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Аннотация 

В реалиях современности преобладающее значение имеет работа с осужденными, 

отбывающими наказание за террористическую и экстремистскую деятельность. 

Представляется вполне разумным, выделить в отдельную тему исследования, 

психокоррекционную работу с осужденными женщинами. Это обусловлено тем, что 

аналогичная работа с мужчинами, отбывающими наказание за террористическую и 

экстремистскую деятельность значительно отличается. Предварительный анализ 

рассматриваемой проблемы позволяет авторам предположить, что сочетание: 

определенных личностных качеств и условий их реализации, сложившейся жизненной 

ситуации, психотравмирующих событий, предрасполагает к участию в террористической 

и экстремистской деятельности. Жизненный опыт и сложившиеся убеждения, личностные 

особенности и доминирующие личностные качества, могут являться возможным 

препятствием к проведению психокоррекционных мероприятий. Результатами 

исследования стали: выявление методов применявшихся для вербовки физических лиц 

женского пола в качестве смертниц; выделение ролей и типажей женщин, готовящих и 

(или) совершивших террористический акт. 
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Введение 

К сожалению, как это не печально признавать, но проблема женского терроризма и 

экстремизма становится все более актуальной, как в современном обществе. Кроме того, в связи 

с принятиями «непростых решений» в сфере социальной политики государства, есть основания 

предполагать, что вполне возможен рост женского экстремизма и даже терроризма (как пример, 

угроза с помощью газового оборудования подорвать себя вместе с соседями, при выселении из-

за задолженностей по коммунальным платежам или невозможности обслуживать принятые на 

себя кредитные обязательства). В современном обществе, женщины, как правило, возложившие 

на себе основную обязанность по поддержанию домашнего очага, оказываются более 

чувствительны и уязвимы, чем мужчины, но в тоже самое время, более решительны и 

бескомпромиссны.  

Основная часть 

В ходе исследования выяснилось, что среди женщин, отбывающих наказание за 

преступления террористической и экстремистской направленности, в основном преобладают 

лица, оскорбившие или угрожавшие представителям власти либо сотрудникам 

правоохранительных органов, чаще всего, впрочем, в состоянии алкогольного опьянения. 

Видимо, это связано с тем, что женщины, прошедшие реальную террористическую подготовку, 

значительно реже сдаются живыми, чем террористы-мужчины. Их количество в качестве 

смертниц, существенно превалирует над мужчинами, но, именно по этим причинам они не часто 

попадают в места лишения свободы [Казберов, 2013].  

В уголовно-исполнительной системе уже накоплен значительный опыт работы с 

различными категориями осужденных мужчин, но материалов, посвященных практическим 

аспектам психокоррекционных работы с осужденными-женщинами, особенно отбывающими 

наказание за преступления террористической и экстремистской направленности значительно 

меньше. 

Можно представить обобщенный социально-демографический портрет женщин-

осужденных за экстремистско-террористическую деятельность следующим образом. Такая 

осуждённая, как правило, является, представительницей различных регионов Российской 

Федерации в случае осуждения за экстремизм, и скорее всего представительницей Северного 

Кавказа при осуждении за терроризм. Возрастной категории в пределах от 24 до 32 лет. 

Половина из этих осужденных не имели никогда своей собственной семьи и детей (вдовы 

боевиков и т.д. чаще всего гибнут при совершении ими террористических актов). В целом они 

имеют неплохое состояние здоровья (работоспособность) и не подвержены значительно 

выраженным зависимостям от алкоголя и наркотиков. Преобладающая часть из них 

воспитывалась в полных семьях с неплохим финансовым достатком (материальными 

условиями) и качественным воспитательным воздействием со стороны родителей. Значительная 

часть из них, до заключения нигде не работала, не вела трудовую деятельность. Основная масса 

из них, определяют себя мусульманами-суннитами и являются верующими с детства. По своему 

отношению к религии, в основном не определяют себя как радикально настроенные, но 

