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В статье предлагается анализ проблемы террористов-смертников с позиции философской суицидологии.

Введение
Проблема
авиационной
безопасности
–
обширна. Позволим себе остановиться на частном
случае,
связанном
с
террористической
деятельностью групп лиц, которые причисляют себя
к исповедующим ислам. В связи с этим наша статья
будет посвящена философскому осмыслению
указанной проблемы и возможному пути ее
освещения в средствах массовой информации с
целью антитеррористической пропаганды. Мы
предлагаем
следующее
направление
формирования общественного мнения и отношения
к террористам-смертникам, как к личностям,
совершающим ритуальное самоубийство и как к
личностям, для которых ислам и вера в Аллаха
является лишь декларацией, а не смыслом жизни.
С.Жижек предполагал, что «насилие служит
неявным признанием бессилия» [1, с. 5]. В 30-е
годы ХХ века немецкий драматург Бертольд Брехт
писал, что жизненный опыт человек получает во
время катастроф и девиантное поведение, в том
числе суицидальное и напрямую связанное с
насилием по отношению к социуму, предполагает,
что личность хочет стать мусором, уборка которого
очистит пространство [ 2 ].
Аутоагрессивное (суицидальное) поведение, у
лиц разных возрастных групп имеет свои
особенности, закономерности, выбором способа и
мотива[3]. Ритуальное самоубийство связано с
желанием сохранить гармонию с социумом. В нем
отсутствует свобода принятия решения об уходе из
жизни, отсутствует свобода выбора средства, места
и времени, а также «самовыражения личности в
акте самоубийства» [4, с. 96 ]. Самоубийство – одна
из вечных проблем человечества, поскольку
существует как явление практически столько же,
сколько
существует
на
Земле
человек.
Самоубийство,
суицид
–
исключительно
человеческий поведенческий акт самоустранения
из
жизни.
Э.
Дюркгейм,
автор
первого
фундаментального
социологического
труда,
посвященного самоубийствам (1897), определяет
суицид, как осознанный поступок совершенный
пострадавшим, последствиями которого является
предусмотренный и ожидаемый смертельный исход
указанного индивида. Современный российский
философ С. Аванесов дает более расширенное
определение самоубийства – это сознательное,
добровольное и целенаправленное достижение
человеком смерти, осуществленное собственными
силами [10, С. 17]. Суицидальное поведение –
очень сложный и многоаспектный феномен,
включающий в себя завершенные самоубийства,
покушения на свою жизнь, суицидальные мысли,
идеи,
намерения.
Предлагаемая
работа
представляет собой рефлексию над философской

суицидологией в частности; выявление содержания
и его гносеологического основания. Суицидология
есть термин, закрепившийся, прежде всего, в
современной
науке;
он
обозначает
такую
исследовательскую
дисциплину,
предметом
которой является самоубийство. До тех пор, пока
суицидология остается только научной отраслью, в
ней могут применяться лишь частные методы
науки: либо в единственном числе в границах
отдельных наук (в психологии, социологии,
медицине), либо в сумме в тех случаях, когда
суицидология
утверждается
в
качестве
специфической научной дисциплины. Но даже
комплексный подход к суициду не открывает его
сути,
оставаясь
способом
регистрации
и
систематизации
эмпирических
причин
и
фактических обстоятельств самоубийства. Открыть,
в чем состоит суть суицида, пишет С. Аванесов,
наука не в состоянии и потому должна обращаться
за объяснениями к философии [10, С. 13]. Именно
философия может определить, что такое суицид и,
соответственно,
с
какой
исследовательской
программой к нему надо подходить. Философская
суицидология в силу одного лишь своего наличия
утверждает неизбежную ограниченность частных
методов науки (даже в их сумме) и тем самым
выявляет
относительность
любого
научного
заключения на тему самоубийства [10, С. 14-15]. В
этом
смысле
философия
суицида
(как
фундаментальное познание самоубийства в его
сути) необходимо предшествует всякой научной
суицидологии. Таким образом, суицидология
вообще, и философская суицидология в частности,
могут быть построены лишь на фундаментальных
гносеологических основаниях. Термин основания
подразумевает
теоретические
предпосылки
обнаруженных
проектов
философской
суицидологии.
