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Аннотация. Предметом исследования выступает феномен «женского суицидаль-
ного терроризма», получивший распространение на территории России в конце 
XX–начале XXI в. Основная идея данной статьи заключается в том, что появление 
смертниц с одной стороны, было следствием широкого распространения ближне-
восточной стратегии ведения вооруженной борьбы иностранными наемники на 
территории Северного Кавказа, с другой — выступило продуктом гендерного кризи-
са северокавказского общества, наступившего вследствие длительного военизи-
рованного конфликта. Спецификой северокавказского суицидального терроризма 
выступил его региональный характер и определяющая роль социального мотива 
в деятельности смертниц. С появлением глобализированной формы террориста-
смертника женский суицидальный терроризм в России потерял свою простран-
ственную локализацию на территории Северного Кавказа.
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Abstract. The subject of the study is the phenomenon of “female suicide terrorism”, 
which became widespread in Russia in the late 20th–early 21st century. The main idea of 
this article is that the appearance of suicide bombers was the result of the widespread 
distribution of the Middle East strategy of conducting armed conflict by foreign mercenar-
ies in the territory of the North Caucasus on the one hand, and the result of the gender 
crisis of the North Caucasian society due to a prolonged paramilitary conflict on the other 
hand. Specificity of the North Caucasian suicide terrorism was its regional character and 
a major role of the social motive in the activities of suicide bombers. With the appearance 
of the globalized form of terrorist suiciders, female suicide terrorism in Russia has lost its 
spatial localization in the territory of the North Caucasus.
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Феномен терроризма носит системный и многоуровневый характер в современном 
глобальном пространстве, особенностью которого выступает рост числа женщин-
участниц террористических организаций.

Участие женщин в террористических организациях и терроризме берет свое начало 
в конце XIX–начале XX в. в деятельности «Народной воли», а также боевой орга-
низации партии социалистов-революционеров. Отмечая факт участия женщины в 
террористических организациях уже более ста лет, следует сказать, что их место и 
роль к настоящему моменту претерпели существенные изменения.

М.А. Адамова и ряд других исследователей выделяют две модели женского 
участия в террористической деятельности: социально-политическую и социаль-
но-религиозную [Адамова, 2007, с. 142–143]. Согласно первой, террористки — это 
выразители политического протеста обществу, стремящиеся достичь социального 
и политического равенства с мужчинами путем изменения политической системы. 
Участие женщин в террористическом движении конца XIX–начала XX в. в России 
выступает именно как отрицание привычного общественного порядка и гендерного 
распределения ролей. Впервые на концепт «женщина-террорист» обратила вни-
мание американская исследовательница Э. Найт еще в 1975 г. в статье «Женский 
терроризм в партии социалистов-революционеров». Согласно исследованию, 
деятельность женщин сводилась к планированию и подготовке теракта и была сво-
еобразным вызовом обществу. Уход в террористическую организацию женщины 
выступал как политический протест и попытка достижения социального равенства 
с мужчинами [Будницкий, 2000, с. 102–103]. Проанализировав биографии 30 наи-
более известных женщин-участников террористического движения конца XIX–на-
чала XX в., из которых только 10 выступали как непосредственные исполнители 
теракта, приходим к выводу, что основными видами деятельности выступали все 
формы обеспечения террористического акта. Женщины выполняли роль агитато-
ров, хозяек конспиративных квартир, а также сотрудниц динамитных мастерских. 
Трансформация роли женщины происходила одновременно с увеличением числа 
как самих радикальных организаций, так и числа женщин в общем количестве 
участников. Уже в 70-е годы XX в. в немецкой «Фракции Красной армии» и «Красной 
армии Японии» женщины, такие как У. Майнхофф и Ф. Сигэнобу, заняли место орга-
низатора и идейного вдохновителя террористической организации.

Согласно социально-религиозной модели женщины используются на низовом 
уровне в качестве «дешевого оружия», совершая самоподрыв, при этом экстре-
мистскими религиозными лидерами пропагандируется образ террористок как 
героинь и мучениц. Радикальный исламизм создал свою идеологическую концеп-
цию «смерти мучеников» («шахидизм»), и эти сакральные идеи предоставляют их 
носителям своего рода сакральную санкцию на осуществление террористической 
деятельности, которая понимается как «священная война за веру».

