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Аннотация
Перед вами первая книга на русском языке,

специально посвященная теме научно-философского
осмысления терроризма смертников – одной из
загадочных форм современного экстремизма. На основе
аналитического обзора ключевых социологических и
политологических теорий, сложившихся на Западе, и
критики западной научной методологии предлагаются
новые пути осмысления этого феномена (в контексте
радикального ислама), в котором обнаруживаются
некоторые метафизические и социокультурные причины
цивилизационного порядка. В книге дана краткая история
эволюции терроризма смертников от его локальных форм



 
 
 

до деятельности транснациональных сетей джихадистов-
салафитов (Аль-Каида и др.). Рассматриваются такие
вопросы, как влияние религиозного фатализма на
восприятие и этическую оценку своей миссии
террористом-смертником, феномен аберрации совести у
террориста, гендерные особенности мотивации женского
терроризма смертников, и некоторые другие проблемы.

Рекомендовано для социологов, политологов,
историков, философов и других ученых,
специализирующихся в области изучения современных
форм экстремизма и терроризма, а также широкого
круга читателей, интересующихся темой терроризма как
социального и культурного явления.
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Введение

 
Терроризм смертников – особая тактическая фор-

ма современного терроризма как стратегии подрыв-
ной и иррегулярной войны. Первые «акции самопо-
жертвования» смертников (подготовленные негосу-
дарственными структурами) были осуществлены ра-
дикальными шиитскими партиями Хезболла и Амаль
в начале 1980-х с целью изгнания американского



 
 
 

и французского военных контингентов из Ливана, а
также прекращения израильской оккупации юга стра-
ны. В частности, 23 октября 1983 года грузовик со
взрывчаткой, управляемый смертником, врезался в
армейские казармы международных миротворческих
сил США и Франции, что привело к гибели 241 амери-
канского и 58 французских военнослужащих, а также
ранению более 100 человек. Эта потрясающе успеш-
ная в военно-стратегическом отношении операция
была организована Хезболлой, проиранской шиит-
ской военизированной партией. Серия атак смертни-
ков произвела шокирующий эффект и принесла зна-
чительные практические плоды для ливанских воени-
зированных группировок. Впоследствии данная такти-
ка была перенята как исламистскими, так и светскими
националистическими партиями движения сопротив-
ления Палестины, сепаратистскими националистиче-
скими движениями в Шри-Ланке и Курдистане (Тур-
ция) и некоторыми другими группировками. В итоге
терроризм смертников затронул своим влиянием не
менее 29 стран мира на пяти континентах и был при-
нят на вооружение более чем 30 террористическими
группировками и сетевыми организациями1, действу-
ющими в самых различных культурных и географи-

1 Schweitzer Y. Al-Qaeda and the Internationalization of Suicide Terrorism /
Y. Schweitzer, S. Goldstein Ferber. – Tel Aviv, 2005. – P. 9.



 
 
 

ческих регионах земного шара. После террористиче-
ских актов в Лондоне 7 июля 2005 года, как известно,
осуществленных гражданами Британии пакистанско-
го происхождения, в академических кругах все чаще
стала подниматься тема глобализации «культуры му-
ченичества». Под этим термином в основном подразу-
мевается терроризм смертников, выросший на почве
современной мусульманской культуры, поскольку ли-
дерство в этой области в последние годы вновь пере-
шло к исламским радикальным организациям (Ирак,
Афганистан, Пакистан, операции транснациональных
террористических сетей «Аль-Каиды» и ассоцииро-
ванных с ней группировок и др.).

Представляемая на суд читателя книга носит пре-
имущественно обзорно-проблемный характер. Она
призвана познакомить русскоязычного читателя с те-
мой, которая вызывает значительный интерес, но до
сих пор фактически обделена вниманием со стороны
отечественной академической среды (на фоне зна-
чительного научного интереса на Западе2). Ее основ-
ная задача – дать краткий обзор важнейших результа-
тов концептуального научного осмысления террориз-

2 К настоящему времени по данной проблематике на английском язы-
ке (включая переводы на английский с других европейских языков)
опубликовано более 20 публицистических и фундаментальных научных
книг и множество научных статей. См. библиографический список, куда
вошли только самые важные работы.