Постановка задачи
Актуальность темы исследования может быть
обоснована по двум направлениям – социально –
практическая, культурно - мировоззренческая и
общетеоретическая актуальность. Самоубийство
остается одним из неустранимых симптомов
социальной
неустойчивости
индивида
и
несовершенства самого общества. Необходимость
проанализировать проблематику самоубийств на
современном материале связана с эффективной
борьбой с указанным явлением. Важно также
изучать обстоятельства, которые провоцируют
трагические последствия. В разных областях
гуманитарного знания в настоящее время накоплен
значительный опыт теоретического осмысления
самоубийства. Но эти теоретические знания на
данный момент не имеют завершения и поэтому
следует подвести некоторый совокупный итог этого

осмысления. Такую возможность дает философия с
ее генерализующим подходом [10, С. 11]. Только на
уровне обобщения можно устанавливать истинные
причины
суицида.
Поэтому
философское
осмысление
самоубийства
может
стать
чрезвычайно полезным в общетеоретическом
плане и может быть востребовано частными
научными дисциплинами (медицина, психология,
социология, культурология, политология). Таким
образом, рост общего числа самоубийств и
трудность
теоретического осмысления
этого
явления, с другой стороны, создали своеобразную
тупиковую ситуацию, для разрешения которой
сделано настоящее исследование. Французский
философ
XX
века,
представитель
экзистенциализма А. Камю считал, что есть лишь
одна по-настоящему серьезная философская
проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит
или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит
ответить на фундаментальный вопрос философии.
Анализ исследований и публикаций
Проблема самоубийства была в центре
внимания многих представителей философских
школ. Классические философские трактаты по
суицидологии принадлежат Платону («Федон»),
Лукрецию
(«О
природе
вещей»),
Сенеке
(«Нравственные письма к Луцилию»), Д. Юму («О
самоубийстве»), И. Канту («Метафизика нравов»),
А. Шопенгауэру («Мир как воля и представление»),
Э.
Дюркгейму
(Социологический
этюд
«Самоубийство»), У. Джеймсу («Стоит ли жить?»),
Н. Бердяеву («О самоубийстве»),
А. Камю
(«Миф
о
Сизифе»).
Тема
самоубийства
затрагивалась неоднократно в трудах Эмпедокла,
Аристотеля, Сократа, стоиков, киников, Цицерона,
Марка Аврелия, Монтеня, Декарта, Спинозы,
Вольтера, Монтескье, Руссо, Гегеля, Кьеркегора,
Ницше, Вл. Соловьева, Ф. М. Достоевского, 3.
Фрейда,
Э. Фромма, К. Хорни. В современной
танатологии большую роль сыграли сочинения
таких философов, как Ж. Батай («Слезы Эроса»),
М. Бланшо («Смерть как возможность»), Ж.
Деррида («Дар смерти»), А. Кожев («Идея смерти в
философии Гегеля»), Ж.-П. Сартр («Бытие и
Ничто»), М. Хайдеггер («Бытие и время»). В работе
С. С. Аванесова «Введение в философскую
суицидологию» [1], суицид рассматривается с точки
зрения экзистенциализма; в статье И. П.
Красненковой «Философский анализ суицида»
проблема суицида связана с отсутствием «живой»,
личностной веры.Тема философского анализа
самоубийства присутствует в трудах Ю. Н.
Давыдова «Этика любви и метафизика своеволия»
[29], где речь идет о развитии этой темы у
Достоевского и Камю, В. И. Красикова «Явь
беспокойства», в статье И. И. Евлампиева
«Кириллов и Христос» [36], в статье А. К. Судакова
«Любовь к жизни и запрет самоубийства в
кантианской метафизике нравов». Социальные
аспекты суицида рассмотрены в работах П. Ф.
Булацеля, М. А. Губского, A.B. Лихачева, Н. Мухина,
а психологические аспекты рассмотрены в наше
время в исследованиях А. Г. Амбрумовой, Т. А.

Донских, Ц. П. Короленко, С. Г. Смидович, В. А.
Тихоненко, Я. И. Гилинского , П. И. Юнацкевича.
Культурно-антропологические и этнографические
измерения самоубийства представлены в трудах В.
Г. Богораза, Д. К. Зеленина, А. Н. Моховикова, где
исследуется
наличие
в
данной
культуре
представления о самоубийстве как «выходе» из
тяжелой
жизненной
ситуации.
Психологопедагогические
исследования
суицидального
поведения отражены в работах Джона Локка, В. М.
Бехтерева, Г. М. Дзедушицкого, И. М. Гвоздева, И.
А. Невзорова, Ч. Спенсера,
Е. К. Тихомирова.
Эти исследователи подчеркивают исключительную
роль воспитания как социального института в
формировании «жизненного смысла», который
становится реально действующим фактором
активности и жизнестойкости при наличии
осознанных жизненных программ, совмещающих
общественные и личные интересы. Потребность
философского рассмотрения суицида ощущают и
представители
современной
социальнопсихологической
суицидологии.