Феномен массового использования человека как орудия теракта (смертник) по-
является лишь в конце XX в., хотя традиция добровольного самопожертвования 



И.В.  ПАЩЕНКО   ФЕНОМЕН «ЖЕНСКОГО СУИЦИ Д А ЛЬНОГО ТЕРРОРИЗМ А» 93

имеет давнюю историю. Впервые использование самоубийц для своих целей полу-
чило распространение в секте «ассасинов» более 800 лет назад. На современном 
этапе возродил идею «самоубийства во имя ислама» имам Хомейни после ислам-
ской революции в Иране. Основными причинами широкого распространения этого 
явления выступают следующие: смертник — идеальное «одноразовое оружие»; 
подготовка занимает минимальное время, т.к. не требуется никаких специальных 
и технических знаний и навыков; стоимость очень невысока — 80 $ средняя цена 
«пояса смертника»; при этом это «высокоточное оружие», обреченное на безмол-
вие. Психологическое воздействие от атак смертников, в особенности женщин, на 
общество и средства массовой информации необычайно высоко [Капитонов, 2006, 
с. 204].

Стоит обратить внимание, что имеется сведения о подготовке первого самопод-
рыва уже в 1907 г. участницей Северного боевого летучего отряда партии соци-
алистов-революционеров Е.П. Рогозинниковой. «В два часа дня в понедельник, 
15 октября 1907 года, в приемную главного тюремного управления вошла молодая 
женщина... …Когда Толя вошла в небольшую приемную, Максимовский (начальник) 
стоял, заложив руки за спину. Она подошла совсем близко к нему, что-то сказала 
и выстрелила почти в упор… Комиссаров (начальник охранки) подошел, нагнулся 
к лифу и сразу увидел два соединенных черных шнурка детонаторов (один был за-
пасным). Он разрезал шнуры и открыл лифчик, в котором находилось взрывчатое 
вещество. Достаточно было дернуть за шнур, чтобы произошел взрыв, который, по 
отзыву экспертов, уничтожил бы не только всех присутствующих при обыске вме-
сте с Толей, но разрушил бы и здание главного тюремного управления». [Фридберг, 
1990].

Первый же 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 
[Попов, 2004]. Это явление, возникшее в недрах Палестинского движения сопро-
тивления, в 70-х гг. XX в. рассматривалось как показатель кризиса этой органи-
зации, последний способ достичь поставленных политических целей по созда-
нию собственного государства. В 80-х гг. XX в. случаи «суицидного» терроризма 
фиксировались в Ливане, Кувейте и Шри-Ланке. В 90-х гг. он распространяется на 
Израиль, Индию, Панаму, Алжир, Пакистан, Аргентину, Хорватию, Турцию, Танзанию 
и Кению. С ростом миграции террористических групп из стран, в которых суще-
ствуют конфликтные ситуации, появление инфраструктур группировок междуна-
родных террористов и рост их финансовых возможностей в период, последовавший 
за окончанием войны, «суицидный» терроризм уже проник в Западную Европу и 
Северную Америку.

В июне 1996 г. террористка-смертница из Курдской рабочей партии совершила 
самоподрыв, от которого погибло шестеро турецких солдат. Первой российской 
террористкой-смертницей стала Хава Ждансуркаева (Бараева). В июне 2000 г. она 
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вместе с Луизой Магомадовой направила автомобиль, начиненный взрывчаткой в 
здание комендатуры, располагавшейся в одном из административных зданий села 
Алхан-Кала. В результате этого теракта погибло двадцать семь военнослужащих. 
Вафа Идрис, член Бригад мучеников Аль Акса (Израиль), в январе 2002 г. взорвала 
в оживленном торговом центре 10-килограммовое взрывное устройство, привед-
шее к гибели одного и ранению более ста людей. В январе 2004 г. 22-летняя Рим 
аль-Рейяши (Палестинская террористическая организация ХАМАС) под предлогом 
получения медицинской помощи приблизилась к израильскому блокпосту и подо-
рвала 5-килограммовое взрывное устройство, начиненное гайками и болтами.

