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Суицидальный терроризм
в контексте идеологии
"глобального джихада"1
Книга "Психология суицидального терроризма" является продолжением исследований В. Соснина о психологических аспектах борьбы с терроризмом2. Во вступительной статье к ней автор отмечает, что "сознательно ограничился проблемно-аналитическим аспектом изучения темы"3.
Рецензируемая книга – это исследование, проведённое путём анализа
идейно-религиозных основ мотивации суицидального терроризма – идеологии глобального джихада. Цель этого труда – всесторонний анализ
достаточно репрезентативных фактов, выводящий на решение научной
задачи анализа противодействия суицидальному терроризму с позиций
социальной психологии, особенно стратегической роли психологических
операций в борьбе с "чумой XX века".
Книга В. Соснина отличается обстоятельностью разработки темы:
в ней присутствуют оценки взаимосвязей и значимости фактов, аргументированные доказательства и обоснования, теоретические обобщения, логические выводы и практические рекомендации. Написанная дискурсивным стилем, она строится на основе широкого применения рассуждений
и умозаключений, опирающихся на фактический материал. Следует обратить внимание и на то, что автор рассматривает проблемы демократизации исламского мира в контексте принципов глобального противодействия терроризму в современных условиях.
Некоторые авторы, исследуя принципы глобального противодействия
терроризму, обращают внимание на ряд международных актов, основным
из которых является Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объединённых Наций, принятая государствами-членами 8 сентября 2006 г. Этот документ в виде резолюции и содержащегося в приложении к ней Плана действий призван скоординировать национальные,
региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом4.
* arturataev@gmail.com.
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terrorism.shtml (дата обращения: 25.12.2014).

РЕЦЕНЗИИ

255

Несмотря на значимость этого документа, автор ограничивается анализом
идейных и религиозных оснований мотивации терроризма и суициадального терроризма. Это, на наш взгляд, является безусловным достоинством книги, так как В. Соснин ограничивается правильно поставленными целями и задачами исследования.
В настоящее время растёт понимание того, что терроризм не может
исследоваться как изолированная проблема, решаемая только силовыми
методами. Это явление следует рассматривать как часть комплекса социально-экономических, политических и духовных глобальных проблем,
которые для своего решения требуют приложения усилий социума в целом. Именно поэтому в научном сообществе начался пересмотр подходов
к безопасности. В частности, постепенно преодолеваются прежние представления о безопасности в русле политического реализма как защиты
государства от внешних вторжений на национальном уровне. Зарубежные
исследователи анализируют даже географические аспекты борьбы с терроризмом5. Так, роль географии в борьбе с терроризмом исследована
в книге С. Каттера, Д. Ричардсона, Т. Вилбанкса "Географические измерения терроризма"6.
В книге "Психология суицидального терроризма: исторические аналогии и геополитические тенденции в XXI веке" В. Соснин справедливо
указывает на то, что основания терроризма имеют комплексный характер,
и ему как системному феномену присущи исторические, политические,
экономические, социальные и психологические факторы и детерминанты7. Автор акцентирует внимание на том, что из числа этих факторов и
детерминант менее всего изучены психологические, и они менее всего понятны, хотя несомненно принадлежат к числу важнейших. Речь прежде
всего идёт о психологии мотивации террористов-смертников.
Обоснование проблематики и основные положения суицидального
терроризма исследуются в первой главе книги. В ней автор формулирует проблему: "…Возникает вопрос: почему же суицидальный терроризм
требует особого рассмотрения и анализа?"8. В. Соснин, опираясь на мнение исследователей, указывает, что террорист-самоубийца мотивирован
рациональными соображениями и его нельзя недооценивать как неадекватную личность"9. Следует отметить, что суицидальный терроризм представляет собой кульминационный, абсолютный инструмент асимметричной войны. Хотя это явление нельзя назвать новым, его стремительное
распространение и растущие параметры, фиксируемые с середины
5
Проект "географические аспекты (или географические измерения) терроризма"
(ГАТ) последовал за событиями 11 сентября 2001 г. Его задачей было задать направление исследованию роли информации о географическом положении и связанных с этим
технологий в решении чрезвычайных ситуаций, организовать национальное обсуждение
пространственных и социальных последствий терроризма и сформулировать повестку
для научных и политических исследований. Данное издание содержит обобщение достигнутого в ходе проекта и освещает вопросы об изменяющихся географических перспективах терроризма, уязвимости, информации и инфраструктуре.
