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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное диссертационное исследование посвящено 

лингвоперсонологическому портретированию личности террориста, 

включающему создание речевого портрета спикера Исламского государства. 

Моделирование языковой личности террориста производится с учетом специфики 

вербальной репрезентации на всех уровнях языка, а также предполагает детальное 

изучение невербального сопровождения анализируемой речи. 

Актуальность работы обусловлена научной и социокультурной 

значимостью анализа речевого поведения террориста (с учетом невербального 

аспекта) и заключается в обращенности к решению таких фундаментальных 

проблем языкознания, как «язык и личность» и «язык и социальная 

действительность», а также в разработке дискурсивных практик, расширении 

терминологического аппарата лингвоперсонологии и совершенствовании ее 

методов. 

Объектом исследования выступает речевое поведение спикеров 

Исламского государства в видеообращениях, направленных на широкую 

аудиторию. 

В качестве предмета исследования рассматриваются специфические 

особенности вербальной и невербальной организации речи террористов 

Исламского государства – разноуровневые языковые средства, а также 

кинесическое и проксемическое сопровождение речи, служащее реализации 

манипулятивного воздействия на сознание реципиента. 

Цель настоящей работы – формирование модели языковой личности 

террориста на основании коллективного речевого портретирования спикеров 

Исламского государства и анализа специфики их невербального поведения. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1) дифференцировать понятия «языковая личность» и «речевой 

портрет»; 
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2) обозначить место языковой личности террориста в системе 

современных типологий; 

3) определить понятие «террористический дискурс»; 

4) охарактеризовать видеообращение террориста как специфическую 

форму коммуникации в рамках террористического дискурса; 

5) рассмотреть семиотическую природу террористического дискурса с 

акцентом на использовании террористами современных ресурсов Интернет-

коммуникации; 

6) выявить и описать специфические вербальные и невербальные 

признаки, характерные для исследуемого типа языковой личности. 

Для достижения поставленной цели и решения обозначенных задач 

применяются следующие методы: при отборе материала для проведения 

исследования – метод направленной выборки; при работе с языковым материалом 

– методы контекстного и дискурсивного анализа, а также метод корпусной 

лингвистики, предполагающий использование программного парсера; при 

формировании модели языковой личности террориста – 

лингвоперсонологический метод речевого портретирования, подразумевающий 

изучение совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов, 

влияющих на формирование отличительных черт, характеризующих языковую 

личность определенного типа. 

Общая гипотеза исследования формулируется следующим образом: 

речевое поведение представителя Исламского государства в рамках 

видеообращения характеризуется наличием специфических черт, выявление и 

последующий анализ которых может служить основанием для формирования 

общей модели языковой личности террориста.  

Научная новизна исследования заключается в создании и обосновании 

новой типологии языковых личностей, основанной на альтернативном понимании 

сущности этого феномена. В данной научной работе впервые формируется модель 

языковой личности террориста, базирующаяся на комбинации вербальных и 
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невербальных особенностей, проявляющихся в видеообращениях спикеров 

Исламского государства. 

Теоретическая значимость проводимого исследования заключается в 

разработке теоретических положений, способствующих развитию новой 

концепции языковой личности с выделением типов («естественная» и 

«искусственная» языковая личность) и подтипов («субординационная» и 

«суррогатная» языковая личность), позволяющих отразить специфику языковой 

личности террориста при создании ее модели. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные в ходе 

анализа результаты могут быть применены при разработке механизмов 

противодействия террористической суггестии в медийной среде и 

киберпространстве. Материалы исследования могут быть использованы при 

составлении учебных пособий по дискурсивной лингвистике, юрислингвистике и 

лингвоконфликтологии, а также практикумов по курсам, связанным с изучением 

теории коммуникации и стилистики звучащей речи.  

Материалом для исследования послужили официальные видеообращения 

членов Исламского государства на английском языке, размещенные в сети 

Интернет. За единицу исследования принимается одно видеообращение. Общий 

объем выборки составил 13 единиц. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили научные 

труды отечественных лингвистов в области теории языковой личности, 

лингвоперсонологии, а также фонетического и речевого портретирования: Г. И. 

Богина, В. В. Виноградова, С. Г. Воркачева, Н. Д. Голева, В. И. Карасика, Ю. Н. 

Караулова, В. П. Конецкой, Л. П. Крысина, С. В. Леорды, Г. Г. Матвеевой, В. П. 

Нерознака, М. В. Панова, Н. В. Сайковой (Мельник), К. Ф. Седова, Е. Ф. 

Серебренниковой, О. Б. Сиротининой, В. Я. Труфановой, И. И. Халеевой. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Языковая личность террориста характеризуется следующими 

специфическими чертами, обусловливающими необходимость разработки новой 

типологии: 
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- обладание суррогатной шаблонной идеологической системой, внедренной 

в сознание посредством суггестивного воздействия со стороны террористической 

организации; 

- неумение вести диалог с реципиентом по причине собственной 

ригидности; 

- нацеленность на манипулятивное воздействие, способное оказать 

деструктивное влияние на сознание реципиента. 

2. Террористический дискурс, понимаемый как совокупность созданных 

террористами устных и / или письменных текстов и обусловливающих их 

специфику экстралингвистических аспектов, является частным проявлением 

экстремистского дискурса, который, в свою очередь, входит в состав 

политического дискурса.  

3. Специфика употребления и функционирования средств языковой 

выразительности в террористическом дискурсе обусловлена прагматической 

установкой спикера и его коммуникативной интенцией, заключающейся в 

оказании деструктивного манипулятивного воздействия на реципиента. 

4. Ключевой характеристикой, обусловливающей специфику языковой 

личности террориста, является отнесенность индивида к конкретной общности – 

террористической организации. Иные экстралингвистические характеристики, к 

которым относится, в том числе национальная принадлежность («фактор 

носителя»), уходят на периферию. 

Апробация работы. Основные положения и промежуточные результаты 

исследования были изложены в докладах на международных конференциях и 

симпозиумах: 

- международная конференция «Речевое воздействие в политическом 

дискурсе» 1-3 декабря 2016 года (УрГПУ, г. Екатеринбург). Выступление с 

докладом «Синтаксические особенности организации звучащей речи террориста»; 

- XIX международная конференция «Россия и Запад: диалог культур» 22-23 

марта 2017 года (МГУ им. Ломоносова, г. Москва). Выступление с докладом: 
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«Речь заложника как косвенный способ выражения коммуникативной интенции 

спикера-террориста»; 

- симпозиум «Филология, иностранные языки и медиакоммуникации» от 27 

апреля 2017 года, г. Кемерово. Выступление с докладом в секции «Современные 

парадигмы языкознания»; 

- международная научная конференция по политической коммуникации 

«Один пояс – один путь. Лингвистические основы взаимопонимания» 16-21 

октября 2017 года (УрГПУ, г. Екатеринбург). Выступление с докладом: 

«Лексические особенности организации речи спикера-террориста в 

видеообращениях ИГ (организации, запрещенной на территории Российской 

Федерации)». 

По теме исследования опубликовано 8 статей, 4 из которых – в ведущих 

научных рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией Министерства образования и науки РФ (1 статья опубликована в 

издании, индексируемом в международных цитатно-аналитических базах данных 

Scopus и Web of Science). 

Структура работы. Данная диссертационная работа состоит из оглавления, 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников общим 

объемом в 156 единиц, включающего: список использованной литературы, список 

использованных словарей и справочников, а также список иллюстративного 

материала. Полный объем текста диссертации составляет 123 страницы. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

1.1. Теоретические основы изучения языковой личности 

1.1.1. Становление понятия «языковая личность» в трудах  зарубежных и 

отечественных ученых 

 

Современный этап развития языкознания характеризуется тенденцией к 

детальной разработке проблемы человеческого фактора в речевой деятельности. 

Проведение ни одного исследования в области языка не мыслится вне 

антропоцентрического подхода. На первый план в новой лингвистической 

парадигме выходит языковая личность. 

Представления об индивидуальном характере владения языком зародились 

в работах В. Фон Гумбольдта и И. Г. Гердера еще в XVIII-XIX вв. и получили 

дальнейшее развитие в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ, К. Фослера, М. М. 

Бахтина и других ученых [Шойсоронова, 2006]. Тем не менее, термин «языковая 

личность» был впервые употреблен лишь в 1927 г. в книге Й. Л. Вайсгербера 

«Родной язык и формирование духа»: «Никто не владеет языком лишь благодаря 

своей собственной языковой личности; наоборот, это языковое владение 

вырастает в нем на основе принадлежности к языковому сообществу…» 

[Вайсгербер, 2004, с. 81]. 

В отечественный научный лексикон данное понятие вошло после 

публикации книги В. В. Виноградова «О художественной прозе», в тексте 

которой ученый представил выработанные им пути описания языковой личности 

автора и персонажа на примере художественной литературы [Виноградов, 1980]. 

Таким образом, правомерно заключить, что первоначальный интерес 

отечественных ученых к феномену языковой личности был связан с 

исследованием литературно-художественного дискурса – «характеристикой 

авторских идиостилей и речевой характеристикой персонажа как типа личности» 

[Виноградов, 1995, с. 28].  
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Примечательно, что введенное в научный оборот словоупотребление не 

носило терминологического характера, поскольку новое понятие не получило 

трактования в трудах Вайсгербера и Виноградова. Осмысление феномена 

«языковая личность» произошло лишь спустя полвека. Так, в 80-90 гг. XX в. 

теория языковой личности получила более комплексную разработку, а в 

многочисленных трактовках ее центрального понятия определилось два 

магистральных направления – лингвокультурология и лингводидактика 

[Шаклеин, 2012]. 

В описании языковой личности при лингвокультурологическом подходе 

предметом исследования выступает «национально-культурный прототип носителя 

определенного языка…» [Карасик, 2004, с. 2–7]. Собственно языковая личность 

мыслится как объект, существующий в пространстве отраженной в языке 

культуры, который проявляется в поведенческих стереотипах и нормах, в 

предметах материальной культуры, а также на различных уровнях общественного 

сознания; таким образом, языковая личность формируется совокупностью 

индивидов.  

С точки зрения лингводидактики, напротив, под языковой личностью 

понимается «совокупность ипостасей, в которых индивид воплощается в языке» 

[Шаклеин, 2012, с. 75]. Лингводидактический подход к изучению языковой 

личности в работах современных ученых восходит к взглядам Г. И. Богина, 

который в 1980 году первым дал определение данного понятия в своей книге 

«Современная лингводидактика»: «Центральным понятием лингводидактики 

является языковая личность – человек, рассматриваемый с точки зрения его 

готовности производить речевые поступки…» [Богин, 1980, с. 3]. В другой работе 

он также подчеркивал, что «человек обладает родовой способностью быть 

языковой личностью, но каждый индивид еще должен стать ею» [Богин, 1984, с. 

2].  

Необходимо отметить, что Г. И. Богин представил языковую личность как 

комплексную структуру, включающую упорядоченный перечень уровней 

развитости. Согласно ученому, существует 5 таких уровней: 
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- уровень правильности, следующий требованию использования языка с его 

элементарными правилами;  

- уровень интериоризации, характеризующийся замедлением в передаче 

информации при недостаточной цельности представления о предстоящем речевом 

высказывании; 

- уровень насыщенности, предполагающий широкое использование 

«богатства языка»; 

- уровень адекватного выбора (как правило, оценивание адекватности 

выбора единиц речевой цепи производится на основе одного предложения, а не 

целого текста);  

- уровень адекватного синтеза, включающий достижения и недостатки в 

производстве или восприятии целого текста с учетом комплекса «присущих ему 

средств коммуникации предметного содержания», а также «средств выражения 

духовного содержания личности коммуниканта» [там же, c. 9]. 

Согласно данной концепции, развитие языковой личности протекает 

последовательно – предполагается постепенный переход от одного уровня к 

другому. Так, овладев нормативными средствами прямой номинации, языковая 

личность переходит к уровню интериоризации речи, затем овладевает лексико-

грамматическим многознанием, и лишь после этого получает возможность 

осознанного выбора и интерпретации языковых средств для свободного 

выражения широкого спектра значений, а также адекватного восприятия речевых 

единиц, продуцируемых другими индивидами. 

Разработанные Г. И. Богиным параметры развития языковой личности 

(правильность, интериоризация, насыщенность, адекватный выбор, адекватный 

синтез) в совокупности с языковыми навыками и видами речевой деятельности 

послужили основой для создания им параметрической модели описания языковой 

личности. Содержанием каждого компонента этой модели являются готовности 

языковой личности к совершению определенных операций, полного перечня 

которых ученый не представил, отметив лишь некоторые из них (например, 

«готовность к номинации, внутренней речи, расширению словарного запаса и др.» 



12 

 

[Кравцова, 2015, с. 81]). Таким образом, можно заключить, что языковая личность 

рассматривается Г. И. Богиным в коммуникативно-деятельностном аспекте.  

Особенно значимым для проводимого исследования мы считаем суждение о 

том, что рассмотрение языковой личности должно осуществляться с учетом ее 

взаимодействия с социальной средой, которая стимулирует ее уровневое 

развитие. Данное положение получило обоснование в 1987 году в книге Ю. Н. 

Караулова «Русский язык и языковая личность», где ученый представил языковую 

личность как «совокупность характеристик и способностей индивида, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений, 

различающихся степенью структурно-языковой сложности, целевой 

направленностью, а также точностью и глубиной отражения окружающей 

действительности» [Караулов, 1989, с. 3], в том числе, социальной среды. 

Ю. Н. Караулов также разработал теоретико-гносеологическую модель 

языковой личности, включающую 3 уровня: вербально-семантический, 

лингвокогнитивный и мотивационный. Данная модель обусловливает изучение 

разнообразных качественных признаков языковой личности в рамках 

характеристик, соответствующих выделяемым уровням: вербально-

семантической (собственно языковой), когнитивной и прагматической. 

Вербально-семантическая характеристика формируется на основании 

лексикона языковой личности – общего объема слов и словосочетаний, 

употребляемых ею при естественной вербальной коммуникации. Значимо, что 

лингвистами принимается во внимание не только количество продуцируемых 

индивидом лексических единиц, но и его способность использовать вербальные 

средства в соответствии с социальными (принятыми в конкретном обществе или 

коммуникативной сфере) нормами их употребления. Специфика данной 

характеристики, по мнению В. П. Конецкой, заключается в том, что «исследуется 

не только степень владения обозначенным умением, но и нарушение 

нормативных правил словообразования, произношения и грамматики» (иными 

словами, несоответствие нормам «социальной дифференциации и вариативности, 

функционально-стилистической ценности») [Конецкая, 1997, с. 104]. Безусловно, 
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изучение языковой личности в рамках вербально-семантической характеристики 

позволяет получить значимые для исследования данные, однако следует отметить, 

что для целостной оценки коммуникативной способности индивида необходимо 

учитывать также задействуемые им невербальные средства, несущие 

значительный объем информации в ходе естественной коммуникации. 

Когнитивная характеристика связана с интеллектуальной сферой – 

познавательной деятельностью индивида, которая предполагает мыслительные 

процессы. В ходе своего развития каждый индивид вырабатывает образы и идеи, 

отражающие его видение картины мира; в его сознании образуется некая 

иерархия – «система социальных и культурологических ценностей, 

сформировавшаяся в конкретных условиях социального опыта и деятельности» 

[Караулов, 2004, с. 53]. Это находит свое отражение в закономерном 

использовании конкретных разговорных формул и индивидуальных оборотов 

речи, по которым возможно определить личность говорящего.  

Прагматическая характеристика определяется коммуникативными 

установками личности – ее интересами, намерениями и мотивами. Именно 

мотивированность, являющаяся, согласно Ю. Н. Караулову, «коммуникативно-

деятельностной потребностью» [Караулов, 1987, с. 215], рассматривается в 

качестве единицы прагматического аспекта языковой личности. Она также 

служит одним из наиболее существенных факторов, обусловливающих 

индивидуальные особенности языковой личности, которые определяются не 

только уровнем знания логических рассуждений индивида, но и его 

эмоциональным состоянием, а также ситуативными факторами общения. В связи 

с тем, что число таких факторов не ограничено, а в речи индивида отсутствуют 

устойчивые формальные корреляты, предпринятые на сегодняшний день в рамках 

психологии и социолингвистики «попытки исчисления и систематизации 

типичных ситуаций и коммуникативных установок» [Конецкая, 1997, с. 105] не 

позволяют в полной мере представить структуру прагматической характеристики 

личности.  
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Следует также отметить, что при моделировании языковой личности Ю. Н. 

Карауловым не принимается во внимание ее особый лингвогендерный компонент, 

отражающий проявление гендерных характеристик в языке и речи. В докторской 

диссертации «Психолингвистическая концепция моделирования гендерной 

языковой личности» А. Г. Фомин научно обосновывает необходимость выделения 

четвертого уровня языковой личности – гендерного [Фомин, 2003]. Тем не менее, 

гендерологический анализ звучащей речи террориста не является целью 

настоящего исследования, поскольку теряет свою фундаментальную значимость 

при работе с текстами экстремистской направленности. Терроризм (как одна из 

форм проявления экстремизма) характеризуется жесткой гендерной 

специфицированностью: данная сфера отличается «выраженной маскулинностью, 

не допускающей феминных проявлений в мышлении, поведении или речи» 

[Араева, Осадчий, 2008, с. 190]. 

Характеризуясь некоторой степенью абстракции, разработанная Ю. Н. 

Карауловым модель языковой личности широко используется в 

социолингвистических и психолингвистических исследованиях. В свою очередь, 

система описания языковой личности, представленная Г. И. Богиным, 

характеризуется недостаточно детальной разработанностью параметризации. В 

связи с этим, на современном этапе развития науки о языке более 

распространенной является методика Ю. Н. Караулова. 

Мы солидарны с мнением И. Т. Вепревой, что «современные концепции 

языковой личности в большинстве своем являются видоизмененными 

трактовками составляющих “по Караулову”» [Вепрева, 2003, с. 52]. Полагаем, что 

причиной данной ситуации служит следующее: научная деятельность в рамках 

представленной методики может осуществляться по пути построения как 

индивидуальной и социальной, так и национальной модели, что способствует 

формированию довольно обширного поля для лингвистического изучения. Этим 

обусловлен выбор модели языковой личности Ю. Н. Караулова в качестве базы 

для проведения текущего исследования. 
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Безусловно, обоснование общей модели языковой личности внесло 

значительный вклад в развитие теоретического и практического аспектов 

социальной коммуникации. Тем не менее, разработка новых методик 

моделирования языковой личности по-прежнему продолжается в трудах 

отечественных ученых. 

 

1.1.2. Лингвоперсонология как наука, изучающая языковую личность 

 

В 1996 году В. П. Нерознаком был впервые употреблен термин 

«лингвистическая персонология» [Нерознак, 1996, с. 113], который ученый 

предложил использовать для обозначения исследовательского направления, 

развивающего теорию языковой личности. Несколько позднее в трудах В. П. 

Нерознака появился более лаконичный вариант данного наименования 

(«лингвоперсонология» [Нерознак, 2003]), который закрепился в 

терминологическом аппарате лингвистики благодаря издательской деятельности 

Н. Д. Голева. В 2010 году Е. В. Иванцовой было представлено осмысление 

лингвоперсонологии как новой области научного знания [Иванцова, 2010]. Таким 

образом, на сегодняшний день статус лингвоперсонологии как самостоятельной 

дисциплины является теоретически обоснованным.  

 Объектом изучения лингвоперсонологии в широком смысле является 

языковая личность. Однако необходимо отметить, что существующее в трудах 

отечественных исследователей многообразие подходов к рассмотрению данного 

феномена предполагает выбор различных типов языковых личностей в качестве 

объекта изучения. Так, В. П. Нерознак видит объектом лингвоперсонологии 

идиолектную (частночеловеческую) языковую личность. Полилектная 

(многочеловеческая) языковая личность, в свою очередь, мыслится ученым как 

объект исследования лингвокультурологии. Данные области знаний 

противопоставляются В. П. Нерознаком по признаку основной таксономической 

единицы: в первой из них это идиолект («язык индивидуальной личности»), во 

второй – полилект («национальный язык как совокупность идиолектов») 
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[Нерознак, 1996]. В рамках более современных направлений лингвоперсонологии 

в качестве объекта изучения все чаще рассматриваются типы языковых 

личностей, представляющие собой определенный социолект (языковая личность 

студента, солдата, заключенного и т.п.) или обобщенный языковой «портрет» 

какой-либо социальной категории [Кравцова, 2018] (например, в центре данного 

исследования находится анализ речи представителей социальной группы 

«террористы»). 

Представление о сущности языковой личности в рамках 

лингвоперсонологии также неоднозначно, поскольку на сегодняшний день в 

специальной литературе представлено множество различных дефиниций. К 

примеру, языковая личность может рассматриваться как «носитель языковой 

способности определенного типового качества, изначально данного ей и далее 

развиваемого» [Голев, 2004], или же определяться как «закрепленный 

преимущественно в лексической системе базовый национально-культурный 

прототип носителя определенного языка» [Воркачев, 2001, с. 65]. Примечательно, 

что различные трактовки сущности языковой личности не взаимоисключают, а 

дополняют друг друга и подчеркивают различные свойства этого комплексного 

феномена. 

Более того, можно отметить некоторую закономерность: многие теории 

языковой личности сходятся в определении этого понятия как совокупности 

особенностей вербального поведения индивида, который использует язык в 

качестве средства общения. Так, под языковой личностью подразумевается 

непосредственно коммуникативная личность в концепции В. И. Карасика – «это 

обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-

деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» 

[Карасик, 2004, с. 22]. По мнению О. Н. Чарыковой, языковая личность 

представляет собой «самодеятельную активную сущность, реализующую себя 

через создание и восприятие речевых произведений (текстов)» [Чарыкова, 2007, с. 

192]. В определении Г. Н. Беспамятновой также подчеркивается коммуникативная 

природа анализируемого понятия: «языковая личность – это совокупность 
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отличительных качеств личности, обнаруживающихся в ее коммуникативном 

поведении и обеспечивающих личности коммуникативную индивидуальность» 

[Беспамятнова, 1994]. Мы поддерживаем гипотезы упомянутых исследователей и 

также полагаем, что сущность языковой личности заключается в реализации её 

коммуникативной способности.  

Изучение коммуникативной деятельности языковой личности 

способствовало разработке ряда значимых для лингвоперсонологии понятий:  

- диалектная языковая личность (В. Н. Лютикова); 

- орфографическая языковая личность (Н. Д. Голев); 

- словарная языковая личность (В. И. Карасик); 

- этносемантическая, речевая и коммуникативная личность (В. И. Карасик, 

С. Г. Воркачев, В. В. Красных); 

- языковая и речевая личность (Ю. Е. Прохоров, Л. П. Клобукова) и другие. 