абсолютно не толерантные к другим религиозным конфессиям. 
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Учитывая актуальность проблемы, авторами на основании открытых отечественных 

источников сделана попытка разобраться, в психологических причинах, толкающие женщин на 

путь экстремизма и терроризма. При каких условиях может происходить вербовка кандидатов 

в террористы-смертницы, какие вопросы представляют практический интерес для проведения 

психокоррекционных мероприятий и выяснения мотивов, толкнувших женщин на путь 

совершения особо тяжких преступлений, направленных против жизни совершенно чужих, 

неизвестных им людей, в том числе женщин и детей. Выяснение этих обстоятельств необходимо 

для понимания смысла проводимой психологической (психокоррекционной в т.ч.) работы в 

целях исправления, и как следствие предупреждения возврата указанного контингента 

осужденных от экстремистской и террористической деятельности после отбытия срока, 

установленного судом наказания.  

Для эффективной работы с такой сложной категорией осужденных как женщины, 

отбывающие наказание за террористическую и экстремистскую деятельность, необходимо 

понимать те социальные и психологические аспекты, которые способствовали формированию 

из них террористок, террористок-смертниц и экстремисток. При этом необходимо понимать, 

террористка-смертница осталась жива и лишь только поэтому отбывает наказание в местах 

лишения свободы, чаще всего в научных трудах идет отсылка к Зареме Мужахоевой, той самой 

не удавшейся террористке-смертнице, что могла совершить взрыв на 1-й Тверской-Ямской в 

июле 2003 г., на тот момент 24-летней молодой женщины. А это значит, что-либо ее вербовка 

вооруженными бандформированиями, в качестве смертницы изначально была ошибочна, либо 

при ее подготовке были допущены серьезные просчеты, учитывать которые крайне необходимо 

для полноценной и неформальной психокоррекционной работы с ней. Также следует учитывать, 

что подготовка женщины к террористической работе имеет значительные принципиальные 

отличия от подготовки мужчины-боевика, рядового террориста.  

Анализ исторического аспекта эволюции тенденций в женском терроризме и экстремизме 

показывает, что роль женщины, мотивы поведения, постепенно менялись, но феномен 

террористки-смертницы только в современных условиях, конкретно в начале нулевых годов 21 

века приобрел неожиданный размах [Агапов, Борисов, Новиков, Минская, Соколов, Ульянов, 

Чернявский, 2017]. Женщины, делающие вместе с мужчинами революции, совершавшие 

теракты, безусловно, рисковали собственным благополучием, здоровьем, жизнью, но «массовое 

производство живых бомб – смертниц» стало возможным лишь в вышеуказанный период 

времени. 

Исходя из исторического анализа, условно, роли женщин-террористок можно было бы 

разделить на такие категории, как: 

−  пособницы мужчин-террористов; 

−  руководители низовых террористических ячеек; 

−  фактические руководители террористических организаций; 

− террористки-смертницы. 

Для наглядности можно привести содержание преобладающих психологических мотивов 

[Казберов, Новиков, Новиков, Ильин, Панфилов, Слабкая, 2017]: 

Женщины – пособницы мужчин террористов, здесь можно разделить на несколько видов, 

чаще всего, у них прослеживается: 

- стремление доказать свою «полезность», «нужность», любимому человеку, соратникам, 

(которые борются за идею, свободу); 

- недовольство своей традиционной женской ролью, самоубежденность, я не хуже мужчин, 

я не такая, как другие женщины; 
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- причастность в «Великому делу», «игры в революцию»: 

- вынужденное следование стереотипу поведения, требованиям ближнего окружения, 

боязнь осуждения, «иначе нельзя»; 

- исключительность своего «Я» - смогла, добилась, благодаря мне… 

Такие женщины ограничивались такой деятельностью, как сбором средств, созданием 

тайников, ведением разведки, организацией конспиративных квартир.  

