.

После окончания “холодной войны” появились 
новые конфликты малой интенсивности и асим-
метричная ее форма (терроризм, особенно СТ). 
С возникновением оружия массового поражения 
появилась непосредственная угроза глобальному 
миру и безопасности цивилизации. В действи-
тельности терроризм, включая СТ, начался не 
с падения Берлинской стены. Чтобы понять это 
явление и найти способы противостояния ему, 
необходимо в первую очередь определить сам 
феномен СТ.

Основная цель статьи – анализ проблемы СТ 
в контексте столкновения христианской и мусуль-
манской парадигм мировоззрения на устройство 
будущего мира.

Задача данной работы – показать, что проблема 
СТ является составляющей проблемы терроризма 
в целом и ее нельзя выделять в особую область 
исследований.

ОБОСНОВАНИЕ  ПРОБЛЕМАТИКИ

Исследование, проведенное в военных струк-
турах США в 1988 г., показало, что существует 
109 официальных определений терроризма, ис-
пользуемых федеральным правительством США 
[65, с. 5–6]. Авторы исследования выявили, что 
во всех определениях существует комбинация из 
22 критериев, приписываемых терроризму. Че-
рез 10 лет известный исследователь проблемы 
В. Лакуер обнаружил около сотни определений 
терроризма [44, с. 6]. В отечественной литературе 
проблеме концептуальной дефиниции терроризма 
также уделялось внимание (см., например, [6]). 

Основное расхождение в определениях возни-
кает из-за включенности в них категории “нон-
комбатантов” (граждан, которые не принимают 
активное участие в ситуации вооруженного кон-
фликта) как целей террористических атак. Про-
блема состоит в том, что само понятие размыто 
и вызывает противоречия между субъектами 
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международных отношений (см., например, [71]). 
Другое расхождение заключается в определении 
мотиваций совершения террористических атак 
или использовании принципа “террорист – для 
одного человека, а для другого – он борец за не-
зависимость” (см. [54]). Этот двойной стандарт в 
определении терроризма – уже не просто клише, 
а наиболее трудное препятствие в борьбе с терро-
ризмом. 

Представляется оправданным в настоящей ра-
боте использовать следующее операциональное 
определение терроризма и суицидального терро-
ризма1. 

Терроризм – это заранее спланированная 
атака или угроза атаки на мирных граждан или 
гражданские объекты для достижения полити-
ческих, идеологических и/или религиозных целей. 
Примерами, которые не ограничиваются этим 
списком, являются взрывы среди гражданского 
населения и/или гражданских объектов, взрывы в 
транспортных средствах перемещения граждан, 
включая захваченные объекты и транспортные 
средства.

Суицидальный терроризм – это политически, 
религиозно и/или идеологически мотивированная 
атака, осуществляемая одним или несколькими 
индивидами, которые сознательно отказыва-
ются от своей жизни ради нанесения макси-
мального ущерба гражданам и/или гражданским 
объектам. 

В число объектов (“мишеней”) террористиче-
ских атак необходимо включать как военные, так 
и политические структуры государств, о чем сви-
детельствует объективная историческая логика 
функционирования данного феномена. 

В связи с этим возникает вопрос: почему СТ 
требует особого рассмотрения и анализа?

Американский профессор А. Абадине высказал 
сомнения в том, что терроризм проистекает от 
бедности, как считают многие. Результаты его ис-
следования подтверждают, что между террориз-
мом и бедностью почти нет никакой связи [11]. 
Объяснение причин появления СТ, в отличие от 
распространенных представлений, – это культур-
ные противоречия. В основе этого объяснения ле-
жит главным образом религиозная, национальная, 
политическая или идеологическая мотивация. СТ 

1  Определения заимствованы из работ израильских иссле-
дователей этой проблемы и представителей израильских 
спецслужб, поскольку в международном сообществе борь-
ба с терроризмом в Израиле признается наиболее эффек-
тивной и является примером для других государств [33, 
c. 6–8].

как идеологическое, организационное и психо-
логическое явление изучал ряд исследователей 
(см. [19, 20, 30, 47, 52, 53, 63, 68, 73]).

По мнению многих исследователей, СТ явля-
ется предпочитаемой формой терроризма, потому 
что ОН РАБОТАЕТ. Поэтому главный вывод из 
анализа состоит в том, что террорист-самоубийца 
мотивирован рациональными соображениями и 
его нельзя рассматривать исключительно как не-
адекватную личность. 

В работе “Терроризм с точки зрения террори-
стов” социальный психолог и специалист по пси-
хологии терроризма с мировым именем Ф. Мо-
хаддам [54] анализирует проблему оснований и 
причин возникновения терроризма как геополи-
тического феномена, в том числе проблему терро-
ристов-смертников, с позиций социокультурного 
подхода. В основу анализа автором положена кон-
цепция кризиса социокультурной идентичности2 в 
исламских сообществах в условиях глобализации. 
Используя метафору “лестницы терроризма”, он 
анализирует поэтапный процесс, который при-
водит людей к идентификации с террористами, и 
предлагает ответ на вопросы: почему индивиды 
вовлекаются в террористические организации? 
Каковы психологические процессы, которые за-
ставляют их совершать террористические акты?

Схематично метафора “лестницы террориз-
ма” включает трансформацию идентичности 
личности в исламском мире – от одного уровня 
осознания себя в обществе (и окружающем мире) 
к другим, способствующим в конечном итоге 
принять идентификацию террориста. Эти уровни 
(как ступеньки лестницы) Мохаддам обозначает 
следующим образом:

– Базовый уровень: социально-экономические 
и политические условия жизни формируют воз-
растающую неудовлетворенность для рядового 
члена мусульманского общества (особенно для 
молодых) в своей индивидуальной идентичности 
и реализации собственных жизненных целей (от-
сутствие социальной мобильности и жизненных 
перспектив), как следствие – поиск новой иден-
тичности.

– Первый уровень: вопрошание – как вести 
борьбу с этой несправедливой системой? Поиск 
рационального объяснения – кто виноват? И как 
защитный механизм – поиск внешнего врага 

2  То есть представления о том, с каким типом общества ин-
дивид себя ассоциирует (членом какой социокультурной и 
религиозной группы я являюсь), а также – по какому типу 
личности он оценивает себя в этом обществе.
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(процесс, который хорошо известен в социальной 
психологии и грамотно управляется властями).

– Второй уровень: нахождение внешнего врага 
(“американцы, западный мир, вообще христиан-
ская культура, которая виновата во всем”) как за-
мещение агрессии, управляемой властями и рели-
гиозными экстремистами и фундаменталистами.

– Третий уровень: “что делать?” – цель оправ-
дывает средства, принятие мотивации террори-
ста, формирование террористических групп и их 
идеологии.

