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Введение. Суть политических идей, рас-
пространяемых в российских регионах, раз-
нообразна. Встречаются не только конструк-
тивные, представляющее уже существую-
щие политические движения, оппозицион-
ные по отношению к ним, но и кардинально 
альтернативные — предусматривающие де-
конструкцию существующей политической 
системы. К числу подобных относится идея 
создания транснационального религиозного 
государства на территории стран, чье насе-
ление придерживается религии ислама. 
Реализация идеи осуществляется членами 
движения «Исламское государство» (далее 
ИГ), признаваемого Верховным судом Рос-
сии экстремистским. Деятельность членов 
ИГ носит выраженный террористический ха-
рактер, поскольку под их контролем нахо-
дятся регионы стран Сирии и Ирака, Ливии, 
а в ряде государств Африки, Ближнего Вос-
тока осуществляются террористические ак-
ции [Тарасов; Barret]. 

Идеологическая платформа ИГ пред-
ставляет собой интерпретацию Корана и ба-
зируется на таких работах, как «Юриспру-
денция джихада» [Shaheen: 321—343] и 
«Управление жестокостью» [Abu Bakr 2006]. 

Вместе с тем, по мнению одного из религи-
озных деятелей, «муфтии ИГИЛ пытаются 
все злодеяния оправдать ссылками на Коран 
и Сунну, намеренно либо искажая, либо 
скрывая истинный смысл цитируемых от-
рывков» [Тарасов]. Несмотря на вооружен-
ное, идеологическое противостояние, ИГ 
является крупным террористическим движе-
нием, набирающим популярность в среде 
лиц, придерживающихся исламского веро-
исповедания, а также представителей дру-
гих религий. 

Данная статья ориентирована на описа-
ние психологических аспектов воздействия 
представителей ИГ с целью распростране-
ния экстремистских идей в среде современ-
ной российской молодежи. Для этого статья 
содержит несколько структурных элементов: 
а) характеристика причин популярности ИГ; 
б) обсуждение результатов исследования 
материалов коммуникации лиц, ведущих 
пропагандистскую работу с молодежной ау-
диторией. В завершении статьи подводятся 
итоги. 

Характеристика причин популярности 
ИГ. Обращаясь к вопросу популярности ИГ, 
исследователи отмечают несколько ключе-
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вых ее составляющих: политических и эко-
номических [Lister 2014]. В настоящее время 
ИГ является глобальной террористической 
группировкой, занимающей лидирующие по-
зиции среди всех существующих в мире по 
уровню вооруженности, материальной обес-
печенности и человеческим ресурсам [Кочои 
2014: 61—72; ИГИЛ готовится к масштабной 
военной кампании в Африке]. Важным явля-
ется психологический аспект популярности 
ИГ, позволяющий ей расширять границы 
своего влияния, с учетом ведущихся ее 
представителями боевых действий на тер-
ритории Ирака и Сирии. Оценивая нацио-
нальный состав лиц, воющих в рядах ИГ, 
можно увидеть там не только выходцев из 
стран Ближнего Востока и Африки, но и Ве-
ликобритании, Франции, Германии и других 
европейских стран [Dalton, Coker 2014], сре-
ди которых выходцы из России и стран СНГ 
образуют самостоятельные подразделения

 

[Ушакова, Павлова, Алексеев, Латынов, 
Цепцов 2000]. Можно полагать, что ИГ регу-
лярно пополняет добровольцами из евро-
пейских стран свои подразделения, обучая и 
вооружая их [Ларина]. Психологические ос-
нования популярности идей ИГ на террито-
риях Ирака, Сирии и некоторых других 
ближневосточных стран, могут быть поняты 
в совокупности следующих причин, анализи-
ровавшихся нами ранее: 

1. Доступность. Базовая идея ИГ может 
быть описана фразой — «Чтобы восторже-
ствовал шариат и возвысилось знамя исла-
ма» [О мире и распрях в элитных кругах 
ИГИЛ]. Несмотря на ее идеалистический ха-
рактер, она обладает консолидирующим по-
тенциалом для всех последователей, по-
скольку олицетворяет собой перспективу 
решения ряда проблем. Во-первых, смены 
неэффективного политического режима и 
избавление от воздействия США и стран 
Запада. Во-вторых, переход от коррумпиро-
ванной системы правосудия к прозрачной и 
понятной системе шариатского права.  
В-третьих, повышение качества жизни за 
счет улучшения экономических условий на 
захваченных территориях. В-четвертых, вы-
теснение этикой ислама ценностей Западно-
го мира. 