Например,
Ц.П. Короленко и Т.А. Донских подчеркивают
очевидную многомерность проблемы суицидного
поведения, которая не может быть решена с точки
зрения
какой-либо
одной
из
специальных
дисциплин, поскольку в самоубийстве оказываются
задействованными
разнообразные
факторы.
Проведенный подробный анализ литературы
показал, что самые ранние описания самоубийств
встречаются во всех древнейших рукописных
произведениях: Ригведе, Рамаяне, Библии, Коране.
В них даны не только описания различных случаев
и типов самоубийств у различных народов, но и
отражены мотивы, которые могут приводить к
этому. В них также показано отношение общества к
самоубийству отдельных своих представителей или
целых групп, способов и видов самоубийств,
попыток препятствовать самоубийствам.
Самоубийства возможно классифицировать по
идеологическим мотивам (политические, неприятие
ценностей социума в целом)[5, с. 239], по причине
неурядиц в личной жизни, самоубийства на войне
(действие по нанесению урона противнику, которое
невозможно совершить, не погибнув; самоубийство
с
целью
избегания
плена[6,
с.
132];
терминологически самоубийством является и
самопожертвование с целью спасения боевых
товарищей).
Основная часть
Необходимо
проанализировать
отношение
ислама к суициду. Провозглашая равенство людей
перед Аллахом и подчинение их законам Его
мироздания.
Критерием
различия
между
праведниками и грешниками, верующими и
неверующими
есть
подчинение
Закону
божественного
Откровения.
Следование
указанному закону позволяет спастись и преуспеть
сделать свою жизнь гармоничной и привести свои
дела в соответствие с естественными законами
бытия, а в случае ослушания – несчастье и гибель.
Поскольку нарушат гармонию с элементарными
законами мироздания, собьются с пути, потеряют

ориентиры и станут несчастными в обоих мирах. В
исламе указывается на то, что Аллах создал этот
мир испытанием для человека. Предназначение
земной жизни заключается в преодолении
трудностей, в испытаниях человек раскрывает своё
сердце, поступки, свои дела и помыслы. В итоге
указанное свидетельствует в его пользу, либо
становится обвинителем. Наиболее частой жертвой
суицида становятся именно те, кто не понял суть
этой жизни, её предназначение и своё место в ней.
Многие люди готовы расстаться с этим миром,
потому что считают его несовершенным, лишенным
гармонии и умиротворения. В Коране говориться,
что для наслаждения Аллах создал Рай, а
функцией этого мира является преодоление
испытаний. Например, «Благословен Тот, в Чьей
Руке власть, Кто способен на всякую вещь, Кто
сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и
увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он –
Могущественный, Прощающий» (Коран, 67: 1-2).
Следовательно, земная жизнь представляет собой
длительный и последовательный индивидуальный
экзамен с определенными законами, правилами,
ограничениями, и посильными требованиями,
главное из которых покорность Аллаху. Мотивы
человека, ставшего на путь моджехед-шахид
различны. Остановимся только на некоторых.
Суицидальное настроение возникает из-за потери
смысла жизни. Это основной мотив совершения
суицида, так как почти все остальные мотивы
являются
результатом
ложного
осознания
бессмысленности жизни. Если в жизни нет смысла,
то любое потрясение может заставить человека
лишить себя её, так как нарушенная логика
подсказывает,
что
нет
необходимости
в
перенесении трудностей ради сохранения того, в
чём нет никакого смысла. Именно понимание того,
какую роль человек выполняет в этом мире, какую
миссию он несёт, какова цель и как её добиться,
даёт человеку спокойствие и душевное равновесие.
В исламской традиции смыслом человеческой
жизни
является
поклонение
Аллаху.
В
подтверждение приведем текст аятов: «Я сотворил
духов (джиннов) и людей только для того, чтобы
они поклонялись Мне» (Коран 51: 56,) а также «Ваш
Господь сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам.
Воистину, те, которые проявляют высокомерие,
отказываясь от поклонения Мне, войдут в Ад
униженными» (Коран 40: 60),«Его славят семь
небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не
прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их
славословия. Воистину, Он – Выдержанный,
Прощающий» (Коран, 17: 44). Ислам предполагает,
что человек является творением Аллаха и Его
рабом. Человек наделен правом выбора своего
пути – либо быть покорным рабом и войти в Рай,
либо быть мятежным рабом и войти в Ад.