Мифы террористов имеют внутреннюю логику. 
Они концентрируются вокруг ряда идей о функ-
циях, которые, по их мнению, выполняют акты 
террора. Основными функциями являются:
•  показать, что власти слабы и уязвимы для терро-

ристических атак;
•  доказать, что власти не способны контролиро-

вать события;
•  снизить лояльность и верность властным инсти-

тутам; 
•  показать ущербность моральной системы, 

кардинально отличной от собственной, и соз-
дать атмосферу беспомощности среди населе-
ния;

•  создать впечатление о террористических ор-
ганизациях как очень мощных и могучих, как 
силе, с которой можно иметь дело;

•  создать впечатление, что террористические акты 
будут продолжаться до тех пор, пока не наступит 
“окончательная победа”;

•  поддержать иллюзию о том, что жертвы терро-
ристических актов “умерли ради благородной 
цели”.
– Четвертый уровень: реализация мотива-

ции – “именно мы должны выступить против без-
божного христианского мира” – и формирование 
специфических функций террористов, включая 
террористов-смертников.

Теперь они рассматривают себя как людей, 
причастных к общему делу с конкретной ролью, 
как часть террористической группы. Они живут 
в мире, жестко разделенном на “мы” и “они”, на 
“добро” и “зло”. Частью идентичности террори-
ста становятся скрытность и разрушение (секрет-
ность и разрушительность).

– Пятый уровень: выполнение актов терро-
ристических атак – “наши героические усилия 
улучшат этот несправедливый мир по истинным 
канонам ислама”, цель оправдывает средства, 
включая СТ. 

По мнению Мохаддама, многие люди в ис-
ламском мире становятся террористами в силу 
того, что традиционные общества позволяют 
им удовлетворить потребность в индивидуаль-
ной идентичности только путем вступления в 
такие автономные исламские организации, как 
террористические группы. Неспособность и не-
возможность индивида реализовать свои права 
и развить свои личностные качества в рамках 
традиционной социокультурной идентичности 
порождают у молодого поколения мусульман-
ских стран отчаяние и недовольство, стремление 
найти новую идентичность (в том числе в ряду 
террористов). Основываясь на своем многолет-
нем опыте социального психолога и обширной 
практике реального знания исламского мира, 
Мохаддам убедительно показывает, как терро-
ризм в целом и СТ в частности возникают из 
социальных, культурных условий жизни и пер-
спектив развития исламских сообществ в совре-
менном мире.

Признавая наличие внутренних проблем разви-
тия у стран исламского мира в связи с глобали-
зационными тенденциями, Мохаддам предлагает 
вести борьбу с кризисом социокультурной иден-
тичности в исламских сообществах посредством 
изменения социокультурных основ их жизни, 
которые питают и поддерживают терроризм. Тем 
самым он доказывает и утверждает перспективу 
долговременной и невоенной стратегии борьбы с 
терроризмом в современном мире. 

Эффективность СТ основана на том, что субъ-
ект СТ способен выбирать время и место совер-
шения атаки, не думая о спасении своей жизни. 
Это позволяет ему нанести максимальный ущерб 
невинным жертвам и максимально подтвердить 
эффективность СТ атак. Такие действия произ-
водят эффект неспособности государственных 
структур противостоять этой форме терроризма и 
подталкивают правительства к изменению своей 
политики.

Проблеме мотивации террористов-смертников 
посвящены многие работы отечественных психо-
логов (см., например, [1, 3–7, 10]). Террористы-
самоубийцы зачастую мотивированы “религиоз-
ным оптимизмом”, основанным на расхождении с 
представлениями других религиозных конфессий 
в поиске новой, более позитивной идентичности. 
Ряд мотивов террористов-смертников можно 
суммировать следующим образом: религиозные 
побуждения, самооценка (социорелигиозная 
идентификация), этнонациональный патриотизм. 
В настоящее время угроза СТ стала реальным 
кошмаром для многих стран и цивилизационных 
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мировоззрений, а также для политических руко-
водителей государств. 

Анализ психологической и духовно-религиоз-
ной мотивации СТ представляется актуальным 
и оправданным в контексте современных геопо-
литических тенденций развития цивилизации и 
возможных путей противодействия этому социо-
политическому и социорелигиозному геополити-
ческому феномену. Возникает экзистенциальный 
вопрос: какие мотивационные тенденции людей, 
принадлежащих к разным этнорелигиозным ци-
вилизационным основаниям, толкают их к терро-
ристической деятельности, в том числе к суици-
дальному терроризму?

ИДЕЙНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ  
(ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ)  

ОСНОВАНИЯ  СТ

Чтобы понять мотивацию террориста-само-
убийцы, необходимо понять его мировоззрен-
ческие взгляды, отношение к членам своей эт-
нокультурной и религиозной группе, а также к 
членам других этнорелигиозных групп, к жизни 
и смерти в рамках своей этнорелигиозной ориен-
тации.

Все культуры имеют собственные теории пове-
дения (в том числе имплицитные) и представле-
ния о связях между поведением и картиной мира, 
в котором они живут. Эта картина мира (сконст-
руированный мир) одновременно формируется 
и поддерживается в процессе социализации, 
который объединяет людей во взаимосвязанных 
институциональных образованиях (сообщест-
вах, организациях, учреждениях), включающих 
семью, школу, а также различные политико-эко-
номические и религиозные образования. В конеч-
ном счете, именно через модификации в этой ин-
ституциональной матрице человеческая психика 
может изменяться и структурироваться в направ-
лении более широких (менее этноцентричных) 
взглядов на окружающий мир. 

Тенденции глобализации цивилизационного 
развития дают основания рассматривать пробле-
му международного терроризма, прежде всего, в 
контексте развития взаимоотношений исламской 
и христианской цивилизаций – их геополити-
ческой динамики, анализа причин исламского 
религиозного возрождения, роста исламского 
фундаментализма и воинственности. Основные 
причины роста международной напряженности – 
борьба за доминирование в современном мире 
(за ресурсы, власть и выживание), столкновение 

двух цивилизационных парадигм существования, 
западной и восточной, христианской (особенно 
католической и протестантской) и исламской – 
становятся важнейшим компонентом современ-
ного мирового развития и основаниями для пони-
мания международного терроризма3.

Одной из главных составляющих в принципи-
альном разрешении проблемы международного 
терроризма в современном мире становится про-
блема взаимного понимания – сложный и проти-
воречивый процесс постижения друг друга, нико-
гда не прекращавшийся между двумя культурами, 
что необходимо для реализации межкультурного 
диалога и выработки новой парадигмы существо-
вания4. 