Женщины - руководители низовых террористических ячеек, в этом случае прослеживается 

стремление доказать вышестоящему руководителю, что она может не хуже мужчин, 

проявляется избыточная активность и инициативность, в тоже время появляется 

безапелляционность суждений, жесткость, формируется типаж «Комиссарши). Женщина 

перестает играть второстепенную роль, в ее подчинении находятся мужчины, ее слово значимо 

и авторитетно. 

Женщины - фактические руководители террористических организаций, прослеживается 

нетерпимость к чужому мнению, появляется властность, чрезвычайная жесткость при принятии 

решений, комплекс собственной исключительности. Появляется склонность к самолюбо- 

ванию. 

Женщины - террористки-смертницы, (вербовка) желательно, чтобы женщина была 

одинокая, несчастная, инфантильная, пострадавшая в чем-нибудь от власти. Превалирующие 

методы психологического воздействия на кандидаток в смертницы, постепенное вовлечение с 

последующим «повязыванием кровью»; «рука помощи» в сложной жизненной ситуации; 

грубый шантаж или банальный подкуп. Главное, необходима исключительно добровольная 

готовность «идти на смерть», иначе не исключен срыв операции (теракта). Меры 

дополнительного воздействие, на кандидаток: сопровождение до конечной стадии операции; в 

случае преждевременного обнаружения или попытке сдачи в руки правоохранительных органов 

или захвате, альтернативные возможности уничтожения непосредственного исполнителя 

теракта (подрыв с помощью дистанционного устройства); заложники из числа близких 

родственников, в том числе детей. 

Вся система вербовки потенциальной террористки строится на понуждении и принуждении 

откровенном обмане, 

- создание обстановки информационного вакуума не позволяет получать альтернативную 

информацию извне; 

- интенсивная боевая и специальная подготовка, перемежающаяся с молитвами и 

идеологической обработкой у потенциальной смертницы, не оставляет ни малейшего времени 

на собственные мысли и, главное, сомнения; 

- система круговой поруки, провокаций и «внутреннего информирования» позволяет 

своевременно выявлять колеблющихся и сомневающихся. Система обмана, понуждения и 

принуждения уже сама по себе является наиболее слабым местом подготовки будущих 

террористов. Обманутый человек, если останется в живых, никогда не простит обманщиков.  

Главным идеологическим, тесным образом, связанным с религией, обманом, 

противоречащим священным писаниям и Главной книги в исламе, является обещание 

потенциальным смертницам места в раю. Мусульманский рай сугубо мужской. Правоверным 

мусульманкам крайне сложно конкурировать с искушенными в обольщении гуриями, каждый 

раз восстанавливающими свои силы. Речь о восстановлении семейных отношений с ранее 

погибшими мужьями вообще не идет. Возможно, в мусульманском раю где-то и отведен 

локальный участок для женщин-мусульманок, но в священных книгах нигде об этом не сказано 

[Оганесян, 2017]. 
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Заключение 

Искаженное использование проповедниками терроризма в своих целях священных книг 

делает крайне необходимым широкое сотрудничество специалистов, в том числе и 

пенитенциарных психологов, с духовенством, способным объяснить сомневающемуся и 

ищущему глубоко верующему осужденному (бывшему участнику террористической группы) 

правильный смысл высказываний и пророка Мухаммеда, и аятов священного писания. 
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Abstract 

In the realities of our time, work with convicts serving sentences for terrorist and extremist activity 

is of predominant importance. It seems quite reasonable to single out a separate topic of research, psy-

chocorrectional work with convicted women. This is because similar work with men serving sentences 

for terrorist and extremist activities is significantly different. A preliminary analysis of the problem under 

consideration allows the authors to suggest that a combination of certain personal qualities and the con-

ditions for their implementation, the current life situation, psycho-traumatic events, predisposes to par-

ticipation in terrorist and extremist activities. Life experience and prevailing beliefs, personality traits 

and dominant personality traits can be a possible obstacle to psychocorrectional measures. The results 

of the study were: the identification of methods used to recruit female individuals as suicide bombers; 

the allocation of roles and types of women preparing and (or) committed a terrorist act. 
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