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Акции современных международных террористов становятся все бо-

лее изощренными и жестокими. Они отличаются оперативной продуман-
ностью, тщательной подготовкой и расчетом на далеко идущие последст-
вия. Осуществляются в местах массового скопления людей (крупные тор-
говые центры, транспортные узлы, посольства в центре столиц), больницы 
(Буденновск, Кизляр), школы (трагедия в Беслане)).  

Особое внимание уделяется авиационному терроризму (недавние ка-
тастрофы рейсов на Волгоград и Сочи).  

В последнее время основными исполнителями террористических ак-
ций все чаще выступают шахиды-камикадзе. Это - особо жестокая каста 
террористов. За последние 20 лет ими было совершено около трехсот актов 
суицидного терроризма. 

Если в 80-х годах случаи суицидного терроризма отмечались лишь в 
Ливане, Кувейте и Шри Ланке, то в 90-х годах они происходили уже в  
Израиле, Индии, Панаме, Алжире, Аргентине, Пакистане, Хорватии, Тур-
ции, Танзании и Кении. 

В 2000 г. этот печальный список пополнила и Россия. “Черное воскре-
сенье” 2 июля этого года навсегда вошло в историю как день одного из са-
мых массовых террористических актов с участием террористов-
смертников. В результате четырех взрывов, прогремевших в Аргуне,  
Гудермесе и Урус-Мартане, погибли 33 и ранены свыше 80 человек. 

Стартом новой террористической атаки стал взрыв Дома правительст-
ва в Грозном в конце декабря 2002 г. В кабинах грузовиков находились ка-
микадзе.  

Затем мишенями для террористов стали мирные чеченцы селения 
Знаменское. Результат теракта – десятки убитых жителей. Общее число 
пострадавших приблизилось к 450. 

Через короткое время в Чечне прогремел новый взрыв - во время ре-
лигиозного праздника в селении Илисхан-Юрт смертница попыталась взо-
рвать президента ЧР Ахмада Кадырова, но была остановлена охраной. 



Опять погибли мирные жители - 26 человек, ранены более 150 человек. 
Пятое июня 2003 года стало черным днем Моздока - 1,5 кг взрывчатки 

на теле женщины-самоубийцы свели в могилу 16 пассажиров военного ав-
тобуса с базы ВВС.  

Экстремисты выбирают следующую цель – теперь уже в Грозном. Но 
взорвать чеченских оперативников и бойцов СОБРа боевикам не удалось. 
Водителем грузовика с тонной смертоносной смеси, не доехавшим до це-
ли, оказался боевик из хаттабовского "ногайского батальона".  

Через несколько дней на окраине Грозного удалось вычислить смерт-
ницу, сопровождаемую боевиками. В ходе перестрелки они были уничто-
жены.  

Наконец практической целью стала Москва. После московских взры-
вов шахидок в Тушино и неудавшегося теракта на Тверской Россия замер-
ла в ожидании новых терактов. Представители спецслужб, первые лица 
МВД, специалисты по антитеррористической деятельности то и дело твер-
дили об этом в СМИ.  

И вот произошел захват театрального центра на Дубровке. Это была 
проба пера, прелюдия: устроители акции ожидали податливости Кремля, 
памятуя Буденновск. 

Но неожиданно для них (и российская общественность в целом одоб-
рила действия властей) ответ оказался жестким. Вдохновителям террора 
ничего другого не оставалось (и это был их последний шанс), как начать 
подготовку смертников, засылая живые бомбы в сердце России. Взрывы 
вагона в метро на Автозаводской и у входа в метро Рижская – звенья в но-
вой цепи террористического насилия. 

Арабским инструкторам необходим человеческий материал, много 
материала. Как правило, будущая шахидка попадает в лагерь смертников 
принудительно. Насилие и наркотики ломают психику женщин, меняют 
сознание, настраивают на слепое подчинение хозяевам. При этом активно 
эксплуатируется фактор личной мести за погибших мужей-боевиков.  

Потенциальных смертниц из лагерей подготовки террористов группа-
ми (в каждой не менее 2-х женщин) в города России сопровождает про-
водник. По прибытии на место их передают "куратору", который указывает 
объект атаки и доставляет взрывчатку. Для вывоза взрывчатки с Северного 
Кавказа используются рейсовые автобусы с краснодарскими, ставрополь-
скими и ростовскими номерами, которые практически не подвергаются 
тщательному досмотру. 