Понимание фундаментализма и возрож-
дения религиозной воинственности ислама: 
современная геополитическая ситуация. Атака 
на США 11 сентября 2001 г. стала актом терро-
ризма и необъявленной войной негосударствен-
ных национальных субъектов, разбросанных на 
территории ряда стран. Всех их объединяли об-
щая установка, общее восприятие и психологи-
ческое переживание геополитической ситуации: 
“…чувство гнева, ненависти и негодования по 
отношению к Соединенным Штатам, посколь-
ку они воспринимали Соединенные Штаты как 
агрессивно-гегемонистскую военную, полити-
ческую, экономическую и культурную державу 
с долгой историей несправедливого отношения 
и нанесения вреда исламу и исламскому миру” 
[46, с. 29].

Легко понять ярость традиционного мусуль-
манина, оказавшегося лицом к лицу с западным 
миром. Воспитанный в религиозной культуре, где 
правота изначально отождествлялась со строгой 
иерархией, он видел, что господство в мире пере-
шло к Западу, господство в его стране – к инозем-
ным гостям, а господство в собственном доме – 
к эмансипированным женщинам и непокорным 
детям. Воспитанный в сложной системе иерар-
хических социальных связей и обязанностей, 
он видел, как эти связи, определяемые верой и 
родством, обзывают сектантством, устаревшими 
традициями и пренебрегают религиозными обя-
занностями в угоду материальному накоплению.

3  Несомненно, существует также проблема “китайского гео-
политического синдрома” – проблема становления Китая 
как третьего центра мирового влияния, но это не цель на-
стоящей статьи, и мы оставляем ее в стороне. 

4  В современном христианском мире (как в католическом 
и протестантском, так и в православном) существует ряд 
широко распространенных ошибочных представлений и 
концепций в отношении ислама и исламской культуры, ис-
тории, традиций и форм жизни (подробнее см. [6, гл. 4]).
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В 2001 г. президент Буш объявил “модерниза-
цию” исламского мира (в соответствии со шкалой 
ценностей западной цивилизации) одной из стра-
тегических целей США. Большинство политиче-
ских, экономических и религиозных элит стран 
исламского мира отдают себе отчет в том, что в 
этой глобальной конкуренции один из главных 
ударов будет наноситься по исламу как главной 
цементирующей духовной основе. Поэтому 
цивилизационная экспансия западного мира во 
главе с США для многих стран, не входящих в 
“золотой миллиард” (особенно стран исламского 
мира), с точки зрения восприятия ими ситуации в 
мире, оценивается как аналог цивилизационного 
терроризма. Таким образом, притязание группы 
государств на доминирование в мировом сооб-
ществе становится психологической почвой для 
возникновения ненависти и мести, особенно при 
соответствующей идеологической и религиозно-
фанатической направленности, а так называемый 
исламский терроризм – одна из форм проявления 
этих чувств. Специфика ситуации на современном 
этапе развития цивилизации состоит в том, что 
большинство стран не способно вести военные 
действия традиционными способами. Но многие 
страны арабского мира обладают большим эко-
номическим потенциалом, и эта ситуация объек-
тивно настраивает их лидеров на асимметричный 
ответ вызовам западной цивилизации. Междуна-
родный терроризм – один из таких экстремаль-
ных ответов. В целом, современный мусульман-
ский радикализм является своеобразным ответом 
мусульманского мира на экспансию секуляри-
зированной западной цивилизации, а именно – 
ее отторжение и неприятие новой масштабной 
миграции мусульман в Европу, Америку, другие 
страны с христианской социокультурной основой 
[2, с. 69].

Во всем мире раздаются голоса против США и 
их символов. Многие люди рассматривают США 
как мировую державу, безразличную к страда-
ниям остального мира, оказывающую сильное 
политическое давление на слабые сообщества. 
Эта страна зачастую воспринимается как нечув-
ствительная к культурному многообразию и не 
признающая важности социокультурной иден-
тичности других сообществ. Массовое техноло-
гически коммерческое общество, возникающее 
из американской (шире – западной) культуры и 
проникающее в остальные части мира, предстает 
ощутимой угрозой традиционной идентичности 
и способам жизни (см. [46, с. 30], а также [51]). 

Западная массовая культура “благоволит” 
ценностям индивидуализма, материализма и 

конкуренции, тогда как незападные культуры 
поддерживают дух коллективизма, религиозной 
духовности, стабильности и совместного вла-
дения и управления ресурсами. Поэтому угроза 
идентичности становится решающей частью 
“уравнения насилия”: “Культурная идентичность 
является той ретортой, в которой человеческое 
выживание и целеполагание сливаются воеди-
но, давая смысл человеческому существованию, 
жизненным целям и групповой сплоченности” 
(см. [46, с. 31], а также [27, 64, 77]). 

В этом контексте восприятие суждения стано-
вится искаженным, а невинные граждане других 
государств выступают как сознательные про-
водники западной культурной деструкции. Этот 
процесс усиливается речами лидеров исламских 
террористов о западном (прежде всего – аме-
риканском) лицемерии. Они утверждают, что 
США призывают к добродетели, а фактически 
являются эгоистичной, этноцентричной и даже 
сатанинской державой [21]. Подобная ненависть 
интенсифицируется процессами демонизации 
отдельных индивидов и культур по обе стороны 
противостояния. Так, метакоммуникационный 
анализ публичных посланий и высказываний 
О. Бен-Ладена против США, проведенный 
А. Марселлой [46, с. 40], выявил следующие 
позиции:
• Бог на нашей стороне.
• Наше дело (мусульман) правое.
•  Нас, мусульман, слишком долго оскорбляли, 

обижали и унижали. Вы должны убрать свои 
войска с наших священных земель и прекратить 
свои многочисленные войны против наших лю-
дей (Ирака, Чечни, Палестины).

•  Мы (Аль-Каида и другие воинствующие терро-
ристические группы) выражаем интересы бед-
ных и угнетаемых во всем мире людей.

•  Сейчас для вас (Соединенных Штатов) настало 
время страдать так же, как и мы долго стра-
дали.

•  Культура, которую вы создали и насильно на-
вязываете остальному миру, прямо противопо-
ложна исламскому образу жизни из-за своего 
материализма и лицемерного поведения, зло-
употреблений власть имущих и привилегиро-
ванных членов ваших обществ.

•  История сама сказала свое слово (президент 
Буш признал, что, начиная с крестовых похо-
дов ХI в., в истории продолжается борьба с на-
силием) – мы победили в прошлом и победим 
снова.
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Тот факт, что США проводят политику протек-
ционизма у себя и за границей за счет обнища-
ния развивающихся стран, также сформировал 
чувство глубокого негодования у людей, лишен-
ных необходимых условий нормальной жизни 
(см. [55, с. A19], а также [78, 79]).

США зачастую воспринимаются другими 
странами как держава, пытающаяся единолично 
править миром. Они проводят международную 
политику фактически без консультаций или ко-
ординации с лидерами других стран, что осо-
бенно проявляется в действиях по отношению к 
Ближнему Востоку, которые были и продолжают 
оставаться непоследовательными. Такая поли-
тика либо отрицает явные факты, либо игнори-
рует их и остается безразличной к воле народов 
данного региона. Мусульмане особенно раздра-
жены действиями американского правительства 
из-за его безоговорочной поддержки Израиля: 
“…Соединенные Штаты дают карт-бланш Израи-
лю и одобряют его политику и действия безот-
носительно их оценки, оскорбляют и вызывают 
раздражение у многих лидеров социополитиче-
ских групп в арабском и исламском мире” [75, 
с. A10].

