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ТЕРРОРИЗМ – ЖЕНСКАЯ ИГРА? 
 
Терроризм вошел в нашу жизнь и стал страшной реальностью 

современной эпохи. Никто и нигде не может чувствовать себя в безопасности 
– ни в метро, ни на улицах отдаленного провинциального городка. Планируя 
террористические акты, террористы рассчитывают прежде всего на 
психологический эффект, и он становится значительно выше, если смертник – 
женщина. В этом одна из причин, почему в последнее время все чаще в роли 
террористов-смертников выступают женщины. Кроме того, в условиях 
ужесточения мер безопасности во многих государствах мира женщине 
значительно проще проникнуть в места массового скопления людей для 
свершения теракта. 

Первый зафиксированный случай использования женщин в качестве 
смертниц имел место 9 апреля 1985 г., когда 16-летняя девушка по имени 
Хайадали Сана врезалась на грузовике в израильский военный конвой. 
Погибло два солдата. Террористка была членом Сирийской социалистической 
национальной партии [1]. 

Хайадали Сана считается самой молодой из погибших, а Шагир Карима 
Махмуд (из той же Сирийской социалистической национальной партии) – самой 
старшей. В ноябре 1987 г., когда она пошла на смерть, ей было 37 лет. 
Террористка, спрятав взрывное устройство в сумке, проникла в больницу. В 
результате взрыва погибло семь человек, а двадцать – получили ранения. В июне 
1996 г. неизвестная террористка-смертница из Курдской рабочей партии 
взорвала взрывное устройство, от которого погибло шестеро турецких солдат. 
Это был единственный случай, когда на смерть пошла беременная женщина [1]. 

В Израиле первый зарегистрированный случай использования женщин в 
качестве смертниц был отмечен в январе 2002 г., когда Вафа Идрис, член 
Бригад мучеников Аль Акса, взорвала в оживленном торговом центре 10-
килограммовое взрывное устройство, приведшее к гибели одного и ранению 
более ста ни в чем не повинных людей. В ходе разбирательства выяснилось, 
что смертница была разведена, детей не имела и проживала в лагере для 
беженцев в Амари. Трое ее братьев были в рядах палестинских террористов. 
До вступления в ряды смертниц В. Идрис ухаживала за ранеными [ 2 ]. 

 За последние десятилетия значительно возросло число женщин, 
принимающих активное участие в деятельности террористических структур 
на так называемом низовом уровне. Наиболее показателен пример перуанской 
марксистской организации «Светлый путь», где женщины составляют 
примерно 20% общего числа боевиков. Практически все террористические 
организации Европы и Америки используют женщин во время проведения 
боевых акций. Особенно многочисленны женщины в таких структурах, как 
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«Тигры освобождения Тамил Илама» (Шри Ланка), ЭТА (Испания), 
«Объединенный фронт освобождения Ассама» (Индия), «Маоистская 
коммунистическая партия» (Непал), «Настоящая Ирландская революционная 
армия», «Революционные вооруженные силы Колумбии» [3]. 

Палестинская террористическая организация Хамас также имеет своих 
«образцовых» смертниц. 14 января 2004 г. 22-летняя Рим аль-Рейяши под 
предлогом получения медицинской помощи приблизилась к израильскому 
блок-посту и подорвала 5-килограммовое взрывное устройство, начиненное 
гайками и болтами. Погибло четыре, ранения получили семь израильских 
солдат. Смертница сознательно пошла на свершение теракта. Рим аль-Рейяши 
стала первой смертницей, оставившей дома 3-летнего сына и годовалую дочь. 
По свидетельству мужа террористки, он ничего не знал о намерениях своей 
покойной супруги [2]. 

Каким на этом фоне видится социальный портрет женщин-смертниц? 
Прежде всего, они, как и их соратники-мужчины, молоды. Средний возраст 
смертниц, например, в Турции составляет 21,5 года, в Ливане – 23 года. 
Социальная среда, из которой выходят смертницы, разнообразна. Среди них 
есть безработные и преуспевающие профессионалы, бедные и обеспеченные, 
студентки и безграмотные. Чаще это – незамужние женщины сложной 
судьбы. У многих погибли или пропали без вести члены семьи и близкие. 
Выбор пути смертницы делается как под влиянием каких-либо трагических 
событий в личной жизни, так и сознательно, в силу идеологических 
убеждений. 