Подобная дифференциация языковых личностей весьма условна и в 

большей мере продиктована потребностью в детальном, многоаспектном 

изучении данного феномена, сочетающего в себе преломленные через язык 

психологические, философские, социальные, этические и иные компоненты 

[Воркачев, 2001], в числе которых Ю. Н. Караулов отмечает: 

- ценностный (аксиологический или мировоззренческий), отражающий 

систему ценностей индивида. Язык обусловливает формирование определенной 

языковой картины мира, в рамках которой существует иерархия духовных 

представлений личности, лежащих в основе образования национального 

характера; 

- культурологический, иными словами, уровень освоения культуры как 

инструмента повышения интереса к языку. Факты культуры языка, связанные с 

правилами вербальной и невербальной организации высказывания, способствуют 

формированию навыков адекватного употребления и эффективного воздействия 

на партнера в коммуникативной ситуации; 

- личностный, предполагающий отражение в речи индивидуальных 

характеристик говорящего [Караулов, 1987]. 
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Помимо составляющих компонентов языковая личность имеет различные 

уровни абстракции, что также предполагает наличие нескольких аспектов ее 

изучения. Первый уровень абстракции – конкретная языковая личность 

(«частночеловеческая» [Трубецкой, 1995] – например, определенного ученого или 

поэта). Второй уровень абстракции – коллективная или групповая языковая 

личность (например, в данной работе – обобщенная языковая личность 

террористов Исламского государства). Третий уровень абстракции (высший) – 

языковая личность народа или национальная языковая личность (например, 

русская национальная языковая личность [Китайгородская, Розанова, 1995]). 

При изучении языковой личности, характеризующейся любой степенью 

абстракции, в лингвоперсонологии применяется один из двух основных подходов: 

дедуктивный или индуктивный. В рамках дедуктивного подхода изучается 

комплексный портрет личности с учетом ее языковых характеристик. Ключевой 

идеей данного подхода является то, что «внеязыковые типы заложены априори и 

лингвист рассматривает их речевые различия» [Голев, Сайкова, 2007]. Например, 

в научных трудах Земской, Китайгородской, Розановой (1993) и Горошко (1999) 

при дедуктивном подходе были описаны различия между языком мужчин и 

женщин. С позиции индуктивного подхода речевое поведение изучается в 

персонологическом аспекте. Предметом изучения в таком случае является язык, 

характеризующийся в аспекте личностных свойств. При таком подходе типы 

языковых личностей выявляются по результатам исследования продуктов речевой 

деятельности. Принимая во внимание тот факт, что моделирование языковой 

личности террориста в данной работе видится результатом анализа и 

интерпретации речевого поведения спикеров Исламского государства (на 

материале текстов их видеообращений, с учетом невербального сопровождения 

речи), можно заключить, что исследование проводится с позиции индуктивного 

подхода. 

Вне зависимости от применяемого исследователями подхода основной 

задачей лингвоперсонологического описания личности является выделение ее 

релевантных характеристик. К таковым В. И. Карасик относит: языковую 
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способность, языковое сознание и коммуникативную потребность [Карасик, 

2011]. Языковая способность (включающая фонетический, лексический и 

грамматический компоненты) наряду с коммуникативной потребностью является 

предпосылкой для осуществления общения. Языковое сознание (являющееся 

образом мира, опосредованным языком) реализуется в речевом поведении 

носителя той или иной этнокультуры, которое определяется коммуникативной 

ситуацией, мировоззрением, социальной принадлежностью, языковым и 

культурным статусом и т.д. Успешность речевого взаимодействия полностью 

зависит от способности коммуникантов формировать свое вербальное и 

невербальное поведение в соответствии с целью и задачами общения [Горбунова, 

Ивойлова, 2013], а также с учетом специфических характеристик конкретного 

адресата.  

Методологическую базу лингвоперсонологии на сегодняшний день 

составляют традиционные общенаучные и собственно лингвистические методы 

исследования, а также методы, заимствованные из отдельных частных областей 

лингвистики и смежных с языкознанием дисциплин. Тем не менее, формируются 

и специфические методы, к которым относится моделирование языковой 

личности. Как отмечает С. В. Оленев, «практически любой вариант описания 

языковой личности, в конечном счете, преследует цель построения ее модели, и 

можно сказать, что моделирование… является наиболее продуктивным и оттого 

популярным методом изучения языковой личности» [Оленев, 2008, с. 21], 

поскольку позволяет достичь высокого уровня абстракции при лингвистическом 

описании и объединить множество материалов в рамках различных 

классификаций. 

Система методов и приемов научного познания языковой личности 

продолжает совершенствоваться с каждым новым исследованием, 

фокусирующемся на отдельном аспекте. Данное научное исследование, 

направленное на изучение речи террориста-спикера Исламского государства, 

вносит свой вклад в разработку метода моделирования языковой личности, 

базирующегося на создании ее речевого портрета (с учетом невербального 
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аспекта). Совершенствование методик описания языковой личности наряду с 

постепенным увеличением объема теоретического и эмпирического материала, 

его анализом и последующей систематизацией, безусловно, приведет к росту 

значимости лингвоперсонологии как самостоятельной науки.  

 

1.2. О соотношении понятий «языковая личность» и «речевой портрет» 

 

История становления понятия «речевой портрет» берет начало в 60-х годах 

ХХ века, когда отечественным лингвистом М. В. Пановым впервые были 

подвержены анализу особенности произношения конкретных индивидов. На 

основе полученных данных исследователь создал ряд «фонетических портретов» 

знаковых фигур (например, знаменитых писателей и политических деятелей) 

прошлого.  

При разработке основных приемов моделирования фонетического портрета 

М. В. Панов исходит из положения о том, что речь опосредована социальными 

стереотипами коммуникативного взаимодействия; иными словами, 

принадлежность говорящего к какой-либо социальной общности влияет на 

формирование типа его речевого поведения. В связи с этим, при фонетическом 

портретировании М. В. Панов принимает во внимание отнесенность индивида к 

конкретному поколению или социальному слою, а также отмечает в его речи 

следование определенной культурной традиции и наличие локальных речевых 

особенностей [Панов, 1990]. 

Изучая работы М. В. Панова, Е. А. Бабушкина заключает, что основной 

целью создания фонетического портрета является иллюстрирование 

орфоэпических законов языка общности той или иной эпохи в их конкретном 

воплощении. Примечательно, что разнородность привлеченного М. В. Пановым 

материала исследования обусловлена многообразием освещаемых аспектов 

речевого поведения индивида. Так, в некоторых работах ученый исследует 

бытовую разговорную речь информанта (фонетические портреты О. О. 

Садовского и А. А. Реформатского); в других научных трудах он обращается к 
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индивидуальным особенностям презентации текстов (исполнения стихотворений), 

к проблеме фонетической стилистики и экспрессивной функции произношения 

(фонетические портреты А. А. Вознесенского и В. Н. Яхонтова). Невзирая на то, 

что в указанных случаях фонетическому портретированию подвергается 

конкретная языковая личность, сформулированные в результате исследования 

выводы, безусловно, отличаются социальной и общекультурной значимостью, так 

как в речевом поведении каждого информанта находят отражение особенности 

определенной социальной среды (бытовой, поэтической, театральной т.п.), 

представителем которой он является [Бабушкина, 2012]. 

 Тем не менее, поскольку в качестве ключевых фонетических репрезентант 

М. В. Пановым рассматриваются преимущественно интонационные 

характеристики личности, обусловливающие ее индивидуальную манеру 

произношения (темп и мелодика речи, особенности паузации, а также выделение 

при помощи логического ударения слов и конструкций, которые несут 

смысловую и экспрессивную нагрузку) [Панов, 1967], можно сделать вывод, что 

фонетическое портретирование позволяет (посредством анализа индивидуальных 

особенностей интонационных характеристик речи, а также специфических 

проявлений консонантизма и вокализма) зафиксировать также и отличительные 

черты речевого поведения конкретной языковой личности. Именно поэтому 

внимание как отечественных (Е. А. Брызгунова, Е. И. Галяшина, С. Л. Коваль, П. 

В. Лабутин, А. А. Леонтьев, Р. К. Потапова, В. Я. Труфанова и др.), так и 

зарубежных (J. Baldwin, A. Barron, B. Bower, A. Broeders, J. Crawford, P. Foulkes, 

P. French, J. Honey, P. Ladefoged, J. Laver, F. Nolan, D. Reynolds, Ph. Rose, K. 

Scherer и др.) исследователей привлекает идентификация личности по звучащей 

речи [Бабушкина, 2012, с. 8]. 

Особое внимание в трудах, посвященных моделированию фонетического 

портрета конкретного индивида, уделяется изучению его голоса. Именно голос 

служит созданию целостного впечатления о языковой личности, которое 

формируется «под воздействием индивидуальных характеристик (его качества, 

диапазона, громкости и мелодичности), а также эмоционального состояния 
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говорящего, нормативности речи, возможного наличия дефектов, способных 

влиять на артикуляцию, и ряда других факторов» [там же]. Так, с целью выявить 

отличительные черты, характеризующие речевую индивидуальность говорящего, 

М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова (1995) использовали в качестве материала 

исследования фонозаписи звучащей речи. На основе данных, полученных в ходе 

анализа, лингвисты охарактеризовали речевые предпочтения индивида в выборе 

приемов акцентного выделения и орфоэпического варианта, а также сделали ряд 

выводов относительно динамики произносительной нормы. 

Соотношение нормативного и индивидуального является центральной 

проблемой в трудах представителей научной школы Е. А. Брызгуновой. 

Анализируя устную речь, В. Я. Труфанова отметила, что индивидуальные 

пристрастия личности обусловливают своеобразие сочетаний интонационных 

конструкций и варьирование тона в их пределах, а также влияют на темп речи. 

Иными словами, «…впечатление оригинальности в интонации создается за счет 

особенностей отбора, употребления и сочетания, общих для всех средств» 

[Труфанова, 2004, с. 201]. В рамках такого подхода ключевым является суждение 

Г. Н. Ивановой-Лукьяновой о том, что звучащую речь следует изучать с позиции 

наличия в ней особых индивидуальных характеристик, выражаемых в:  

- простоте / сложности задействованной интонационной модели;  

- использовании (прямом или косвенном) определенной интонационной 

конструкции;  

- выборе определенной интонационной конструкции в конкретном 

фрагменте высказывания;  

- применении экспрессивной интонации;  

- использовании переходных типов интонационных конструкций, 

характеризующих речь конкретного индивида [Иванова-Лукьянова, 1989].  

Фонетическое портретирование, таким образом, позволяет выявить черты 

языковой личности, несущие в себе как признаки групповой принадлежности, так 

и индивидуальные характеристики, что обусловливает необходимость анализа 

фонетических особенностей организации речи террориста на материале 



23 

 

видеообращений нескольких индивидов. Обобщение полученных данных 

позволит охарактеризовать специфику типовых особенностей организации устной 

речи спикеров и сформулировать модель шаблонного фонетического оформления 

текстов, характерную для представителей Исламского государства. Выявление 

возможных отклонений от существующей языковой нормы в речи конкретных 

спикеров может служить основанием для определения их национальной 

принадлежности, что также значимо для проводимого исследования, поскольку 

подразумевается, что «фактор носителя» не влияет на следование языковой 

личностью шаблону, созданному в пределах радикалистской группы. Иными 

словами, предполагается, что при сравнении речи носителей различных языков, 

являющихся, однако, членами одной террористической организации, отличия 

проявятся лишь на фонетическом уровне, а лексическая и синтаксическая 

оформленность текста каждого обращения будут соответствовать единой 

(искусственно созданной) модели. 

Идея фонетического и, шире, речевого портрета М. В. Панова получила 

дальнейшую разработку в трудах отечественных ученых. Традиционный для 

языкознания вопрос о соотношении речи и языка, наиболее четко разработанный 

Ф. де Соссюром в «Курсе общей лингвистики» 1916 года, обусловил 

необходимость дифференциации понятий «речевая личность» и «языковая 

личность». Определяя природу взаимоотношений данных феноменов, необходимо 

отметить, что «в систему языка включаются лишь наиболее устойчивые 

компоненты речи индивида» [Алюнина, 2009]. Таким образом, речевой портрет 

можно охарактеризовать как «воплощенную в речи языковую личность» [Леорда, 

2006, с. 23]. В рамках данного подхода речевая личность мыслится компонентом, 

входящим в состав более широкой сущности – языковой личности, а проблема 

речевого портретирования – частным направлением теории языковой личности. В 

связи с этим, мы считаем создание речевого портрета основным способом 

описания языковой личности, не отражающим, однако, всю глубину этого 

многогранного феномена. Достижению данной цели может служить лишь 

применение комплексного подхода, включающего также детальный анализ 
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невербальной организации речи индивида, в частности, его мимики и 

жестикуляции в процессе коммуникации. 

Учитывая теоретически обоснованную М. В. Пановым значимость 

экстралингвистических факторов при характеристике языковой личности с 

позиции ее речевого поведения, Г. Г. Матвеева определяет речевой портрет как 

«набор речевых предпочтений говорящего в конкретных обстоятельствах для 

актуализации определенных намерений и стратегий воздействия на слушающего» 

[Матвеева, 1998, с. 14]. Данное определение является ключевым для текущего 

исследования, поскольку в нем отмечается значимая характеристика речевого 

поведения индивида – наличие в его сознании прагматической установки, 

успешная реализация которой является целью конкретного коммуникативного 

акта. Так, представляя сообщение террористической организации широкой 

аудитории, спикер Исламского государства всегда преследует цель унизить и 

устрашить реципиента или рекрутировать его в ряды последователей 

радикалистской идеологии. Более того, речевое портретирование фиксирует 

речевое поведение «автоматизирующееся в случае типичной повторяющейся 

ситуации общения» [Матвеева, 1993, с. 87]. Так, при создании речевого портрета 

террориста нами было отмечено, что смена спикера в видео практически не 

влияет на содержание сообщения и форму подачи информации, что способствует 

возможному рассмотрению формата террористического видеообращения как 

определенного шаблонного типа коммуникации. Выявление общих 

закономерностей в речи спикеров, таким образом, может расширить 

теоретическую базу юрислингвистики в области экспертизы спорных текстов. 

Для решения поставленной задачи, безусловно, требуется анализ речи 

максимального возможного количества субъектов. Несмотря на то, что 

индивидуальный речевой портрет способен отражать характеристики конкретной 

социальной группы, полученные при таком анализе данные носят весьма 

опосредованный характер. Объектом индивидуального портретирования наиболее 

целесообразно выбирать неординарную личность, для которой свойственно 

творческое отношение к языку – например, Ю. С. Паули (2008) изучила 
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специфику речи Н. А. Бердяева, а Е. А. Фатеев (2006) посвятил научное 

исследование созданию речевого портрета В. Набокова.  

С позиции же коллективного речевого портретирования объектом изучения 

считается общность людей, объединенная по характерному признаку: 

социальному, профессиональному, возрастному, гендерному и т.п. В настоящее 

время лингвистами ведутся исследования в каждом из перечисленных 

направлений – так, авторы пособия «Основы русской деловой речи» (2012) 

создают речевой портрет делового человека, И. В. Тарасова (2019) характеризует 

речевое поведение телеведущего, объектом изучения Н. В. Юдиной и Е. А. 

Кузнецовой (2016) является современный финансист, Ю. В. Михайлюк изучает 

речевое поведение современных подростков (2013), а И. В. Голубева – 

современной женщины (2012). Нередко один объект изучения представляет 

интерес как для индивидуального, так и для коллективного речевого 

портретирования. Рассмотрим в качестве примера создание речевого портрета 

политического деятеля: в научной работе «Динамика речевого портрета 

регионального политика (на материале устной диалогической речи мэра 

Екатеринбурга Е. В. Ройзмана)» М. В. Никифорова рассматривает речевые 

характеристики отдельной личности [Никифорова, 2016], а Е. В. Осетрова в 

исследовании «Речевой имидж» предпринимает попытку создать коллективный 

речевой портрет на основании анализа речи нескольких языковых личностей, 

представляющих обозначенную социальную группу [Осетрова, 2012].  

Также в современной лингвистике существует понятие национального 

речевого портрета, подразумевающего выявление определенных специфических 

черт, характерных для национальной языковой личности. В качестве примера 

можно отметить речевое портретирование французской национальной языковой 

личности [Седых, 2011]. 

 Приведенные примеры доказывают, что формирование речевого портрета 

возможно с позиции любой характеристики индивида. Более того, критерием 

отбора объекта изучения может стать совокупность нескольких таких 

характеристик – так, Е. Н. Стрельчук (2015) моделирует речевой портрет 
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африканского студента, объединяющий в себе национальные, социальные и 

возрастные особенности. 

Несмотря на существование множества различных трактовок понятия 

«речевой портрет» и выделение нескольких его форм (индивидуальный, 

коллективный, национальный), отечественные исследователи сходятся во мнении, 

что при его создании необходимо обращаться к уровневой модели языковой 

личности Ю. Н. Караулова. Иными словами, речевой портрет индивида также 

должен включать три уровня: его лексикон, тезаурус и прагматикон. 

С. В. Мамаева полагает, что «речевой портрет формирующейся языковой 

личности не является ее функциональной моделью, а представляет собой 

функциональную реализацию данной модели в плане становления языковой 

личности» [Мамаева, 2007]. Следовательно, в рамках данного подхода, 

моделирование и изучение речевого портрета индивида имеет целью 

реконструкцию языковой личности по трем уровням. Иными словами, под 

целостным речевым портретом языковой личности понимается иерархически 

организованная структура, включающая следующие компоненты: 

- социо-психолингвистический портрет – социальные, психологические, 

биологические особенности;  

- личные интересы и увлечения индивида; 

- особенности речевого портрета на уровне лексикона: описание и анализ 

всех системно-языковых уровней; 

- особенности речевой культуры – специфику коммуникативного поведения 

индивида, учет фактора адресата, своеобразие лексики [Макеева, 2014, с. 83-84]. 

Также следует принимать во внимание тот факт, что специфика речи 

индивида не может быть описана исчерпывающе лишь с позиции анализа 

употребляемых им языковых единиц. Значимым является и рассмотрение 

неупотребления – осознанного или подсознательного избегания присутствия в 

речи определенных элементов. Необходимость создания речевых портретов, 

сочетающих в себе два данных подхода к изучению тактики речевого поведения 

личности, отмечается Т. М. Николаевой (в терминологии автора такие речевые 
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портреты именуются «социолингвистическими» [Николаева, 1991]). В своих 

работах исследователь отмечает, что при применении социолингвистического 

портретирования в качестве метода описания речевых характеристик личности не 

является обязательным эксплицитное представление всех уровней системы языка, 

так как «многие языковые парадигмы, начиная от фонетической и кончая 

словообразовательной, оказываются вполне соответствующими 

общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют; напротив, 

важно фиксировать яркие диагностирующие пятна» [там же, с. 73]. При данном 

подходе анализ речевых особенностей по-прежнему может производиться на 

различных языковых уровнях, но в фокус исследования попадают лишь наиболее 

значимые аспекты. Можно заключить, что в таком случае нивелируется 

необходимость следования строгой модели, а каждое отдельное исследование 

движется по особенной схеме, обусловленной спецификой анализируемого 

объекта. Например, в фонохрестоматии «Русский речевой портрет» авторами не 

ставится задача описать индивидуальные особенности речи, обусловленные 

логопедическими отклонениями [Китайгородская, Розанова, 1995]. Однако 

(наряду с фонетическими) детально рассматриваются особенности лексического 

уровня – использование в речи сниженной и оценочной лексики, употребление 

диминутивов, а также наличие повторов. При речевом портретировании 

террориста Исламского государства на фонетическом уровне не представляет 

научного интереса детальный анализ консонантизма, поскольку отклонения от 

произносительной нормы обусловлены национальной принадлежностью спикера 

(установление которой требует тем не менее поверхностного рассмотрения 

данного аспекта), а полное ей соответствие не позволяет сделать какие-либо 

выводы относительно специфики анализируемой речи. 

Описанный подход получил широкий отклик в трудах отечественных 

лингвистов. Разделяя мнение Т. М. Николаевой, Л. П. Крысин также говорит о 

значимости анализа осознанного или неосознанного употребления или 

неупотребления языковых средств. Более того, он добавляет, что «это касается не 

только слов, принадлежащих некодифицированным подсистемам языка, – 
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просторечных, жаргонных или диалектных, а слов вполне литературных» 

[Крысин, 2001, с. 95]. Так, при изучении речи интеллигенции Л. П. Крысин 

рассматривает следующие элементы, определяющие данный социальный класс: 

специфическое произношение конкретных звуков (преимущественно в речи 

старшего поколения), закономерно повторяющиеся лексические единицы, а также 

особенности словоупотребления [там же].  

Следует понимать, что примечательные фонетические и лексические 

характеристики присущи в основном речи носителей нелитературных форм языка 

(например, речевое поведение моряка с большой степенью вероятности будет 

характеризоваться частым употреблением военно-морского жаргона). Однако 

существование литературной нормы не исключает (а лишь снижает) вероятность 

появления специфических единиц языка в речи ее носителей. 

Часто внимание исследователей привлекает лишь один отдельный аспект 

речевого поведения индивида (как правило, это фонетические особенности или 

специфика словоупотребления). Например, Б. К. Максимов в статье «Речевой 

портрет молодежи на фоне нашей жизни» (2011) изучает молодежный жаргон как 

критерий, характеризующий нравственный облик целого поколения. Е. В. 

Осетрова анализирует лексические единицы в речи губернатора Красноярского 

края, соответствующие его социальному статусу, и выделяет в речи информанта 

средства языковой выразительности (метафоры и сравнения) [Осетрова, 2007]. 

Особое внимание лексике также уделяет М. Н. Панова, изучающая языковую 

личность государственного служащего. В рамках исследования автор выявляет в 

речи объекта выражения, характерные для определенного исторического периода 

[Панова, 2004].  

Тем не менее, анализ научных трудов отечественных лингвистов позволил 

заключить, что при попытке моделирования коллективного речевого портрета, 

проводится (при возможности) анализ составляющих всех языковых уровней; 

изучение лишь одного аспекта речевой деятельности видится в таком случае 

малоинформативным и не представляет достаточного объема материала для 

интерпретации и обобщения. Так, Е. А. Земская, изучая изменения в русской 
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речи, провоцируемые влиянием иностранных языков, рассматривает особенности 

данного феномена на различных уровнях. Исследователь описывает характер 

такого влияния, отмечая, что ввиду значительного объема заимствований 

наиболее заметно изменения проявляются на лексическом уровне – в речи 

наблюдается смешение родного языка с элементами иностранных. Е. А. Земской 

также обосновывается выбор заимствованных лексических единиц в зависимости 

от коммуникативной ситуации; отмечается, что в меньшей степени изменения 

характерны для фонетики, словообразования, морфологии и синтаксиса [Земская, 

2001]. В работах, посвященных коллективному речевому портретированию 

социально-возрастных групп, также производится описание специфических 

характеристик преимущественно на всех языковых уровнях. Изучая речь 

младших школьников, С. В. Мамаева придерживается строгой модели и 

характеризует особенности: 

- фонетики (отмечается обусловленность специфики продуцирования 

звуковых единиц возрастными особенностями индивида); 

- лексикона (фиксируется наличие просторечий и жаргонизмов в речи 

информантов) и словообразования (выявляется «ненормированность» паттернов 

образования словоформ); 

- морфологии (отмечается не соответствующее языковой норме 

оперирование грамматическими категориями); 

- синтаксиса (выявляются наиболее часто повторяющиеся конструкции) 

[Мамаева, 2007].  

Обобщив вышесказанное, можно заключить следующее: речевое 

портретирование как способ описания языковой личности включает в себя 

характеристику специфических единиц на одном или нескольких уровнях языка. 

В значительном количестве современных научных трудов предпочтение авторов 

отдается изучению различных аспектов речевого поведения индивида на 

лексическом или синтаксическом уровне. Более того, существуют работы, 

посвященные детальному описанию особенностей лишь на одном из них. 

Основной целью научных исследований, охватывающих все языковые уровни, 
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является, как правило, формирование коллективного речевого портрета. 