Кроме того, постоянная игра США “военны-
ми мускулами”, угроза использования военной 
силы и односторонняя международная политика 
являются основными причинами гнева. Такое 
поведение воспринимается как заносчиво-высо-
комерное и эгоистическое [55]. США заявляют 
свое “…право нападать и наносить упреждающий 
удар любому государству, если они решат, что оно 
разрабатывает оружие массового поражения или 
оказывает поддержку терроризму. Это фактиче-
ски – карт-бланш на ведение войны в остальном 
мире” (см. [70, с. 12], а также [14]).

Радикальные исламские группы убеждены, 
что мусульманская земля священна и не должна 
загрязняться немусульманским присутствием, 
особенно – иностранных войск, которые ассо-
циируются в коллективной памяти с крестовыми 
походами европейцев. США, по всей видимости, 
являются в этом отношении “магнитом” для тер-
роризма. Абу-Хашем, признанный специалист по 
этой проблематике, утверждает: «Соединенные 
Штаты крайне нуждаются в культурном просве-
щении, особенно в сфере глобального осознания 
и чувствительности. Пребывание мощной держа-
вой мира и “номером один” во многих областях 
жизни не означает автоматического перехода в 
состояние зрелой, внимательной или даже адек-
ватной державы в культурном отношении» [13, 
с. 83].

Многие исследователи рассматривают ислам-
ский фундаментализм как современный продукт 
столкновения традиционных ценностей и идеоло-
гий с ценностями капитализма. Исламские фунда-
менталисты отрицают секуляризацию и рассмат-
ривают ее как разрушительное влияние западной 
христианской традиции [24]. Ряд исламистов вос-
принимают секуляризм как источник коррупции, 
диктатуры и серьезного нарушения гражданских 
прав и свобод [72, 73]. Фундаментализм обычно 
ассоциируется с религией. Его различные про-
явления зависят от важных социальных, поли-
тических, технологических и интеллектуальных 
аспектов переходного периода [17]. В СМИ часто 
остро обсуждаются темы, связанные с исламской 
воинственностью. Но фактически религиозную 
воинственность можно обнаружить во многих 
других вероисповеданиях [49, с. A17]. Этот фе-
номен исторически был неотъемлемой частью 
конфликтов и войн. Некоторые исследователи 
признают, исходя из духовно-религиозной миро-
воззренческой доктрины ислама, что исламский 
фундаментализм имеет тенденцию переводить 
социополитические концепции в религиозно-
идеологические, и наоборот. Конкретные теоло-
гические положения ислама могут переходить в 
политические требования и предписания в ситуа-
ции непосредственного воинственного действия 
(см. [18, 31, 41, 56], а также [69, с. 4]).

В арабском языке слово “фундаментализм” яв-
ляется синонимом слова “сверхконсервативный”, 
или “индивид, придерживающийся оснований 
своей веры, ее основных принципов”. Он может 
видоизменяться и проявляться в пассивных и мир-
ных или агрессивных и воинственных формах. 

Необходимо отметить, что многие исследова-
тели рассматривают ислам как универсальную 
религию и защищают его от обвинений в том, что 
это якобы насильственная религия, нетерпимая к 
другим религиозным конфессиям, нарушающая 
гражданские права, несовместимая с демокра-
тией и ненавидящая Запад [12, 14, 25, 28, 29, 36, 
38–40, 42]. 

Ислам как мировая религия и цивилизация, 
с точки зрения исламских фундаменталистов и 
воинствующих экстремистов, никогда не отказы-
вался от стремления возвратить доминирующее 
положение в мире и свое могущество над хри-
стианским миром. С одной стороны, эти амбиции 
были подавлены вплоть до появления движения 
глобального джихада (как борьбы с неверными), 
начиная с образования организации “Братья му-
сульмане” в 1928 г. [76]. С другой стороны, воин-
ствующие мусульмане в регионе Ближнего Вос-
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тока и во всем мире демонстрируют “вторжение” 
в христианские страны как основание будущей 
священной войны с неверными (христианами) – 
джихада.

Исторический опыт однозначно свидетель-
ствует о том, что представители всех религиоз-
ных конфессий, кроме ислама, если и прибегают 
к терроризму, то используют эту тактику проти-
воборства не на основании религиозных догм 
(т.е. не для организации мироустройства по кано-
нам своей религии), а в борьбе за свою националь-
ную независимость (т.е. на основе этнической, 
а не религиозной мотивации). Историческими 
примерами в этом плане являются и иудеи-зило-
ты (приверженцы иудейской веры) в борьбе про-
тив владычества римлян за свою независимость, 
и японские камикадзе во время Второй мировой 
войны, и “Тигры освобождения” на Шри-Ланке, 
и русские люди во время отечественных войн.

Следует отчетливо понимать, что ислам – 
не просто религия (как теологический феномен), 
а в равной мере явление социополитическое. Не-
которые исследователи утверждают, что ислам – 
это и политическая идеология (см., например, 
[45]). В целом, можно говорить о том, что суще-
ствует две его базовые формы: социокультурная и 
политико-идеологическая. Очевидно, что исламу 
присущи элементы, которые можно применять 
как к явлениям социальной жизни, так и к поли-
тической системе. 

Понимание именно этих фундаментальных ре-
лигиозно-духовных различий в мировоззрении и 
политической практике двух ведущих парадигм 
существования и современные тенденции миро-
вого цивилизационного развития ставят анализ 
проблемы международного терроризма в более 
широкие рамки социокультурного контекста. 
А это, в свою очередь, выдвигает на первое ме-
сто вопросы взаимного понимания, необходимо-
сти содержательного межкультурного диалога 
и объективной вероятности смены парадигмы 
однополярного (в широком смысле) существо-
вания.

Рассмотренные духовно-религозные основания 
мотивации поведения представителей мусуль-
манской Уммы в современном мире дают возмож-
ность прийти к пониманию мотивации поведения 
террористов-смертников.

Психология мотивации террористов-смерт-
ников. Терроризм с использованием смертников 
направлен на причинение максимального ущерба 
враждебному окружению в целях устрашения, 
сопровождающегося сознательным отказом 

исполнителя от спасения своей жизни5. Суици-
дальный терроризм можно считать относитель-
но новым явлением. Смертников используют не 
только радикальные исламские группировки, та-
кие как Хамас, Аль-Каида и Хесболла, но и дале-
кие от религиозной идеологии террористические 
формирования (т.е. светские идеологические тер-
рористические течения).