Первоначально действия женщин-смертниц религиозные лидеры исламистских 
организаций отказывались признавать в качестве акта мученичества. Так, лидер 
группы ХАМАС, А. аз-Завахири утверждал, что «лучшая служба, которую женщины 
могут сослужить джихаду, заключается в выполнении…. женских обязанностей: 
быть матерью, женой и домашней хозяйкой, использование женщин-смертниц в 
атаках «Аль-Каиды» останется скорее исключением, чем правилом» [Мухаммад 
Аш-Шафии, 2005]. Шейх А. Ясин, духовный лидер ХАМАС, в январе 2000 г. осудил 
акцию с участием женщин-смертниц. Однако в августе 2001 г. Высший исламский 
совет Саудовской Аравии выступил в поддержку того, чтобы палестинские женщи-
ны вступали в ряды смертниц. Теракт в январе 2004 г., совершенной террористкой 
ХАМАС, уже был квалифицирован шейхом А. Ясином как «значительный шаг впе-
ред в развитии нашей веры», добавив: «Так как мужчины встречают больше пре-
пятствий, мы решили использовать женщин, которым легче достичь намеченных 
целей» [Дронзина, 2005, с. 168]. Признав женщин «резервной армией ислама», шейх 
даже настаивал на их участии в акциях там и тогда, где и когда это необходимо.

Согласно различным источникам к настоящему времени от 10 до 17 светских и 
религиозных организаций, использующих смертников для совершения террори-
стических акций. Это ХАМАС и «Палестинский исламский джихад», ливанская 
Хезболла, «Египетский исламский джихад» и «Аль-Гамаа аль-исламийя», Исламский 
фронт спасения в Алжире, индийская «Баббар Халса» (Babbar Khalsa International), 
Тигры освобождения Тамил-Илама на территории Шри-Ланки, Рабочая партия 
Курдистана, действующая в Турции и, наконец, «Аль-Каида» и «Исламское государ-
ство» [Дронзина, 2005, с. 165].

Распространение суицидального терроризма на территории Российской Федерации 
связывают с деятельностью Ш. Басаева. В 2001 г. он создает отряд «черных вдов», 
женщин-смертниц, которые принимают участие в теракте на Дубровке, захватив 
в заложники зрителей спектакля «Норд-Ост» (2002 г.), в террористической акции 
во время музыкального рок-фестиваля на аэродроме в Тушино (2003 г.), в акции 
на 1-й Тверской-Ямской в Москве (2003 г.), в захвате школы в Беслане (2004 г.) 
и других акциях вплоть до 2006 г. Имеются данные о том, что в полевых лагерях 
«Кавказ» и «Талибан», открытых еще в 1997 г. под Сержень-Юртом, существовало 
спецотделение для женщин, но доказательств участия северокавказских женщин 
в активных боевых операциях не существует. В 2009 г. идеолог Имарата Кавказ 
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С. Бурятский возродил батальон смерти «Риядус-Салихин» («Сад праведников») и 
лично подготовил 30 «черных вдов» [Нефляшева, 2011]. Начиная с 2000 г., было со-
вершено порядка 90 терактов с участием 130 террористов-смертников, из которых 
около 50 человек составляют женщины. При совершении суицидальных терактов 
приоритетным средством выступали пояса смертников (от 1,5 до 4 кг. взрывчато-
го вещества в тротиловом эквиваленте, начиненные различными поражающими 
элементами).1

Появление этого феномена можно связать с возрастающей ролью иностранных 
наемников в северокавказском бандподполье, которые перенесли ближневосточ-
ную стратегию ведения вооруженной борьбы на российскую действительность. 
Проникновение иностранных наемников на территорию Чеченской республики 
имело массовый характер в 1995 г. и в 1999 г. Первыми прибыли представите-
ли Афганистана и Пакистана, затем появляются выходцы их Йемена, Судана. 
После 2000 г. происходит массовый отток иностранных эмиссаров с территории 
Северного Кавказа, изменяется не только численность иностранных боевиков, но и 
их роли, постепенно из рядовых бойцов в своем большинстве они стали выполнять 
функции руководства и распределения финансовых средств, получаемых из-за 
рубежа [Эбзеева, 2014, с. 54]. Именно с феноменом иностранных боевиков иссле-
дователи связывают распространение волны террористических акций на террито-
рии Северного Кавказа, начиная с 2000-х гг. Боевики, распространяя идеологию и 
способы ведения вооруженной борьбы, способствовали увеличению числа новых 
рекрутеров и продлению конфликта.