6
Cutter S. L., Richardson D. B., Wilbanks T. J. The geographical dimensions of ter
rorism / S. L. Cutter, D. B. Richardson, T. J. Wilbanks. London ; New York : Routledge,
2003. XXI, 274 p.
7
Соснин В. А. Указ. соч. С. 6.
8
Там же. С. 12.
9
Там же.
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90-х гг., свидетельствуют о выявлении серьёзнейшей угрозы, противопоставить которой на сегодняшний день пока практически нечего10.
Автор уделил внимание вопросам влияния различных факторов на
политический терроризм и безопасность в системе современных международных отношений в контексте концептуального определения суицидального терроризма. Подчёркивая, что выявлено около сотни определений
терроризма, автор отмечает: "Основные расхождения в концептуальном
определении терроризма касаются включения в него категории "нонкомбатантов" как целей террористических атак" или "граждан, которые не
принимают активного участия в ситуации вооружённого конфликта"11.
Тем не менее, по мнению В. Соснина, в научном сообществе есть общее понимание сущности терроризма12. В книге акцентируется внимание
на том, что правительства ряда стран (США, Великобритании, Израиля)
считают, что терроризм можно победить посредством проявления бдительности, жёстких контртеррористических мер и путём уничтожения террористических ресурсов. Нельзя не согласиться с автором, фактически доказывающим в своей работе, что эти меры сами по себе никогда не смогут
оказаться достаточными, чтобы остановить поток терроризма: "Терроризм
можно сдерживать, но его невозможно победить до тех пор, пока существуют реальные факторы, несущие угрозу и нарушение справедливости, которые питают ненависть, жажду мести и способствуют их широкому распространению"13. Автор на конкретных примерах доказывает, что
в борьбе с терроризмом неизбежно наступает момент, когда необходимо
понять сильные и слабые стороны человеческой психики и культурной
среды, в которой они формируются и поддерживаются. Эти проблемы
игнорируют в западных странах из-за стремления получить сиюминутные
временные выгоды для себя.
В. Соснин демонстрирует высокий уровень знаний и показывает, что
западная ценностно-цивилизационная парадигма существования делает
акцент на индивидуализме, прагматизме, потребительстве, конкуренции
и поэтому находится в конфликте с традиционными культурными ценностями коллективистических культур. Ведь для последних главными
являются коллективизм, духовность, стабильность, иерархия фиксированных ролей и сотрудничество. Данная концепция обосновывается автором с помощью выводов ряда российских и зарубежных политологов.
В частности, приводится мнение известного отечественного политолога
З. Тодуа, уверенного, что "демократия как политическая система и образ
жизни оказалась крайне уязвимой перед экспансией террористов"14. Надо
согласиться с тем, что террористы научились использовать в своих целях всю инфраструктуру современной цивилизации со всеми её благами
и достижениями. Фактически террористы довольно успешно используют
энергию и потенциал своих противников в своих интересах. Эта мысль
10
Арас Д. Терроризм вчера, сегодня, навеки / Д. Арас // Библиотека Гумер : интернет-сайт. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Aras/29.php (дата обращения: 20.10.2014).
11
Соснин В. А. Указ. соч. С. 14.
12
Там же. С. 16.
13
Там же. С. 7.
14
Там же. С. 9.
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является "доминирующей" в книге. Автор заостряет внимание на том,
что "тенденции глобализации мирового цивилизационного развития дают
основание рассматривать проблему современного международного терроризма прежде всего в контексте развития взаимоотношений исламской и
христианской цивилизаций – их геополитической динамики, анализа причин исламского религиозного возрождения и роста исламского фундаментализма и воинственности"15. Он является сторонником позиции, утверждающей причинно-следственную связь международной напряжёности и
борьбы за доминирование в современном мире. "Одной из главных тем
в принципиальном разрешении проблемы международного терроризма
становится проблема международного понимания – сложного и противоречивого процесса постижения друг друга, никогда не прекращающегося
между двумя культурами, что необходимо для реализации межкультурного диалога и выработки новой парадигмы существования,"16 – подчёркивает В. Соснин.