Обзор эмпирических исследований личности 
террористов как потенциальных террористов-
самоубийц выходит за рамки настоящей статьи6. 
Вместе с тем представляется оправданным для 
последующего сравнения и анализа кратко при-
вести результаты ряда исследований.

Прежде всего, сравнительные исследования 
личности террористов не обнаружили особой 
личностной психопатологии. Анализ воспомина-
ний бывших террористов, судебных материалов 
осужденных террористов и редкие интервью с 
ними позволяют предполагать, что людей с осо-
бенными личностными чертами “диспропорцио-
нально мало в карьерах изученных террористов” 
[62, с. 27]. 

Особенно поразительно, что бывшие терро-
ристы в своих воспоминаниях опираются на 
психологические механизмы “экстернализации” 
(объясняют свое поведение как зависящее от 
внешних обстоятельств) и “психологического рас-
щепления”, т.е. одновременного существования 
противоречивых, несовместимых обоснований 
собственного поведения: что хорошее, то мое, что 
плохое – не мое [43]. Индивиды с травмированной 
Я-концепцией не могут полностью интегрировать 
“хорошие” и “плохие” характеристики своего Я. 
Индивиды, которые в основном опираются на 
механизмы “расщепления” и “экстернализации”, 
стремятся искать источник собственных жизнен-
ных трудностей не в себе самом, а во внешнем 
мире. Они нуждаются в наличии внешнего врага, 
которого можно обвинить в превратностях и не-
удачах своей личной жизни. Этот доминирующий 
механизм исследователи называют механизмом 
“деструктивного харизматика” (см. [58], а также 
[59, с. 211–224]). 

Исследователи мотивации терроризма призна-
ют, что, по-видимому, наиболее строгое изучение 
социального происхождения и психологии терро-
ристов, опирающееся на имеющуюся эмпириче-

5  В данном разделе статьи частично использованы материа-
лы совместной монографии В. Соснина и Т. Нестика [6, 
c. 125–130], где соответствующий раздел подготовлен 
Т. Нестиком.

6  Заинтересованный читатель может обратиться к работе [6, 
гл. 5, 6].
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скую базу, проведено “консорциумом” социаль-
ных ученых Западной Германии при спонсорстве 
Министерства внутренних дел страны [17] 
(это были светские террористические органи-
зации).

Выявлены две группы личностных характери-
стик, присущих исследованной выборке:

– экстремальная зависимость от террористиче-
ской группы, экстраверсия как личностная харак-
теристика (в том числе – паразитический образ 
жизни и стремление к “взбадриванию” своей 
жизненной активности);

– враждебность, подозрительность, агрессив-
ность и защитно-агрессивное поведение как до-
минирующий стиль взаимодействия с другими 
людьми.

Например, Дж. Пост, проанализировавший 
социально-психологические процессы, посред-
ством которых индивиды идентифицируют себя 
с террористической группой как средством раз-
решения своих внутриличностных конфликтов, 
считает, что это является достаточно общей тен-
денцией в террористических группах, по край-
ней мере, светского идеологического спектра 
[60, 61].

Подобные сравнительные данные недоступны 
для членов террористических групп религиозной 
ориентации. Однако их можно в определенном 
смысле использовать для качественного анализа 
личностных особенностей террористов-само-
убийц. Данные свидетельствуют о том, что мно-
гие террористы оказывались неудачниками в сво-
ей личной, образовательной и профессиональной 
жизни. Комбинация переживания личностной не-
адекватности и опора на психологические меха-
низмы экстернализации и расщепления приводят 
их к поиску особенно привлекательной группы 
людей, мыслящих так же, как они, и признающих 
жизненное кредо: “Это не мы – это они; они – 
причина наших проблем” [62].

Имеющиеся эмпирические данные изучения 
личностных особенностей и мотивации терро-
ристов позволяют предполагать, что принадлеж-
ность к террористическим группам и изоляция от 
общества в целом подкрепляют идеологию терро-
ристов и усиливают их мотивацию к продолже-
нию террористической деятельности.

Существует мнение, что террорист-смертник 
является патологической личностью. Однако 
большинство терактов четко спланировано по 
времени, направлено на тщательно отобранные 
мишени и преследует конкретные политические и 
территориальные цели. Сами террористы-смерт-

ники, даже чудом избежав гибели, чаще всего не 
отказываются от выбранного ими пути. 

Ранее считалось, что смертниками становят-
ся в основном представители беднейших слоев 
общества, лишенные образования, и безработ-
ные. Однако, как показывает анализ документа 
“Святые мученики Двуречья”, включающего 
430 биографий смертников Аль-Каиды, среди 
них немало высокообразованных людей, имев-
ших хорошо оплачиваемую работу (последний 
пример – теракт в московском метро). Можно вы-
делить несколько причин роста числа терактов, 
совершенных смертниками, начиная с 1990-х гг. 
до настоящего времени. 

Во-первых, подобные теракты часто оказыва-
лись чрезвычайно эффективным инструментом 
оказания давления на противника. 

Во-вторых, преимуществом использования 
смертников является возможность нанести боль-
ший урон в силу того, что исполнитель теракта 
не рассчитывает остаться живым и не ищет путей 
отхода. 

В-третьих, подобные теракты оказывают 
большее психологическое воздействие на обще-
ство. Следовательно, гражданское население и 
политические противники убеждаются в том, что 
число терактов будет расти и единственный вы-
ход – пойти на уступки террористам. 

В-четвертых, суицидальный терроризм опи-
рается на героический образ “мученика”, под-
держиваемый религиозной или светской идеоло-
гией (так, летом 2001 г. более 70% опрошенных 
палестинцев одобрили действия террористов-
смертников).

Важно также отметить, что в исламских госу-
дарствах семьи погибших террористов-смертни-
ков получают материальную помощь от терро-
ристических организаций и сочувствующих им 
лиц. Террористические группы культивируют ге-
роические мифы о самопожертвовании и поддер-
живают различные обряды перехода их членов в 
число смертников. Вместе с тем нельзя признать 
безусловно правильным мнение о том, что смерт-
ников-мусульман привлекает сам статус святых 
мучеников и небесная награда за дело ислама. Оно 
не объясняет, почему жизнь самого террориста и 
потенциальных жертв-мусульман теряет для него 
ценность. Нет единственного объяснения и тому, 
почему среди террористов-смертников появляет-
ся все больше женщин. По-видимому, психоло-
гические корни суицидального терроризма лежат 
глубже – в поиске террористами-самоубийцами 
новой, более позитивной идентичности.
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Одним из следствий изоляции групп террори-
стов от представляемого ими культурного сооб-
щества является убеждение в том, что нынешний 
мир нелегитимен и не имеет никакой ценности, 
причем как общество в целом, так и живущие в 
нем люди. Террористы убеждены, что сущест-
вующий порядок обречен и ему на смену придет 
совершенно другое общество, ради которого 
необходимы радикальные изменения. На лично-
стном уровне происходит обесценивание и сво-
ей, и чужой жизни: цель оправдывает средства, 
необходимые для разрушения мира во имя его 
спасения.