Поскольку целью данной работы является моделирование языковой личности 

террориста как представителя конкретной общности, необходимым видится 

создание коллективного речевого портрета. В связи с этим, предпринимается 

попытка анализа особенностей речи спикеров Исламского государства на всех 

языковых уровнях, однако детальному анализу подвергаются непосредственно 

яркие отличительные характеристики, способные выступить в качестве 

параметров для создания новой типологии языковых личностей. 

Необходимо, однако, отметить, что даже максимально подробный 

разноуровневый анализ особенностей речи индивида не может являться 

исчерпывающим, поскольку целостный речевой портрет языковой личности 

может быть создан лишь при подробном описании ее речевого поведения на 

значительном промежутке времени (в динамике), что в большинстве случаев не 

представляется возможным. В связи с этим исследовательские поиски при 

изучении феномена языковой личности и создании её речевого портрета чаще 

направлены на комплексный анализ особенностей и типовых черт, 

присутствующих в речи индивидов в определенный период времени (в статике). 

 

1.3. Типологии языковых личностей 

 

Изучение языковой личности в современных трудах отечественных ученых 

осуществляется в рамках различных подходов. Исходя из выделяемого объекта 

исследования и применяемой для его анализа методологии, все существующие 

направления можно условно разделить на 4 группы, представляющие собой 

основные центры изучения языковой личности в России. 

Исследование национальной языковой личности является главной задачей 

Московской школы «Русская языковая личность», представителем которой был 

Ю. Н. Караулов. Напротив, изучение индивидуальной языковой личности лежит в 

основе научной деятельности Саратовской и Томской школ (К. Ф. Седов, Е. В. 

Иванцова). В рамках данного направления работают также представители 



31 

 

Барнаульско-Кемеровской школы («Наивный автор как письменно-речевая 

личность: Жанровый аспект» [Лебедева, Корюкина, 2013]), в трудах которых 

особое внимание уделяется анализу специфики различных типов языковых 

личностей [Карасик, 2004]. 

В данном диссертационном исследовании мы придерживаемся положений, 

сформулированных основателем Барнаульско-Кемеровской школы изучения 

языковой личности Н. Д. Голевым, который выдвинул гипотезу 

лингвоперсонологического функционирования языка. Согласно мнению 

лингвиста, «между устройством персонологического пространства, образуемого 

данным языковым коллективом, и устройством языка существуют коррелятивные 

отношения двух типов: взаимодетерминация и изоморфизм» [Голев, 2004]. 

Данный подход обусловливает возможность и необходимость выделения 

различных типов языковых личностей. 

Под типом языковой личности понимается совокупность индивидуально-

типовых особенностей языковой репрезентации индивида, обусловленных типом 

его языковой способности [там же]. В. И. Карасик отмечает, что выделение типов 

языковых личностей осуществляется в соответствии с подходом к предмету 

изучения – с позиции личности (социологические, психологические и 

этнокультурные типы личности) или с позиции языка (типы речевой культуры, 

языковой нормы). Языковая личность, таким образом, представляется как 

многомерное образование, изучение которого производится в различных 

языковых направлениях, объединяющих в себе смежные отрасли научного знания 

(в гендерной лингвистике, когнитивной лингвистике, психолингвистике, 

лингводидактике и др.). Тем не менее, несмотря на многоплановость данного 

понятия, обусловленную его интегративностью и междисциплинарным 

характером, можно выделить 2 ведущих направления, в рамках которых 

изучаются типы языковых личностей («лингвоперсонемы» по Н. Д. Голеву), – 

уровневое и аспектуальное [Карасик, 2004].  

Данные направления типологизации языковых личностей базируются на 

верификации двух вариантов гипотезы лингвоперсонологического 
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функционирования языка: «первый предполагает движение исследователя от 

языка к его лингвоперсонологической составляющей, второй – от личности как 

носителя психологических, социальных, коммуникативных и других 

характеристик к ее языковому компоненту» [Голев, Сайкова, Хомич, 2006].  

С позиции уровневого описания типового проявления лингвоперсонем их 

типы классифицируются и рассматриваются в соответствии с уровнями языковой 

системы. В рамках данного подхода были созданы описания морфологической, 

синтаксической и орфографической языковой личности. 

Морфологическая языковая личность включает в себя два подтипа – 

именную и глагольную морфологическую языковую личность. В современных 

исследованиях, проводимых на материале русского языка, отмечается 

доминирование первого подтипа, что свидетельствует о большей 

заинтересованности информанта в описании качественных характеристик 

объекта, нежели выполняемых им действий [Типология языковых личностей]. 

Синтаксическая языковая личность изучается О. С. Панкрашовой в 

соответствии с параметрами описания синтаксической вариативности текста 

(структурно-семантическими, диктумно-модусными и тема-рематическими). К 

структурно-семантическим параметрам относятся: «тип синтаксической связи, 

потенциальный количественный состав, грамматическую семантику, 

семантическую спаянность компонентов, структурную сложность, структурную 

полноту, структурный тип (по главному слову / по морфологическому выражению 

грамматической основы), степень осложнения, средства связи и разнообразие 

структурных схем» [Панкрашова, 2006]. Диктумно-модусные параметры 

включают в себя типы пропозиций, их количество и квалификативные категории. 

Под тема-рематическими параметрами понимаются типы высказываний и 

наличие структуры темы. 

Орфографическая языковая личность рассматривается в трудах Е. Н. 

Татаринцевой. При анализе письменной речи носителей языка в рамках 

орфографического аспекта исследователь предлагает выделять три типа языковых 

личностей – «с логической орфографической способностью, с интуитивной 
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орфографической способностью и со слаборазвитой орфографической 

способностью» [Татаринцева, 2004]. Логическая орфографическая языковая 

способность характеризуется рациональным владением орфографическими 

нормами с опорой на алгоритмы, правила и пояснения. Интуитивная 

орфографическая языковая способность обусловлена, соответственно, 

интуитивностью ассоциативного мышления, иными словами, базируется 

внутренних языковых представлениях и ассоциативных системах. Слаборазвитая 

языковая способность характеризуется совокупным применением определенных 

правил и интуиции. Однако принадлежащие к данному типу орфографической 

личности индивиды не способны к созданию продуктивного, грамотно 

изложенного письма ввиду недостаточной развитости рациональной и 

иррациональной способности [там же]. Примечательно, что специфика 

орфографической языковой личности рассматривается (помимо собственно 

орфографического) также на следующих уровнях ее реализации: 

метаорфографическом и психоорфографическом. В рамках последнего Н. Б. 

Лебедева выделяет четыре психоорфографических типа языковых личностей 

школьников. В качестве параметров портретирования выступают: успеваемость 

испытуемых (хорошая / плохая), преобладающий тип мышления (образный, 

правополушарный / критический, левополушарный), наличие или отсутствие 

волевых качеств, а также статистические данные о количестве и качестве ошибок, 

допущенных школьниками в диктанте, проводимом в ходе эксперимента 

[Лебедева, 2002]. 

Наряду с описанными параметрами изучения языковой личности можно 

выделить также графический. Под графической языковой личностью понимается 

языковая личность, своеобразие которой проявляется в графической 

деятельности, а именно, в использовании определенных графических средств в 

процессе создания письменного текста. Портрет любой графической языковой 

личности может быть дополнен различными экстралингвистическими 

характеристиками, в определенной мере обусловливающими его письменно-

речевую деятельность, – возрастными, гендерными, психологическими, 
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профессиональными и т.п. [Татаринцева, 2010, c. 220]. Так, при изучении 

языковых личностей в аспекте их становления, Ф. К. Седов задействует в качестве 

вспомогательной информации, характеризующей речевое поведение 

портретируемых индивидов, такие социально-психологические параметры как: 

«темперамент, своеобразие функциональной асимметрии головного мозга, 

доминантные черты психологии общения,… профессиональная деятельность и 

др.» [Седов, 1999, с. 3–29]. Несмотря на то, что в рамках проводимого 

исследования особое внимание уделяется экстралингвистическим факторам, 

влияющим на речевое поведение личности, а обращение террориста мыслится как 

заранее продуманный и зафиксированный в письменной форме текст, специфика 

канала коммуникации не позволяет применить в работе метод графического 

анализа – сообщение передается адресату исключительно посредством звучащей 

речи; очевидно, что сопровождающие выступление спикера субтитры и 

прилагаемые к фрагментам видео скрипты не могут являться основанием для 

проведения данной процедуры (ввиду невозможности определения их автора). 

Примечательно, что описание типовых особенностей реализации языковых 

личностей в соответствии с обозначенным спектром параметров и аспектов, 

выходящих за пределы языковой системы (психологических, гендерных, 

возрастных, профессиональных и др.), составляет базу для изучения 

аспектуальных лингвоперсонем. Например, М. Н. Гафурова вводит понятие 

номинативного типа языковой личности, проявляющегося в номинации элементов 

окружающей действительности и характеризующегося не только собственно 

языковыми, а также «когнитивными и коммуникативно-прагматическими 

признаками» [Гафурова, 2012]. Ведущими для номинативной личности являются 

параметры, связанные с особенностями восприятия и мышления, поэтому для 

моделирования и классификационного представления номинативной языковой 

личности необходимо, прежде всего, определить основные когнитивные 

стратегии и прагматические установки индивида [там же]. 

Основываясь на объективных статусных признаках, можно выделить 

различные типы языковых личностей с позиций социолингвистики. Языковая 
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личность в социолингвистическом аспекте моделируется с учетом заданного 

социального типа или определенных индикаторов статуса / роли. В первом случае 

основной задачей исследования становится выявление знаков, характеризующих 

заранее определенный тип личности, например, блоггера [Калашникова, 2014], 

политического лидера [Нехорошева, 2012] или экономиста [Карпухина, 2007]. 

Результатом подобного анализа является создание речевого портрета индивида. 

Во втором случае предметом поиска является «совокупность характеристик того 

социального типа, который выделяется на основании заданных знаков, например, 

определенных характерных фраз» [Крысин, 2001, с. 181]. 

Принимая во внимание особую значимость ментально-психологических 

характеристик личности, детерминированных ее соционическим типом, Н. Д. 

Голев и А. В. Замилова ввели понятие «лингвосоционическая языковая личность», 

под которой понимается языковая личность как носитель языковой способности 

определенного качества [Голев, Замилова, 2011]. Лингвосоционическая типология 

языковых личностей, основанная на психологических типах, представленных К. 

Г. Юнгом в работе «Психологические типы», получила дальнейшую разработку в 

трудах отечественных лингвистов (например, Л. М. Комисаровой и И. Г. 

Шестаковой). 

В рамках психолингвистики также сопоставляются выделяемые в 

психологии типы языковых личностей и рассматриваются их языковые и речевые 

способы проявления. С. С. Сухих выделяет экспонентный, субстанциональный и 

интенциональный уровни измерения языковой личности. На экспонентном уровне 

знаковая деятельность участника коммуникации может быть «активной, 

созерцательной, убеждающей, сомневающейся или голословной», на 

субстанциональном – «конкретно или абстрактно вербализующей опыт», на 

интенциональном – «проявляющей себя юмористично или буквально, 

конфликтно или кооперативно, директивно или интегративно, центрированно или 

децентрированно» [Сухих, 1998, с. 17]. В терминологии психолингвистического 

подхода языковая личность террориста Исламского государства может быть 

охарактеризована следующим образом: на экспонентном уровне – как 
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убеждающая (поскольку суггестивное воздействие является основной 

применяемой террористами тактикой манипуляции сознанием индивида); на 

субстанциональном уровне – как абстрактно вербализующая опыт (ввиду наличия 

в текстах обращений большого объема метафорических образов и косвенных 

угроз); на интенциональном уровне – как проявляющая себя конфликтно (так как 

форма изложения аргументации спикера предполагает открытое идеологическое 

противостояние сторон).  

С позиций этнокультурной лингвистики дифференцируются следующие 

типы языковых личностей:  

- языковая личность, для которой общение на родном языке является 

естественным в ее коммуникативной среде;  

- языковая личность, для которой естественным является общение на чужом 

языке в ее коммуникативной среде (в данном случае речь идет о ксенолектной 

языковой личности, которой может являться субординативный и 

координативный, искусственный и естественный билингв); 

- языковая личность, для которой характерно общение на чужом языке с 

учебными целями, не относящимися к характеристикам естественной среды 

общения [Карасик, 2004]. 

Примечательно, что развитие языкового сознания индивида, 

характеризуемого в последнем приведенном примере, порождает так называемую 

вторичную языковую личность, под которой понимается «способность человека к 

общению на межкультурном уровне». Согласно И. И. Халеевой, вторичная 

языковая личность возникает «в результате формирования вторичного 

когнитивного сознания путём подключения студентов к вербально-

семантическому уровню инофонной языковой личности и представляет собой 

определённую конкретизацию общего понятия языковой личности 

применительно к сфере межкультурной коммуникации, а также 

лингводидактики» [Халеева, 1989]. 

Рассуждая о возможной степени приближенности языкового сознания 

индивида к полному объему ресурсов его родного языка, О. Б. Сиротинина 
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выделяет следующие лингвоперсонемы: носитель элитарной речевой культуры, 

носитель диалектной речевой культуры и носитель городского просторечия 

[Сиротинина, 1998].  

Понятие элитарной языковой личности соотносится автором типологии с 

эталоном речевого поведения, который предполагает полное соответствие этике 

общения и соблюдение современных языковых норм: «Носители элитарного типа 

– люди, владеющие всеми нормами литературного языка, выполняющие 

этические и коммуникационные нормы. Это означает соблюдение не только 

кодифицированных норм, но и функционально-стилевой дифференциации 

литературного языка, норм, связанных с использованием устной или письменной 

речи» [Сиротинина, 2000, с. 82–83]. Схожий подход к типизации языковых 

личностей был изложен в трудах В. П. Нерознака. В составе идиолектной 

языковой личности лингвист выделил стандартную языковую личность, 

«отражающую усредненную литературно обработанную норму языка», и 

нестандартную языковую личность, «которая объединяет в себе «верхи» и «низы» 

культуры языка». К «верхам» культуры ученый относит преимущественно 

писателей, мастерски владеющих языком, а к «низам» – носителей маргинальной 

языковой культуры, речь которых характеризуется обилием ненормативной 

лексики (арго, жаргон, сленг) [Нерознак, 1996].  

Еще одним критерием типизации языковых личностей может послужить 

выделение релевантных признаков типичного представителя определенной 

этносоциальной группы – модельной личности, идентифицировать которую 

можно по «специфическим характеристикам вербального и невербального 

поведения и выводимой ценностной ориентации» [Карасик, 2006, с. 65] 

(например, модельной личностью может считаться русский интеллигент). 

Модельная личность – это собирательный образ (прототип), формы которого 

вариативны. Примечательно, что характеристики этого концепта расходятся в 

языковом сознании индивидов, относящих себя к определенному типу модельной 

личности, и тех, кто себя с ним не ассоциирует. Модельная личность, понимаемая 

как стереотип поведения, оказывает существенное воздействие на этнокультуру и 
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служит ее своеобразным символом в сознании представителей других 

этнокультур. Согласно В. И. Карасику, «в сообществах, относящихся к одному и 

тому же типу цивилизации, социальные роли в значительной мере изоморфны, 

вместе с тем специфика личностей, которые становятся образцами для 

соответствующих моделей поведения, накладывает значительный отпечаток на 

исполнение таких ролей и позволяет выделять в рамках той или иной 

лингвокультуры именно модельную личность» [Карасик, 2004, c. 11]. Языковая 

личность террориста рассматривается нами с позиции данного подхода, 

поскольку являет собой некий собирательный образ, моделирование которого 

возможно лишь при выявлении общих черт, характерных для вербального и 

невербального поведения спикеров в анализируемых видеообращениях. 

Несмотря на то, что в рамках существующих типологий понятие языковой 

личности трактуется по-разному, при анализе теоретического материала была 

отмечена общая для большинства исследований тенденция – сторонники 

современных подходов к изучению языковой личности рассматривают данный 

феномен как комплексное образование, подверженное изменчивости. 

Становление языковой личности мыслится как процесс, характеризующийся 

непрерывным развитием. Аккумуляция хранящихся в памяти индивида 

репрезентаций определенных объектов действительности и новых, еще 

неусвоенных знаний обусловливает появление множества факторов, 

способствующих различным преобразованиям, находящим отражение в речевой 

репрезентации языковой личности. В результате идентификации поступающей 

информации происходит соотнесение образа нового объекта с имеющимся в 

сознании индивида опорным образованием. Иначе говоря, «каждый новый акт 

идентификации воздействует на уже сложившуюся форму представления знаний, 

внося в неё определенные модификации, соответствующие новому уровню 

осмысления действительности» [Барсук, 1991, с. 22].  

Не следует, однако, исключать вероятность возникновения в жизни 

индивида ситуаций, при которых его языковая личность будет являться не 

результатом многоэтапного развития, а неким шаблонным образом, применяемым 
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ввиду сложившихся обстоятельств. Более детальное развитие данной идеи 

требует усовершенствования терминологического аппарата лингвоперсонологии – 

необходимым видится введение (и разграничение) понятий «естественная» и 

«искусственная» языковая личность. Под естественной языковой личностью 

предлагается понимать любую языковую личность, становление которой 

происходит естественным путем (без применения искусственно созданного 

шаблона). Искусственной языковой личностью, в свою очередь, правомерно 

называть языковую личность, являющуюся продуктом планирования и 

разработки (моделирования). Искусственная языковая личность, таким образом, 

мыслится как некий шаблонный конструкт, созданный для индивида (как 

правило) третьим лицом или группой лиц, и служащий достижению заранее 

определенных целей (например, профессиональных). К данному типу можно 

отнести выделенную Е. В. Косиновой перевоплощенную языковую личность, под 

которой понимается «языковая личность, временно воссоздающая в условиях 

публичности иной языковой образ, отличный от своего постоянного 

индивидуального языкового образа, обусловленный творческим замыслом 

режиссёра и сценариста / драматурга, но базирующийся на собственном речевом 

опыте и языковой компетенции данной личности» [Косинова, 2012, с.103]. Также, 

искусственной допустимо считать, к примеру, языковую личность политика, 

ведущего предвыборную кампанию, поскольку в подобном случае речевой имидж 

выступающего является результатом работы целого штата специалистов, в том 

числе спич-райтеров), имеющих единую установку, заключающуюся в 

привлечении максимального возможного числа сторонников из целевой 

аудитории (электората). 

При использовании индивидом искусственной модели языкового поведения 

в профессиональных целях можно говорить о применении субординационной 

языковой личности. В подобном случае обращение к шаблону происходит 

осознанно, не осуществляет деструктивного воздействия на психику, а также 

позволяет по необходимости без затруднений вернуться к основной 

(естественной) языковой личности. Так, несмотря на то, что во время работы 
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актер театра «отстраняется от собственной психологической природы и временно 

испытывает на себе влияние имитируемого образа» [там же], по завершении 

выступления он автоматически выходит из поля субординационной языковой 

личности. Искусственная субординационная языковая личность, таким образом, 

существует в плоскости, параллельной естественной, что обусловливает 

возможность свободного перехода индивида между данными типами: 

 

Схема 1. Соотношение естественной и искусственной субординационной ЯЛ 

1
_________________ - 

1 
естественная ЯЛ; 

2     
                   - 

2 
искусственная субординационная ЯЛ. 

 

Необходимо дифференцировать искусственную субординационную 

языковую личность и ранее упомянутую в работе вторичную языковую личность. 

Несмотря на то, что, подобно искусственной, вторичная языковая личность 

формируется по заранее разработанной схеме (изучение иностранного языка 

системно и предполагает последовательное прохождение определенных этапов), 

отнести ее к данному типу не видится целесообразным ввиду наличия значимой 

отличительной характеристики. В общем смысле под вторичной языковой 

личностью принято понимать личность, «овладевшую вербально-семантическим 

кодом другого языка, то есть языковой картиной мира носителей языка, и 

концептуальной картиной мира, позволяющей человеку понять новую для него 

социальную действительность» [Гальскова, 2004, c. 68]. На поверхностном уровне 

может происходить адаптация к иноязычной культуре, однако в сознании 

индивида по-прежнему остаются активными архетипы или «модели отражения и 

классификации явлений окружающей действительности родной культуры, 

детерминирующие глубинные мотивации личности» [Гудков, 2000, c. 37]. Иными 

словами, вторичная языковая личность является своеобразной надстройкой, 

использующей в качестве основания естественную языковую личность индивида. 

По мнению Г. И. Богина, вторичная языковая личность – это «структурный 

слепок с первичной языковой личности» [Богин, 1998]: 
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Схема 2. Соотношение естественной и вторичной ЯЛ 

1 _____________________ 
2 
 

- 
1 
естественная ЯЛ; 

- 
2 
вторичная ЯЛ. 

 

Следовательно, при взаимодействии индивида с иностранным языком не 

происходит перехода из плоскости естественной языковой личности в плоскость 

вторичной.  

Наиболее значимой для данного научного исследования является гипотеза о 

том, что в некоторых случаях искусственная языковая личность навязывается 

индивиду посредством применения злоумышленниками манипулятивных 

стратегий и тактик. Часто суггестивное воздействие не поддается осознанию со 

стороны объекта вербовки и влечет неизбежное изменение его идеологической 

базы. Транслируемая шаблонная идейная установка заставляет индивида 

переосмыслить ранее сформированное отношение к объектам и явлениям 

действительности, постепенно изменяет его сознание и, в итоге, полностью 

вытесняет составные элементы естественной языковой личности. Искусственную 

языковую личность, основной задачей которой является полное разрушение и 

замещение естественной языковой личности, предлагается называть суррогатной. 

Суррогатная языковая личность в определенной мере является инструментом 

подавления воли и способствует полному подчинению сознания индивида. 

Яркими примерами попытки внедрения в сознание человека суррогатной 

языковой личности могут послужить собрания и лекции, проводимые внутри 

радикальных сект, семинары и тренинги в так называемых финансовых 

пирамидах, а также публичные выступления членов радикальных группировок. 

Во всех упомянутых случаях организаторами действа создается шаблонный 

образ-идеал, к форме которого необходимо привести целевую аудиторию. 

Очевидно, что изменение образа мышления индивида находит прямое отражение 

в его речевой репрезентации. Так, путем приобщения реципиента к идеологии 

Исламского государства, террористами предпринимается попытка внушить 
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индивиду деструктивные идеи и ложные истины, следование которым и запускает 

процесс замещения естественной языковой личности искусственной суррогатной: 

 

Схема 3. Соотношение естественной и искусственной суррогатной ЯЛ 

1
_______|

2 

- 
1 
естественная ЯЛ;  

- 
2 
искусственная суррогатная ЯЛ. 

 

Согласно Ю. Н. Караулову, поведение личности, в целом, и языковой 

личности, в частности, «обусловлено ее мировоззрением, как некоей системы 

ценностей» и «определяется языковой картиной мира, представляющей собой 

диалектическое единство коллективного языкового сознания нации и 

индивидуальных способов его материализации в конкретных речевых актах» 

[Караулов, 1987]. В случае вербовки человек теряет связь с прежним 

индивидуальным восприятием реальности и замещает исходную систему 

ценностей на созданный злоумышленниками суррогатный шаблон. 

Лингвистический анализ материала, полученного при речевом портретировании 

такой языковой личности, позволит реконструировать содержание мировоззрения 

уже не конкретной жертвы так называемого «зомбирования», а целой 

иерархической системы лиц, преследующих деструктивные для сознания 

индивида цели. 