В истории народов Северного Кавказа случаи целенаправленного и осознанного 
самоубийства практически не встречаются. Самоубийство запрещено нормами не 
только исламской морали, но и более древней правовой культурой — адатами. В 
соответствии с ними самоубийца не может быть похоронен на кладбище, где по-
коятся его родственники. Обычно его хоронят за оградой, а чаще скрывают место 
погребения. Феномен суицида чужд образу жизни и духовно-культурному воспри-
ятию народов Северного Кавказа. Женщины, вступившие на путь войны, в Чечне 
называются «джеро», что обозначает — вдова. Быть «джеро» предосудительно, 
вследствие подмены гендерных ролей. Женщина должна заниматься домом, а не 
воевать. При вступлении в мужской коллектив, даже в следствие мести за родных, 
благопристойной она уже не будет. Они — культурно чуждое для Северного Кавказа 
явление [Китаев-Смык, 2009, с. 22]

Проанализировала общие причины вступление женщин в террористические 
организации, М. Креншоу выделила пять основополагающих: желание повысить 
личный или семейный статус; осуществление акта «кровной мести»; необходимость 

1  Здесь и далее, если иное не оговорено, источником количественных показателей по Северному Кав-
казу выступают сведения из пространственно-временного банка данных по акциям террористической 
направленности на Юге России. Свидетельство об официальной регистрации программы «Терроризм 
на Юге России (программа учета акций террористической направленности)» для ЭВМ № 2012612626 от 
13.03.2012, созданного под руководством Г.Г. Матишова в Южном научном центре РАН
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искупления за поступки, осуждаемые традиционным обществом; вследствие при-
нуждения; возможность денежной компенсации семье [Crenshaw, 2001, p. 251].

Журналист Ю. Юзик приводит следующую классификацию женщин, ставших смер-
тницами на Северном Кавказе с 2000 по 2002 гг.: «неудачница» и «невеста» [Юзик, 
2003, с. 22].

«Невеста» — возраст 15–25 лет, воспитывающаяся в семье с радикальными взгляда-
ми, именно близкие родственники выступают идейными вдохновителями участия в 
акциях террористического характера. Согласимся с И.А. Ким, утверждающим, что для 
этой категории участие в теракте не является стремлением к обретению собственной 
идентичности, которая отождествляется ими с идейной идентичностью мужчины-
террориста, это результат безоговорочного исполнения воли мужчины и принятие 
смерти как единственно возможной дороги в рай [Ким, 2006, с. 69].

«Неудачница» — возраст 30–40 лет, имеющая проблемы в личной жизни физическо-
го или психического характера, отвергнутая обществом. Потеря детей или близких 
родственников становится основной причиной вступления в террористическую ор-
ганизацию. Они не стремятся умирать, но готовы участвовать в террористических 
актах. Основной причиной реализации суицидального поведения этой категории 
женщин выступает стремление избавиться от негативной идентичности обществом 
и перейти в другой статус — «мученицы»: от одиночества безродного человека, 
физически или морально потерявшего всех близких, от клейма позора, от чувства 
унижения за свою этническую группу, из чувства мести [Соснин, 2010, с. 53].

Как отмечает в своем исследовании Л.А. Китаев-Смык, женский суицидальный 
терроризм стал выразителем гендерного кризиса в северокавказском обществе 
вследствие военизированного конфликта конца XX–начала XXI в. Экстремальные 
условия войны, в которых оказалось северокавказское общество, нарушили 
«равновесие патриархально-матриархальных взаимодействий, свойственных 
горским народам», роли патриархов-мужчин были вынуждены занимать женщины, 
так возникли феминизированные «боевые патриархи» [Китаев-Смык, 2001, с. 346]. 
Условие военного времени и отсутствие мужчин создали возможность для женщин 
занять лидирующие позиции в обществе, но это было не достижением, а суровой 
необходимостью. Уже в то время спецификой северокавказского терроризма стал 
социальный мотив, который был определяющим и доминирующим, религиозный 
играл лишь второстепенную роль. Косвенным подтверждением этому выступает 
сугубо внутренний характер «суицидального терроризма» в России, который ис-
пытал влияние афганских и палестинских боевиков, взял на вооружение их страте-
гию, но сохранил стремление к построению исламистского государства в пределах 
определенной территории, а граждан своего государства, наделил коллективной 
ответственностью за распространение насилия. Террористические акции выступа-
ют как «защитная агрессия» — «следствие насилия», в мотивации террористок до-
минирует гнев, обида, месть Немаловажным фактом выступает то обстоятельство, 
что с изменением центров террористической активности, меняется и исполнители 
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терактов. Перемещение центра террористической активности из Чеченской ре-
спублики в Дагестан в 2010 г. привело к тому, что исполнителями самоподрывов 
зачастую выступают женщины и девушки из этой республики.