Обесценивание жизни, облегчающее соверше-
ние суицидального теракта, может быть вызвано 
не только радикальной идеологией, но и стремле-
нием избавиться от негативной идентичности: от 
одиночества безродного человека, физически или 
морально потерявшего всех близких, от клейма 
позора, от унижения своей этнической группы. 

Наиболее яркий пример стремления избавить-
ся от негативной идентичности представляют 
те женщины-смертницы, которых обесчестили 
эмиссары террористических организаций, закрыв 
им путь возвращения в общество. Возможность 
совершить теракт преподносится их организато-
рами как единственная возможность спасти свою 
честь, перейти в статус “святой мученицы”.

 Другая распространенная причина подобного 
суицида связана с потерей мужа, детей, близких 
родственников, утратой социальных связей, мо-
ральной поддержки. Состояние глубокой психо-
логической травмы и невозможность регулярно 
контактировать с окружающим миром делают 
личность более уязвимой для идеологии “муче-
ничества”. 

Негативная идентичность потенциальных 
террористов-смертников может быть связана с 
чувством унижения своей этнической группы 
(сообщества) и следствием массового посттрав-
матического синдрома. По существу, террористы-
смертники являются “психологически мертвыми”, 
считают себя находящимися уже по ту сторону 
мирских понятий добра и зла [54].

Наконец, террористами-смертниками могут 
стать молодые люди из сплоченных экстремист-
ских политических групп. В таких случаях речь 
идет не об избавлении от негативной идентично-
сти, а о подтверждении своей позитивной иден-
тичности “строителей будущего”. Так, иссле-
дование 900 молодых мусульман сектора Газы, 
которые были подростками во время второй пале-
стинской интифады (с 1987 по 1993 г.), показало, 

что ориентация на насилие более тесно связана с 
чувством гордости за свою социальную группу и 
высокой включенностью в ее социальную жизнь. 
При наличии высокой сплоченности и социаль-
ных норм, одобряющих совершение терактов как 
способов борьбы, усиливается эффект механиз-
мов подражания (например, брату-смертнику) и 
конформности (следование указаниям религиоз-
ных или партийных авторитетов). Для вербовки 
женщин-смертниц используется насилие, учиты-
ваются их безграмотность и примитивные рели-
гиозные представления о правильности ваххабит-
ских положений ислама.

Главные усилия в этой ситуации должны быть 
направлены не столько на выявление потенци-
альных террористов-смертников (эта работа счи-
тается необходимой и основной для спецслужб), 
сколько на масштабные социальные программы, 
меняющие отношение к терроризму в посттота-
литарных и поствоенных обществах. Низкоста-
тусные политические группы должны получить 
доступ к открытому обсуждению наиболее ост-
рых социальных проблем, в том числе касающих-
ся проблем культурных различий, последствий 
войны и безработицы. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
СУИЦИДАЛЬНОГО  ТЕРРОРИЗМА:  

ТЕНДЕНЦИИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  В  ХХI в.

Краткий обзор современной динамики СТ. 
В современной геополитической ситуации угро-
за СТ стала повседневной для рядовых граждан 
и политиков многих стран. Различные регионы 
мира, подверженные СТ, включают Индию, Тур-
цию, Великобританию, Индонезию, Пакистан, 
Афганистан, Ирак, Израиль, Россию (главным 
образом регион Кавказа) и США. Аль-Каида – 
катализатор этих атак [35, 74]. 

В настоящее время, когда террористические 
организации являются сетевыми (децентрализо-
ванными в Интернете), “…основное и главное 
правило в понимании СТ и противодействия 
ему – это достигнуть международного консенсу-
са в определении потребности противодействия 
СТ” [67, с. 66].

Аль-Каида – террористическая организация, 
основанная О. Бен-Ладеном под патронажем ЦРУ 
в 1988 г. для противодействия вторжению совет-
ских войск в Афганистан. Она была ответственна 
за ряд СТ актов (в Танзании и Кении (1988), Аф-
рике (2000)) и последующих актов СТ по всему 
миру, особенно в Ираке после военной агрессии 
США. 
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Индия. Со времени получения независимости 
в 1947 г. страна столкнулась с терроризмом. Она 
противодействовала террористическим группам, 
выступающим за отделение региона Кашмира 
от страны. Был совершен ряд террористических 
актов, включая СТ.

Шри-Ланка была и остается погруженной в 
этнорелигиозный конфликт. Основная террори-
стическая организация в стране – “Тамильские 
тигры” (английская аббревиатура – LTTK), или 
“Тигры освобождения”. Эта террористическая 
организация опирается на представления об осво-
бождении от гнета индуистских традиций своей 
этнорелигиозной группы и борьбы за независи-
мость. С 1987 г. они осуществили около 200 СТ 
атак.

Западная Европа – один из главных объектов 
(наряду с США) атак мусульманских террористи-
ческих организаций, включая СТ.

США – основной объект атак мусульманских 
террористических организаций, включая СТ. 
В экстремистских мусульманских организациях 
эта страна считается главным врагом мусульман-
ского мира (“главный сатана”). 

Вот что говорит своим сторонникам О. Бен-Ла-
ден: “Право убивать американцев – гражданское 
население или военнослужащих – это личная обя-
занность каждого мусульманина, способного это 
делать в любой стране, где это возможно делать. 
Мы с Божьей помощью призываем каждого му-
сульманина, верующего в Аллаха и стремящегося 
получить вознаграждение во исполнение Божьего 
миропорядка, убивать американцев и грабить 
их деньги там, где это возможно” (цит. по: 
[8, с. 43–50]).

Россия. Террористическая активность в стране, 
включая СТ, резко возросла в связи с распадом 
СССР и ростом этнорелигиозных тенденций в 
национальных субъектах бывшего Советского 
Союза.

Анализ международной практики суици-
дального терроризма для перспектив проти-
водействия. Проблема современного СТ начала 
обсуждаться в международном сообществе не 
только после совершения теракта 11 сентября 
2001 г. Для англичан такой датой является 7 июля 
2005 г., когда четыре террориста-самоубийцы 
блокировали лондонскую транспортную систему. 
Индонезия (г. Бали) пережила подобный крова-
вый эффект от масштабного суицидального акта 
в октябре 2005 г., Египет – в апреле и июле 2005 г. 
Кения, Танзания, Марокко, Саудовская Ара-
вия, Пакистан, Россия, Ирак, Испания, Турция, 

Израиль и Тунис также заняли место в этом скорб-
ном списке, став жертвами СТ атак, подготовлен-
ных и осуществленных Аль-Каидой, родствен-
ными ей группами или локальными (сетевыми) 
террористическими организациями.