Однако основное внимание в работе уделено исследованию факторов,
способствующих глобализации суицидального терроризма. Автор исследует этнорелигиозные основы современного терроризма в контексте исторических параллелей и современных геополитических тенденций (гл. 2).
В частности, он анализирует типичные ошибки восприятия и представлений о мусульманском мире в христианских странах. Автор уделяет
внимание качеству духовно-религиозных представлений мусульман в исламской культурной парадигме. В гл. 3 "Психологическое содержание
фундаментализма и возрождения религиозной воинственности ислама:
современная геополитическая ситуация и суицидальный терроризм" поднимаются проблемы социокультурной идентичности и роли фундаментализма и религиозной воинственности ислама.
В. Сосниным изучены вопросы оперативного выявления основных
форм и признаков террористической активности: проблемы рекрутирования и вербовки террористов-смертников, осуществление связи террористов при выполнении терактов, тактики переговоров с ними.
В книге анализируются основные подходы психологии в противодействии терроризму. Уделено внимание проблеме психологических технологий и содержанию психологических операций в борьбе с терроризмом.
Автор демонстрирует высокий уровень знаний практики противодействия
террористам в других государствах мира, анализирует операционные уроки противодействия суицидальному терроризму в Государстве Израиль.
Не обошёл вниманием автор и вопросы, связанные с социально-политическими, социокультурными и социально-психологическими особенностями
современной ситуации на Ближнем Востоке. Необходимо отметить, что
некоторые методы израильского опыта в противодействии правоохранительных структур суицидальному терроризму рекомендованы им для
использования в России.
Заслуживает внимания позиция автора в отношение того, что идейные и религиозные основания мотивации терроризма в целом и суицидального в частности имеют этнорелигиозные основания, а также
15
16

Соснин В. А. Указ. соч. С. 24.
Там же.
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геополитические и исторические предпосылки. Активизации террористических организаций способствовало также возрождение религиозной воинственности ислама, на что повлияла деятельность ряда мировых лидеров.
Так, в 2001 г. президент Дж. Буш объявил "модернизацию" исламского мира
в соответствии со шкалой ценностей западной цивилизации одной из стратегических целей США. "Большинство экономических, политических и
религиозных элит стран исламского мира отдают себе отчёт в том, что
в этой глобальной конкуренции один из главных ударов будет наноситься по исламу как главной цементирующей духовной основе"17, – пишет
автор.
То, что в работе даётся подробный анализ "понимания психологии мученичества" в современном исламе как базовой мотивации суицидального
терроризма, является бесспорным достоинством книги. В. Соснин отмечает, что "терроризм в исламском мире является феноменом, который
находится "на марше"18. Подчёркивается, что большинство людей воспринимают акции терроризма как столкновение с массовыми убийствами,
а исполнители этих терактов считают себя мучениками, действующими
от имени Аллаха.
В. Соснин анализирует мусульманские сообщества в контексте современной геополитической ситуации, уделяя внимание развалу традиционных структур управления. "Возможность выбора различных интерпретаций Корана и развитие собственных интерпретаций ослабляет влияние
традиционных мусульманских богословов и учёных"19, – считает автор.
Он успешно аргументирует свою точку зрения, указывая на то, что религиозной мусульманской элите стало намного труднее сохранять монополию и своё верховенство в вопросах интерпретации ислама в целом и
Корана в особенности. В поддержку этого тезиса приводится интересный
факт: "Ещё в конце 60-х гг. для людей было обычным делом собираться
вокруг человека, который мог читать информацию из газет и текстов
Корана. Знания и контакты давали имаму и шейху определённый статус"20. Следует отметить, что в 1975 г. в Омане только 22 человека имели
университетское образование, а в Турции в 1950 г. 65 % мужчин и 85 %
женщин были безграмотными. То есть одной из косвенных, а может, и
прямых причин развития джихадистской идеологии является доступность
образования21. К тому же новые технологии распространения информации создали и новые способы распространения текстов.