Отказавшись от покорности Аллаху, человек
перестаёт выполнять свою функцию в этой жизни.
Рано или поздно он начинает, осознавать в глубине
души свою невостребованность в этом мире и
испытывать
чувство
невыполненного
долга,
который не даёт ему покоя в жизни. За отказом от
поклонения Аллаху, как следствие, следует отказ от

Его Законов, а это приводит к утрате важных
жизненных ориентиров, крушению подлинных
ценностей, нарушению представлений о добре и
зле. Оставшись наедине с шайтаном, такой человек
не может ничего ему противопоставить, у него нет
инструментов для ведения с ним борьбы, нет
принципов, которые могли бы его защитить.
Принципы теперь навязывает ему шайтан, но не во
благо, а на зло. Принципы и понятия, которыми
шайтан подменяет божественные Законы, только
вредят человеку, ведут его к пропасти, нарушают
его внутреннюю гармонию, и это настолько
разрушает нервную систему человека и его
психику, что смерть ему начинает казаться
единственным выходом из создавшейся ситуации.
Среди других мотивов, приводящих к суициду,
следует отметить нереализованность в жизни
(творческую, профессиональную) или усталость от
жизни. Ислам помогает человеку найти своё
предназначение. Земная жизнь предполагает лишь
временные задачи. В хадисах приведенных атТирмизи Пророк Мухаммад обращался к Аллаху
стакой просьбой «О Аллах, не сделай мирскую
жизнь самой большой нашей заботой и не сделай
её пределом наших знаний», а также «Кто
устремится к Следующей Жизни, тому Аллах
обогатит сердце и наладит его дела, и мирская
жизнь придет к нему смиренно. А кто устремится к
мирской жизни, тому Аллах сделает так, что нужда
всегда будет перед его глазами, Он внесёт разлад в
его дела, а из мирских благ он получит лишь то, что
ему
предопределено».Препятствием,
которое
ислам ставит на пути суицида, является вера в
предопределение (кадар). Убеждение, что все
блага, которые имеет мусульманин, даны ему
Аллахом в той мере, в которой ему необходимо.
Зная это, человек понимает, что та жизненная
ситуация, в которой он находится, является
наилучшей для него в данный момент времени, так
как всё предопределение Аллаха идёт нам на
пользу. «Любое несчастье, которое происходит на
земле и с вами самими, начертано в Книге
(Хранимой Скрижали) еще до того, как Мы
сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко. Мы
поведали об этом для того, чтобы вы не
печалились о том, что вы упустили, и не
предавались ликованию от того, что Он вам
даровал. Аллах не любит всяких надменных
гордецов»
(Коран,
57:
23).Полагаем,
что
целесообразно в средствах массовой информации
при
освещении
попыток
проведения
террористических
актов
муджахидами
инкриминировать
последним
религиозное
ритуальное
самоубийство.
Ислам
подобную
практику относит к деструктивным. Шариат призван
для сохранения всего, что ведёт к благополучию
человеческой жизни в этом мире, а именно к
сохранению религии, чести, рода, разума,
имущества. В Коране написано:«Не убивайте самих
себя, ведь Аллах милостив к вам. Мы сожжем в
Огне того, кто совершит это по своей враждебности
и несправедливости. Это для Аллаха легко» (Коран,
4: 29). Таким образом ислам запрещает суицид.
Если же человек пытается заполучить какие-то

мирские блага или хочет избавиться от каких-либо
жизненных проблем посредством запретных дел,
то, в итоге, он получит противоположный результат:
«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и
Посланнику, когда он призывает вас к тому, что
дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах оказывается
между человеком и его сердцем (т.е. может
помешать человеку добиться того, что ему угодно)
и что вы будете собраны к Нему». (Коран, 8: 24).
Необходимо актуализировать тезис, что ислам
призван обустроить мирскую жизнь человека в
соответствии с его естеством, в гармонии с
природой его душевного и физического устройства.
Создать равновесие и баланс, избегая крайности. В
хадисе который привёл Муслим, Али ибн Абу Талиб
сказал: «Этот мир – обитель честности для тех, кто
был честен с ним. Этот мир – обитель благополучия
для тех, кто понял его. В этом мире находятся
места поклонения пророков Аллаха, места, куда
ниспосылалось Его Откровение и где молились Его
ангелы, в этом мире живут и ведут свои дела Его
праведники, в нём они обретают Милость Аллаха и
в нём заслуживают прощения. Этот мир ругают те,
кто завтра будет жалеть. Но другие люди хвалят
его, потому что он делает им напоминание, и они
вспоминают, он дает им наставление, и они
наставляются. Я обращаюсь к тому, кто ругает этот
мир, к тому, кто обольстился его соблазнами,
скажи: когда и чем он заслужил твоих упрёков? Или
лучше скажи: когда и чем он тебя обольстил?».
