
Книга «Джихад: террористами не 

рождаются» основана на беседах с 

людьми, которые либо лично знали 

одного из героев, либо серьезно 

изучали их случаи. 

Мнения тех, кто уже прочитал 

«Автор подробно описывает путь 

каждого из них к одному из самых 

страшных и непостижимых явлений 

нашей реальности - терроризму. Но 

автор не делает никаких выводов из 

предоставленных фактов, а предлагает 

читателю сделать это самому. Я 

попыталась. Получается, что корень 

всех глубинных личностных бед 

человека - в семье, в детстве, в 

отношении родителей к ребёнку, в 

родительской любви». 

«Есть одна цитата, которая просто 
"убила":  

Во время ирано-иракской войны многие 

из детей носили на шее ключ. Им 

говорили, что он открывает ворота в 

рай. Они знали, что их ожидает на том 

свете. "В раю есть фрукты, которых 

здесь нет. Там тебя ждут ангелы. Там 

есть вода, совершенно чистая вода. 

Здешняя жизнь длится только сегодня и 

завтра. Всё самое главное ждёт нас в 

раю", - так говорили детям солдаты. У 

иранской армии не было оружия для 

детей. Их посылали на минное поле, 

чтобы мины взрывались под 

тяжестью их тел. 

Можете представить себе такую 
ситуацию во время ВОВ: чтобы 
красноармейцы послали детишек на 
минное поле?» 

Так о чём же повествует книга? Если 

коротко, то о том, что далеко не все 

молодые люди могут найти себя в 

этом мире. Их поиски своего пути 

могут привести совсем не туда, о чем 

они думали и мечтали, могут 

сформировать ложные представления 

о добре и зле, о рае и аде. 

Неслучайно, что в Германии книга 

издана под названием «Черный ящик 

Джихада. Даниель и Саид по пути в 

Рай» 

Читайте! Размышляйте! 
И делайте правильные 
выводы! 
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Немецкий 

писатель Роберт Зонтаг 

(псевдоним Мартина Шойбле), род. 7 

декабря 1978 года. Окончил Институт 

политологии имени Отто Зура при 

Свободном университете Берлина по 

специальности «политология» и там 

же защитил кандидатскую 

диссертацию. До этого он работал во 

многих печатных изданиях и 

сотрудничал с газетами на 

бесплатной основе. 

Большинство его произведений 

носят документальный характер и 

созданы в форме журналистского 

расследования. 

Одна из его последних книг, «Джихад: 

террористами не рождаются» («Black 

Box Dschihad»), вышла в 2011 году на 

немецком языке 

В 2012 году опубликована на русском 

языке издательством «КомпасГид» в 

серии  

Гражданин мира 

«Гражданин мира» — это серия книг 

для тех, кто хочет преодолеть стены 

национального и культурного 

непонимания. Это книги о жизни 

молодежи в разных странах мира, в 

которых всё может быть по-другому: 

традиции, отношения, история, 

взгляды. 

 

 

июль 2011: книга «Джихад: 

террористами не рождаются» вошла в 

число 7 лучших произведений для 

молодых читателей по версии 

программы Deutschlandfunk; 

2012: книга «Джихад: террористами не 

рождаются» вошла в список 

рекомендованной литературы 

Евангелистской литературной премии.  

 

 

«Джихад: террористами не 

рождаются» 

Журналистское расследование 

— то, зачем следят миллионы глаз. В 

основе его всегда сенсация, событие, 

которое бьет в спину из-за угла, 

событие-шок. Книга, которую вы 

держите в руках, — это тоже 

расследование, скрупулезное, 

вдумчивое изучение двух жизней — 

Саида и Даниеля. Это люди из разных 

миров. Первый — палестинский 

подросток, лишенный детства, 

погруженный в миллиард взрослых 

проблем, второй — обычный 

немецкий юноша, выросший на 

благодатной европейской почве, 

увлекавшийся хип-хопом и 

баскетболом. Но оба они сказали 

джихаду «да». 

Эта книга разрушает стереотипы, 

позволяет понять мотивы тех людей, 

которых нынче принято считать 

врагами №1. «Джихад: террористами 

не рождаются» будет интересен как 

взрослым, так и старшим подросткам, 

далеким от мира романов и грез, 

готовым воспринимать факты, 

анализировать их и делать выводы. 

 