В целом, спустя 25 лет после одной из первых 
атак – террористического суицидального акта, 
совершенного Хесболлой против Американского 
посольства в Ливане в 1983 г., – СТ стал совре-
менным международным явлением, характери-
зующим процесс глобализации7. Кратко сумми-
руем операциональные уроки, которые сделаны 
исследователями в ходе анализа международной 
практики СТ для перспектив противодействия 
этой форме терроризма (см. [22, 34, 50, 66], а так-
же [57, с. 139] и [69, с. 99]):

•  прежде всего, контртеррористические дей-
ствия могут быть наиболее эффективными, 
когда осуществляются всем мировым сооб-
ществом, а не отдельными структурами без-
опасности государств;

•  контроль над регионами мира, считающими-
ся цитаделью и оплотом террористов, может 
способствовать эффективной работе спец-
служб в борьбе с СТ;

•  контртеррористическая деятельность долж-
на быть постоянной и согласованной, чтобы 
исключить возможности террористическим 
организациям перегруппировываться, рекру-
тировать новых членов и перевооружаться 
для своей активности;

•  борьба с СТ будет эффективнее, если контр-
террористические реакции международного 
сообщества будут пропорциональными (адек-
ватными, а не непропорциональными) самим 
террористическим актам;

•  завоевание умов и сознания этнорелигиоз-
ных контингентов населения стран, которые 
являются потенциальным “резервуаром” 
вербовки террористов-смертников, анало-
гично разрушению военного потенциала 
противника (другими словами – необходимо 
проведение тщательно продуманной идейно-
воспитательной политики в работе с этим 
контингентом). Террористическая группа 
(реальная или потенциальная) нуждается: 
а) в публичной поддержке своих идей и дея-
тельности, б) в способности осуществлять 
вооруженным путем террористические атаки 

7  Не будем останавливаться на обзоре приемов и методов 
СТ в международной практике, так как эта тема выходит за 
рамки настоящей статьи. См.: [32, гл. 4, 5].
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и акты СТ. Поэтому контртеррористические 
стратегии должны учитывать последствия 
воздействий на сознание местного населения 
планируемых и реализуемых контртеррори-
стических мероприятий и соответствующей 
политики;

•  соблюдение международной юридической 
законности и уважение гражданских прав 
населения при проведении контртеррори-
стических акций и осуществлении соответ-
ствующей политики также могут быть эффек-
тивными инструментами в долговременной 
перспективе борьбы с СТ;

•  отчуждение гражданского населения региона 
страны, из которого исходит потенциальная 
террористическая угроза (т.е. отсутствие 
конструктивного диалога), может привести 
к более широкой поддержке этим населе-
нием террористических групп и оправда-
нию СТ.

Более подробно остановимся на возможных 
направлениях контртеррористической борьбы 
с организацией Аль-Каида ввиду ее террори-
стической активности по всему миру, включая 
Россию.

Вот что, например, отмечает Мохаддам о 
поражении СССР в Афганистане, анализируя 
террористическую активность организации Аль-
Каида: «Участие в этом конфликте салафистов 
(т.е. организации Аль-Каида. – В.С.), поддержи-
ваемых Саудовской Аравией, шиитов-экстреми-
стов, поддерживаемых Ираном, скрытое вторже-
ние в афганский кризис Америки и региональная 
политика Пакистана – все эти факторы оказались 
слишком взрывоопасными для Советов. И они не 
смогли с этим справиться. Однако эти деструк-
тивные силы не “улетучились” с поражением Со-
ветов. Афганистан дал рост такому постепенному 
развитию событий, которые и привели к трагедии 
11 Сентября!» [54, с. Х].

Этот кровавый теракт вызвал немедленный во-
енный жесткий ответ международного сообщест-
ва (прежде всего – США и западных союзников). 
Однако оно не выработало никакой консолиди-
рованной политики, направленной против дан-
ной террористической организации [33, с. 274]. 
После этой СТ атаки Буш объявил “войну с тер-
роризмом”, не обозначив ее содержательных па-
раметров и критериев: некоторые руководители 
Аль-Каиды были арестованы и убиты [16]. С тех 
пор эта организация считается одной из главных 
угроз США и западному мировому сообществу 
(см., например, [48]).

Аль-Каида как шиитская экстремистская 
организация, спонсируемая Ираном, может 
трансформироваться и, по мнению большинства 
экспертов, исчезнет в будущем. Аль-Каиде и ее 
структурам будет все труднее осуществлять свои 
террористические атаки, включая СТ, против 
западного мира и России. В успешном противо-
стоянии экстремизму и терроризму ключевым 
является “фактор публичного осознания угрозы 
в массовом сознании населения”. По оценкам 
многих аналитиков, эта проблема в странах – 
потенциальных мишенях Аль-Каиды – чрезвы-
чайно важна. Безусловно, значимыми являются 
действия спецслужб: эффективный сбор, распро-
странение и оперативное использование инфор-
мации – фактор наиболее сильного противодейст-
вия СТ. 

Кратко проанализируем последствия террори-
стической активности в стране и СТ, исходящего 
из Северного Кавказа на пороге третьего тысяче-
летия, и, учитывая оценки специалистов, обозна-
чим возможные направления контртеррористиче-
ской политики. 

В ответ на акты СТ, исходившие главным об-
разом из Чечни, федеральные структуры пред-
приняли ряд жестких мер против групповых 
образований чеченских террористов. Основная 
цель вторжения федеральных властей в регион, 
начиная с так называемой “первой гражданской 
войны”, – подавление военизированных терро-
ристических групп чеченского сопротивления, 
выступивших за отделение Чечни от России, 
борьба против исламского терроризма в целом. 
Результат военных действий – огромное чис-
ло жертв с обеих сторон, включая гражданское 
население. 

После серии бомбежек (и развернутой в связи 
с этим античеченской кампании в СМИ) феде-
ральное руководство страны начало второе воен-
ное вторжение в Чечню. Однако его результаты 
привели к росту сопротивления “партизанских 
групп” (т.е. террористических организаций), к 
более кровавым и массированным террористиче-
ским атакам и тяжелым военным потерям в фе-
деральных войсках. Остро стал вопрос политиче-
ского контроля России над регионом. 

Федеральное руководство предприняло меры, 
чтобы представить конфликт в общественном 
сознании населения страны и международном 
сообществе “как конфликт воинствующих ис-
ламистов-фундаменталистов” и “бандитов”, не 
заботясь о фундаментальных мотивациях терро-
ристов и не думая о других возможностях борьбы 
с этим феноменом. В большей степени оно было 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ     том 32     № 4     2011

 ПСИХОЛОГИЯ  СУИЦИДАЛЬНОГО  ТЕРРОРИЗМА  В  ХХI  ВЕКЕ 41

озабочено внешней радикализацией чеченского 
сопротивления и его связями с экстремистскими 
террористическими группами на Ближнем Восто-
ке [26, с. 167].