2. Гедонизм. ИГ, в отличие от других тер-
рористических групп и движений использует 
иную тактику привлечения в свои ряды но-
вых членов. В сравнении с Аль-Каидой, раз-
вивавшей идеи нравственного джихада, со-
средоточенного на поддержании исламской 
морали, ИГ разрешает своим членам отхо-
дить от норм ислама, особенно в отношении 
с последователями иных религий — язычни-
ками, неверными (куфара). В сопоставлении 

образов лидеров Аль-Каиды и ИГ, очевиден 
контраст между аскетичностью первых и ге-
донистичностью вторых. Понятие джихада, 
включающее борьбу за распространение 
ислама на земле и вознаграждение за муче-
ническую смерть, для исламистов ИГ транс-
формируется в прижизненное сочетание 
борьбы и вознаграждения за нее. 

3. Деструктивность. Особенностью на-
сильственных действий исламистов ИГ вы-
ступает деструктивность — то есть сосредо-
точенность на разрушении институтов вла-
сти, деиндентификация и делегитимизация 
систем государственного управления. Наси-
лие как инструмент трансформации полити-
ческой карты мира — своеобразный «бренд» 
ИГ, популяризующий его в сознании ради-
кальных исламистов. Готовность к разруше-
нию и насилию, примеры его осуществления 
привлекли в ИГ радикалов из восьмидесяти 
одной страны мира. Публичное обезглавли-
вание, сожжение, расстрел из ручных грана-
тометов демонстрируют готовность терро-
ристов к преодолению любых препятствий 
пути к построению всемирного халифата, а 
образы этих казней своего рода «кодом», 
позволяющим боевикам опознавать друг 
друга в медийном пространстве. Возмож-
ность применять насилие объединяет под 
радикальными знаменами людей с самой 
различной жизненной историей — бывших 
офицеров армии Хуссейна, преследуемых 
действующей администрацией Ирака, пред-
ставителей шиитских племен, притесняемых 
суннитско-алавитским правительством Аса-
да, населением, вовлеченным в конфликт 
боевыми действиями, происходящими в их 
регионах, пострадавшими от бомбардировок 
США, Великобритании, Австралии, Канады, 
бывших джихадистов Аль-Каиды и других 
террористических течений, наемников, 
идеалистов из стран Запада, и просто дее-
способных мужчин, уставших от войны и 
стремящихся завершить конфликт наиболее 
быстрым и простым способом. Как показано 
ранее, деструктивная установка влияет на 
мировоззрение субъекта, способствует от-
чуждению от общественно значимых ценно-
стей, традиционной культуры, акцентирует 
сознание на применении насилия с целью 
изменения объекта, упрощает его воспри-
ятие [Злоказов 2014]. Насилие символизиру-
ет решимость и сплоченность боевиков ИГ 
достигать поставленной цели и противопос-
тавляется неудачному применению демо-
кратических инструментов в разрешении по-
литических и социально-экономических про-
тиворечий. 

4. Медийность. Освещение идей и дейст-
вий ИГ в социальных сетях, медиапростран-
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стве, а также рекламных носителях (билбор-
дах) на захваченных территориях. Видео-
фрагменты и изображения отличаются каче-
ством монтажа, содержат в себе элементы 
эмоционально-нагруженного текста, качест-
венных звуковых и визуальных эффектов 
[Shaimaa 2015]. Подобная методика изготов-
ления действительно способствует привле-
чению внимания к видеофрагментам в соци-
альных сетях. Исходя из содержания ви-
деофрагментов, психологическими средст-
вами воздействия на лиц, просматривающих 
их, выступает: религиозное обоснование, 
демонстрация возможности удовлетворения 
потребностей в материальном благополу-
чии, безопасности и признании, новых ощу-
щениях, расширении круга социальных свя-
зей и получении новых знаний. 

Формируется представление об ИГ как 
сплоченной организации, отношения ее чле-
нов представляются как дружественные, 
а цели деятельности — конструктивные. 
В процессе вербовки для новичка образ тер-
рористической организации окутывается 
ореолом героизма, романтики и приключе-
ний. Нередко, в ходе пропагандистской обра-
ботки используют фактор любви, дружбы — 
устанавливая с вербуемым подобные отно-
шения и манипулируя ими в дальнейшем. 

