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Объект исследования: современное террористическое движение.
Предмет исследования: характер и формы участия женщин в террористическом движении.
В массовом сознании укрепился стереотип, что у войны и терроризма не женское лицо. Это не совсем так. 

История показывает, что женщины и террор очень тесно взаимосвязаны между собой. Более того, по мнению 
российского исследователя Е.Пастухова представительницы прекрасного и слабого пола считаются гораздо 
опаснее своих коллег-мужчин.

На данный момент в мире отмечается тенденция к увеличению числа женщин, принимающих участие в тер
рористической деятельности. Так, российские исследователи В.Г. Малышев и В.Викторов указывают, что во 
многих западноевропейских странах в последние десятилетия XX века женщины составили от одной четверти 
до половины всего состава террористических группировок: в Германии — 47%, в Италии — 44%, во Франции 
— 46%, в Испании — 21% и т.д.

В материалах «Женское лицо террора» с ссылкой на источник Washington ProFile и «Борьба с терроризмом: 
объединительная идея 21 века», отмечается что за последние 15-20 лет сформированы террористические орга
низации, состоящие исключительно из женщин. Например, в США возникла феминистская группа 
SCUM\Society for Cutting Up Men ("Общество Борьбы с Мужчинами"), Женские террористические группы были 
образованы непальскими маоистами и Рабочей Партией КурдистанаКигс1181ап Workers Party. Значительным 
является женское представительство в террористических структурах Германии, Латинской Америки и Пале
стины.

Во многих случаях именно женщины создавали и руководили террористическими структурами. Так, рос
сийский автор Е. Пастухов указывает на необходимость отметить тот факт, что женщины составляют значи
тельную долю среди лидеров террористических группировок.

Однако, согласно данным российских исследователей Е.Новик и А.Коростылева, женщин-террористок не
правильно было бы считать явлением в своем роде уникальным. Кроме того, Интерпол сообщает, что на сего
дняшний день половина разыскиваемых им террористов-убийц — женщины И в современном мире женщины- 
террористки по-прежнему остаются весьма заметным явлением.

Характерные черты женского участия в терроризме
В.Г. Малышев, российский автор, отмечает, что женщины — члены террористических структур, как прави

ло, более мужественны, более преданы идеалам и целям организации и более фанатичны.
При этом многие эксперты по терроризму считают, что в большинстве случаев женщины менее всего инте

ресуются политическими и идеологическими идеями, которые ставит перед собой террористическая организа
ция.

Российские исследователи В.Г. Малышев, В.Иванов, И.А.Левковская указывают на то, что женщины- 
террористки всегда пользовались повышенным вниманием прессы и вызывали большой интерес у СМИ, что 
позволяет террористическим структурам успешно пропагандировать свою организацию, свои цели и идеоло
гию. При этом считается, что женщин легче подготовить к роли террориста-смертника: они более управляемы, 
чем мужчины, и эффективнее подвергаются психологическому воздействию; они меньше привлекают внимание 
сотрудников служб безопасности, им легче спрятать на теле взрывное устройство.

А вот чеченская журналистка Р.Талханова говорит, что женщины террористки представляют собой опреде
ленный тип женщин. Их невозможно назвать политически радикально настроенными. Это другая категория 
женщин, которые идут на самоубийство и убийство других, Р.Талханова считает, что эти женщины особенно 
близко принимают к сердцу свою боль, свое унижение, социальную несправедливость по отношению к ним и 
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т.д. Женщина чувствует свою ничтожность в этом мире. И, когда в чувствах верх берет злоба на мир, она реша
ется убить другого человека.

Причины, по которым женщины участвуют в терроризме:
Большинство российских исследователей приводит следующие общие причины, по которым женщины де

лают подобный выбор:
• желание повысить личный или семейный статус;
• традиции "кровной мести";
• материальная помощь своим семьям;
• невозможность участвовать в обычных формах политической деятельности;
• необходимость вновь обрести свое человеческое достоинство и «искупить» свое не должное сексу

альное поведение (реальное или предполагаемое);
• положение, когда женщины являются сестрами, дочерьми или женами известных повстанцев.
Схема подготовки женщины-смертницы
Российские исследователи, В.Г.Малышев и В. Викторе в, выделяют следующую схему подготовки женщины- 

смертницы:
1) поиск потенциальных кандидаток;
2) вовлечение в террористическую организацию;
3) психологическая обработка;
4) специальная подготовка.
При подготовке данной статьи мною было проанализировано более 20 источников. Необходимо отметить 

тот факт, что лишь в одном из них содержалось упоминание о разрабатываемых специально мерах по борьбе с 
женским терроризмом: для борьбы с женским терроризмом иракские власти начали привлекать специально 
обученных женщин-полицейских, т.к по мусульманским правилам солдаты и полицейские не могут обыскивать 
женщин, чем и пользуются руководители террористов.