Исходя из выводимого положения о том, что спикеры Исламского 

государства являются носителями искусственной суррогатной языковой личности 

(поскольку ранее подверглись вербовке, обусловившей смену ценностных 

ориентиров и моральных принципов), можно заключить, что анализ текстов их 

обращений применим для реконструкции шаблонного образа, созданного 

лидерами террористической организации. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Языковая личность является одним из центральных понятий современной 

лингвистики. Будучи объектом отдельной научной дисциплины – 

лингвоперсонологии, языковая личность рассматривается исследователями в 

рамках различных подходов: лингвокультурологического, лингводидактического, 

психолингвистического, социолингвистического и др. Изучение данного 

феномена на пересечении различных отраслей языкознания детерминировано его 

комплексностью и многогранностью.  

В рамках данного исследования под языковой личностью понимается 

индивид, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов 

(устных или письменных) с точки зрения использования в них системных средств 

языка для отражения специфического видения окружающей действительности и 

достижения определенных целей. Сущность языковой личности мыслится в 

реализации её коммуникативной способности. 

В основе дифференциации понятий «языковая личность» и «речевая 

личность» лежит необходимость разграничения собственно языка и речи. В 

рамках данного подхода речевая личность мыслится компонентом, входящим в 

состав более широкой сущности – языковой личности, а проблема речевого 

портретирования – частным направлением теории языковой личности. Создание 

речевого портрета рассматривается как способ описания языковой личности.  

В современных исследованиях приводится множество трактовок понятия 

речевой портрет и выделяется нескольких его форм. В широком смысле под 

речевым портретом понимается воплощенная в речи языковая личность. В связи с 

учетом особой значимости прагматической установки спикера-террориста при 

записи видеообращения, наиболее целесообразным видится определение речевого 

портрета как набора речевых предпочтений говорящего в определенных 

обстоятельствах для актуализации каких-либо намерений и стратегий воздействия 

на реципиента. 
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Становление языковой личности рассматривается большинством 

лингвистов как процесс непрекращающегося развития. Природа понятия 

мыслится в его обусловленности факторами внешнего воздействия 

(лингвистическими и экстралингвистическими). Тем не менее, существуют 

случаи, когда находящая проявление в речевом поведении индивида языковая 

личность не является результатом естественного прогресса, а представляет собой 

искусственно созданный шаблонный образ. 

Более углубленное рассмотрение обозначенной проблемы требует создания 

новой типологии языковых личностей и усовершенствования терминологического 

аппарата лингвоперсонологии – видится необходимым введение и разграничение 

понятий «естественная» и «искусственная» языковая личность. В составе 

искусственной языковой личности предлагается выделять субординационную и 

суррогатную языковые личности. Субординационная языковая личность является 

вспомогательной, служит индивиду как инструмент достижения 

профессиональных или иных целей. Обращение к подобному шаблону 

осуществляется личностью осознанно, является безопасным для психики и 

позволяет при необходимости вернуться к основной (естественной) языковой 

личности. Суррогатная языковая личность характеризуется деструктивным 

воздействием на сознание индивида и в определенной мере является 

инструментом подавления воли, способствующим полному подчинению сознания 

индивида идеологии, созданной злоумышленникам. Самостоятельный переход от 

искусственной суррогатной языковой личности к естественной практически 

невозможен без профессиональной помощи. 

Спикеры Исламского государства являются носителями искусственной 

суррогатной языковой личности (поскольку ранее подверглись вербовке, 

обусловившей смену ценностных ориентиров и моральных принципов), 

следовательно, анализ текстов их обращений применим для реконструкции 

шаблонного образа, созданного лидерами террористической организации. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗ ТЕРРОРИСТА ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

МЕДИАСРЕДЕ 

 

2.1. К определению понятия «террористический дискурс» 

 

Термин «терроризм» восходит к латинскому «terror» – страх, ужас. 

Терроризм как социально-политическое явление, представляющее опасность для 

общества, рассматривается исследователями в течение нескольких столетий. 

Безусловно, научное изучение данного феномена неоднократно способствовало 

преобразованию видения его специфики. Содержательный объем понятия по-

прежнему становится все более широким, тем не менее характеристика его 

основной сути остается практически неизменной: «терроризм проявляется в 

наведении страха и ужаса на власть и население путем совершения жестокого 

насилия и угроз насилием с целью запугивания, устрашения и подавления 

политических противников и конкурентов, навязывания им своей линии 

поведения» [Кудрявцев, Эминов, 2009, с. 353].  

Террологи отмечают, что на данный момент в специализированной 

литературе существует более ста дефиниций данного понятия. По мнению Д. Л. 

Харевича, одной из причин столь обширного разнообразия мнений 

исследователей является многоплановость изучаемого объекта – различные 

проявления терроризма, характерные для конкретных регионов и стран, требуют 

детального рассмотрения и научного обоснования. Концентрация внимания 

исследователей лишь на одной группе проявлений терроризма приводит к 

созданию слишком условных и однообразных определений, а попытка охватить 

все порождает абстрактность формулировок или их чрезмерную емкость 

[Харевич, 2016]. 

Несмотря на вариативность подходов к изучению терроризма и отсутствие 

его общепринятого международного определения, во всех зафиксированных 

трактовках его сущности возможно выявить два ключевых признака 

террористической деятельности – насилие и устрашение. Данное положение 
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обусловливает тот факт, что в современной зарубежной и отечественной 

литературе наиболее распространенным является понятие терроризма как 

использования насилия и / или угрозы его применения для достижения 

определенных публичных или политических целей [Грачев, 2010, с. 11]. В рамках 

настоящего научного исследования мы разделяем подобное видение природы 

терроризма, определяя его как «один из вариантов тактики политической борьбы, 

связанной с применением идеологически мотивированного насилия» [Лунеев, 

2016, с. 356].  

Значимым для данной работы является дифференцирование «терроризма» и 

«террора», поскольку обозначаемые данными терминами понятия не являются 

синонимичными; по своей сущности и значимости вероятных последствий – это 

разноуровневые явления в иерархии общественных событий. Согласно словарю 

С. И. Ожегова, террор представляет собой «физическое насилие, вплоть до 

физического уничтожения, по отношению к политическим противникам» 

[Ожегов, 1997]. Однако анализ видеообращений террористов Исламского 

государства позволил сделать вывод, в некоторой мере способствующий 

расширению данного определения: террор может олицетворять собой акцию не 

только физического, но и идеологического насилия. Таким образом, правомерно 

рассматривать террор как политику устрашения различными средствами и 

методами (в том числе психологическими), в крайней степени влекущими 

физическое уничтожение противника. Принимая во внимание также упомянутое 

ранее буквальное значение слова террор – страх, ужас – можно охарактеризовать 

обозначаемое им понятие следующим образом: террор – это состояние ужаса, 

вызываемое действиями, целью которых является непосредственно устрашение 

целевой аудитории. Таким образом, терроризм, понимаемый с точки зрения 

психологии не только как особая деятельность, имеющая идеологическое 

основание (и, как следствие, определенные мотивы), но и как образ жизни и 

способ мышления, использует террор как средство реализации интенций 

террористов, а иногда и как самоцель [Иванов, 2005]. 
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Не менее важным для исследования является установление взаимосвязи 

понятий «терроризм» и «экстремизм». Под последним в данной работе 

понимается идеологическая приверженность к крайним политическим взглядам. 

В общем смысле экстремизм правомерно рассматривать как продолжение и 

развитие радикализма, представляющего собой совокупность социально-

психологических идей и действий, «направленных на кардинальное изменение 

существующих социальных и политических институтов» [Ольшанский, 2002, с. 

119]. В идеологическом плане экстремизм не приемлет инакомыслия (более того, 

предполагает проповедь собственной исключительности и превосходства), – 

основной задачей экстремистов является четкое утверждение и навязывание 

своих взглядов оппоненту. Сторонники радикальных политических и 

религиозных взглядов, в свою очередь, обязаны полностью повиноваться 

внутреннему строю антирежимной группировки, деятельность которой часто 

подразумевает проведение террористических актов [там же, с. 125]. Выступая в 

качестве действенного продолжения радикализма, экстремизм достигает своей 

крайней формы существования – фанатизма. Фанатизм означает «непоколебимую 

и отвергающую любые альтернативы приверженность субъекта определенным 

убеждениям, которая находит отражение в деятельности индивида» [Краткий 

психологический словарь], в том числе речевой. Иными словами, подверженная 

фанатизму личность характеризуется наличием воззрений и верований, 

обусловливающих нетерпимость других взглядов. Примечательно, что фанатизм 

базируется на идейном радикализме и экстремизме и лежит в основе реального 

терроризма, оправдывающего совершение насильственных действий ради 

распространения сверхидеи. 

Ключевым для проводимого исследования является понятие религиозного 

фанатизма, поскольку психологической основой данного феномена является вера, 

предполагающая «готовность к заражению, внушению и подражанию» 

[Турвандян, 2014]. Более того, сама вера является продуктом данных процессов. 

Исламский фундаментализм (направленность на сохранение старых, 

«фундаментальных» ценностей) используется террористами Исламского 
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государства как основание для вербовки, а также пропаганды идеи мировой 

экспансии данной религиозной идеологии и агрессивного сопротивления 

западной модернизации. Исламский фундаментализм, таким образом, понимается 

нами как радикалистская основа религиозного фанатизма и религиозно-

политического экстремизма, обретающая все более агрессивные формы, в 

частности, международного терроризма [Ольшанский, 2002, с. 136–139].  

На основе проведенного анализа терминологических единиц можно сделать 

следующий вывод: и терроризм и экстремизм (в различных формах своего 

проявления) предполагают подчинение индивида радикальным взглядам, 

жизненной стратегии, формам поведения и действиям, часто угрожающим его 

безопасности. Также общей характеристикой данных понятий можно считать 

склонность к дискриминации других людей по каким-либо признакам и 

стремление к оказанию деструктивного влияния на сознание широкой аудитории. 

Наличие схожих составляющих подчеркивает взаимосвязь обозначенных явлений. 

Терроризм, однако, следует рассматривать как частный случай экстремизма или 

один из видов его многообразных проявлений, непосредственно связанный с 

насилием или угрозой насилия. Экстремизм предлагается понимать как более 

широкий конструкт, включающий в себя также деятельность, которая не 

проявляется в применении насилия, однако предполагает оказание негативного 

психологического воздействия на социум, ведет к нарушению прав и свобод 

граждан и имеет идеологическую базу, распространение которой является 

ключевой задачей для членов экстремистских движений. 

Закономерным видится положение о том, что специфические 

характеристики описанных явлений находят отражение в соответствующих 

дискурсах. Дискурс в рамках лингвистического подхода В. Е. Чернявская 

понимает как «содержательно-смысловую совокупность текстов» [Чернявская, 

2004, с. 107]. Это определение применимо в настоящем исследовании, однако, 

требует некоторого уточнения. Вслед за Н. Д. Арутюновой мы полагаем, что 

дискурс – это не сам объем продуцируемых языковой личностью текстов, а 

единство произведений речевой деятельности (устной или письменной) и 
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различных «прагматических, социокультурных, психологических и других 

факторов» [Арутюнова, 1988, с. 136]. Так, под террористическим дискурсом 

предлагается понимать не просто массив высказываний террористов, а 

совокупность созданных ими устных и / или письменных текстов (например, в 

текущем исследовании анализу подвергаются тексты устных обращений 

представителей Исламского государства, зафиксированные на видео) и 

обусловливающих их специфику экстралингвистических аспектов (к таковым 

возможно отнести, в первую очередь, принадлежность индивида к социальной 

группе «террористы», а также общую прагматическую установку спикеров, 

мотивацию террористической организации в целом или специфику 

функционирования суррогатной искусственной языковой личности) [Фомин, 

Мона, 2019, с. 144].  

Поскольку терроризм в данной работе рассматривается как элемент, 

входящий в состав более крупного понятия – экстремизма, 

взаимообусловленность соответствующих дискурсов будет иметь аналогичный 

вид: структурно террористический дискурс мыслится как подвид экстремистского 

дискурса, который, в свою очередь, выделяется в рамках политического дискурса. 

Следовательно, свойственные экстремизму и терроризму черты присущи 

экстремистскому и террористическому дискурсам. Так, справедливо заключить, 

что террористический дискурс, подобно экстремистскому, предполагает создание 

индивидом или группой лиц продуктов речевой деятельности, итоговой целью 

распространения которых является оказание суггестивного воздействия на 

реципиента и внедрение в его сознание деструктивных аспектов радикальной 

идеологии для устрашения или вербовки. Тем не менее, террористический 

дискурс обладает отличительной особенностью, являющейся основанием для 

представления его как самостоятельного дискурса – любое произведение 

террористического дискурса содержит прямую или косвенную угрозу насилием 

или описание вероятных действий насильственного характера, реализация 

которых представляется как наказание за инакомыслие (проявляется 
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дискриминация по критерию национальной принадлежности, вероисповедания и 

политических взглядов).  

Примечательно существование в рамках террористического дискурса 

произведений вербовочной направленности, в которых основное внимание 

террористов уделяется созданию благородного образа террористической 

организации (путем искажения фактов при описании истории ее создания и 

функционирования), а также убеждению реципиента в справедливости 

представляемой идеологии. Тема насилия актуализируется и в таких обращениях, 

однако, приобретает в них несколько иную форму – призыва к насилию или 

действиям, поддерживающим насилие (к таковым следует отнести, например, 

спонсирование террористической деятельности или распространение 

радикалистских деструктивных идей). 

Несмотря на то, что упоминания насильственных действий встречаются и в 

некоторых текстах, создаваемых представителями социальной группы 

«экстремисты», устрашение посредством данного вида речевого 

манипулирования не является, как правило, основной интенцией авторов устного 

или письменного сообщения – наиболее часто преследуется цель унизить 

адресата, обозначив собственное превосходство, или склонить его к 

определенным размышлениям. 

Предполагается, что конкретные формы проявления террористического 

дискурса характеризуются наличием общих черт, выявление и описание которых 

позволит более детально представить его специфику. Этим обусловлена 

значимость проведения анализа видеообращений спикеров-террористов 

Исламского государства, результаты которого излагаются в практической части 

данной работы. 

 

2.2. Роль СМИ в формировании образа террориста в общественном сознании 

 

Характерной чертой современности является рост уровня 

информированности общества, обусловленный развитием СМИ. Наличие 
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прогрессивных технических средств позволяет сделать информацию доступной 

для различных категорий граждан [Горбачев, 2003], в связи с чем на сегодняшний 

день СМИ являются значимой составляющей общественной инфраструктуры 

[Седых, 2015]. 

Ввиду того, что центральной задачей террористических группировок 

является распространение определенной идеологической системы, способной 

оказать деструктивное влияние на существующий политический строй, 

невозможно отрицать потенциальную необходимость привлечения к данному 

процессу средств массовой информации.  

Особое внимание данной теме уделяет С. Ануфриенко в статье «Средства 

массовой информации в коммуникационной стратегии терроризма» (2015), в 

рамках которой автор рассматривает современные подходы отечественных и 

зарубежных исследователей к проблеме взаимодействия терроризма и медиа. К 

примеру, Г. Г. Почепцов отмечает, что следует равнозначно рассматривать в 

качестве военного действия как теракт, так и факт его представления 

общественности. Исследователь полагает, что терроризм базируется на 

существенной информационной составляющей и «напрямую зависит от 

инструментария масс-медиа» [Почепцов, 2003, с. 90]. Данного взгляда 

придерживается и С. Хиршман, который описывает терроризм как стратегию 

«слабых против сильных», успешная реализация которой возможна только при 

искусной манипуляции СМИ [Хиршман, 2004, с. 27]. Иными словами, при 

соответствующем освещении террористических действий, СМИ могут стать 

мощным оружием радикальной пропаганды и способствовать активизации 

оппозиционных настроений. Более того, С. Люмбаго и М. Грей утверждают, что 

освещение в СМИ темы терроризма способствует активизации непосредственно 

террористической деятельности [Lumbaca, Grey, 2011, с. 45]. Напротив, в 

ситуации лишения террористических группировок доступа к СМИ, исследователи 

прогнозируют значимое сокращение числа террористических актов [Ануфриенко, 

2015, с. 51]. 
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 Учитывая тот факт, что важной особенностью терроризма является его 

коммуникативная основа, Б. Хоффман отмечает следующее: предназначение 

любого террористического акта заключается в передаче послания, что 

обусловливает возможность рассмотрения терроризма как особой формы 

политической коммуникации [Hoffman, 2006]. Следует понимать, однако, что 

члены террористических группировок получают доступ к каналам массовой 

коммуникации лишь в той мере, в которой это допускает система 

противодействия террористической суггестии [Crelinsten, 1987]. Элементы данной 

системы разнообразны и могут варьироваться от «жестких блокировок каналов» 

до «применения мягкой силы». Например, в Интернет-пространстве формируются 

так называемые контрнарративы и дискурсы противодействия терроризму, 

включающие в себя политические, религиозные и социально-экономические 

элементы [Журавлев, 2009]. 

Создаваемый СМИ медиадискурс о терроризме можно отнести к 

репрезентирующему типу, поскольку данный феномен представляется как 

значимая угроза общественной безопасности и политической стабильности, 

раскрывающаяся посредством позиционирования в дискурсе конкретных 

личностей, являющихся носителями радикальной идеологии. Не вызывает 

сомнений то, что представления о субъектах терроризма в СМИ определенным 

образом интерпретируются и структурируются. Это получает конкретное 

вербальное воплощение в «характеристиках, которые транслируют смысловое 

содержание, закрепившееся в обыденном сознании, и реализуется, в том числе и в 

дискурсивных практиках, используемых для описания широкого круга 

жизненных явлений, не имеющих прямого отношения к терроризму и терактам» 

[Шульц, 2011, с. 10].  

Необходимость данных процессов может быть обусловлена тем, что 

действия террористов направлены преимущественно на оказание 

информационно-психологического воздействия, заключающегося в изменении 

взглядов реципиента, его мнений и других психологических проявлений. Цели 

террористического акта достигаются именно путём манипуляции сознанием лиц, 
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не являющихся жертвами физического насилия [Мирошниченко, 2011]. 

Эмансипация риторики в освещении терроризма может влиять на степень его 

демонизации или восхваления, а также постепенно способствует формированию 

предубеждений и определенных стереотипов (в рамках которых террористы 

портретируются в медиа), оказывающих влияние на общественное мнение и даже 

формирование публичной политики [Давыдов и др.]. Ключевым компонентом 

террористического акта, таким образом, является общественный резонанс, 

создание которого невозможно без участия СМИ. Излишне акцентируя внимание 

на эмоционально-психологической составляющей трагедии, СМИ могут 

неумышленно выступать инструментом распространения террористической 

идеологии и приводить к созданию атмосферы террора. 

Примечательно, что адресаты освещаемых в СМИ обращений террористов 

(например, видеообращений спикеров Исламского государства) испытывают 

состояние страха при просмотре сюжетов, содержащих угрозы, несмотря на 

осознание того, что реальной опасности для жизни они не представляют. 

Пояснить данный феномен возможно следующим образом: «из-за сходства 

реальных и опосредованных раздражителей, какой-либо раздражитель, 

вызывающий испуг при непосредственном опыте, вызовет подобную, но менее 

сильную реакцию при воздействии посредством СМИ» [Брайант, Томсон, 2004, с. 

243]. Так, осознавая (из-за предшествующего опыта) деструктивный потенциал 

действий террористической организации, реципиент проецирует существующий в 

своем сознании образ опасности на ситуацию аудиовизуального контакта с 

продуктом террористического дискурса. Реальной угрозой безопасности 

медиасреды является невозможность в полном объеме исключить из нее 

нежелательные элементы, способные осуществить психологическое воздействие. 

Так, неизбежность освещения террористической деятельности в СМИ позволяет 

данному явлению регулярно фигурировать в новостных сообщениях, а также 

расширять свое медийное присутствие.  

Примечательно, что последствия описания деятельности террористов в 

СМИ не исчерпываются эмоционально-психологическими переживаниями ужаса 
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и тревоги со стороны аудитории воздействия. Существуют и более деструктивные 

последствия пролонгированного действия, которые приводят к изменению 

мировоззрения индивида, его социальных убеждений и психологических 

установок [Грачев, 2006]. Иными словами, при неверно организованной работе 

СМИ в ходе освещения террористической активности индивид может 

неосознанно стать объектом манипуляции, претерпеть переосмысление 

жизненных ценностей и подвергнуться полной смене идеологии, что, согласно 

ранее представленным в данной работе положениям, является характеристикой 

внедрения в его сознание шаблонной модели – искусственной суррогатной 

языковой личности. 

 

2.3. Электронный джихад: Интернет как инструмент самопрезентации 

Исламского государства 

 

Появление глобальной компьютерной сети Интернет обусловило 

образование общемировой информационно-коммуникационной среды и 

спровоцировало возникновение одной из наиболее существенных революций в 

СМИ. Параллельно с развитием данного типа коммуникации проходило 

становление «нового терроризма», характеризующегося рядом специфических 

черт, наиболее значимой из которых в рамках текущего исследования считается 

апелляция к глобальной «аудитории единоверцев и единомышленников» 

[Журавлев, 2009, с. 164] посредством нового канала связи – сети Интернет. 

Использование исламистами (джихадистами) Интернет-пространства для 

получения информации, пропаганды, обмена опытом, рекрутирования и обучения 

новых рекрутов, сбора средств (в формате привлечения СМС-пожертвований или 

продажи атрибутики с террористической символикой), а также планирования 

операций впоследствии получило название «киберджихад» или «электронный 

джихад» [Нечитайло, 2017]. 
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Г. Вейманн отмечает, что современная Интернет-среда несет в себе 

реальную угрозу, поскольку представляет собой идеальную площадку для 

деятельности террористических организаций ввиду таких характеристик, как: 

легкий доступ, быстрый обмен информацией, анонимность коммуникации и 

незначительные масштабы регулирования и цензуры со стороны государственных 

органов или полное отсутствие такого контроля, потенциально широкий охват 

аудитории, а также мультимедийность среды, позволяющая сочетать различные 

типы информации (текстовую, графическую, аудио и видеоматериалы) [Weimann, 

2004; Журавлев, 2009].  

В настоящее время многие террористические группировки располагают 

электронными ресурсами, используемыми в качестве средств дезинформации, 

манипуляции и устрашения целевой аудитории. Более того, в рядах некоторых из 

них работают специалисты по связям с общественностью, занимающиеся 

исследованием потенциала и особенностей функционирования различных типов 

СМИ. При захвате заложников террористы детально разрабатывают 

коммуникативную стратегию и продумывают тактики ее реализации, что 

приводит к созданию максимального количества информационных поводов для 

освещения в новых СМИ. Также достижению данной цели способствует, к 

примеру, адресация террористами обращений к известным личностям, 

политическим деятелям и журналистам [Ануфриенко, 2015, с. 53].  

Исламское государство активно использует для распространения своих 

радикальных идей различные современные информационные ресурсы. В. Платов 

отмечает некоторую противоречивость в оглашаемых интенциях данной 

террористической организации и применяемых ее представителями методах 

коммуникации: «хотя ИГ и заявляет о намерении создать исламское государство 

средневекового типа, эта террористическая организация не гнушается применять 

современные инструменты информационных коммуникаций и передовые 

маркетинговые стратегии» [Платов, 2015]. Доказательством того, что данное 

радикальное формирование уделяет особое внимание информационному 

воздействию на реципиента, является функционирование созданных 
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непосредственно Исламским государством профессиональных медийных 

структур, в числе которых: медиа-агентство “Al-Furqan” («Аль-Фуркан»), медиа-

фонд “Ajnad” («Айнад»), медиа-агентство “I’tisaam” («Итисаам») и медиа-центр 

“Al-Hayat” («Аль-Хайят») [Ануфриенко, 2015, c. 53–54]. 