Самоубийства на войне (действие по нанесению
урона противнику, которое невозможно совершить,
не погибнув; самоубийство с целью избежания
плена; терминологически самоубийством является
и самопожертвование с целью спасения боевых
товарищей). Например, самоподрывы, которые
совершаются как во время ведения боевых
действий, так и против мирных граждан. По мнению
учёных Ислама, мусульманский воин имеет право
бросаться в гущу вражеских войск, даже если
уверен, что скорее всего будет убит, при наличии
хотя бы одного из нижеследующих условий: если
бросающийся в ряды врага имеет желание
спастись; если совершение подобного деяния
приведет к поражению врага; если такой поступок
принесет пользу мусульманам; если такой поступок
воодушевит мусульман на борьбу с врагом. Не
следует
проецировать
нападение
на
многочисленных врагов и гибель от их рук на
современные акты самоподрыва, когда человек
убивает
себя
сам.
Например,
некоторые
современные
богословы
считают,
что
мусульманину
дозволяется
целенаправленно
лишать себя жизни, если он делает это в качестве
самопожертвования. Однако многие ученые,в том
числе имам Абд аль-Азиз бин Баз, имам Мухаммад
аль-Усаймин, шейх Салих бин Фаузан аль-Фаузан,
шейх Абд аль-Азиз бин Абдуллах Аль аш-Шейх и
другие, запретили подобное. В частности, шейх
Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин в своих
комментариях к книге «Сады праведных» сказал:
«Что
касается
самоубийств,
совершаемых
некоторыми людьми, которые берут взрывчатые
вещества, устремляются на неверующих и когда

оказываются среди них, производит подрыв, то это
является самоубийством, да упасёт Аллах. Кто
убьёт себя, тот на века вечные окажется в пламени
Ада, постоянно там будет пребывать, как об этом
сообщается в хадисе Пророка (мир ему и
благословение Аллаха). Потому что это убийство
самого себя не для пользы Ислама. Если он убьёт
себя и заберёт с собой десять, сто или двести
человек, это не принесёт Исламу никакой пользы,
люди не войдут в эту Религию. А в истории о юноше
было по-другому. Возможно, от самоподрывов враг
начнёт упорствовать ещё больше, и это действие
наполнит его сердце злобой, и он начнёт
бесчинствовать по отношению к мусульманам ещё
больше.
Поэтому
мы
считаем,
что
эти
самоубийства, которые совершаются некоторыми
людьми, являются убийством души, совершённым
не по праву, и это станет причиной попадания в Ад,
упаси Аллах. Тот, кто делает это, не является
шахидом (мучеником за Веру). Если же человек
сделает это, ошибочно полагая, что так можно
делать, то мы только надеемся, что это не будет
вменено ему как грех, а что касается степени
шахида, то этого он не получит. Потому что он не
пошел по пути, которым достигается степень
шахида» [7].Важную роль играет также«Послание
шейха Абд аль-Азиза бин Абдуллаха аль аш-Шейх,
да хранит его Аллах, в связи с воздушной атакой
зданий Всемирного торгового центра в США» [8].
Акцентируя
внимание
на
мотивах
для
самоубийства необходимо обращать внимание
мусульман на истинные причины названной
проблемы. Среди них – слабость веры (Иман)или
полное её отсутствие, отсутствие связи с Аллахом
(ду’а), отсутствие упования на Аллаха и отчаяние,
отсутствие терпения, отсутствие
знания
о
наказании за самоубийство, отсутствие верного
руководства в жизни, отказ от поминания Аллаха
(зикр).
Выводы
Рассматривая действия террористов-смертников
(в данном случае, позиционирующих себя
приверженцами
ислама)
как
ритуальное
самоубийство позволит определить указанный акт
как крайнюю степень греховности и онтологическую
деструкцию личности, таким образом лишая её
экзистенциальной привлекательности.
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У.П. Кошетар
ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ АСПЕКТІВ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті пропонується аналіз проблеми терористів-смертників з позиції філософської суїцидології.
U. Koshetar
THE ATTEMPT OF PHILOSOPHICEVALUATION OF AVIATION SECURITY ASPECTS
The article proposes the analysis of the problem of suicide bombers from the position of philosophic suicidology.