Печатная продукция, как правило, изго-
тавливается на глянцевой бумаге, с высоким 
качеством. Таким образом, информация об 
акциях ИГ доступна для трансляции, и как 
следствие — быстро и широко распростра-
няется централизованным, с помощью СМИ, 
и децентрализованным способом (в соци-
альной сети Twitter последователи ИГ ис-
пользовали не менее 46 тысяч аккаунтов 
для популяризации своих идей [Berger, Mor-
gan 2015]. 

Обобщая, отметим, что перечисленные 
характеристики — доступность для понима-
ния, гедонистичность, деструктивная ориенти-
рованность, медийность — являются внеш-
ними социально-психологическими факто-
рами, определяющими узнаваемость и по-
стоянный приток новых членов в ряды ИГ из 
различных стран мира. Не является исклю-
чением и Россия. Деятельность представи-
телей ИГ разворачивается в нескольких об-
ластях: а) религиозные организации, объе-
диняющие верующих; б) социальные сети; в) 
общение в формате молодежных движений. 
Способы ведения пропагандистской работы 
различны — проведение бесед, лекций, 
конференций и круглых столов, распростра-
нение видео-, аудио-, текстовых материалов. 
Действия, проводимые представителями ИГ 
ориентированы на вовлечение новых участ-
ников в ячейки ИГ, создание групп для осу-

ществления террористических акций, трени-
ровки и распространения экстремистских 
идей. Аудиторией выступают лица юноше-
ского возраста и молодежь. Общение с мо-
лодежной аудиторией реализуется в опре-
деленном стиле и содержании, позволяю-
щем представителю ИГ вести работу по рас-
пространению радикальных идей, склонять 
некоторых молодых людей к членству в экс-
тремистских группировках. Анализу специ-
фических черт общения посвящена сле-
дующая часть данной статьи. 

Обсуждение результатов исследова-
ния коммуникации лиц, ведущих пропа-
гандистскую работу с молодежной ауди-
торией. 

Цель исследования — определение осо-
бенностей коммуникации характерных для 
лиц, ведущих пропагандистскую работу, 
реализовывалась методом контент и ин-
тент- анализа видео- аудио записей, на 
которых запечатлены фрагменты бесед с 
молодежью. Анализировались: образ пред-
ставителя ИГ в коммуникации (далее — 
коммуникатора); ведущие интенции, раскры-
вающие стратегии воздействия на собесед-
ника (далее — реципиента). 

Контент-анализ проводился путем выде-
ления семантических характеристик образа 
коммуникатора. Нами были выделены сле-
дующие категории: характеристики самопре-
зентации, стиля коммуникации. К характери-
стикам самопрезентации относились показа-
тели, характеризующие образ представите-
ля ИГ, действия совершаемые им, рефе-
рентные фигуры. 

1. Я-образ — описание себя в общении с 
реципиентом, самопрезентация; 

2. Я-действие — описание действий, ха-
рактерных для коммуникатора по запро-
су реципиента. 

3. Референтные фигуры — персоны, чье 
мнение неоспоримо для коммуникатора. 
Референтные фигуры выступают как 
элементы нарратива в общении. 

4. Мы-образ — персоны, определяемые 
коммуникатором как связанные с ним, 
соответствующие его характеристикам; 

5. Они-образ — персоны, определяемые 
как несвязанные с ним, несовпадающие 
с его характеристиками. 
Интент-анализ реализовывался в соче-

тании с контент-анализом, был направлен на 
определение побуждений коммуникатора на 
различных этапах коммуникации и различ-
ных коммуникативных контекстах [Гребен-
щикова 2012]. Для оценки интенций комму-
никатора использовались следующие веду-
щие интенциональные направленности 
(ВИН) [Зачесова, Гребенщикова 2007]: 
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ВИН1 — побудить к обсуждению (интен-
ции: запросить информацию, поинтересо-
ваться, поболтать, сообщить, вернуться к 
теме, поделиться и др.); 

ВИН2 — побудить к действию (интенции: 
указать, запросить информацию, совето-
вать, выразить заботу, обосновать свою по-
зицию и др.); 

ВИН3 — поддержать обсуждение (ин-
тенции: поболтать, пояснить свое мнение, 
информировать, выразить мнение, уточнить 
позицию партнера, пошутить и др.); 