И. Ю. Сундиев, А. А. Смирнов и В. Н. Костин отмечают, что Исламское 

государство искусно организует информационные акции [Сундиев и др., 2014]; 

эксперт в области изучения террористических сетей Д. Бергер также отмечает, что 

«ИГ реализует изощренную стратегию в социальных медиа» [Berger, 2014]. 

Исследователь В. Васильченко разделяет данное мнение, которое дополняет 

следующим тезисом: «боевики ведут себя как настоящие профи социального 

маркетинга: выкладывают в Instagram селфи с оружием и котятами, ведут 

трансляции боев в Twitter. У них есть собственное мобильное приложение и 

интернет-магазин, где можно купить футболку или худи с логотипом террористов 

в знак поддержки» [Васильченко, 2014а]. 

Особым механизмом распространения радикальной идеологии Исламского 

государства является использование разноязычных социальных сетей и онлайн-

площадок (что характерно лишь для некоторых террористических образований, 

основная масса которых использует для данных целей исключительно арабский 

язык), а именно – Twitter, Facebook, Instagram, «Вконтакте», «Одноклассники» 

[ISL Annual Report].  

Дискурсивный анализ специфики самопрезентации Исламского государства 

на указанных ресурсах требует детального рассмотрения ее характерных 

проявлений. 

1. Twitter. На сегодняшний день данная социальная сеть является одной из 

самых популярных международных площадок мгновенного обмена короткими 

сообщениями (твитами). Широкий охват аудитории и простой в управлении веб-

интерфейс обусловили заинтересованность Исламского государства в применении 

Twitter в качестве онлайн-площадки для самопрезентации. Примечательно, что не 

только сама террористическая организация, но и ее отдельные члены имеют 

официальные профили (Твиттер-аккаунты), используемые для демонстрации фото 

https://www.facebook.com/pages/Kaos-Islamic-State-of-Iraq-and-Sham/527330987389831?fref=ts
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и видео с мест военных действий, а также размещения радикальных лозунгов и 

вербовочных призывов. Более того, как отмечает В. Васильченко, террористы, 

называющие себя муджахиддинами («борцами за веру») активно вступают в 

контакт с рядовыми пользователями социальной сети на английском и арабском 

языках [Васильченко, 2014а]. Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, 

что террористы уделяют значительное внимание своему образу в Интернет-

пространстве. Доказательством справедливости данного суждения может служить 

и работа Исламского государства по попытке улучшения медийного имиджа 

террористической организации. Так, в 2014 году террористами была создана 

страница в Twitter под названием @ISILCats («Исламское государство кошек»), 

содержащая множество фотографий боевиков, взаимодействующих с котятами 

(что весьма популярно среди пользователей Сети). При этом многие из 

запечатленных на снимках террористов вооружены, одеты в камуфляж и 

балаклавы. Авторы твитов именуют котят мяуджахедами (mewjahid) по аналогии 

с наименование «моджахед» [Сундиев и др., 2014]. Суть данной акции 

заключалась в попытке исламистов продемонстрировать широкой аудитории, что 

они ведут «абсолютно нормальную» жизнь в зонах активных военных действий. 

По заявлению Мохаммеда Шарифа, главы мусульманской организации Ramadhan 

Foundation, если не противостоять подобному поведению со стороны террористов, 

«легкие по содержанию посты такого рода в социальных сетях Facebook и Twitter 

приведут к нормализации идеи идти воевать в Ирак и Сирию» [РИА Новости].  

Исламское государство задействует и более «продвинутые» инструменты 

продвижения информации в Интернет-среде. В частности, члены 

террористической организации запускают кампании по массовой рассылке 

шаблонных сообщений, сопровождаемых мультимедийными вложениями. В ходе 

подобной кампании от июня 2014 года, названной “Warning to the American 

People” («Предупреждение американским гражданам»), через многочисленные 

аккаунты сторонников идеологии исламистов в Twitter под общим хештегом 

#СalamityWillBefallUS («бедствие настигнет США») распространялись сообщения 

с угрозами, цитатами из речей американского пропагандиста Аль-Каиды Анвара 

https://twitter.com/ISILCats
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Аль-Авлаки, а также изображениями боевиков Исламского государства и 

падающих башен Всемирного торгового центра. Среди текстовых заготовок, 

репосты которых во время акции распространялись ее участниками после 

публикации на официальной странице Исламского государства, присутствовали 

следующие слоганы: «Если США бомбят Ирак, каждый американский гражданин 

является законной целью для нас», «За каждую каплю крови иракцев американцы 

прольют реки крови», «Не приходите в Ирак, если не хотите повторения 11 

сентября» [Сундиев и др., 2014]. Следует отметить, что данная акция вышла за 

пределы Twitter и получила широкий отклик на различных экстремистских 

форумах, а также была продолжена в социальной сети Facebook.  

Для генерации шаблонных текстов и их дальнейшего распространения в 

Twitter исламистами было разработано системное приложение “The Dawn of Glad 

Tidings” («Рассвет радостных вестей») [там же]. От лица зарегистрированных в 

нем сторонников Исламского государства производилась отправка сообщений, в 

которых после каждого символа присутствовал пробел, что способствовало 

нивелированию проблем с алгоритмом анти-спам, не позволяющим массовую 

рассылку однотипной информации. В результате, в списках топовых новостей в 

Twitter появлялись необходимые террористам тексты. Также отобранные 

Исламским государством изображения и лозунги появлялись в социальной сети в 

2014 году во время штурма Мосула – новостной повесткой манипулировало 

огромное количество твитов сторонников террористической организации. 

Выбранная террористами тактика дала результаты – «виртуальная атака на город 

оказалась не менее устрашающей, чем реальная» [Дудайти, 2015]; ужас на мирное 

население наводили рассылаемые исламистами фотографии трупов военных, 

видео кровавой расправы над «чужими», а также твиты с прямыми угрозами. 

Более того, защитники Мосула, заметив символику Исламского государства, 

покидали локацию. Согласно данным, представленным американскими 

печатными изданиями The Guardian и Washington Post, за первые недели кризиса в 

Ираке дезертировали приблизительно 90 тысяч военных [Васильченко, 2014а]. 
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Безусловно, это подтвердило успешность проводимой террористами онлайн-

кампании. 

Еще одним направлением деятельности Исламского государства в Twitter 

можно считать продвижение хештегов. Так, в определенный момент времени 

активисты размещали в арабском Twitter многочисленные твиты с определенным 

хештегом (например, #ISIS, #AllEyesOnISIS, #Iraqwar), что неоднократно 

позволяло террористам искажать результаты работы аккаунта @ActiveHashtags, 

ежедневно публикующего наиболее популярные хештеги. Демонстрация 

хештегов Исламского государства на данном аккаунте способствовала 

привлечению внимания дополнительной аудитории к деятельности организации, 

поскольку созданный террористами контент автоматически начинал 

рекомендоваться пользователям, ранее в нем не заинтересованным [Сундиев и 

др., 2014]. Более того, позднее сторонники Исламского государства автономно 

запустили подобный аккаунт, который до момента блокировки администрацией 

Twitter также увеличивал тиражирование необходимой террористической 

организации информации. 

2. «Вконтакте» и «Одноклассники». Площадкой для самопрезентации 

Исламского государства стали не только зарубежные ресурсы. Активистами были 

задействованы для пропаганды и русскоязычные социальные сети, включая 

наиболее популярную на сегодняшний день – «Вконтакте». По наблюдениям В. 

Васильченко, «фанатские аккаунты», среди которых – «русскоязычное 

сообщество сторонников ИГ ShamToday и закрытая группа Islamic State News, а 

также индивидуальные аккаунты членов ИГ и сторонников организации» 

[Васильченко, 2014б], начали появляться в конце 2013 года. Основными задачами 

подобных ресурсов правомерно считать информирование пользователей 

«Вконтакте» об «успехах» террористов, а также потенциальную вербовку новых 

рекрутов. Также на протяжении всего периода существования подобных 

аккаунтов не прекращался сбор средств в поддержку военных действий 

Исламского государства в Ираке и Сирии, сопровождаемый призывом «не 

бросать братьев в беде» [Сундиев и др., 2014]. Изучая активность исламистов в 

https://twitter.com/ActiveHashtags
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социальных сетях, М. Васильев отметил, что в начале сентября 2014 года 

администраторы сообщества ShamToday разместили новость о передаче боевикам 

существенной денежной суммы (95 тысяч рублей) [Васильев, 2014]. После этого, 

однако, сборы средств не продолжались, поскольку все ресурсы в русскоязычном 

Интернет-пространстве были удалены (ввиду законодательного запрета на 

поддержку экстремисткой и террористической деятельности). В аккаунте одного 

из сторонников Исламского государства исследователями была обнаружена 

запись от 13 сентября 2014 года со следующим текстом: «кафиры закрыли 

сегодня все группы и сообщества, которые передают новости из Халифата!» и 

побуждающим лозунгом: «Ради Аллаха делайте репост группы!». Примечательно, 

что на момент данных событий копия сообщества ShamToday по-прежнему 

продолжала функционировать в другой довольно популярной российской 

социальной сети «Одноклассники» [Сундиев и др., 2014]. Тем не менее, на 

сегодняшний день все упомянутые сообщества не активны. 

3. Instagram. По сравнению с приведенными выше примерами, активность 

приверженцев взглядов Исламского государства в Instagram носит более 

неформальный характер: так, вместо скриншотов и видеороликов, обычно 

распространяемых официальными каналами группировки, здесь чаще 

размещаются тематические изображения (и даже мемы). Данный сервис 

позволяет пользователям из Сирии демонстрировать особенности жизни под 

властью Исламского государства: они размещают в приложении снимки пищи и 

видов из окна, нередко сопровождая их хештегами и графическими значками-

эмодзи в поддержку террористов [Carman, 2015].  

Согласно информации, полученной С. Гилкс в ходе университетского 

исследования, из более чем 70 обвиняемых в сговоре с Исламским государством 

американцев, практически все состояли в онлайн-сообществах соответствующей 

тематики. Постоянный контакт с символикой идеологии терроризма 

обусловливает тот факт, что индивид перестает расценивать её как проявление 

экстремизма. При этом, как отмечает С. Гилкс, множество людей, 

поддерживающих деятельность Исламского государства, никогда не совершит на 
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подобной почве преступления [Gilkes, 2016]. Примечательно, что многие 

потенциальные террористы и экстремисты являются выходцами из 

неблагополучных слоёв общества или нестабильных семей, а подобные 

платформы способны создавать ощущение единения. Например, некоторые 

пользователи социальных сетей могут применять шифр (функционирующий в 

качестве внутреннего сленга) для выражения своих мыслей. Так, в онлайн-среде 

члены Исламского государства словом “coconuts” («кокосы») часто 

уничижительно называют людей за пределами «истинной веры» – суннитов и 

шиитов, осуждающих деятельность террористической организации. Комментируя 

сложившуюся ситуацию, официальный представитель Instagram обозначил, что 

техническая поддержка приложения работает над тем, чтобы террористам не 

было в нем места. Действительно, на сегодняшний день любой контент, 

содержащий положительную оценку или похвалу в адрес террористов, 

оперативно изымается из общего доступа командой модераторов. Этот же 

процесс происходит в Twitter, «Вконтакте» и «Одноклассниках», поэтому 

получение из представленных ресурсов новых данных, датированных позднее 

2013-2014 гг., является практически неосуществимым [Carman, 2015].  

Безусловно, возможность задействования сети Интернет оказала влияние на 

коммуникационные стратегии террористов. К наиболее значимым для 

проводимого научного исследования необходимо отнести следующие 

выявленные особенности:  

- значительная часть контента в аккаунтах террористов представляет собой 

материалы, описывающие искаженную в интересах террористической 

организации историю ее становления. Медийная репрезентация терроризма в 

традиционных СМИ недостаточно освещает идейный контекст радикалистских 

групп (что, очевидно, обусловлено стремлением исключить возможное 

проявление интереса аудитории к личности террориста и способу его мышления), 

в связи с чем их представители компенсируют подобное «упущение» путем 

самопрезентации в киберпространстве;  
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- Интернет-страницы террористических организаций, в частности, 

Исламского государства, отводят меньшую роль (по сравнению с агитационными 

печатными материалами) презентации насилия в прямой форме. Их устройство 

организуется по модели онлайн-ресурсов различных партий и политических 

движений, а основное внимание концентрируется, как правило, на описании 

идеологии, за которую воюют террористы, а также проблемах политических 

заключенных и свободы слова [Weimann, 2004] – «террористы пытаются 

завоевать симпатии либеральной публики и правозащитников в западных странах. 

Именно поэтому на многих сайтах не публикуются сведения об ответственности 

за организацию терактов» [Журавлев, 2009, с. 167]; используя потенциал 

социальных сетей и иных онлайн-площадок, террористы оказывают на 

реципиента скрытое манипулятивное воздействие, направленное на склонение 

индивида к осуществлению или поддержке террористической деятельности; 

- онлайн-ресурсы используются террористами для вербовки и мобилизации 

целевой аудитории, а также агитации сторонников к поддержке своей 

деструктивной деятельности. Так, представители Исламского государства 

призывают оказывать террористической организации материальную помощь. 

Описанные принципы деятельности террористических организаций в сети 

позволяют им не отталкивать потенциальных рекрутов излишне резкими 

лозунгами при первом «контакте» с проявлениями террористического дискурса. 

Можно подвести следующие итоги изучения самопрезентации Исламского 

государства на базе онлайн-площадок свободного доступа: данная 

террористическая организация обладает развитой медийной инфраструктурой и 

демонстрирует высокий уровень владения передовыми информационно-

коммуникационными технологиями, в том числе применяет современные методы 

эффективной работы в социальных сетях. Семиотический характер 

террористического дискурса позволяет группировке успешно вести пропаганду 

джихада в мировых масштабах и производить вербовку новых сторонников по 

всему миру. Профессионально разрабатываемая информационная политика 

Исламского государства (в совокупности с военными успехами террористов) в 
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значительной мере способствовала завоеванию данным радикалистским 

образованием широкой известности и узнаваемости. 

 

2.3.1. Видеообращение спикера-террориста как радикальный персонотекст 

 

Современные медиаканалы коммуникации непрерывно создают новые 

форматы для реализации и самопрезентации языковой личности. В связи с 

постоянно меняющимися условиями коммуникации и новыми 

экстралингвистическими факторами, «включая смену канала связи и усиление его 

роли, динамику средств и способов общения» [Болотнов, 2015], современная 

языковая личность оказывается вне устойчивых рамок и границ в различных 

формах своего выражения, что способствует более явной ориентации на мировую 

массовую культуру и ценности.  

Выбор террористами Интернет-сообщения как основной формы 

политической коммуникации обусловлен тем, что задействованный канал связи 

позволяет преодолеть так называемое «управление восприятием» (по Д. Деннинг 

– “perception management” [Denning, 1998]) – террористы получают возможность 

позиционировать себя именно в том образе, в котором это необходимо для 

организации, без вмешательства фильтров, налагаемых традиционными СМИ. 

Более того, при использовании Интернета террористы получают возможность 

прямо влиять на освещение своей деятельности журналистами, поскольку те 

нередко обращаются к сайтам террористических движений за информацией 

[Журавлев, 2009].  

Не вызывает сомнений то, что для успешной реализации своих установок 

террористическим организациям необходим формат поддержания контакта с 

общественностью, способный в полной мере раскрыть их суггестивный 

потенциал, и транслировать радикальные идеи максимально доступно и наглядно 

для обывателя. Террористический дискурс, являясь совокупностью производимых 

террористами текстов (с учетом экстралингвистических характеристик), может 

включать в себя не только традиционные печатные формы, публикуемые в 
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журналах и на агитационных листовках, но и тексты видеообращений. Исламское 

государство избрало в качестве манипулятивного инструмента данный формат, 

при помощи которого спикеры-террористы могут успешно применять 

«тоталитарные практики «промывания мозгов», создания образа врага, 

пропаганды ненависти, методики массового формирования бездумных 

исполнителей» [Цыцарев, 2007]. Именно подобным образом Исламским 

государством создается и внедряется в сознание аудитории террористическая 

модель поведения – тот самый шаблон, который упоминался ранее в работе. 

Примечательно, что видеообращения террористов Исламского государства, 

находящиеся в свободном доступе, в том числе, на популярном хостинге YouTube 

(где с ними может ознакомиться любой пользователь сети), всегда размещались 

не только на арабском языке, родном для большинства террористов, но и на 

английском (так, в ходе данного исследования было отобрано 13 видеообращений 

исламистов на английском языке). Очевидно, что таким образом террористы 

воплотили намерение донести до широкого круга общественности свои 

требования и условия, а также привлечь максимальное внимание пользователей 

сети к своей идеологии. 

Более того, применение террористами формата видеообращения 

подчеркивает еще одну специфическую характеристику коммуникационной 

стратегии Исламского государства – избегание работы в режиме традиционного 

диалога. Дело в том, что, ввиду ригидности и авторитарности мышления, 

террористы способны лишь к восприятию идей авторитета или, наоборот, к 

самостоятельному воспроизведению длительных монологов. Это обусловливает 

необходимость использования именно такой формы презентации сообщений. 

Более того, видеообращение позволяет спикерам Исламского государства 

транслировать невербальные сигналы, что способствует более успешной 

реализации коммуникативной интенции, заключающейся в устрашении 

реципиента и внедрении в его сознание радикальных идей. Тем не менее, 

несмотря на особую значимость невербальной организации речи террориста, 
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стоит принимать во внимание тот факт, что любое его сообщение является, в 

первую очередь, искусственно созданным текстом.  

В антропоцентрической лингвистике текст понимается как лингвистическое 

проявление личности с учетом всех аспектов окружающей ее действительности и 

сторон бытия – социального и психологического, индивидуального и типового, 

учебного и профессионального и т.п. В этом плане весьма уместным 

представляется высказывание Ю. Н. Караулова, согласно которому «нельзя 

познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, 

носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» 

[Караулов, 1987, с. 7]. Иными словами, за каждым текстом стоит языковая 

личность, владеющая системой языка. Рассматриваемый под 

антропоцентрическим углом текст характеризуется как «антропотекст» [Голев, 

2003]. Следует отметить, что антропоцентрическое описание позволяет выявить 

типовой портрет не только адресата (слушателя, читателя) сообщения, но и 

адресанта (автора, составителя) текста. В рамках данной теории тем не менее в 

центре внимания оказывается не референт анализируемых текстов, а 

непосредственный тип конкретного текста, что соотносимо с методологией 

проводимого исследования. 

Речевое произведение является особым антропотекстом, то есть текстом, 

способным отражать разные аспекты языковой личности. Возможно исследовать 

«психологический, социальный, юридический, этический, идеологический» и 

другие типы личности как вид ее полноценного представления, включающий в 

себя, соответственно, психологический, социальный, юридический, 

идеологический и другие компоненты, преломленные через язык личности и ее 

дискурс. Таким образом, можно заключить, что антропотекст с перспективы 

различных аспектов анализа может рассматриваться как «социотекст», 

«психотекст», «юристекст» [Голев, Чернышева, 2003] и т.п. или может (как в 

данном исследовании) представлять собой более сложную организацию, если он 

направлен на массовую аудиторию.  
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Таким образом, в рамках данного исследования справедливо обозначить 

единицу лингвистического анализа как террористический «радикальный 

антропотекст» или «радикальный персонотекст» (так как термин «персонотекст» 

все чаще употребляется в лингвоперсонологических исследованиях (Н. Д. Голев, 

Л. Г. Ким, Н. Б. Лебедева, Н. В. Мельник и др.) для обозначения идентичного 

понятия, ранее выражаемого термином «антропотекст», мы считаем более 

целесообразным применять в тексте работы именно его). Под данным термином 

предлагаем понимать любой текст, созданный искусственной суррогатной 

языковой личностью для оказания деструктивного манипулятивного влияния на 

сознание реципиента. 

Основной характеристикой радикального персонотекста следует считать 

ультимативный характер выдвигаемых требований. Так, прагматической 

установкой спикера Исламского государства является не только устрашение 

реципиента, но и своеобразный шантаж, поскольку демонстрируемые на экране 

действия насильственного характера по отношению к заложникам, согласно 

репликам самих террористов, являются следствием якобы незаконных, 

несправедливых и бессмысленных действий политических лидеров западного 

мира. Особенно ярко это прослеживается в тех случаях, где текст фрагмента 

официального обращения (несомненно, подготовленный террористами) 

зачитывается заложником – так, свою неминуемую смерть от рук террористов 

жертва вынуждена позиционировать как расплату за преступления и / или 

бездействие властей, тем самым внедряя в сознание реципиента идею, что в 

происходящем нет вины Исламского государства, а реальная причина террора – 

деятельность американских и европейских политических лидеров, что 

соотносится с отмечаемой радикальной пропагандистской прагматикой 

террористического радикального персонотекста. 

Ригидность, характеризующая поведение террориста, также находит свое 

отражение в рамках радикального персонотекста. Члены Исламского государства 

не призывают зрителя к дискуссии и не приемлют рассмотрения текущей 

ситуации с различных точек зрения, выставляя свое видение картины мира как 
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единственно верное. Более того, представляемые в рамках радикального 

персонотекста террористов Исламского государства аргументы всегда 

сопровождаются искаженной интерпретацией религиозных событий и ценностей 

(примечательно, что духовенство Ислама официально признало действия данной 

террористической организации несоотносимыми с догматами мусульманства, 

объявив ее членов религиозными радикалистами). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Терроризм является составным элементом экстремизма. Соответственно, 

структурно террористический дискурс мыслится как подвид экстремистского 

дискурса, который, в свою очередь, выделяется в рамках политического дискурса.  

Под террористическим дискурсом в работе определяется совокупность 

созданных террористами устных и / или письменных текстов и обусловливающих 

их специфику экстралингвистических аспектов (принадлежность индивида к 

социальной группе «террористы», общая прагматическая установка спикеров, 

мотивация террористической организации в целом и особенности 

функционирования искусственной суррогатной языковой личности). 

Терроризм базируется на существенной информационной составляющей и 

напрямую зависит от инструментария СМИ. Предназначение любого 

террористического акта заключается в передаче послания, что обусловливает 

возможность рассмотрения терроризма как особой формы политической 

коммуникации. При неверно организованной работе СМИ в ходе освещения 

террористической активности индивид может неосознанно стать объектом 

манипуляции, претерпеть переосмысление жизненных ценностей и подвергнуться 

полной смене идеологии, что является характеристикой внедрения в его сознание 

шаблонной модели – суррогатной искусственной языковой личности. 

Террористический дискурс может включать в себя не только традиционные 

печатные формы. Выбор террористами онлайн-коммуникации как основной 

формы взаимодействия с широкой аудиторией обусловлен тем, что Интернет как 

канал связи позволяет преодолеть «управление восприятием». Видеообращение 

спикера Исламского государства рассматривается в работе как специфическая 

форма террористической коммуникации – радикальный персонотекст. 

 Идеологическая установка, лежащая в основе видеообращений спикеров 

Исламского государства, коррелирует с особенностями психологии террористов. 

