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И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация: Терроризм является угрозой мирового масштаба. В статье 

рассмотрен такой аспект терроризма как женский терроризм. Раскрываются 

особенности и категории, к которым относят женщин-террористок. В 

заключении предложены базовые решения данной угрозы и ее минимизации. 
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Annotation: Terrorism is a global threat. The article considers such an aspect 

of terrorism as female terrorism. It reveals the features and categories that include 
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Современное общество все чаще сталкивается с проблемами, несущими 

угрозу мировому порядку и международным отношениям. Одна из наиболее 
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серьезных – терроризм. Его проявление несет негативные последствия как в 

политическом, так в экономическом и социальном аспекте. Рассмотрим 

отдельный его аспект, касающийся гендерной характеристики и основные 

тенденции его проявления в международном сообществе. 

Феномен женского терроризма является не новой категорией в 

международном праве, однако в последние годы привлекает все большее 

внимание и вызывает дискуссии по этому вопросу. Для того, чтобы наиболее 

детально рассмотреть данный аспект терроризма, необходимо выявить основные 

факторы, которыми обуславливается данный вид экстремистского поведения. 

Большую роль играют этнические и религиозные факторы, социальное 

неравенство и историческое развитие отдельных обществ, недостаточность в 

обеспечении материальными благами, подверженность психологическому 

давлению и политические взгляды [1]. 

В соответствии с указанными факторами, условно, на современном этапе 

можно выделить 2 категории террористок [2]. 

К первой категории будут относится те, кто пришел к террористической 

деятельности добровольно и осознанно с целью изменения политического строя 

как в своем государстве так и в мировом сообществе [2]. Политический подтекст 

обуславливает проведение террора только для борьбы с действующей 

политической системой, что позволяет минимизировать количество жертв. 

Участие в политической борьбе объясняется высокой восприимчивостью и 

подверженностью к фанатизму женской психики, что позволяет вовлекать их в 

террористическую деятельность под видом борьбы за политические идеалы. 

Вторая категория террористок характеризуется более ужесточенными 

аспектами в виде использования женщин в террористической деятельности в 

качестве оружия, вербовка и подготовка их выступать в роли героинь и мучениц 

[2]. Данные характеристики наиболее присущи преступным группировкам с 

религиозными идеалами. Важно отметить, что данная направленность имеет 

больший охват в международных отношениях и использование женщин в таком 

виде терроризма происходит по следующим причинам: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

 женщины вызывают меньшее подозрение со стороны 

правоохранительных органов и спецслужб; 

 женщины являются более управляемыми по сравнению с 

мужчинами, поэтому их легче подготовить к роли самоубийц; 

 ввиду гендерного разделения привлечение женщин к роли 

террористок-смертниц способствует поднятию боевого духа у их соратников-

мужчин. 

В международной статистике нет точных данных о половозрастной 

структуре террористических группировок, однако по последним случаям можно 

заметить, что вовлеченность женщин в террористическую деятельность 

увеличивается. 

Общая статистика жертв от международной террористической 

деятельности представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика количества жертв, пострадавших от террористической 

деятельности в мире 

Очагом международного терроризма в наши дни выступают страны 

Ближнего Востока ввиду патриархального строя общества. Здесь использование 

женщин в террористической деятельности используется преимущественно для 

более устрашающего эффекта пот отношению к врагу. Одной из наиболее 
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заметных является радикальная организация   «Тигры Освобождения Тамил 

Илама», которая ориентирована на обучение женщин военному делу наравне с 

мужчинами. 

Участие женщин в такой деятельности привлекает широкое внимание со 

стороны средств массовой информации и вызывает общественный резонанс по 

вопросу гендерного распределения обязанностей. Это позволяет террористам 

достигать своих целей и привлекать к ним внимание общественности. 

В России основным источником террора и экстремистской деятельности 

выступает Северный Кавказ. Здесь женщины используются в качестве дешевого 

оружия для выполнения целей массового поражения и привлечения внимания к 

требованиям террористических группировок, запрещенных на территории РФ. В 

нашей стране женский терроризм неразрывно связан с радикальными 

исламистскими религиозными течениями.  

Наиболее заметными террористическими актами в новейшей истории 

России с участием террористок является  захват заложников театра на Дубровке 

в Москве. Среди террористов были отмечены женщины чеченки, облаченные в 

черные одежды с поясами начиненными взрывчаткой. Позднее был отмечен 

теракт в июле 2003 г. во время музыкального рок-фестиваля на аэродроме в 

Тушино, в июле этого же года взрыв на 1 - й Тверской-Ямской в Москве, в 2004 

г. взрывы двух самолетов, которые по версии Генпрокуратуры совершены 

шахидками, теракт на станции метро «Рижская» в Москве в августе 2004 г., 

взрыв маршрутного такси в 2010 г. во Владикавказе.  

Одной из наиболее недавних и массовых стал террористический акт в 

петербургском метро 9 марта 2010 года, когда террористки-смертницы взорвали 

2 вагона метро, в результате чего погибло 40 человек и пострадало около 100. 

Одной из основных проблем международного сообщества в отношении 

терроризма и в отдельности женского является то, что он имеет стихийный 

характер [3]. Восприятие женщин  в традиционном аспекте усложняет работу 

спецслужб по распознаванию в них террористок. 
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Не смотря на то, что природа женского терроризма имеет несколько иной 

характер в отличие от мужского, на современном этапе в аспекте 

международного терроризма между ними ставится знак равенства, особенно 

теми из них, кто выполняет роль смертников. 

Таким образом, женский терроризм – это серьезная угроза 

международному политическому строю и порядку. Его основные особенности 

состоят в том, что женщин-террористок практически невозможно распознать и  

в том, что их использование в террористической деятельности характеризуется 

преимущественно ролью дешевого оружия массового поражения. Не смотря на 

то, что в наши дни существую организации, призванные искоренить проявление 

экстремисткой деятельности, терроризм приобретает более модернизированные 

и массовые методы воздействия. Террористические организацию с каждым 

годом пополняются новыми рядами террористок-смертниц, которые приходят к 

преступной деятельности ввиду личных обстоятельств или обостренной 

социальной ситуации в государстве. Для минимизации данного явления 

необходимо привлекать общественное внимание к проблемам женского 

терроризма, смягчать межнациональные противоречия, прекратить иностранное 

финансирование терроризма и обеспечить повышение уровня и качества жизни 

в странах с наиболее кризисной ситуацией. 
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