Стоит учитывать тот факт, что суицидальный терроризм выступает как вариант 
приобретения новой идентичности — избавление от «негативной» или подтвержде-
ния «позитивной» — строителя будущего «совершенного» общества.

Т. Дронзина в своем исследовании также связывает появление феномена смер-
тника с поиском идентичности, но отмечает при этом, что предпосылкой этому 
является состояние войны или вооруженного конфликта, который ведет к домини-
рованию религиозной идентичности над этнической. Вместе с тем необходимо еще 
как минимум два фактора для появления этого феномена — появление «поколения 
войны» и связанное с ним изменение и подмена авторитетов вследствие распада 
структур традиционного общества [Дронзина, 2011, с. 199].

Участие женщин в качестве смертниц в террористическом движении можно рас-
сматривать также как проявление феминизма, но не в форме радикальной эман-
сипации, а признание равноправия мужчины и женщины в рамках исламистского 
мировосприятия — возможность женщине участвовать в вооруженной борьбе и 
погибнуть «мученической смертью, столь же почетной, как и гибель мужчины, веду-
щего сражение на пути Аллаха [Чудинов, 2010, с. 285].

Выбор конкретных женщин в качестве потенциальных террористок-смертниц 
предопределен совокупностью их индивидуально-психологических качеств в соче-
тании с воздействующими на них определенными условиями окружающей среды.

Анализ профилей смертницы проводится по информации, полученной из опублико-
ванных в открытом доступе вторичных источников, и социальный портрет терро-
ристки носит вариативный характер.

Он формируется под воздействием множества политических, социальных, культур-
ных и религиозных факторов. Как правило это тихие, незаметные в повседневной 
жизни люди; одинокие, чаще вдовы или разведенные, малообеспеченные, легко по-
падающие под чужое влияние. Социальная среда, из которой выходят смертницы, 
разнообразна. Среди них есть бедные и состоятельные, хорошо образованные и 
без всякого образования, замужние и незамужние, матери, беременные и те, у кого 
нет детей. Именно ощущение социальной обреченности оказывается определяю-
щим мотивом для теракта.

Как отмечают А.А Бакин и Н.А. Липский, доминирующими психологическими 
особенностями террористки-смертницы выступают: дихотомическое мышление 
(деление окружающих на своих и чужих); снижение уровня эмпатии; сложности 
самоидентификации; неуверенность и беспокойство за своё существование в связи 
с постоянным ощущением враждебности со стороны окружающих; наличие акцен-
туации или психопатизации личности; повышенную внушаемость и размытость 
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границ между реальностью и фантазией; формирование соответствующей системы 
иррациональных, деструктивных, антигуманных ценностей [Бакин, Липский, 2016, 
с. 23]. Стоит также учитывать, что в условиях террористической войны смертницы 
выступают как наиболее эффективное оружие, обусловленное логикой самого 
этого конфликта. Так, И.Ю. Сундиев цитирует в своих исследованиях профессора 
А. Мерари из университета Тель-Авива, утверждающего, что задача рекрутёров 
террористических организаций — обнаружить тех, кто склонен к самопожертвова-
нию, а затем усилить эту склонность. При этом могут быть использованы различ-
ные мотивы как религиозного, так и политического характера. Время нахождения 
потенциального смертника в террористической организации достаточно кратко-
временно, чаще всего кандидат в смертники появляется после детальной разра-
ботки очередной террористической атаки и выступает лишь инструментом в руках 
лидеров террористических группировок [Сундиев, 2008, с. 62].

У. Альтермат подчеркивает, что быстро меняющийся характер окружающей дей-
ствительности с разрушенными опорными постулатами духовно-религиозной 
сферы дезориентируют личность. Основополагающим становится стремление «к 
уютной безопасности закрытого мира, закрытого образа жизни», что личность зача-
стую находит в организациях радикального характера. «Достижения современной 
цивилизации и обусловленный ими феномен социальной отчужденности личности 
способствуют формированию социально активного и мобильного религиозного 
человека, реализующего свои социально-политические настроения в стремлении 
собственными деструктивными усилиями преобразовать нетерпимую социальную 
среду» [Альтермат, 2000, с. 205].