Ригидность, характеризующая их поведение, также находит свое отражение в 

речевых произведениях анализируемого формата. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ТЕРРОРИСТА 

 

3.1. Речевое портретирование террориста Исламского государства: 

 анализ вербальной организации речи спикера 

3.1.1. Лексические особенности организации речи спикера-террориста 

 

В рамках исследования анализу подверглись 13 видеооборащений членов 

Исламского государства. Среди террористов, презентующих сообщения, были 

отмечены: Mohammed “Jihadi John” Emwazi (британец, спикер в 7 видео), 

террорист, личность которого не установлена (национальная принадлежность 

неизвестна, спикер в 2 видео), террорист, личность которого не установлена 

(предположительно, араб, спикер в 1 видео), Abdullah “Ginger Jihadi ” Elmir 

(австралиец, спикер в 1 видео), John Maguire (канадец, спикер в 1 видео), Omar 

“Supermarket Jihadi” Hussein (британец, спикер в 1 видео) [Mona, 2019, с. 707]. 

Общий объем текстов видеообращений составил 2393 лексические единицы. 

Применение метода корпусной лингвистики, а именно – использование 

программного парсера, позволило произвести частеречное членение 

анализируемых текстов (на основе сопровождающих некоторые видеообращения, 

а также самостоятельно застенографированных скриптов) и сделать на основании 

полученных данных ряд выводов.  

Служебные части речи, несмотря на свое ограниченное количество, по 

частотности употребления могут в совокупности опережать знаменательные. 

Необходимо, однако, отметить, что данное положение чаще всего применимо 

относительно импровизированной устной речи. Анализируя обращения 

террористов Исламского государства, мы придерживаемся следующей гипотезы: 

речь спикера является заранее спланированной и подготовленной, что исключает 

возможность появления в тексте выступления каких-либо эксплетивных 

элементов. В связи с этим, мы не считаем значимым для данного научного 
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исследования сравнение процентного соотношения служебных и знаменательных 

частей речи в структуре лексикона террориста.  

Значительная роль в речи террориста отводится номинации действий, что 

является целесообразным с учетом прагматической установки спикера – интенции 

устрашить реципиента посредством угроз. Представленная гипотеза 

подтверждается тем, что наиболее часто употребляемыми выступают глаголы, 

обозначающие действия насильственного характера (33 смысловых глагола из 60 

– более половины случаев): 

- fight («сражаться, бороться, драться», 15 словоупотреблений); 

- slaughter («резать, закалывать», 5 словоупотреблений); 

- strike («бить, ударять», 5 словоупотреблений); 

- bomb («взрывать», 2 словоупотреблений); 

- attack («атаковать», 2 словоупотребления); 

- defeat («побеждать», 2 словоупотребления); 

- invade («нападать», 1 словоупотребление);  

- terrorize («терроризировать», 1 словоупотребление) [здесь и далее – 

перевод наш]. 

Оставшиеся смысловые глаголы могут быть отнесены к разряду общей 

лексики, вследствие чего не являются примечательными в рамках текущего 

исследования. 

Необходимо также рассмотреть особенности, связанные с употреблением 

террористами личных и объектных местоимений. В текстах видеообращений 

неоднократно используются местоимения “we” (64 словоупотребления) и “us” (72 

словоупотребления): 

- “We take this opportunity to warn those governments that enter this evil 

alliance of America against the Islamic State to back off and leave our people alone” 

(«Пользуясь случаем, мы предупреждаем те правительства, которые вступают в 

этот злой альянс, возглавляемый Америкой против Исламского государства – 

отступите и оставьте наших людей в покое»); 

- “It means nothing to us” («Это ничего для нас не значит»); 
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- “We’re here in the 17th Division military base just outside the city of Raqqa. 

And we’re here with the soldiers of Bashar” («Мы здесь, на военной базе 17-й 

дивизии чуть за пределами города Ракка. И мы здесь с солдатами Башара»); 

- “Until the black flag is flying high in every single land; these weapons that we 

have, these soldiers, we will not stop fighting, we will not put down our weapons until 

we reach your lands, until we take the head of every tyrant and until the black flag is 

flying high in every single land. Until we put the black flag on top of Buckingham 

Palace, until we put the black flag on top of the White House, we will not stop, and we 

will keep on fighting. And we will fight you, and we will defeat you!” («До тех пор, 

пока черный флаг не будет развеваться высоко в каждой стране; это оружие, что у 

нас есть, эти солдаты, мы не прекратим сражаться, мы не сложим оружие, пока 

мы не дойдем до ваших земель, пока мы не отсечем голову каждому тирану, и 

пока черный флаг не будет развеваться высоко в каждой стране. Пока мы не 

поставим черный флаг на крыше Букингемского дворца, пока мы не поставим 

черный флаг на крыше Белого дома, мы не остановимся, и мы будем сражаться 

дальше. И мы будем сражаться с вами, и мы победим вас!»). 

Местоимение «we» используется террористами во всех анализируемых 

видеообращениях. Примечательно, что в данное понятие закладывается 

глубинный смысл – под “we” спикеры подразумевают не только бойцов 

Исламского государства, но и мусульман, поддерживающих их политику:  

- “We are an Islamic army and a state that has been accepted by a large number 

of Muslims worldwide. So effectively any aggression towards the Islamic State is an 

aggression towards Muslims from all walks of life who have accepted the Islamic 

caliphate as their leadership” («Мы – Исламская армия и государство, которое 

было признано огромным количеством мусульман по всему миру. Следовательно, 

любая агрессия по отношению к Исламскому государству – это агрессия по 

отношению к мусульманам из всех слоев общества, которые приняли Исламский 

халифат в качестве своих лидеров»).  

Более того, таким образом спикер отождествляет себя со всей 

террористической организацией, его слова отражают не личное видение 
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происходящих событий, а позицию всей социальной группы. Этим также 

обусловлено нечастое использование личного местоимения “I” в текстах 

видеообращений. Подобные примеры были отмечены нами лишь в 4 

видеозаписях: 

- “I’m back, Obama, and I’m back because of your arrogant foreign policy 

towards the Islamic state” («Я вернулся, Обама, и я вернулся из-за твоей 

высокомерной внешней политики по отношению к Исламскому государству»); 

- “This message I deliver to you…” (Это послание я адресую вам…); 

- “I say this about your coalition: you threaten us with your countries” (Вот что 

я скажу о вашей коалиции – вы угрожаете нам вашими странами»); 

- “I was one of you: I was a typical Canadian. I grew up on the hockey rink and 

spent my teenage years on stage playing guitar. I had no criminal record. I was a 

bright student and maintained a strong GPA in university…” («Я был одним из вас: я 

был типичным канадцем. Я вырос на хоккейном катке и провел юношество на 

сцене, играя на гитаре. Я не совершал преступлений. Я был умным студентом и 

получал высокие баллы в университете»). 

Особый интерес в рамках исследования представляет последний из 

представленных примеров, поскольку в данном случае террорист умышленно 

акцентирует внимание на своей личности. Подобный прием используется в целях 

пропаганды, намеренная типизация личности (“I was a typical Canadian” – «Я был 

типичным канадцем») является способом рекрутирования новых членов 

террористической организации. 

Несмотря на частое применение местоимения “we”, количество 

употреблений местоимения “you” в исследуемых видеообращениях значительно 

превышает указанный ранее показатель – общее число употреблений составляет 

94 случая. При детальном анализе материала становится очевидным 

фигурирующее во всех обращениях противопоставление идеологий Исламского 

государства и западного мира. Оппозиция “we” – “you” является лейтмотивом 

выступлений террористов: 
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- “Because we have Allah, which is something you do not have…” («Потому что 

у нас есть Аллах, которого нет у вас…». 

В большинстве случаев лицами, к которым обращены местоимение “you” и 

притяжательное прилагательное “your”, выступают бывший президент США 

Барак Обама (в 4 видеообращениях из 13) и бывший премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон (в 4 видеообращениях из 13): 

- “Here you are now, Obama…” («И вот ты здесь, Обама…»); 

- “Obama, you have learned a new lesson…” («Обама, ты усвоил новый 

урок…»); 

- “Obama, you wage war against Allah…” («Обама, ты ведешь войну против 

Аллаха…»); 

- “… but we say to you, Obama…” («… но мы скажем тебе, Обама…»); 

- “… just as your predecessor Tony Blair did…” («… точно так же, как и твой 

предшественник Тони Блэр…». 

В остальных примерах (5 видеообращений) местоимение «you» выступает в 

роли обобщения для граждан страны, к которой обращается спикер, или всего 

мира: 

- “This message I deliver to you, the people of America, I deliver this message to 

you, the people of Britain, and I deliver this message especially to you, the people of 

Australia” («Это послание я адресую вам, жители Америки, это послание я 

адресую вам, жители Британии, и, в особенности, это послание я адресую вам, 

жители Австралии»). 

В некоторых случаях местоимение “you” выражает обращение спикера 

непосредственно к зрителю:  

- “You can see them now digging their own graves” («Сейчас вы можете 

видеть, как они роют себе могилы»; в этот момент фокус камеры смещается на 

задний план, и зритель видит копающих солдат).  

Анализ лексики, употребляемой террористами в ходе видеообращений, 

позволил также выделить ряд тематических групп. 

 



74 

 

1. Тематическая группа «военная лексика».  

Данная тематическая группа является наиболее широкой и представлена 

такими лексемами, как: division («дивизия»), military («военный»), soldiers 

(«солдаты»), officers («офицеры»), artillery («артиллерия»), shells («снаряды»), 

guns («пушки»), war («война»), arms («оружие, вооружение»), army («армия»), 

base of operation («база операций»), military aggression («военная агрессия»), Royal 

Air Forces («Королевские военно-воздушные силы»), military efforts («военные 

действия»), casualties («потери, жертвы»), insurgency («мятеж, мятежники»), 

bombardment («бомбардировка»), troops («пехота»), bombings («бомбежки»): 

- “Today your military air force is attacking us daily in Iraq” («Сегодня ваши 

военно-воздушные силы атакуют нас каждый день в Ираке»); 

- “Obama, you wage war against Allah” («Обама, ты ведешь войну против 

Аллаха»); 

- “…because of your insistence on continuing your bombings…” («из-за того, 

что ты упорно продолжаешь бомбежки…»). 

Превалирование лексических единиц данной тематической группы над 

лругими в рамках видеообращений террористов, очевидно, обусловлено 

экстралингвистическими факторами, а именно – протекающими в момент 

описываемых событий военными столкновениями боевиков Исламского 

государства с вооруженными силами различных мировых держав. 

Примечательно, что для номинации членов своей организации спикеры 

используют преимущественно слово “soldiers” («солдаты») (“…and this is how with 

these small numbers of soldiers that we have, we take these massive victories…” – «… 

и вот как мы, имея лишь небольшое количество солдат, одерживаем эти 

масштабные победы»). Вероятно, данный факт обусловлен необходимостью 

создания у реципиента образа Исламского государства как отлаженного военного 

механизма, настоящей армии, а не вооруженного террористического 

бандформирования.  
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2. Тематическая группа «религиозная лексика».  

В данную тематическую группу входят следующие лексические единицы: 

Allah («Аллах»), Muslims («мусульмане»), Islamic («исламский»), Kuffar («куфар, 

кафир, неверный»), Qu’Ran («Коран»), Muhammad («Мухаммет, Магомет»), 

Caliphate («халифат»), Satanic («сатанинский»), Crusade («крестовый поход»), 

Sheikh («шейх»), Hijra («Хиджра» – переселение мусульманской общины под 

руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину), Dar al-kufr («Дар аль-

куфр» – территория войны), Ribat («Рибат» – пограничная застава, которая 

сооружалась на границах мусульманского мира с враждебными 

немусульманскими государствами), Mujahid («моджахед»), Paradise («рай»), 

Infidels («неверные»), Polytheism («политеизм»), Heresy («ересь»): 

- “Six of the soldiers of the caliphate faced 400 of your children” «Шесть солдат 

халифата столкнулись с 400 сотнями ваших детей»); 

- “And with Allah’s permission, we will break this final and last Crusade, and the 

Islamic State will soon…begin to slaughter your people on your streets” (И, волей 

Аллаха, мы разобьем этот последний крестовый поход, и Исламское государство 

вскоре… начнет резать ваших людей на ваших улицах»). 

Упоминая в речи лексику данной тематической группы, террористы 

целенаправленно отождествляют себя со всем исламским миром, призывая его к 

содействию в войне против западной цивилизации. Более того, таким образом они 

оправдывают свои действия, совершаемые, якобы, в рамках не просто 

дозволенного но требуемого религией (“We are the warriors of Allah!” – «Мы – 

воины Аллаха!»). Данное суждение находит отражение и в названии самой 

террористической организации – Исламское государство. Следует также 

отметить, что в текстах видеообращений слово “Crusade” употребляется 

спикерами наряду с “war” для обозначения проводимых противником боевых 

операций. Таким образом спикер сознательно предпринимает попытку 

представить ситуацию не как военный конфликт двух сторон, а как притеснение 

противником носителей мусульманской идеологии. 

 



76 

 

3. Тематическая группа «политическая лексика».  

Данная тематическая группа представлена такими лексическими единицами 

как: political («политический»), parliament («парламент»), government 

(«правительство»), foreign policy («внешняя политика»), citizen («гражданин»), 

president («президент»): 

- “We take this opportunity to warn those governments…” («Пользуясь 

случаем, мы предупреждаем те правительства…»); 

- “This is Peter Edward Kassig, a U.S. citizen of your country” («Это Питер 

Эдвард Кассиг, гражданин США, вашей страны»). 

Факт использования данных лексических единиц в рамках речевых 

сообщений обусловлен тем, что последние адресованы (в большинстве случаев) 

не случайному реципиенту, а американскому (нередко используется прямое 

обращение “Obama”), британскому (“Cameron”) или японскому правительству.  

4. Тематическая группа «насилие».  

В данную группу входят такие лексемы как: blood («кровь»), bloodshed 

(«кровпролитие»), slaughter («резать, закалывать»), carnage («резня»), murder 

(«убивать»), kill («убивать»), death («смерть»): 

- “Alan Henning will also be slaughtered but his blood is on the hands of the 

British parliament” («Алан Хеннинг также будет зарезан, но его кровь – на руках 

британского парламента»); 

- “An entire army thirsty for your blood” («Целая армия, жаждущая вашей 

крови»). 

Использование лексики, принадлежащей к этой тематической группе, 

обусловлено спецификой террористического дискурса, а также нескрываемой 

интенцией спикера создать эффект устрашения реципиента и подчеркнуть 

серьезность намерений террористической организации. Примечательно, что 

данные лексемы используется спикером и для описания действий, совершаемых 

вооруженными силами мирового сообщества по отношению к членам Исламского 

государства, что создает образ ожесточенной кровопролитной войны.  
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Необходимо отметить, что глагол “slaughter” применяется спикерами 

исключительно для характеристики действий, совершаемых против заложников и 

противников Исламского государства, в то время как для описания ситуации 

гибели членов террористической группы употребляется глагол “murder”. 

Правомерно заключить, что для описания убийства своих врагов террористы 

намеренно используют более образную лексику с отрицательной коннотацией для 

унижения противников и осуществления психологического давления, в то время 

как гибель своих соратников спикеры Исламского государства преподносят как 

преступление, «убийство». 

Особое внимание следует уделить оценочной лексике, употребляемой 

террористами по отношению к противникам: (evil alliance («злой альянс»), foolish 

allies («глупые союзники»), dogs («псы, собаки»), obedient lapdog («послушная 

болонка»), satanic coalition («сатанинская коалиция»). Характеризуя деятельность 

противника таким образом, террористы пытаются убедить реципиента в 

бессмысленности, иррациональности действий, совершаемых мировыми 

лидерами. Кроме того, словосочетание “satanic coalition”, применяемое спикерами 

в отношении объединенных сил государств, воюющих с Исламским 

государством, свидетельствует о непрекращающихся попытках адресанта 

сообщения убедить реципиента в правоте своих действий, что в конечном счете 

позволяет сделать вывод о ярко выраженной пропагандистской направленности 

анализируемых видеообращений. 

Открытая пропагандистская направленность деятельности Исламского 

государства обусловливает наличие в текстах презентуемых видеообращений 

большого количества стилистических средств, позволяющих наиболее 

эффективно оказывать на реципиента необходимое воздействие. 

1. Метафора (в традиционном понимании – «скрытое сравнение, 

осуществляемое путем применения названия одного предмета к другому и 

выявляющее таким образом какую-нибудь важную черту второго» [Арнольд, 

2002, c. 64]). Можно привести следующие примеры из анализируемых текстов: 
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- “the flames of war” (в данном случае “the flames of war” (пламя войны) 

является метафорическим представлением военных действий на территориях, 

подконтрольных Исламскому государству; таким образом военный конфликт 

соотносится с пожаром);  

- “playing the role of the obedient lapdog” («играющий роль послушной 

болонки»; употребление лексемы “lapdog” («болонка») выражает 

уничижительное отношение террористической организации к британскому 

правительству, которое представляется в образе покорной «комнатной собачки», 

«марионетки» властей США). 

Иные примеры метафор, используемых спикерами, отмеченные в ходе 

исследования: 

- “…thirsty for your blood” («[целая армия,] жаждущая вашей крови”); 

- “you had been at the forefront of the aggression towards the Islamic state” 

(«вы были на передовой агрессии по отношению к Исламскому государству»); 

- “Muslims from all walks of life…” («мусульмане из всех слоев общества»). 

2. Гипербола («заведомое преувеличение, повышающее экспрессивность 

высказывания и сообщающее ему эмфатичность» [Арнольд 2002: 65]). В текстах 

анализируемых видеообращений были обнаружены следующие гиперболы:  

- “Whether it’s fifty nations or fifty thousand nations” («будь то пятьдесят 

наций или пятьдесят тысяч наций»; значительно преувеличивая масштабы 

вооруженных сил террористической организации, спикер подчеркивает мнимую 

непобедимость ИГ); 

- “we are the harshest” («мы самые суровые»);  

- “This is the end of every Musaidi Kaffar that we get a hold of…” («Это – 

конец любому кафиру из Мусаиди, до которого мы доберемся»; 

- “…until we take the head of every tyrant…” («пока мы не отсечем голову 

каждому тирану»). 

3. Синекдоха («разновидность метонимии, состоящая в замене одного 

названия другим по признаку партитивного количественного отношения между 

ними» [Арнольд, 2002, c. 66]). Были отмечены следующие примеры: 
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- “This knife will not only slaughter Kenji, but will also carry on and cause 

carnage wherever your people are found” («Этот нож не только прирежет Кэндзи, 

но и продолжит устраивать резню везде, где бы ни были ваши люди». Нож в 

данном случае не является лишь номинацией оружия в руках террориста – это 

символическое обозначение всей армии ИГ). 

- “His blood is on the hands of the British parliament” («Его кровь – на руках 

британского парламента»); 

- “…until the black flag is flying high in every single land” («до тех пор, пока 

черный флаг [символ ИГ] не будет развеваться в каждой стране». Спикер 

подразумевает установление контроля террористической организации над всеми 

враждебными государствами). 

Последний пример также представляет собой перифраз, стилистический 

прием, заключающийся в «непрямом, описательном обозначении объекта на 

основе выделения какого-либо его качества, признака, особенностей» 

[Лингвистический энциклопедический словарь]. 

Необходимо отметить и другие примеры перифраза: 

- “Crusader, it is the support of Allah you did not gain anything, you returned to 

your base with loss and humiliation” («Крестоносец [Барак Обама], то была помощь 

Аллаха, что ты не заполучил ничего и вернулся на свою базу с потерями и 

позором»); 

- “…it burns the Crusader army in Dabiq” («он сжигает армию крестоносцев 

[армию США] в Дабике»); 

- “we will break this final and last Crusade” («мы разобьем этот последний 

крестовый поход [военные действия американских сил на территориях, 

подконтрольных ИГ]»; 

- “…the first American Crusader in Dabiq” («первый американский 

крестоносец [Питер Эдвард Кассиг, казненный солдат американской армии] в 

Дабике»); 

- “The dog of Rome (Барак Обама)” («Римский пёс». Называя политика 

таким образом, спикер добавляет в высказывание религиозный подтекст: Рим 
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представляется как центр «чужой» враждебной веры, а Барак Обама 

характеризуется, таким образом, как прислужник католической церкви»). 

Как следует из приведенных выше примеров, чаще всего в качестве 

перифраза выступают лексемы “Crusade” («Крестовый поход») и “Crusader” 

(«Крестоносец»), применяемые по отношению к американским войскам на 

территории Ирака. Используя подобную отсылку к фактам истории, террорист 

возводит осуществляемые военные операции в ранг священной войны всего 

исламского мира с западным. 

4. Лексические повторы, также используемые для эмфазы, нередко 

встречаются в речи террориста: 

- “…you claim to have withdrawn from Iraq four years ago. We said to you then 

that you were liars, that you had not withdrawn, and if you had withdrawn, that you 

would return, even if after some time. You would return. Here you are. You have not 

withdrawn. Rather, you hid some of your forces behind your proxies and withdrawn the 

rest” («… ты заявляешь, что вывел войска из Ирака четыре года назад. Мы 

сказали тебе тогда, что ты лжец, что ты не вывел войска, а если и вывел, то все 

равно вернешься, хоть и спустя какое-то время. Ты вернешься. И вот ты здесь. 

Ты не вывел войска. Скорее, ты спрятал часть войск за своими посредниками и 

вывел остальных»). 

5. Антитеза (противопоставление) является широко представленным 

стилистическим приемом в речи террориста. Основными противопоставляемыми 

понятиями в видеообращениях являются местоимение “you” и притяжательное 

прилагательное “your”, обозначающие военные силы антиигиловской коалиции, и 

местоимение “we” и притяжательное прилагательное “our”, обозначающие 

собственные силы террористов: 

- “You have started your aerial bombardment in Sham which keeps on striking 

our people, so it is only right we keep on striking the necks of your people” («Вы 

начали в Шаме бомбардировку, которая продолжает губить наших людей, 

поэтому у нас есть полное право продолжать резать шеи ваших людей»); 
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- “So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to 

strike the necks of your people” («Поэтому, так же как ваши ракеты продолжают 

бить наших людей, наш нож продолжит резать шеи ваших людей»). 

В соответствии с результатами, полученными в ходе анализа вербальной 

организации речи спикеров Исламского государства, можно сделать вывод, что 

основными стилистическими средствами в текстах видеообращений на 

лексическом уровне являются: метафора, гипербола, синекдоха и антитеза; 

отмечаются случаи лексического повтора. Данный факт обусловлен стремлением 

автора сообщения достичь максимальной эффективности эмоционального 

воздействия на реципиента (с целью устрашения). Гипербола употребляется в 

обращении террориста для придания высказыванию большей эмфатичности и 

создания образа беспощадной и непобедимой армии Исламского государства в 

сознании целевой аудитории. Повтор лексических единиц позволяет заострить 

внимание реципиента на определенных фактах, лежащих в основе темы 

сообщения. Тем не менее, наиболее часто употребляемым тропом в обращениях 

боевиков Исламского государства является метафора, которая, согласно мнению 

А. П. Чудинова, «превратилась в одно из наиболее сильных средств 

представления политических концепций и воздействия на политическое сознание 

общества» [Чудинов, 2012, c. 122]. Будучи одним из основных средств 

стилистической окраски, метафора позволяет создавать яркие, запоминающиеся 

образы в сознании адресата. Процесс их актуализации часто является для 

реципиента неосознанным, протекает скрыто, а декодирование требует 

определенных интеллектуальных усилий, что делает метафору одним из 

важнейших средств идеологической ориентированности, используемых 

террористами для оказания необходимого влияния на психическое состояние 

аудитории. 