ВИН4 — поддержать отношения с парт-
нером (интенции: поболтать, поинтересо-
ваться, сообщить, пожаловаться, пояснить 
свое мнение, выразить мнение/отношение, 
поделиться и др.); 

ВИН5 — выступить против партнера (ин-
тенции: упрекнуть/выразить недовольство, 
возразить/критиковать позицию партнера, 
пояснить свою позицию, осуществить само-
презентацию, выразить издевку и др.); 

ВИН6 — изменить мнение/представ-
ление партнера (интенции: возра-
зить/критиковать позицию партнера; обосно-
вать/аргументировать свою позицию, ин-
формировать, оправдаться, выразить мне-
ние и др.); 

ВИН7 — уклониться от обсуждения, 
предписания, навязываемого мнения (ин-
тенции: пояснить свою позицию, обозначить 

ответ/участие в коммуникации, сменить те-
му, сообщить/информировать, уточнить по-
зицию собеседника, оправдаться и др). 

Материалы исследования составили 
12 видео- и аудио-записей, продолжитель-
ностью от 12 секунд до 2,5 часов, общим 
объемом 4 часа, а также фото-копии пере-
писки в интернет-мессенджерах, общим 
объемом 120 тыс. знаков. 

Методика осуществлялась в несколько 
этапов. На предтекстовом этапе проводится 
первоначальный просмотр фотоматериалов, 
прослушивание аудиофайлов, членение их 
на фрагменты и работа с ними. Основным 
содержанием текстового этапа являлся про-
смотр и прослушивание видеозаписей, ана-
лиз содержания коммуникации и выявления 
интенций. На статистическом этапе речевые 
и поведенческие реакции собеседников 
обобщались методами математической ста-
тистики в программах Wordstat, Statistica 6.0. 
На интерпретационном этапе полученные 
характеристики анализировались и сопос-
тавлялись друг с другом. 

Результаты исследования. Количествен-
ный анализ материалов исследования по-
зволяет сформулировать два образа комму-
никатора, формируемые в общении. Услов-
но они названы нами «Старший товарищ» и 
«Ровесник». 

Таблица. 
Параметры самопрезентации, стиля коммуникации и ведущих интенций представителей ИГ  

в общении с молодежью 

№ 
п/п 

Параметры «Старший товарищ» «Ровесник» 

Показатели самопрезентации и их частотные характеристики в общении 

1.1. 1) Я-образ Я-мусульманин (35% описаний), Я-ученый 
(24% описаний), 
Я- авторитет (18% описаний) 

Я-брат (57% описаний), 
Я-мусульманин (32% описаний), 
Я-на пути аллаха (9% описаний) 

1.2. 2) Я-действие говорю мнение ученых (32%), говорю слова 
пророка (48 %) 

готовый к хиджре (12%), гуляю (16%), жду 
встречи с братом (29%), еду (4%); решаю 
проблемы (23%) 

1.4. 3) Референтные пер-
соны 

ученые Саудовской Аравии (47%), знания 
(35%), мой опыт (17%) 

старшие братья (58%), братья (34%), ученые 
(12%) 

1.5. 4) Мы-образ мусульмане (34%), правоверные (32%) братья (67%), мусульмане (24%), шахиды 
(12%) 

1.6. 5) Они-образ неверные (47%), немусульмане (36%),  неверные (37%), они (32%), кафиры (12%), 

2. Стиль коммуникации: иерархия и инициатива 

2.1. Иерархия в общении Ориентация на властные отношения, под-
черкивание иерархии; преобладание пред-
писаний, указаний на совершение действий  

Ориентация на равенство, близость, братст-
во, преобладание предписаний, указаний на 
совершение действий 

2.2. Коммуникативная ини-
циатива 

поддержание и развитие общения (30%), 
введение новых тем (70%), проявление 
инициативе в создании и раскрытии темы 
(75%), оценивание высказываний реципиен-
та (80%) 

поддержание и развитие общения (30%); 
оценивание высказываний реципиента (75%) 



Раздел 4. Лингвистическая экспертиза: язык и право 

251 

Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Параметры «Старший товарищ» «Ровесник» 

3.Ведущие интенции, их частота и стратегии реализации 

3.1.  Ведущие интенциональ-
ные направленности 
(определялись путем 
частотного анализа по 
признакам) 