По словам госпожи Блум, лидеры террористов приветствуют женщин по 
нескольким причинам. Во-первых, они привлекают к себе больше внимания 
со стороны СМИ. Во-вторых, они служат примером для мужчин, которым не 
хочется уступать первенство слабому полу: если даже женщина борется за 
«правое» дело, а ты нет, то ты тем более не мужчина. Роль женщин в 
террористических организациях разнится в зависимости от страны. Кое-где 
они даже становятся во главе движения или по крайней мере принимают 
участие во всех сторонах деятельности организации. Например, именно 
Ахлам Тамими, представительница «Хамаса», спланировала одну из самых 
смертоносных атак на Израиль в 2001 году. В других организациях им 
отводится роль пушечного мяса: поскольку в людных местах женщины 
вызывают меньше подозрений, именно они становятся смертницами. 
Наиболее эффективно они проявляют себя в терактах против гражданского 
населения – то есть в первую очередь женщин и детей [4]. 

 Еще в 1974 г. американский исследователь терроризма Б. Дженкинс 
пришел к выводу, что «терроризм – это театр». Подавляющее большинство 
террористов, захватывающих заложников, требовали предоставления им 
права выступить в прямом эфире перед телезрителями или 
радиослушателями. Примерно после 95% совершенных терактов их 
организаторы звонят в редакции различных СМИ и берут на себя 
ответственность за совершенное преступление. При этом женщины-
террористки всегда пользовались повышенным вниманием прессы и вызывали 
большой интерес у аудитории СМИ. В конечном итоге, это позволяет 
террористическим структурам более успешно пропагандировать свои 
организации, свои цели и идеологию [5]. 

Что движет террористами, соединяющими провода на своем «поясе 
шахидов»? Религиозный фанатизм, доведенный до крайних, диких пределов, 
одурманивает сознание. Помимо религиозной мотивации семье смертника 
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обычно выплачивается крупная сумма денег, а его имя становится святым. 
Такой поступок поднимает социальный статус и престиж семьи. Фотографии 
террориста, пожертвовавшего своей жизнью, поднимают моральный дух 
соплеменников и широко используются при вербовке новых и новых их 
последователей. По опыту событий в Чечне известно, что методов вербовки в 
ряды смертниц существует огромное количество. Среди них – «продажа» 
девушек боевикам, «накачивание» их наркотиками, изнасилования с 
последующим шантажом и принуждением согласиться выполнить 
«очистительную» миссию.  

Факты свидетельствуют, что в большинстве случаев противоестественное 
желание стать смертницей овладевает женщинами после знакомства с 
террористами. Так, по имеющимся данным, основу групп убийц-смертниц 
составляют похищенные девушки, некогда проживавшие в Чечне и 
государствах, сопредельных с Россией. Например, в Азербайджане, Грузии 
или Турции, где проживают большие чеченские диаспоры. После похищения 
все женщины, находясь в качестве заложниц, подвергались насилию. Их 
также заставляли употреблять различные психотропные препараты. Наряду с 
этим бандиты оказывали на девушек мощное психологическое воздействие, 
которое способствовало развитию процессов деградации личности. 
Правоохранительными органами уже достоверно установлено, что у заложниц 
происходили необратимые изменения в психике. Со временем девушки 
добровольно соглашаются на участие в любых смертельно опасных акциях 
бандитов, руководствуясь лишь одной целью – как можно скорее положить 
конец моральным и физическим унижениям, которые им приходится терпеть 
от своих вчерашних похитителей и нынешних хозяев [6]. 

Анализируя психологию женщин-террористок, английская журналистка 
Эйлин Макдональд пишет: «Я встречалась с несколькими женщинами, 
наводившими на людей ужас. На вопрос, почему они угоняли самолеты, 
взрывали бомбы и убивали людей, они давали тот же ответ, которого можно 
было бы ожидать от мужчин, – чтобы освободить свою страну, вызвать 
революцию и свергнуть правительство». Террорист – это террорист, убийца – 
и есть убийца, и совершенно не важно, какого они пола [7]. 

Таким образом, международный терроризм имеет глубинные корни, 
представляет собой комплекс взаимозавязанных проблем и является одной из 
главных «болевых точек» современного процесса глобализации. 
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