На протяжении двадцати лет (1980–1990-е гг.) феномен террориста-смертника носил 
региональный характер. Затем произошла его трансформация в глобализированную 
форму. Лидеру «Аль Каиды» Усаме бен Ладену удалось сформировать транснацио-
нальное идейное братство исламистов, разделяющее общие идеологические уста-
новки и объединяемое общей стратегической координацией своей деятельности, в 
основу которого была положена идея мученичества [Чудинов, 2010, с. 48].

Появление и активная деятельность транснациональной террористической ор-
ганизации ИГ1 привела к трансформации места и роли женщины-террористки. 
Повсеместное использование женщин-иностранок в ИГ стало новым стратегиче-
ским методом борьбы. Как показывают различные европейские исследования, 
возраст присоединяющихся к ИГ женщин составляет от 15 до 45 лет. Большинство 
из них — представительницы среднего класса, но определенная часть — это девуш-
ки из малообеспеченных слоев общества, всю жизнь прожившие в пригородах или 
в сельской местности. В докладе, подготовленном Institute for Strategic Dialogue и 
International Center for the Study of Radicalization Королевского колледжа в Лондоне 
отмечается, что «женщин влекут к ИГИЛ разные факторы, в том числе чувство 
своей изолированности, убеждение, что международной мусульманской общине 

1 Организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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угрожает опасность и желание обрести духовных сестер. Определенная часть 
девушек следует за своими бойфрендами, тогда как другие, напротив, стремятся к 
независимости и вынашивают собственные исламистские планы» [Saltman, Smith, 
2015, p. 13–15]. Традиционные обязанности по обеспечению моральной и мате-
риально-технической поддержки участникам вооруженной борьбы дополняются 
целым спектром новых ролей, в том числе идеолога и бойца. На территории Сирии 
и Ирака получает распространение новый феномен — «Ингимаси» («врывающиеся», 
«погружающиеся»), характерной особенностью которых выступает массовость и 
высокая эффективность. Их главная цель — убить как можно больше людей, сохра-
няя как можно дольше свою жизнь. Чаще всего они действуют в связке с обычны-
ми смертниками, при этом тактика ведения боя у них различна. Ярким примером 
реализации этой концепции служит кровавая драма в Париже в ноябре 2015 г., 
когда в театре «Батаклан» террористы сначала расстреляли заложников, а только 
потом подорвали себя. По разным оценкам, только за 2016 г. в Сирии и Ираке было 
совершено от 3 до 4 тысяч подрывов живых бомб. Данных о женщинах, ставших 
«Ингимаси» к настоящему времени нет.

С июня 2015 г. большинство групп северокавказского подполья присягнуло на вер-
ность Исламскому государству, получив статус его новой «провинции» — «Вилаята 
Кавказ». За последние два года уровень террористической активности на террито-
рии Северного Кавказа значительно снизился, а использование женщин в каче-
стве исполнительниц теракта прекращено (последняя акция датируется 2013 г.). 
К 2018 г. на территории РФ основной угрозой выступают существование «спящих 
ячеек» указанной транснациональной террористической группировки, а также веро-
ятность возвращения наших граждан, как мужчин, так и женщин, принимавших уча-
стия в военных действиях на территории Сирии. При этом наибольшую опасность 
представляет рост числа преступлений, совершенных одиночками, как мужчинами, 
так и женщинами, вдохновленными идеями ИГ.

В заключении стоит отметить, что феномен женского суицидального терроризма, 
получивший распространение на территории России в начале XXI в., выступил как 
закономерный этап развития северокавказского террористического движения, 
прошедшего путь от регионального сепаратистского движения к транснациональ-
ному джихадисткому проекту. Этот феномен имеет четкие временные рамки своего 
существования — 2000–2013 гг., пространственную локализацию — Российская 
Федерация с эпицентром на Северном Кавказе, а также специфические черты: явля-
ясь привнесенной извне стратегией вооруженной борьбы террористической банд-
подполья, он выступил продуктом гендерного кризиса патриархального общества с 
определяющей ролью социального мотива в деятельности смертниц. Необходимым 
условием возникновения этого феномена выступил вооруженный конфликт, который 
актуализировал проблему поиска идентичности в новой реальности.

На современном этапе, учитывая кризис современных европейских обществ, этот 
феномен необходимо изучать именно в контексте проблемы идентичности челове-
ка в современном глобальном пространстве.
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