По мнению западных исследователей (не 
обязательно считать их оценки правильными), 
федеральные власти России смогли установить 
в мае 2000 г. в Чечне “лояльное правительство” 
во главе с Ахмадом Кадыровым. Однако в 2004 г. 
он был убит в результате террористического 
акта. В результате бывший оппозиционер Рамзан 
Кадыров получил контроль над республикой и в 
апреле 2007 г. стал ее президентом. 

Федеральным властям в целом удалось стаби-
лизировать положение в Чечне, основном мятеж-
ном регионе на Северном Кавказе. Однако тер-
рористическая активность, включая СТ, в других 
регионах продолжает усиливаться, особенно в 
Дагестане, где ситуация находится на грани граж-
данской войны [23].

Анализ тенденций развития ситуации на Се-
верном Кавказе позволяет утверждать, что без 
масштабной национальной и четкой миграцион-
ной политики в стране в целом и в регионах, ха-
рактеризующихся потенциальной террористиче-
ской активностью, эта политика будет оставаться 
“догоняющей” без каких-либо стратегических 
перспектив принципиального решения пробле-
мы СТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Террористические организации во всем мире 
продемонстрировали свою эффективность в 
развитии СТ. Тактика СТ, начиная с Ливана, 
была адаптирована другими террористическими 
группами, включая Афганистан, где “камикад-
зе” повлияли на вывод советских войск из этой 
страны [32, с. 289]. В разных регионах мира СТ 
стал широко распространенным явлением. Ирак 
в этом отношении – наиболее убедительный тра-
гический пример использования тактики СТ не 
только в противостоянии оккупации США в стра-
не, но и в борьбе между различными этнорелиги-
озными группами внутри нее (между суннитами 
и шиитами). 

Материальные и финансовые возможности 
позволяют террористическим организациям рек-
рутировать в ряды террористов-самоубийц пси-
хологически пограничных и религиозно-безгра-
мотных лиц под лозунгом “установления нового 
мусульманского мирового порядка” (конечно, 
по идеям экстремистских течений в исламе, не 

имеющих никакой связи с догматами традицион-
ного ислама)8.

Непропорциональное подавляющее приме-
нение силы в борьбе с терроризмом может быть 
эффективным. Однако в долговременной перспек-
тиве использование силы как единственного фак-
тора противостояния терроризму недостаточно 
для его искоренения. Силовая политика должна 
сопровождаться глубоким осмыслением того, 
что идея справедливости взаимоотношений в 
современном мире, политика воспитания и обра-
зования, направленные на мирное сосуществова-
ние народов, приоритет международных юридиче-
ских взаимоотношений между субъектами мирово-
го исторического процесса – это те инструменты, 
которые необходимо использовать для полного ис-
чезновения терроризма в стратегической перспек-
тиве. Для успеха борьбы с терроризмом в целом и 
СТ в частности международное сотрудничество в 
противодействии этой “чуме XXI в.” должно быть 
долговременным и постоянным.

Психологическая мотивация потенциального 
террориста-смертника строится на духовно-рели-
гиозной основе мировоззрения социокультурной 
религиозной группы, к которой он принадлежит, 
независимо от степени его религиозной “воцер-
ковленности” и понимания догматов своей ре-
лигии. Здесь, как представляется, с точки зрения 
мотивации действует древний в психологическом 
плане этнопсихологический механизм – принад-
лежность своей религиозно-культурной этниче-
ской группе. 

На это психологическое основание (принад-
лежность к своей этнорелигиозной группе) есте-
ственно “накладываются” религиозные догматы 
веры, которые грамотно “внедряются” в психику 
потенциального террориста-смертника при его 
вербовке. При этом, как правило, “эксплуатиру-
ется” религиозное невежество потенциального 
смертника.

Давать рекомендации борьбы с этой чумой 
XXI в., особенно для правоохранительных струк-

8  Традиционный ислам проповедует мирное сосущество-
вание со всеми народами независимо от их религиозной 
традиции. Совет муфтиев России неоднократно выступал с 
заявлениями, осуждающими терроризм и экстремизм как не 
имеющих никакой опоры в исламе. “В Священном Коране 
убийство невинного человека по пагубности и степени гре-
ховности приравнивается к убийству всего человечества”. 
Так, реагируя на теракты в московском метро, совершенные 
29 марта 2010 г., Верховный муфтий России Талгат Тад-
жуддин заявил, что мусульманские общины Центрального 
духовного управления мусульман России “гневно клеймят 
тех, кто решился на эти варварские бесчеловечные преступ-
ления”.
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тур, – малоперспективное занятие. Конечно, мож-
но рекомендовать им максимально учитывать в 
вербовочной работе психологию потенциального 
контингента. Но, как представляется, основные 
проблемы противодействия терроризму в совре-
менном мире, в том числе СТ, лежат в другой 
плоскости.

С точки зрения психологии, необходимо про-
ведение глубоких психологических исследова-
ний, ориентированных на выявление специфики 
мотивации населения в регионах страны с пре-
имущественно мусульманским населением. Эти 
исследования должны опираться на концепцию 
социокультурной идентичности, которая в зави-
симости от социально-экономических (и религи-
озных) условий может изменяться и приводить 
часть населения этих регионов (особенно моло-
дых) к принятию мотивации терроризма, вклю-
чая СТ (по аналогии с “лестницей терроризма” 
Мохаддама).

Механизмы воздействия на потенциальных тер-
рористов-смертников и их вербовка требуют пси-
хологического анализа, в том числе рассмотрения 
экстремистских интерпретаций положений исла-
ма (ваххабизм и другие экстремистские течения). 

Помимо социально-экономических аспектов, 
необходимо проведение продуманной националь-
но-культурной политики в стране – в сфере обра-
зования и воспитания детей, в области глобально-
го культурного межконфессионального диалога 
и в сфере сотрудничества социокультурных и 
религиозных групп нашей многонациональной 
страны [9]. 
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PSYCHOLOGY  OF SUICIDAL  TERRORISM  IN  XXI  CENTURY: 
HISTORICAL  PARALLELS  AND  MODERN  GEOPOLITICAL  

TENDENCIES

V. A. Sosnin
PhD, assistant professor, senior research fellow, the Establishment 

of the Russian Academy of Sciences, Moscow

The analysis of terrorism’s motivational determinants as a whole and of suicidal terrorism in particular 
is done. Spiritual-and-religion basis of behavior motivation and relationships between representatives of 
Christian and Islamic socio cultural societies are considered. The confl ict between the Western (individu-
alistic) and the Eastern (traditionally collectivistic) cultures as a possible reason for suicidal terrorism 
development in the modern geopolitical situation is analyzed. Psychological specifi city of terrorism in 
the modern world is revealed and tendencies of its control in strategic perspective are shown. 
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