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Синтаксическая специфика религиозных текстов  

экстремистско-террористической направленности  

(по материалам аудиозаписей канала «Истину не скрыть», 

запрещенного на территории Российской Федерации) 
АННОТАЦИЯ. Цель данного исследования — выявление синтаксической специфики религиозных текстов экс-

тремистско-террористической направленности. Специфика религиозных текстов экстремистско-террористиче-

ской направленности обусловлена тем, что для них характерна особая концептосфера, данные тексты чрезвычай-

но манипулятивны по своей природе, характеризуются внутренней и внешней прецедентностью. 

Актуальность исследования видится в обращении в современных условиях информатизации общества к ана-

лизу продуктов речевой деятельности, включающих иноязычные фрагменты. Специфика текстов экстремистско-

террористической направленности требует также дальнейшей разработки теоретических подходов и практиче-

ских основ для проведения лингвистических исследований. Объектом работы является письменный, зафиксирован-

ный в печатной форме религиозный текст экстремистско-террористической направленности. Предмет исследо-

вания — синтаксическая специфика религиозных текстов экстремистско-террористической направленности. На-

учная новизна заключается в том, что впервые по материалам аудиозаписей канала «Истину не скрыть», запре-

щенного на территории Российской Федерации, проведено исследование религиозных текстов экстремистско-

террористической направленности. Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты мо-

гут быть использованы в различных лингвистических, лексикологических и семасиологических семинарах, при чте-

нии курсов «Современная лексикология», «История языка», «Лингвистический анализ текста», написании квалифи-

кационных работ, где разрабатываются теоретические, методологические вопросы лексикологии, лексикографии, 

«Теории и практики массовой информации», «Стилистики современных СМИ» и др. 

Теоретико-методологической базой исследования явились научные работы отечественных и зарубежных ав-

торов в следующих областях: юридическая лингвистика (Ю. М. Антонян, А. Г. Брагина, К. И. Бринев, А. Н. Баранов, 

Н. Голев и др.); стилистика (Н. С. Болотнова, Л. Г. Кайда, М. Н. Кожина и др.); методология лингвистического 

анализа (Е. И. Галяшина, В. Макашова, А. Н. Баранов, М. Б. Ворошилова и др.); лингвистическая семантика 

(Ю. Д. Апресян, С. А. Лишаев, Ю. Н. Караулов, С. Е. Никитина, Д. Лайонз); когнитивная лингвистика 

(В. А. Маслова, А. П. Чудинов, В. И. Шаховский); теория диалога (Н. П. Волченкова, П. А. Ольхов, Л. Б. Тремблей). 

В статье были использованы следующие методы исследования: дискурсивно-контекстуальный анализ, элементы 

корпусной лингвистики (автоматизированное извлечение информации, методы обработки естественного языка), 

а также методы интент-, контент- и дискурс-анализа. 

В качестве результатов исследования можно указать, что анализ языкового материала позволяет конста-

тировать: авторы религиозных текстов экстремистско-террористической направленности используют различ-

ные стилистические приемы для акцентирования внимания реципиента на постоянном противопоставлении идео-

логии Исламского государства и воззрений своих противников. 
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Syntactic Specificity of Religious Texts of Extremist-Terrorist Orientation 

(Based on Audio Recordings of the Channel “Truth Cannot Be Hidden”, 

Banned on the Territory of the Russian Federation) 
ABSTRACT. The aim of this study is to reveal the syntactic specificity of religious texts of extremist-terrorist orienta-

tion. The specificity of religious texts of extremist-terrorist orientation stems from the fact that they are characterized by a 

special conceptosphere; these texts are extremely manipulative in nature and display internal and external precedent. 

The urgency of the study can be attributed to the possibility of analysis of the products of speech, including foreign lan-

guage fragments, under the modern conditions of informatization. The specificity of extremist-terrorist texts also requires 

further development of theoretical approaches and practical foundations for linguistic research. The scope of the study co-

vers the written, printed religious text of extremist-terrorist orientation. The object of the study is the syntactic specificity of 

religious texts of extremist-terrorist orientation. The scientific novelty lies in the fact that for the first time, based on the 

materials of audio recordings of the channel “Truth Cannot Be Hidden”, banned on the territory of the Russian Federation, 

a study of religious texts of extremist-terrorist orientation is conducted. The practical significance of the work consists in the 

fact that the research results can be used in various linguistic, lexicological and semasiological seminars, when reading lecture 

courses in “Modern Lexicology”, “History of Language”, and writing qualification papers, where theoretical and methodologi-

cal issues of lexicology, lexicography, theory and practice of mass media and stylistics of the modern media are developed. 