 
 
 

ма смертников, полученных в последние десятилетия
в социально-гуманитарных науках на Западе. Автор
попытался подвести некий промежуточный итог сло-
жившемуся на настоящий момент многообразию на-
учных исследований в данной области. При этом под
Западом в книге мы будем подразумевать не только
Европу и Северную Америку, но также страну, стро-
го говоря, относящуюся к Ближнему Востоку, – Из-
раиль. Мы посчитали возможным позволить себе эту
небольшую вольность в трактовке понятия «Запад»,
поскольку в контексте нашей темы это представля-
ется вполне уместным. В Израиле существуют тра-
диции социологического и психологического изуче-
ния различных форм современного экстремизма, ко-
торые следуют методологии, сложившейся в амери-
канской социально-гуманитарной научной традиции.
Помимо того, академические сообщества и исследо-
вательские институты Израиля и США имеют давниш-
ние тесные связи. Поэтому автор посчитал возмож-
ным несколько расширить понятие «Запад» для про-
стоты восприятия представленного далее материала.

В нашей книге вряд ли можно найти исчерпываю-
щие ответы на все вопросы о феномене терроризма
смертников. В частности, нас будут мало интересо-
вать технические детали, относящиеся к рекрутирова-
нию, подготовке будущего смертника, организации и



 
 
 

осуществлению террористической операции. Она по-
священа другим, более фундаментальным аспектам
этой необычной разновидности современного экстре-
мизма – его социальным причинам, культурным и эти-
ческим аспектам, помещенным в широкий контекст
развития и взаимодействия современных цивилиза-
ций Запада и Востока.

Может возникнуть вопрос: почему в сферу внима-
ния автора попала только западная наука? Неуже-
ли у нас, в России подобных исследований не прово-
дят? По этому поводу стоит заметить, что, к сожале-
нию, в отечественном социально-гуманитарном науч-
ном знании тема феномена терроризма смертников
фактически до сих пор не открыта. И это несмотря на
то, что Россия оказалась в числе тех стран, которые
стали жертвами местной разновидности терроризма
смертников, мотивированного радикальным исламом
(Чечня и регион Северного Кавказа в целом, входя-
щие в Южный федеральный округ Российской Феде-
рации). В отечественной политологии и социологии,
не говоря уже о философских дисциплинах, совер-
шенно отсутствуют фундаментальные труды на тему
терроризма смертников, аналогичные монографиям
западных авторов, а немногочисленные публикации,
специально посвященные данному вопросу, по стилю
преимущественно публицистические и не отличаются



 
 
 

высоким уровнем теоретического анализа.
Книга отчасти носит просветительский характер,

поскольку перед ней ставилась задача рассмотреть
достаточно узкий предмет исследования (терроризм
смертников, связанный с идеологией исламизма) в
максимально широком социокультурном контексте,
познакомить читателя с теми культурными реалия-
ми (исламской культурой и богословием), которые со-
ставляют исходный материал для конструирования
радикального типа религиозности и идеологическо-
го обоснования экстремистской деятельности исла-
мистских движений. Поэтому в некоторых главах ав-
тор счел возможным дать достаточно подробные ком-
ментарии по поводу различных аспектов исламско-
го богословия, ислама как разновидности монотеи-
стической религиозности в его сравнении с христи-
анством, проводя грань между традиционным и уме-
ренным исламом и его радикальной интерпретацией.
В особенности таким материалом полны четвертая и
пятая главы.

Поскольку термин «исламизм» имеет различные
трактовки, следует уточнить, какой смысл мы вкла-
дываем в его содержание, говоря об исламистском
экстремизме и терроризме смертников как его част-
ном проявлении. Исламизм, или радикальный ис-
лам, – движение в современном исламе, представ-



 
 
 

ляющее собой радикальную интерпретацию и поли-
тизацию исламской традиции (в области представле-
ний о джихаде, борьбе с неверными, межконфесси-
ональной терпимости, формах мученичества и др.).
Последняя при этом тяготеет к характерной транс-
формации ее природы – от духовно-нравственного
учения к политической идеологии, предоставляющей
ценностную основу для религиозно мотивированной
агрессии и экстремистского действия. Обычно исла-
мизм ассоциируется лишь с религиозным фундамен-
тализмом, что не случайно, поскольку это течение
в современном исламе более других выступает за
ликвидацию разделения духовного и светского, рели-
гии и политики в общественно-государственной жиз-
ни мусульманских народов и часто становится идео-
логическим источником религиозно мотивированно-
го экстремизма. Однако процессами радикализации
может быть затронут и традиционный ислам. Таким
образом, идейно-культурной основой исламизма мо-
жет стать практически любое течение в общественной
мысли современного ислама – будь то религиозный
фундаментализм, традиционализм, а в редких случа-
ях, возможно, и модернизм (наиболее терпимо отно-
сящийся к культурному синтезу и западным либераль-
ным ценностям)3.

3 Мы следуем основной мысли определения отечественного исламо-



 
 
 

веда И.П. Добаева, данного в его книге: Добаев И.П. Исламский ради-
кализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов н/Д, 2002. О различии
между фундаментализмом, модернизмом и традиционализмом в исла-
ме см. там же. – Гл. 1.
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