Упомянутые средства языковой выразительности применяются для 

оказания эмоционально-экспрессивного (часто скрытого) влияния на реципиента 

в речевых произведениях не только террористического дискурса. Значимая роль 

употребления стилистических приемов для манипуляции сознанием реципиента 
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отмечается также в современных исследованиях, проводимых в рамках 

политического дискурса [Виноградова, 2010], судебного дискурса [Коробова, 

2010], рекламного дискурса [Тумский, 2015] и др. Тем не менее, несмотря на то, 

что функции стилистических средств едины для различных дискурсов, выбор 

употребляемых лексических единиц обусловлен тематикой обращения и 

прагматической установкой спикера. 

В отличие от художественного дискурса, где стилистические средства 

используются преимущественно для создания образности и детализации описания 

объектов действительности, в означенных дискурсах они служат также 

эффективной реализации персуазивной стратегии – «субъект речи использует 

стилистически окрашенные языковые средства в функции убеждения, добиваясь в 

результате не только большей выразительности и эмоциональности текста, но и 

убедительности» [Зарипов, 2016]. 

Стилистические средства в рамках террористического дискурса являются 

также инструментом суггестии (психологического воздействия на сознание 

реципиента, предполагающего внушение ему определённых концептуальных 

установок и стереотипов через эмоционально-психологическое состояние). 

Успешность выполнения спикером коммуникативной задачи напрямую зависит 

от подбора языковых средств. Таким образом специфика дискурса находит свое 

отражение в использовании конкретных лексических единиц.  

В связи с тем, что речь террористов является подготовленной и несущей 

пропагандистский характер, в большинстве случаев отсутствуют слова-паразиты, 

способные отвлекать слушающего от основной информации сообщения 

(употребление слова-паразита like было отмечено лишь в одном видеообращении, 

где спикером является, предположительно, носитель арабского языка; вероятно, 

именно этот факт обусловил наличие данной лексемы в заранее подготовленном 

обращении – говорящему сложно с необходимой скоростью воспроизводить 

иноязычный текст шаблона без визуальной опоры, поэтому он неосознанно 

использует слово-паразит, чтобы сделать создать для обдумывания дальнейшей 

речи паузы).  
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Речь террориста является экспрессивно окрашенной, в большинстве случаев 

лексика имеет отрицательную коннотацию, поскольку обращения имеют 

открытый враждебный характер по отношению к адресату, который прямо 

обозначается в ходе выступления – American government («правительство 

Америки»), Obama («Обама»), British government («правительство Британии») или 

the government of Japan («правительство Японии»). 

В целом, выступление террориста с позиции лексической организации 

строится так, чтобы представить совершаемые Исламским государством действия 

как оправданные, справедливые, не идущие против норм, предусмотренных 

религиозной конфессией, в то время как по отношению к противнику террорист 

намеренно использует лексику с ярко выраженной негативной коннотацией и 

представляет его действия как аморальные, невежественные и не имеющие 

смысла [Фомин, Мона, 2018]. 

 

3.1.2. Синтаксические особенности организации речи спикера-террориста 

 

Синтаксические параметры речи являются индивидуализированным 

показателем языковой личности, который формируется спецификой 

эмоционально-психического и интеллектуального восприятия грамматической 

природы определенных синтаксических конструкций говорящим [Шаталова, 

2012]. В связи с этим, для моделирования речевого портрета индивида 

необходимо рассмотрение синтаксических особенностей, проявляющихся в его 

речи. 

На синтаксическом уровне исследование особенностей звучащей речи 

террориста позволило выявить некоторые отличительные черты, свойственные 

характеризуемой социальной группе. Текст обращения, будучи заранее 

подготовленным, в большинстве случаев включает в себя ряд развернутых 

предложений, изобилующих сложными оборотами (в силу детальности описания, 
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подобная структура высказывания позволяет террористу звучать более 

убедительно): 

- “Ironically, he has spent a decade of his life serving under the same Royal Air 

Force responsible for delivering those arms” («По иронии, он десять лет служил в 

тех самых Королевских военно-воздушных силах, что виновны в поставке 

оружия»). 

Отмеченная особенность обусловлена тем, что в ходе выступления 

террорист должен предоставлять реципиенту значительный объем 

дополнительной информации, сведений, необходимых для адекватной перцепции 

высказывания, осознания сказанного в полной мере. Так, весьма часто в 

обращениях звучат сложноподчиненные предложения с определительными 

придаточными: 

- “Your evil alliance with America which continues to strike the Muslims of Iraq 

and most recently bombed the Haditha Dam, will only accelerate your destruction…” 

(«Ваш злой союз с Америкой, продолжающей убивать мусульман в Ираке, и 

совсем недавно бомбившей плотину Хадиса, лишь приблизит момент вашего 

уничтожения…»); 

и придаточными места:  

- “You can see them now digging their own graves in the very place where they 

were stationed” («Сейчас вы видите, как они роют себе могилы в том самом месте, 

где они [солдаты] были дислоцированы»).  

Практически во всех анализируемых случаях наблюдается наличие в 

построении текста сообщения специфической характеристики – чередования 

объемных предложений с более краткими и емкими. Такая ритмическая 

оформленность высказывания позволяет акцентировать внимание реципиента на 

необходимых террористам фрагментах текста и усиливает общую риторику 

выступления.  

Более того, террорист привлекает аудиторию к размышлению, задавая 

краткие риторические вопросы:  
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- “Is it not apparent to you? How are, how are these victories possible?” («Разве 

это не очевидно? Как, как эти победы возможны?»). 

В анализируемых видеообращениях также присутствуют предложения с 

усеченной структурой (эллиптические конструкции), к примеру:  

- “An entire army thirsty for your blood” («Целая армия, жаждущая вашей 

крови»).  

В рамках хронометража подобные примеры чаще всего встречаются ближе 

к концу конкретного логического блока, по всей видимости, для придания 

завершающей части высказывания большей эффектности, а также для повышения 

уровня эмоционального напряжения у реципиента. Однако предложения с 

подобной структурой немногочисленны, превалируют развернутые конструкции.  

В ходе анализа особенностей организации звучащей речи террориста на 

синтаксическом уровне было также отмечено нередкое употребление 

стилистических средств, применяемых для эмфатического усиления, оформления 

ритмической структуры высказывания, а также для акцентирования внимания 

реципиента на постоянном противопоставлении идеологии Исламского 

государства и воззрений их противников. 

Обратимся к следующему примеру:  

- “You have started your aerial bombardment in Sham which keeps on striking 

our people, so it is only right we keep on striking the necks of your people” («Вы 

начали бомбардировку в Шаме, которая продолжает губить наших людей, 

поэтому у нас есть полное право продолжать резать шеи ваших людей»). 

Данное высказывание является ярким примером использования приема 

параллелизма (предполагающего «соединение двух и более сочиненных 

предложений (или их частей) путем соответствия их структуры – грамматической 

и семантической» [Арнольд, 2002]). Параллелизм в речи террориста используется 

преимущественно для того, чтобы продемонстрировать последствия, которые 

влекут за собой действия, предпринимаемые вооруженными силами 

антиигиловской коалиции:  
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- “So just as your missiles continue to strike our people, our knife will continue to 

strike the necks of your people” («Поэтому, так же, как ваши ракеты продолжают 

бить наших людей, наш нож продолжит резать шеи ваших людей»).  

Рассмотрим пример комплексного использования параллелизма в 

совокупности с анафорическим повтором:  

- “Until we put the black flag on top of Buckingham Palace, until we put the 

black flag on top of the White House” («Пока мы не поставим черный флаг на 

крыше Букингемского дворца, пока мы не поставим черный флаг на крыше 

Белого дома»).  

Так, террорист создает в сознании реципиента образ полномасштабной 

непрекращающейся войны, охватывающей территорию всего мира. 

Анафорический повтор также является довольно распространенным 

приемом в речи террориста:  

- “This is the end of every Musaidi Kaffar that we get a hold of. This is the end 

that they face” («Это – конец любому кафиру из Мусаиди, до которого мы 

доберемся. Это – конец, который их ждет»); 

- “Bring every nation that you wish to us, bring every nation that you want to 

come and fight us” («Приведите любую нацию, какую пожелаете, приведите 

любую нацию, какую хотите, и сразитесь с нами». Примечательно, что в данном 

случае, наряду с анафорическим повторением элемента высказывания, 

наблюдается также пример эпифоры – … us, … us; анализируемый фрагмент 

обращения, таким образом, приобретает вид рамки и демонтирует структурную и 

идейную целостность); 

- “By Allah, we are the harshest towards the kuffar. By Allah, the fighting has just 

begun” («Волей Аллаха, мы – самые суровые в борьбе против неверных. Волей 

Аллаха, битва только началась». Употребление выражения «By Allah» в начале 

предложения характерно для речи большинства террористов); 

- “I was one of you: I was a typical Canadian. I grew up on the hockey rink and 

spent my teenage years on stage playing guitar. I had no criminal record. I was a bright 

student and maintained a strong GPA in university” («Я был одним из вас: я был 
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типичным канадцем. Я вырос на хоккейном катке и провел юношество на сцене, 

играя на гитаре. Я не совершал преступлений. Я был умным студентом и получал 

высокие баллы в университете»). 

В текстах видеообращений встречается и иной тип повтора – анадиплосис 

(«повтор на границе двух речевых единиц…повтор в конце одной строки и в 

начале следующей» [Арнольд, 2002]): 

- “He supports us against you – it is the promise of Allah. Allah will never fail in 

his promise” («Он поддерживает нас в борьбе против вас – это слово Аллаха. 

Аллах всегда держит свое слово»). 

- “You can see them now digging their own graves in the very place where they 

were stationed. The very place where they were stationed terrorizing the Muslims in 

Raqqa” («Сейчас вы видите, как они роют себе могилы, в том самом месте, где 

они [солдаты] были дислоцированы. В том самом месте, где они были 

дислоцированы, терроризируя мусульман в Ракке»).  

Значимо, что спикер, используя данный прием во втором приведенном 

примере, подчеркивает причинно-следственную связь между действиями 

вражеских сил (terrorizing the Muslims in Raqqa) и последующими результатами 

этих действий (digging their own graves). 

Отмеченное в ходе исследования использование террористом инверсии 

служит для того, чтобы придать высказыванию особый пафос: 

- “This message I deliver to you, the people of America” («Это послание я 

адресую вам, жители Америки»). 

Общие результаты, полученные в ходе анализа особенностей звучащей речи 

террориста с точки зрения синтаксиса, позволяют сделать следующие выводы: 

заблаговременная подготовленность сообщений обусловливает частое 

использование сложных предложений с развернутой структурой; особый пафос 

высказываниям террориста придает инверсия; синтаксические стилистические 

приемы (такие как анафорический повтор, анадиплосис и параллелизм) позволяют 

террористу заострить внимание реципиента на предмете высказывания, а также 

наглядно продемонстрировать причинно-следственную связь между действиями, 



88 

 

совершаемыми силами антиигиловской коалиции, и казнью пленников. Вина за 

гибель жертв, таким образом, перекладывается на политических лидеров стран 

Запада [Фомин, Мона, 2016б].  

 

3.1.3. Фонетические особенности организации речи спикера-террориста 

 

Одним из ключевых аспектов фонетического уровня речевого 

портретирования индивида является интонация, в состав которой входят: темп, 

мелодика, паузация и лексические единицы, несущие смысловую или 

экспрессивную нагрузку. Детальный анализ видеообращений боевиков 

Исламского государства обусловил выделение общих для данной социальной 

группы фонетических характеристик.  

Мелодика в устной речи террориста выступает в качестве ключевого 

инструмента акцентирования внимания на конкретной мысли; именно благодаря 

ей реципиент способен уловить все тонкости оттенков высказывания. Повышение 

тона голоса на конкретном фрагменте высказывания, как правило, подчеркивает 

значимость той или иной части речевого сообщения, усиливая тем самым 

производимый на слушателя эффект:  

- “If you are a real man, you will send all your forces down on the ground!” 

(«Если ты настоящий мужчина, ты высадишь все свои войска!»); 

- “And I deliver this message to you, especially, the people of Australia” («И, в 

особенности, это послание я адресую вам, жители Австралии»). 

Примечательно, что начало речи террориста характеризуется чередованием 

мелодических подъемов и спадов, величина интервалов которых обусловлена 

спецификой контекста:  

- “Your leaders, those men and women, whom YOU HAVE ELECTED TO 

REPRESENT YOURSELVES in the running of your country’s affairs HAVE GONE FAR 

OUT of their way!” («Ваши лидеры, эти мужчины и женщины, которых ВЫ 

ВЫБРАЛИ КАК СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ в управлении страной, ЗАШЛИ 

СЛИШКОМ далеко!»). 
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Далее, в ходе раскрытия темы обращения невысокий темп речи и наличие 

продолжительных мелодических спадов сменяется частотными подъемами. Таким 

образом, речевое сообщение в полном объеме характеризуется преимущественно 

восходящей направленностью мелодического движения, что, безусловно, несет 

определенную семантическую значимость – восходящее движение тембра создает 

эмоциональное напряжение, позволяя террористу создать эффект устрашения 

целевой аудитории.  

Значима также роль ритма как ведущего фоностилистического средства. 

Размеренность речевого высказывания нарушается из-за внедрения особо 

экспрессивных фрагментов, цель которых заключается в выражении упрека или 

угрозы:  

- “I warn you of punishment…and I would also like to warn you of a greater 

punishment…and that is the eternal punishment of hell fire promised for those who die 

not having submitted as Muslims to the one true God of all that exists!” («Я 

предупреждаю вас о наказании…, и я также хотел бы предупредить вас о более 

суровом наказании… и это – вечная кара адского пламени, обетованного тем, кто 

не принял мусульманскую веру в единого Бога!»). 

Как следует из сказанного выше, в речи террориста присутствует 2 вида 

ритма – простой и сложный. В совокупности они создают единый своеобразный 

подвижный ритм, характерный для всех анализируемых видеообращений. 

Темп, понимаемый в рамках текущего научного исследования как единство 

скорости речи и паузации [Боженкова, 2011], также неоднороден в рамках 

обращения террориста. Скорость речи варьируется от средней (2,5 слова в 

секунду) до сверхбыстрой (4 слова в секунду), при этом, во втором случае 

отмечается поточность речи, говорящий спешно переходит от одной мысли к 

другой, не делая продолжительных логических пауз:  

- “… bring everything you want to use because it will not harm us because we 

have Allah which is something you do not have…” («… возьми все, что хочешь 

использовать, потому что нам ничего не будет, потому что у нас есть Аллах, 

которого нет у вас»). 
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Паузация в звучащей речи террориста весьма специфична – паузы не всегда 

семантически и синтаксически предсказуемы:  

- “… until we take the | heads of every tyrant…” («… пока мы не отсечем | 

голову каждому тирану…»). 

В 100% случаев паузы, зафиксированные в анализируемых аудиозаписях, 

определены нами как немые (происходит остановка фонации), предназначенные 

для предоставления реципиенту времени на осмысление сообщения. Большая 

часть пауз – преимущественно короткие, поскольку речь террориста является 

заранее подготовленной. Суть паузации в ходе обращения, таким образом, 

заключается не в желании спикера продумать дальнейшее высказывание, а в 

необходимости предоставить реципиенту небольшой отрезок времени для 

восприятия информации. Отмечается также наличие эмфатических пауз, 

появляющихся перед значимыми единицами высказывания. В силу того, что 

общий темп речи террориста не является медленным, создается ощущение некой 

отрывистости и резкости, агрессивного настроя говорящего:  

- “I would also like to warn you of a greater punishment |…and that is the 

eternal punishment of hell fire…” («… я также хотел бы предупредить вас о более 

суровом наказании |… и это – вечная кара адского пламени…»). 

 Впечатление усиливается «эффектом неожиданности», так как после паузы 

оратор увеличивает громкость и тональный диапазон. 

Преимущественно высокий темп речи провоцирует появление редукции – 

гласные переднего и заднего ряда получают речевое оформление в виде 

нейтрального звука, что приводит к ослаблению гласного по длительности и 

качеству: “cause” произносится как [kəz] (норма: [kɔːz]), “call” - как [kəl] (норма: 

[kɔːl]), выражение “according to” звучит как [ə'kədɪŋtə] (норма: [əˈkɔːdɪŋtə]).  

Большая часть дифтонгов монофтонгизируется: “there” - [ðə] (норма: [ðɛə]), 

“where” - [wə] (норма: [wɛə]), “no” - [nə] (норма: [nəʊ]), “or” – [ə'] (норма: [ɔː]). 

Долгие звуки замещаются краткими: “new” - [nʊ] (норма: [nju:]), “feels” - [fɪlz] 

(норма: [fiːlz]).  
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Наблюдаются случаи элизии нейтральных гласных: так, “political” 

приобретает звучание ['plɪtɪkl] (норма: [pə'lɪtɪkl]), “weapons” - [ˈwɛpnz] (норма: 

[ˈwɛpənz]), а “enemy” произносится как [enmy] (норма: [enemy]). 

Ввиду того, что некоторые члены Исламского государства являются 

выходцами из стран Востока (Сирия, Ирак, Ливия), их речь характеризуется 

наличием отклонений от звукопроизносительной нормы английского языка. Так, в 

обращении одного террориста отмечается смягчение сонорных [l], [m], [n] 

(например, слово “call” произносится следующим образом: [kɔːl'], нормативным 

является вариант [kɔːl]); выступление другого спикера характеризуется явным 

усилением билабиального звука [b] и альвеолярного [d]. Учитывая тот факт, что в 

английском языке данные звуки частотно употребляемы, можно заключить 

следующее: речь, изобилующая лексикой, в состав которой входят звуки [b] и [d], 

при излишне энергичном их произношении производит на слушателя эффект 

постоянного эмоционального напряжения. Также в одном из анализируемых 

видеообращений встречается нехарактерное для английского языка раскатистое 

произношение заальвеолярного [r] в любой позиции, которое едва ли является 

намеренным, однако придает звучащей речи террориста некоторую 

агрессивность.  

В связи с тем, что специфика произношения спикера, портретируемого в 

приведенных случаях, обусловлена его происхождением, нецелесообразной 

видится попытка обобщить особенности консонантизма, отмеченные в ходе 

анализа фонетической составляющей его высказываний и речи остальных 

спикеров (в оставшихся примерах отклонений от нормы не обнаружено), 

поскольку целью проводимого исследования является создание коллективного 

речевого портрета террориста. Тем не менее, приведенные данные имеют 

ценность в перспективе создания индивидуального речевого портрета 

конкретного спикера Исламского государства, что на данном этапе исследования 

не входит в наши задачи.  

Тем не менее, мы считаем возможным представить в качестве 

характеристик речевого поведения всех членов террористической организации 
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упомянутые выше особенности вокализма, которые обусловлены 

экстралингвистическими факторами (необходимостью передать большой объем 

информации за ограниченный отрезок времени), поскольку они в полной мере 

реализуются во всех анализируемых видеообращениях. 

Общие результаты, полученные в ходе анализа специфики интонирования и 

особенностей вокализма и консонантизма в звучащей речи террориста, позволяют 

сделать следующий вывод: устная речь представителя террористической 

организации обладает рядом черт, характерных для членов данной социальной 

группы. Выявленные фонетические особенности проявляются в анализируемых 

видеообращениях, поскольку их наличие обусловлено коммуникативной 

интенцией говорящего – целью четко, доходчиво, ярко и вызывающе обозначить 

свои требования, а также произвести на аудиторию эффект устрашения [Мона, 

2015]. 

 

3.1.4. Морфологические особенности организации речи спикера-террориста 

 

Анализ речи террориста с точки зрения морфологии также позволил прийти 

к определенному выводу. Как правило, ошибки на морфологическом уровне 

обусловлены спешностью речи, ее неподготовленностью или недостаточно 

полным владением средствами языка со стороны говорящего. Несмотря на то, что 

для некоторых спикеров Исламского государства английский язык не является 

родным (а о реальном уровне владения языком судить не представляется 

возможным), в морфологическом аспекте их речь организована преимущественно 

в соответствии с языковой нормой. Лишь в одном видеообращении было 

отмечено употребление спикером неверной грамматической формы в 

высказывании: “has already tell” вместо “has already told”. Данный пример 

иллюстрирует ошибку, а не оговорку, поскольку отличается систематическим 

характером – проговаривается дважды. В остальных случаях изложение спикера 

является грамотным (редко присутствует опущение вспомогательных глаголов, 
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обусловленное скоростью речи). Это подтверждает суждение о том, что текст 

выступления спикера является заранее спланированным (предположительно 

лидерами террористической организации) и подготовленным. 

 

3.2. Особенности невербального сопровождения выступления спикера-

террориста Исламского государства 

 

А. А. Бодалев отмечает, что, согласно мнению американского психолога 

А. Мейерабиана, передача информации происходит за счет вербальных средств 

(исключительно слов) лишь на 7%, за счет звуковых средств (включая тон голоса 

и интонацию звука) – на 38% и на 55% за счет невербальных средств. Схожие 

результаты были представлены и профессором Р. Бердвистлом, в научных трудах 

которого отмечается, что словесное описание в ходе общения занимает 

приблизительно 35%, а 65% информации передается при помощи невербальных 

средств коммуникации [Бодалев, 1996, с. 13]. 

В. И. Шаховский называет невербальную семиотическую систему 

первичной, считая, что «она превосходит вторичную (вербальную) по 

надежности, скорости, прямоте, степени искренности и качества (силы) 

выражения и коммуникации эмоций, а также по адекватности их декодирования 

получателем» [Шаховский, 2003]. Мнение ученого разделяет и Е. А. Вансяцкая, 

которая полагает, что вербальная часть высказывания накладывается на 

предварительно выраженную невербальную [Вансяцкая, 1999]. 

Тем не менее, соотношение вербальных и невербальных компонентов в 

процессе коммуникации по-прежнему остается спорным вопросом. По А. А. 

Реформатскому, вербальная и невербальная коммуникативные системы не 

накладываются друг на друга, а пребывают в более комплексном соотношении, 

поскольку составляющие их элементы могут дополнять, замещать или 

опровергать друг друга. Этим обусловлен тот факт, что большинство 

отечественных и зарубежных ученых находит целесообразным рассмотрение 

невербальной коммуникации как полноправного информационного канала связи 
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[Реформатский, 1963]. Мы разделяем позицию данного ученого и считаем анализ 

особенностей невербального поведения необходимым для создания целостного 

речевого портрета террориста. 

В связи с возможностью использования разных каналов трансляции 

информации, в рамках невербальной коммуникации выделяются следующие 

подвиды: проксемика, сенсорика, хронемика и кинесика. Специфический формат 

материала исследования делает невозможным изучение невербального 

сопровождения речи террориста с точки зрения хронемики и сенсорики, в связи с 

чем в данной научной работе рассматриваются проксемические и кинесические 

особенности. 

 

3.2.1. Проксемические особенности невербальной организации речи спикера-

террориста 

 

Время и пространство, являясь компонентами коммуникативной ситуации, 

также выступают в качестве особой знаковой системы и несут смысловую 

нагрузку в организации процессов речепроизводства и речевосприятия. В связи с 

этим необходимо рассмотрение проксемических особенностей невербальной 

организации речи индивида. 