Конечно, возможность терактов не исключена и за Уралом, поэтому 
мероприятия по поиску и задержанию террористов проводятся в Краснояр-
ске, Новосибирске и других крупных городах. Но нужно понимать, что 
тем, кто оплачивает теракты, выгодны взрывы, прежде всего, в Москве, 



Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе. Это обеспечивает наиболее бла-
гоприятный для террористов информационный фон. 

Спецслужбы России уверены, что, судя по методам действий террори-
стов и их оснащению, существует единый координационный центр по под-
готовке терактов, который находится за пределами нашей страны.  

“Хезболла” и “Тигры освобождения Тамил Илама” - самые мощные  
в военном и экономическом отношении террористические организации - 
являются и лидерами по числу суицидных терактов.  

Нужно отметить, что большинство организаций и групп используют 
террористов-смертников в пределах тех стран, где они постоянно действу-
ют. Те же “Хезболла” и “Тигры” провели лишь по одному суицидному те-
ракту в других странах: в Аргентине и Индии. 

Особенно “отличились” бойцы специальной группы террористов-
смертников “Черные пантеры” из упомянутых “Тигров”. В мае 1991 г. 
женщина-смертница совершила покушение на бывшего премьер-министра 
Индии Р. Ганди. Двумя годами позже мужчина-смертник, подорвав себя, 
убил президента Шри Ланки Р. Премадаса. 

В 60-90-х годах ХХ века шахидизм как течение возродился с новой 
силой. Это связано с возникновением шиитских террористических органи-
заций, сопротивляющихся происходящей, по их мнению, “сионизации” 
Ближнего Востока. 

В чем же заключаются идеология и цели шахидов? Исламский энцик-
лопедический словарь определяет понятие “шахид” как “пожертвовавшего 
собой за веру, погибшего мученической смертью. Шахид утверждает свою 
веру смертью в войне против неверных, ему гарантирован рай. Прославле-
ние гибели за веру ... вызывает стремление удостоиться этой чести ...” 

Цели использования террористов-смертников могут быть различны-
ми. Например, “Хезболла” в начальный период своего существования была 
небольшой, никому не известной организацией. Чтобы заявить о себе и об-
рести влияние в Ливане, она пошла на широкомасштабные террористиче-
ские действия с использованием смертников. Самые крупные из них - 
взрывы машин, начиненных взрывчаткой, в американском посольстве, а 
также казармах американской морской пехоты и французских многона-
циональных сил в Бейруте в 1983 г. Два последних были проведены одно-
временно и унесли свыше 300 жизней, несколько сот человек были ранены. 
Это один из тех случаев, когда тактика применения террористов-
смертников была результативной: после терактов начался вывод зарубеж-
ных войсковых подразделений с территории Ливана. После этого  
“Хезболла” перенацелила своих шахидов на действия против Сил обороны 
Италии и южноливанской армии. 

Что же представляют собой шахиды? Как правило, это молодые муж-



чины, но, как мы видим в последнее время, все чаще жертвуют собой и 
женщины.  

Однако в фундаменталистских террористических группах слабый пол 
в качестве смертниц не используется - запрещает ислам. Но чем меньше 
религиозных лозунгов, тем выше процент использования женщин-
смертниц. Например, около трети суицидных терактов у “Тигров” прово-
дится ими. Еще выше – 66 % - этот показатель в Курдской рабочей партии. 

Использовать женщин-смертниц легче. Традиционно они вызывают 
меньше подозрений. Кроме того, возникают определенные проблемы с 
проведением их обыска, особенно, когда они маскируются под беремен-
ных. Женщин удобно использовать в качестве своеобразной “медовой ло-
вушки”, “любовной наживки”. Случаи применения подобной тактики от-
мечались, например, в действиях смертников из Сирийской национал-
социалистической партии. 

Террористов-смертников всячески пытаются замаскировать. Напри-
мер, в Чечне 11 июня 2000 г. себя и грузовик с взрывчаткой возле блокпо-
ста у Ханкалы  взорвал бывший российский военнослужащий славянской 
национальности, принявший ислам. В Израиле “Хамас” для выполнения 
суицидных терактов вербовала местных арабов, граждан Израиля. Исполь-
зуется фактор предварительного внедрения террористов-смертников в рай-
оны проведения возможных терактов. После достаточно длительного про-
живания на определенной территории, когда они перестанут вызывать 
пристальное внимание правоохранительных органов, настает их час.  