1) Изменить мнение/представление партне-
ра (39%): (интенции: возразить/критиковать 
позицию партнера; обосно-
вать/аргументировать свою позицию, ин-
формировать, выразить мнение) 

1) побудить к обсуждению (24%) (интенции: 
запросить информацию, поинтересоваться, 
поболтать, сообщить, вернуться к теме, 
поделиться и др.) ;  

2) побудить к действию (23%) (интенции: 
советовать, определять сроки, 
последовательность, обозначать действия и 
др.); 

2) побудить к действию (22%) (интенции: 
советовать, определять сроки, последова-
тельность, обозначать действия и др.);  

3) уклониться от обсуждения, предписания, 
навязываемого мнения (18%) (интенции: 
пояснить свою позицию, обозначить от-
вет/участие в коммуникации, сменить тему, 
сообщить/информировать, уточнить пози-
цию собеседника)  

3) поддержать обсуждение (21%) (интенции: 
поболтать, пояснить свое мнение, информи-
ровать, выразить мнение, уточнить позицию 
партнера и др.);  

4) поддержать отношения с партнером 
(16%) (интенции: поболтать, поинтересо-
ваться, сообщить, пожаловаться, пояснить 
свое мнение, выразить мнение/отношение, 
поделиться и др.) 

4) поддержать отношения с партнером (18%) 
(интенции: поболтать, поинтересоваться, 
сообщить, пожаловаться, пояснить свое 
мнение, выразить мнение/отношение, поде-
литься и др.);  

5) изменить мнение/представление партне-
ра (12%) (интенции: обосновать/аргу-
ментировать свою позицию, информировать, 
оправдаться, выразить мнение и др.) 

 
Результаты контент- и интент- анализа 

позволяют выявить общие черты самопре-
зентации коммуникатора и ведущих интен-
циональных направленностей. 

В части самопрезентации общими для 
образов «Старшего товарища» и «Ровесни-
ка» являются: 
– включение религиозных номинаций в «Я-
образ (мусульманин); 

– поляризация характеристик «Мы-» и 
«Они-» образов в коммуникации, нега-
тивная нагрузка по религиозному при-
знаку; 

– внесение категории «ученые» в перечне 
референтных персон. 
В части коммуникации, общими для об-

разов «Старшего товарища» и «Ровесника» 
выступает оценивание высказываний парт-
неров по общению. Стиль коммуникации 
имеет признаки манипуляции, заключаю-
щиеся в захвате коммуникативной инициа-
тивы и доминирования в общении. 

Общими для коммуникаторов в образах 
«Старшего товарища» и «Ровесника» явля-
ются интенции «Изменить мнение/пред-
ставление партнера», «Побудить к дейст-
вию», «Поддержать отношения с партне-
ром». Воздействие на реципиента осущест-
вляется путем побуждения к действию, ори-
ентации на изменение мнение. Отметим, что 
намерения изменить представления партне-
ра реализуются как в вербальной форме, так 
и с помощью соответствующей тематики ви-

деофрагментов, текстовых материалов ре-
лигиозного содержания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Распространение экс-
тремистских, радикальных идей на террито-
рии Российской Федерации в активно осу-
ществляется членами ячеек ИГ. Данная дея-
тельность реализуется путем пропагандист-
ской работы — чтения проповедей, лекций, 
проведения бесед, а также распространения 
информационных материалов — видео-, ау-
дио-, текстовых материалов, содержащих 
изложение идей ИГ. Контент- и интент-
анализ видео и аудио записей общения по-
зволил описать некоторые особенности са-
мопрезентации, стиля коммуникации и ве-
дущих интенций представителей ИГ.  

При общении с молодежью коммуника-
торы выстраивают собственный образ в ка-
честве «Старшего товарища», «Ровесника», 
представляя себя как «мусульманина». Вме-
сте с этим, определяя представителей дру-
гих религий как «неверных» и противопос-
тавляя их «правоверным». Стиль коммуни-
кации — манипулятивный, реализуется пу-
тем захвата инициативы и доминирования в 
общении. В процессе общения коммуника-
тор ориентируется на поддержание и разви-
тие общения, оценивание высказываний ре-
ципиента. Интенции коммуникатора, вне за-
висимости от роли, ориентированы на ока-
зание воздействия на реципиента путем из-
менения мнения реципиента, побуждения 
его к действию. 
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