При анализе отобранных видеоматериалов было установлено, что 

расстояние от выступающего до камеры составляет в большинстве случаев, 

ориентировочно, 2-3 метра. Правомерно заключить, что во время записи 

видеообращения террорист пребывает в так называемой «социальной зоне 

коммуникации», согласно классификации американского антрополога Э. Холла 

[Hall, 1959]. Несмотря на то, что обращения террористов ориентированы на 

массовую аудиторию, в связи с чем было бы наиболее целесообразным 

пребывание спикера в «публичной зоне коммуникации» (расстояние от 400 до 750 

см), расположение говорящего на меньшем расстоянии от камеры обусловлено 

значимым фактом – видеообращение не является прямым публичным 

выступлением, иными словами, спикер не выступает перед большой аудиторией 
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лично в момент записи. Таким образом, соблюдение публичной дистанции теряет 

целесообразность. Примечательно, что в ряде случаев (5 из 13) террорист 

находится на довольно близком расстоянии от камеры, вследствие чего в кадр 

попадает лишь верхняя часть его корпуса, что в условиях реального общения 

соответствует дистанции 15-45 см («интимная зона» в классификации Холла). 

Вторжение стороннего лица в «интимную зону», как правило, вызывает у 

индивида отрицательные эмоции. Подобная тактика помогает террористу 

выполнить прагматическую установку – оказать психическое давление на 

реципиента, заставить его испытывать страх и тревогу. 

Не менее важными компонентами проксемического поведения являются 

ориентация и угол общения. Угол общения в данном исследовании подразумевает 

расположение членов коммуникативного акта относительно друг друга. Было 

отмечено, что для анализируемого формата характерно расположение участников 

коммуникативного акта «лицом к лицу». Более того, ориентация, выражаемая в 

повороте тела и головы в направлении адресата, сигнализирует о прямой 

направленности сообщения. 

Принято считать, что положение собеседников друг против друга создает 

атмосферу соперничества и способствует тому, что каждая сторона будет 

придерживаться своей точки зрения [Haase, 1997]. Занимая подобное положение, 

террорист четко обозначает свою позицию и демонстрирует решимость 

отстаивать ее. В совокупности с другими компонентами невербального поведения 

спикера положение напротив предполагаемого реципиента свидетельствует и об 

агрессивном настрое, террорист бросает аудитории вызов [Мона, 2016а]. 

Необходимо также учесть, что во всех видеообращениях используется 

неподвижная камера, установленная на штатив, в связи с чем отсутствует 

движение внутри кадра; это позволяет сконцентрировать внимание реципиента на 

спикере и его речи. 

Следует отметить, что в рамках видеообращения периодически происходит 

смена фокуса камеры с целью демонстрации лица террориста или пленника 

крупным планом (в большинстве случаев для этого используется вторая камера, в 
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объектив которой не направлен взгляд террориста). В среднем, на протяжении 

одного ролика ракурс меняется от 4 до 6 раз (не учитываются обращения, снятые 

на одну камеру – 2 примера). Это делается в основном для того, чтобы показать 

окружение террориста и / или его соратников: “Bring every nation that you wish to 

us, bring every nation that you want to come and fight us” («Приведите любую 

нацию, какую пожелаете, приведите любую нацию, какую хотите, и сразитесь с 

нами» или приблизить фокус к конкретному объекту – в частности, к лицу 

спикера. Таким образом, в ходе записи обращения террористы прибегают к 

использованию технических средств для того, чтобы подкрепить свои 

высказывания объективными доказательствами и подчеркнуть серьезность своих 

намерений.  

Общие результаты анализа проксемического поведения террориста 

подтверждают значимость невербального аспекта коммуникативной деятельности 

в реализации прагматической интенции спикера, заключающейся в 

осуществлении функции устрашения целевой аудитории. 

 

3.2.2. Кинесические особенности невербальной организации речи спикера-

террориста 

 

Необходимость подробного рассмотрения кинесической составляющей 

коммуникативного акта обусловлена тем, что члены террористических 

группировок задействуют визуальный канал связи при передаче вербального 

сообщения. Таким образом, получаемая реципиентом информация предстает в 

роли комплексного образования, верная и полная интерпретация которого 

возможна лишь при анализе всех его элементов. 

Под кинесикой в данной научной работе мы понимаем «зрительно 

воспринимаемый диапазон движений, выполняющих экспрессивно-регулятивную 

функцию в общении» [Лабунская, 1986]. Кинесика включает в себя: 

- выразительные движения, проявляющиеся в мимике и жестикуляции; 
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- пантомимику (моторику всего тела с учетом позы, походки, осанки); 

- визуальный контакт. 

Детальное изучение данных аспектов в рамках видеообращений 

способствует выявлению наиболее значимых кинесических особенностей 

невербального поведения террориста.  

При анализе видеообращений было отмечено, что с целью обеспечения 

личной безопасности члены Исламского государства часто надевают черные 

маски, намеренно лишая аудиторию возможности видеть свое лицо, что делает 

затруднительным или вовсе невозможным отслеживание изменений мимики в 

процессе устного выступления, более того, согласно современным 

исследованиям, «при неподвижном или невидимом лице собеседника теряется до 

10-15% информации» [Фесенко, 2015, с. 95]. Подобное явление было отмечено в 9 

анализируемых видеообращениях (60%). В остальных 4 видеообращениях (30%) 

лицо говорящего не было скрыто от аудитории. Анализ этого видеоматериала 

позволил сделать ряд выводов, касающихся особенностей мимики террориста. 

Было выявлено, что превалирующей эмоцией в ходе выступления 

террориста является гнев. Подобное заключение обусловлено следующим: 

мимика спикера остается практически неизменной на протяжении всего 

обращения. На видеозаписях, на которых не скрыто лицо боевика Исламского 

государства, можно наблюдать сведенные или опущенные брови, напряженные 

губы, плотно смыкающиеся во время речевых пауз. Мышцы подбородка 

террориста пребывают в повышенном тонусе, а открытый рот приобретает 

прямоугольное очертание, при этом заметно обнажаются зубы, что 

свидетельствует о враждебном настрое говорящего. Данное положение находит 

подтверждение и в исследовании П. Экмана [Экман, 2010, с. 117-119]. 

В некоторых фрагментах анализируемых видеозаписей посредством 

мимики говорящим выражается эмоция отвращения, о чем свидетельствуют 

следующие сигналы: сморщенный нос, нахмуренные брови, приподнятая верхняя 

губа. Примечательно, что в большинстве случаев подобная мимика сопровождает 

осуждение террористом иной веры (“How can you remain, living amongst the 
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disbelievers, under their unjust manmade laws…” («И как вы можете, будучи среди 

неверующих, продолжать жить под их несправедливыми законами, написанными 

человеком [а не Аллахом]?»)). Она также демонстрируется и во время критики 

глав различных государств (“Your leaders, those men and women whom you have 

elected to represent yourselves in the running of your country’s affairs, have gone far 

out of their way…” («Ваши лидеры, эти мужчины и женщины, которых вы 

выбрали как своих представителей в управлении страной, зашли слишком 

далеко…»)). 

В ходе анализа было отмечено также стремление террориста оскорбить, 

унизить адресата, а также наличие высокой степени раздражительности (это 

нередко провоцирует возникновение необоснованных вспышек гнева), что 

находит отражение как в мимике спикера (мышцы лица предельно напрягаются), 

так и в особенностях презентации вербального сообщения (темп речи становится 

неравномерным, повышается тембр голоса). Примечательно следующее: 

вышеупомянутые факторы, согласно мнению психологов, свидетельствуют о 

готовности индивида к агрессивному поведению [Радченко, 2009, с. 64], что в 

большой степени способствует устрашению реципиента. 

Усиливает производимый эффект и активная жестикуляция. В ходе 

исследования было выявлено, что среди жестов, сопровождающих выступление 

террориста, встречаются преимущественно коммуникативные (а именно – жесты 

привлечения внимания, отрицательные, вопросительные) и модальные, 

выражающие оценку и отношение (в большей степени жесты неудовлетворения). 

Отмечается, что в большинстве случаев жестикуляция осуществляется одной 

рукой (преимущественно левой), поскольку в правой руке террорист, как правило, 

держит оружие. В ряде случаев (3 примера) используются описательно-

изобразительные жесты (согласно классификации Н. Смирновой [Смирнова, 

1973]), указывающие на пространственное расположение руин зданий или 

обломков военной техники: 

- “… Look at your… look at your plane!” («Посмотрите на… посмотрите на 

ваш самолет!»). 
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Кроме того, террорист использует указательный жест, демонстрируя 

пленников, присутствующих в кадре: 

- “This knife will not only slaughter Kenji…” («Этот нож не только прирежет 

Кэндзи…»); 

- “This British man has to pay the price for your promise” («Этому британцу 

придется заплатить за твое обещание…»); 

- “This is James Wright Foley…” («Это – Джеймс Райт Фоули…»);  

- “Our knife will continue to strike the necks of your people” («Наш нож 

продолжит резать шеи ваших людей»). 

В ряде видеообращений террорист прибегает к использованию модальных 

жестов. Например, используются «воздушные кавычки», побуждающие 

воспринимать высказывание с обратным смыслом:  

- “Who called themselves… the so-called “Muslims” who… came to fight other 

Muslims” («Прозвавшие себя… так называемые «мусульмане», которые… 

пришли сражаться против других мусульман»).  

Также отмечается использование отрицательных жестов:  

- “We don’t have anything to say except what Allah says in the Qu’ran” («Нам 

нечего сказать, кроме того, что Аллах говорит в Коране»). 

Указательными жестами в камеру сопровождается следующие 

высказывания: 

- “I’m back, Obama, and I’m back because of your arrogant foreign policy 

towards the Islamic state, because of your insistence on continuing your bombings” 

(«Я вернулся, Обама, и я вернулся из-за твоей высокомерной внешней политики 

по отношению к Исламскому государству…»);  

- “As a government, you have been at the forefront of the aggression towards the 

Islamic State” («Как правительство, вы были на передовой агрессии по отношению 

к Исламскому государству»); 

- “You, like your foolish allies in the satanic coalition, have yet to understand 

that we by Allah’s grace are Islamic caliphate with authority and power. An entire army 

thirsty for your blood” («Вам, как и вашим глупым союзникам в этой сатанинской 
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коалиции, еще предстоит понять, что мы, милостью Аллаха, – Исламский 

халифат, наделенный властью и мощью. Целая армия, жаждущая вашей крови»). 

- “This British man has to pay the price for your promise, Cameron” («Этому 

британцу придется заплатить за твое обещание, Кэмерон». 

Необходимо отметить, что указательные жесты выполняются холодным 

оружием, которое террорист на протяжении всего выступления держит в руке. 

Так, для привлечения внимания аудитории к наиболее важной мысли 

выступления террорист резко указывает в камеру ножом (“You, like your foolish 

allies…”), тем самым словно обращается лично к зрителю. Фрагменты речи, 

содержащие укор, сопровождаются неодобрительным покачиванием головой из 

стороны в сторону (“They thought that they were going to defeat the 

Muslims…”(«Они думали, что они победят мусульман…»)). Угрозы 

подкрепляются динамичными выпадами в сторону камеры, взмахами кулака (“We 

will let your children and your elderly cry, the same as we did in Yarmouk…” («Мы 

заставим ваших детей и стариков плакать, точно так же, как в Ярмуке…»), а в 

некоторых случаях и вовсе демонстрацией оружия (“We will not stop and we will 

keep on fighting. And we will fight you and we will defeat you!” («Мы не остановимся, 

и мы будем сражаться дальше. И мы будем сражаться с вами, и мы победим вас!») 

[Mona, 2017]. 

Все вышеперечисленное позволяет заключить, что для достижения эффекта 

устрашения зрителя террористы намеренно задействуют визуальный канал связи 

и профессионально применяют все доступные технические средства. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Обращение террориста характеризуется наличием значительного 

количества стилистических (лексических и синтаксических) приемов, 

позволяющих эффективно оказывать манипулятивное воздействие на сознание 

реципиента. В рамках террористического дискурса употребление средств 

языковой выразительности не только служит для создания яркого 

запоминающегося образа, но и позволяет спикеру оказывать суггестивное 

воздействие на аудиторию. Наиболее часто употребляемым тропом в обращениях 

боевиков Исламского государства является метафора – важнейшее средство 

идеологической ориентированности. 

Экстралингвистические особенности исследуемого объекта обусловили 

выделение в ходе анализа лексического материала следующих тематических 

групп: военная лексика, религиозная лексика, политическая лексика и 

тематическая группа «насилие».  

С точки зрения синтаксической организации обращение террориста также 

является специфичным – использование сложных предложений с развернутой 

структурой (иногда с применением инверсии) говорит о заблаговременной 

подготовленности текста каждого сообщения. 

Фонетическая оформленность речи спикера-террориста не ограничивается 

особенным интонированием. В ходе изучения материала исследования с позиции 

консонантизма были обнаружены некоторые отклонения от закрепленной в 

английском языке нормы, однако, это обусловлено в большей мере 

индивидуальным фактором – происхождением говорящего, в связи с чем не несет 

интереса в рамках проводимого исследования, предполагающего формирование 

коллективного речевого портрета террориста. Тем не менее, принимаются во 

внимание особенности вокализма спикеров, обусловленные необходимостью 

передачи большого объема информации за краткий отрезок времени, так как они 

находят проявление во всех 13 анализируемых видеообращениях. 
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Невзирая на то, что для некоторых спикеров английский язык не является 

родным, с точки зрения морфологии их речь организована преимущественно в 

соответствии с нормой разговорного английского языка. Данный факт 

подтверждает суждение о том, что речь террориста является заранее 

спланированной и проработанной. 

Формат исследуемого материала делает невозможным изучение 

невербального сопровождения речи террориста с точки зрения хронемики и 

сенсорики, поэтому в данной работе анализу подвергаются исключительно 

проксемические и кинесические особенности. 

Для видеообращений Исламского государства характерно расположение 

участников коммуникативного акта «лицом к лицу»; ориентация, выражаемая в 

повороте тела и головы в направлении адресата, сигнализирует о прямой 

направленности презентуемого сообщения. Занимая подобное положение, спикер 

обозначает свою позицию и демонстрирует решимость отстаивать ее. В 

совокупности с другими компонентами невербального поведения спикера 

положение напротив предполагаемого реципиента свидетельствует и об 

агрессивном настрое, террорист бросает аудитории вызов.  

Расстояние от выступающего до камеры составляет в большинстве случаев, 

ориентировочно, 2-3 метра. В ряде случаев террорист находится на довольно 

близком расстоянии от камеры (дистанция в 15-45 см). Тактика вторжения в 

«интимную зону» реципиента помогает террористу выполнить прагматическую 

установку – оказать психическое давление на аудиторию, заставить ее 

испытывать страх и тревогу. 

В рамках видеообращения периодически происходит смена фокуса камеры 

с целью демонстрации лица террориста или пленника крупным планом. Более 

того, камера (иногда вторая) применяется также для того, чтобы показать 

окружение террориста и / или его соратников или обломки боевой техники 

противника. Таким образом, в ходе записи обращения террористы прибегают к 

использованию технических средств для того, чтобы подкрепить свои 
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высказывания объективными доказательствами и подчеркнуть серьезность своих 

намерений.  

С целью обеспечения личной безопасности члены Исламского государства 

часто надевают черные маски (9 случаев из 13), намеренно лишая аудиторию 

возможности видеть свое лицо, что делает затруднительным или вовсе 

невозможным отслеживание изменений мимики в процессе анализа выступления.  

Превалирующей эмоцией в ходе выступления террориста является гнев. В 

некоторых фрагментах анализируемых видеозаписей посредством мимики 

говорящим выражается эмоция отвращения. Примечательно, что в большинстве 

случаев подобная мимика сопровождает осуждение террористом иной 

религиозной идеологии. Отмечается также стремление террориста оскорбить, 

унизить адресата, а также наличие высокой степени его раздражительности, что 

также находит отражение как в мимике спикера (мышцы лица предельно 

напрягаются), так и в особенностях презентации вербального сообщения (темп 

речи становится неравномерным, повышается тембр голоса). 

Усиливает производимый эффект и активная жестикуляция говорящего. В 

ходе исследования было выявлено, что среди жестов, сопровождающих 

выступление террориста, встречаются преимущественно коммуникативные (а 

именно – жесты привлечения внимания, отрицательные, вопросительные) и 

модальные, выражающие оценку и отношение (в большей степени жесты 

неудовлетворения). В большинстве случаев жестикуляция осуществляется одной 

рукой (преимущественно левой), поскольку в правой руке террорист часто держит 

оружие. 

Результаты анализа проксемических и кинесических особенностей 

поведения террориста подтверждают значимость невербального аспекта 

коммуникативной деятельности в реализации прагматической интенции спикера, 

заключающейся преимущественно в осуществлении функции устрашения 

целевой аудитории и оказании манипулятивного воздействия на психику 

реципиента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Языковая личность террориста характеризуется наличием черт, 

отличающих ее от иных типов языковых личностей. При моделировании 

языковой личности спикера террористической организации необходимо 

учитывать, что лишь анализ совокупности ее вербальных и невербальных 

проявлений позволяет наиболее полно отразить специфику данного феномена. 

Представленная в работе типология языковых личностей имеет следующую 

структуру. Любая языковая личность относится к одному из двух типов – 

«естественной» или «искусственной» языковой личности. Естественная языковая 

личность понимается как языковая личность, развитие и становление которой 

происходит естественным путем. Искусственная языковая личность 

противопоставляется первому указанному типу и определяется как продукт 

целенаправленного моделирования.  

В структуре искусственной языковой личности, в свою очередь, выделяются 

следующие подтипы: субординационная и суррогатная языковая личность. 

Субординационная языковая личность является вспомогательной, поскольку 

служит индивиду в качестве инструмента достижения профессиональных (в 

большинстве случаев) или иных целей – обращение к подобному шаблонному 

языковому поведению осуществляется личностью осознанно, является 

безопасным для психики индивида и позволяет при необходимости вернуться к 

основной (естественной) языковой личности. Суррогатная языковая личность, 

напротив, замещает собой естественную языковую личность и оказывает 

деструктивное воздействие на сознание индивида. Суррогатная языковая 

личность в определенной мере является инструментом подавления воли, 

приводящим к полному подчинению сознания индивида идеологии, искусственно 

созданной злоумышленниками. 

Проведенный в ходе исследования анализ позволяет заключить, что 

спикеры Исламского государства являются носителями искусственной 

суррогатной языковой личности, поскольку подвергаются вербовке со стороны 
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других членов террористической организации, обусловливающей смену 

естественно приобретенных ценностных ориентиров и моральных принципов. 

Создание модели языковой личности спикера-террориста предполагает 

анализ радикальных персонотекстов, а именно – зафиксированных (на видео) 

произведений террористического дискурса, определяемого как массив созданных 

террористами устных и / или письменных текстов и обусловливающих их 

специфику экстралингвистических аспектов. Модель языковой личности 

террориста включает в себя два уровневых компонента: вербальный и 

невербальный.  

Анализ вербальной составляющей видеообращений спикеров Исламского 

государства позволяет отметить ряд особенностей. Лексическая оформленность 

речи террориста характеризуется использованием лексики, принадлежащей к 

определенным тематическим группам, обусловленным религиозной 

приверженностью и политическими взглядами адресанта сообщения, фактом его 

участия в боевых действиях, а также намерением устрашить реципиента с целью 

манипулирования его сознанием. Использование средств выразительности, 

отмеченных при работе с отобранным материалом, характерно также для других 

дискурсов. Тем не менее, их выбор в рамках террористического дискурса 

специфичен и обусловлен прагматической установкой спикеров и их 

коммуникативной интенцией в каждом видеообращении. 

Обращения спикеров Исламского государства являются заранее 

подготовленными и несут открытый пропагандистский характер, что 

обусловливает практически полное отсутствие слов-паразитов. Речь террориста 

является экспрессивно окрашенной, а используемая лексика имеет 

преимущественно отрицательную коннотацию, поскольку обращения имеют 

враждебный характер по отношению к предполагаемому адресату. 

Анализ фонетической и интонационной оформленности речи спикера 

Исламского государства позволяет заключить, что мелодика в устной речи 

террориста является ключевым инструментом акцентирования внимания на 

определенной мысли. Повышение тона голоса подчеркивает значимость 
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конкретной части речевого сообщения и усиливает эффект, производимый на 

целевую аудиторию. Начало текста видеообращения характеризуется 

чередованием мелодических подъемов и спадов, величина интервалов которых 

обусловлена спецификой контекста. Темп речи неоднороден, а ее скорость 

варьируется от средней до сверхбыстрой. Паузация в звучащей речи террориста 

специфична – паузы не всегда семантически и синтаксически предсказуемы.  

Поскольку произношение индивида во многом обусловлено его 

происхождением, попытка обобщить особенности консонантизма, отмеченные в 

ходе анализа фонетической составляющей высказывания, была сочтена 

нецелесообразной в рамках проводимого исследования. Однако при анализе 

учитывались типовые особенности вокализма, реализованные во всех 

выступлениях спикеров и опосредованные экстралингвистическими факторами, – 

в частности, необходимостью передать значительный объем информации за 

сжатый временной отрезок.  

Несмотря на то, что для некоторых спикеров английский язык не является 

родным, с точки зрения морфологии их речь соответствует норме, что также 

подтверждает гипотезу о том, что речь террориста Исламского государства 

является заранее спланированной.  

Отмечается семиотическая природа террористического дискурса, 

заключающаяся в применении различных ресурсов Интернет-коммуникации. 

Невербальное сопровождение речи спикера-террориста также специфично. 

Для видеообращений террористов Исламского государства характерно 

расположение перед камерой, создающее у реципиента ощущение коммуникации 

«лицом к лицу». Часто смена фокуса камеры приближает изображение 

террориста, вследствие чего в кадр попадает лишь верхняя часть его корпуса, что 

в условиях реального общения соответствует дистанции вторжения в «интимную 

зону» индивида и помогает террористу оказать психическое давление на 

аудиторию, заставить ее испытывать страх и тревогу.  

Превалирующей эмоцией в ходе видеообращения террориста является гнев; 

часто посредством мимики говорящим выражается эмоция отвращения, 
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обусловленная желанием оскорбить и унизить адресата. Высокая степень 

раздражительности также находит отражение как в мимике спикера, так и в 

особенностях презентации вербального сообщения. 

Особую значимость имеет жестикуляция спикера. Среди жестов, 

сопровождающих выступление террориста, встречаются преимущественно 

коммуникативные (жесты привлечения внимания, отрицательные и 

вопросительные) и модальные, выражающие оценку и отношение 

(преимущественно жесты неудовлетворения).  

Компоненты вербального и невербального поведения террориста-спикера в 

совокупности свидетельствуют о его агрессивном настрое и желании оказать 

деструктивное влияние на сознание реципиента. 

Все вышеперечисленное позволяет сделать следующий вывод: речь спикера 

обладает рядом черт (характерных исключительно для членов данной социальной 

группы), которые могут служить основанием для моделирования языковой 

личности террориста. Таким образом, цель исследования является достигнутой, а 

общая гипотеза – доказанной. 

Результаты, полученные в ходе исследования, не носят абсолютного 

характера. Перспективным видится изучение спонтанной (неподготовленной 

речи) спикера-террориста, а также проведение сопоставительного анализа с 

привлечением материала на других языках.  
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