Именно такая тактика была использована Усама бен Ладеном, когда 
взрыв американского посольства в Найроби осуществил глубоко законспи-
рированный террорист, проживший в Кении 4 года, женившийся здесь и 
получивший местное гражданство. Аналогично в Шри Ланке террорист-
смертник, убивший президента этой страны в 1993 г., прожил в столице 
Коломбо три года и сумел даже внедриться в его окружение. 

Чаще всего смертники прячут самодельное взрывное устройство в на-
тельных поясах, начиняют взрывчаткой машины, мотоциклы, портфели 
или сумки, катера и моторные лодки. Могут быть также управляемые тор-
педы или мины, начиненные взрывчаткой легкие самолеты, планеры, вер-
толеты или дельтапланы ... 

Для проведения теракта против высокопоставленного лица использу-
ют смертника с нательным поясом или чемоданом-дипломатом. Но такой 
способ имеет существенные недостатки, так как охрана не допускает при-
ближения к такому лицу посторонних ближе определенного расстояния, а 
нательный пояс - не очень мощное взрывное устройство. В этом случае 
может быть выбран вариант с устройством засады на маршруте следования 
в машине со взрывчаткой и террористом-смертником. 



Анализ действий восьми террористических организаций, наиболее 
часто использующих смертников, показывает, что чаще всего применяют 
нательный пояс и машины (в основном легковые) - 6 из 8 организаций; 
сумки и портфели - 3 из 8. В то же время лодки и катера, управляемые 
смертниками, использовались только “Тиграми”. Так, двенадцатого октяб-
ря 2000 г. в аденском порту Йемена набитая взрывчаткой надувная мотор-
ная лодка, управляемая двумя смертниками-арабами из этой организации, 
протаранила борт американского эсминца “Коул”, уничтожив 17 и ранив 
35 человек. Причем, если “Тигры” ранее использовали только фугасные 
заряды при подобных терактах, то в этот раз, судя по причиненным разру-
шениям, заряд был кумулятивным. 

Совершенствуются и сами нательные пояса с взрывными устройства-
ми (ВХ). Они стали меньше по размерам, и в них начали использовать 
взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. 
Более того, взрыватели стали электронными, зачастую соединенными  
с датчиками кровяного давления и пульса. Именно они приведут ВУ в дей-
ствие, если террорист будет ранен и не сможет его применить самостоя-
тельно. Это также исключает его попадание в плен и дачу им показаний. 
Подобными взрывателями некоторые организации оснащают и террори-
стов на машинах, начиненных взрывчаткой.  

Учитывая, что смертнику терять нечего, а каждый теракт тщательно 
планируется и готовится, невольно задаешься вопросом: можно ли что-то 
этому противопоставить? Ведь даже специалисты из службы охраны пре-
зидента США утверждают, что, если совершающий покушение на прези-
дента намерен умереть, то последнего защитить невозможно. 

Мировой опыт также свидетельствует о том, что предотвратить дейст-
вия террориста-смертника почти невозможно, но все-таки, при своевре-
менном проведении контрмер, есть шанс. Самым действенным способом 
здесь является агентурное проникновение в террористические организации 
для выявления планов по подготовке суицидных терактов и их исполните-
лей. Ведь, несмотря на самые строгие меры конспирации, предпринимае-
мые террористами, в подготовке таких терактов участвует много людей: 
ведется разведка объекта, изучается обстановка вокруг него, готовятся 
места укрытия для смертников перед проведением теракта. Исполнителей 
обеспечивают питанием, одеждой, документами, изготавливаются и дос-
тавляются к месту теракта ВУ, проводятся тренировки, обеспечивается 
проникновение на объект. Только маршруты отхода для смертников не 
предусматриваются, они им ни к чему.  

Эффективны и меры превентивного характера. Это могут быть - про-
паганда, направленная на потенциальных смертников, дезинформация, а 
особенно - усиление охраны важных объектов в плане досмотра людей и 



автомобилей. В последнем случае перекрываются пути свободного подъез-
да машин к охраняемым объектам, выставляется специальное контрнаблю-
дение, чтобы обнаружить ведение разведки охраняемого объекта. В корте-
жах VIP-персон выставляются ложные машины. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проблема суицидного 
терроризма настолько всеобъемлюща и серьезна, что для ее решения необ-
ходим комплексный подход с привлечением специалистов из разных 
стран. Прежде всего, тех, кто понимает такое сложное и многогранное яв-
ление, как исламское мировоззрение. Нужно серьезно разбираться в корнях 
чудовищной психологии, доводящей человека до того, что он добровольно 
становится управляемым роботом. 

 
 