Нельзя не обратить внимание на позицию автора, взявшегося изучать
причины и последствия суицидального терроризма в глобальном джихаде. Он акцентирует внимание на религиозной идеологии и современности, а также на содержании и сущности феномена джихада. "Чтобы осознать, почему используется суицидальный терроризм, необходимо понять,
что представляет собой глобальный джихад в целом – как религиозное
17
18
19
20
21

Соснин В. А. Указ. соч. С. 45.
Там же. С. 51.
Там же. С. 53.
Там же. С. 54.
Там же.
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течение и политическая идеология в исламе,"22 – пишет В. Соснин.
Содержание и сущность этого явления раскрываются помимо прочего и
с точки зрения самих джихадистов. В частности, автор анализирует интерпретацию джихада и целей организации "Аль-Каида", обосновывает
тезис о том, что "глобальный джихад, начавшийся в головах религиозных
фанатиков ислама с намерением возвратить "золотой век исламской гегемонии", основан на возвращении к первоначальным ценностям, которые
можно найти при определённой интерпретации положений Корана…"23.
Основным этапом используемой автором методологии является изучение идеологического противостояния терроризму в современном мире.
Именно поэтому в данной работе значительное внимание уделяется "войне идей" в контексте суицидального терроризма. В начале гл. 6 автор
пишет: "…Цивилизованному обществу необходимо понять – что по сути
представляет борьба с современным международным терроризмом в современной геополитической ситуации развития мира? Либо это только
военное противостояние, либо главным образом борьба в духовно-религиозной, идейной и мировоззренческой сферах в первую очередь?"24. Здесь
автор опять акцентирует внимание на том, что западный мир начал беспрецедентную и "амбициозную" борьбу за распространение либеральных
ценностей на Ближнем Востоке25. Все эти инициативы, пишет он, ориентированы на распространение свободы и освобождение женщин от порабощения. Однако существует и другое, более старое мировоззрение, которое утверждается представителями исламского мира. Именно поэтому
идёт такое, по мнению автора, массовое сопротивление глобализации.
Можно отметить, что выводы и рекомендации по данной проблеме,
сделанные В. Сосниным, необходимы международным организациям, на
повестке дня которых стоит борьба с терроризмом; внешнеполитическим
структурам, занимающимся контртеррористической проблематикой как
в России, так и других странах. Автор предлагает оригинальные идеи
проведения психологических операций в противодействии терроризму.
То, что он на основе большого фактического материала проанализировал
схемы связей террористов при выполнении терактов, помогло эффективно
описать содержание психологических операций в борьбе с терроризмом26.
Можно утверждать, что В. Соснину удалось обосновать требования и
условия преодоления западноцентричного подхода к безопасности в теории и политической практике, а также дать практические рекомендации
для адекватного понимания предпосылок глобализации террористической
угрозы.
Научная значимость книги заключается в том, что выводы определяют взаимосвязь безопасности и психологических аспектов (методов)
противодействия терроризму. Констатируется, что разрешить проблемы
безопасности и ликвидировать источники распространения терроризма не
представляется возможным в условиях, когда западные державы скорее
22
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реализуют собственные планы по установлению контроля над мировым
порядком, чем занимаются решением проблем развития и безопасности
стран периферии27.
Вполне обоснованно указывается, что адекватное понимание предпосылок террористической угрозы международной безопасности связано
с необходимостью анализа особенностей "слабых" государств периферии
мир-системы28.
Как незначительный недостаток рецензируемого труда следует отметить, что в книге не нашли достаточного отражения вопросы формирования социальной базы терроризма. Очевидно, что без неё террористы
не могли бы обрести ту силу, которой обладают в современном мире.
В работе также не проанализирована проблема профилактики терроризма, в том числе механизмы противодействия этой идеологии.
В заключение целесообразно акцентировать внимание на тезисе автора
о необходимости использования в борьбе с терроризмом "фундаментальной уязвимости идеологии террористов в психологических операциях"29.
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