The theoretical and methodological basis of the research consists of the works of domestic and foreign authors in the 

following areas: legal linguistics (Yu. M. Antonyan, A. G. Bragina, K. I. Brinev, A. N. Baranov, N. Golev and others); stylis-

tics (N. S. Bolotnova, L. G. Kaida, M. N. Kozhina and others); methodology of linguistic analysis (E. I. Galyashina, V. Maka-

shova, A. N. Baranov, M. B. Voroshilova and others); linguistic semantics (Yu. D. Apresyan, S.A. Lishaev, Yu.N. Karaulov, 

S. E. Nikitina, D. Lyons); cognitive linguistics (V. A. Maslova, A. P. Chudinov, V. I. Shakhovsky); theory of dialogue (N. P. Vol-

chenkova, P. A. Olkhov, L. B. Tremblay). The following research methods were used in the article: discursive-contextual 

analysis, elements of corpus linguistics (automated information extraction, natural language processing methods), as well as 

the methods of intent, content and discourse analysis. 

By way of summing up the results of the study the authors of this research assume the following: the authors of reli-

gious texts of extremist-terrorist orientation use various stylistic techniques to focus the recipient's attention on the constant 

opposition between the ideology of the Islamic State and the views of their opponents. 
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guage means, political discourse, television, TV channels, television channels, religious extremism, extremist discourse, ex-
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ВВЕДЕНИЕ 

Экстремизм, терроризм с религиозной 
мотивацией — сложные, многосоставные 
феномены, не поддающиеся простым объ-
яснениям. 

Как справедливо замечает российский 
востоковед В. В. Наумкин, «ужасающие акты 
террора, совершенные представителями ис-
ламского мира, не могут не бросить тень и на 
их единоверцев, хотя подавляющее большин-
ство из них не имеет к ним никакого отноше-

ния» [Наумкин 2008: 474]. При этом нельзя 
сбрасывать со счетов, что свои идеологические 
построения экстремисты и террористы от рели-
гии возводят не на голом месте, а уверенно 
апеллируют к религиозной традиции, к священ-
ным религиозным текстам и сочинениям ува-
жаемых теологов. Другой вопрос — насколько 
радикалы извращают дух и букву религии. 

Терроризм в любых его проявлениях — 
и «религиозной окрашенный» терроризм 
в особенности — феномен крайне сложный, 
многомерный и многоуровневый. 
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С учетом взрывного характера развития 
медийных и информационных средств ком-
муникации более пристального внимания 
потребовало исследование методов их ис-
пользования международными террори-
стическими организациями. Овладевшим 
этим опасным орудием террористам уда-
ется посеять панику и страх у значитель-
ной части населения многих стран. А вбра-
сываемый зачастую ими самими тезис 
о возможности использования средств 
массового поражения способствует внуше-
нию порой гипертрофированного ужаса 
и преувеличению их силы и значимости 
[Эмануилов 2016: 14]. 

Таким образом, за не очень продолжи-
тельный срок тема международного терро-
ризма выдвинулась в число наиболее ост-
рых проблем в списке глобальных вызовов, 
угрожающих современному миру. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Условием исследования устных выска-
зываний является наличие их дословной 
письменной расшифровки, в данном случае 
письменного перевода текста на русском 
языке с устного текста на дари, размещенно-
го в сети Интернет пользователем. 

На синтаксическом уровне анализ специ-
фики звучащей речи террориста на материале 
трех аудиообращений, переведенных с языка 
дари на русский язык, позволил выявить сле-
дующие специфические особенности. 

Каждое предложение включает 20–
25 слов. Аудиообращение является подго-
товленным сообщением, преимущественно 
включает в себя развернутые предложения 
с причастными и деепричастными оборота-
ми. Вследствие детальности описания, та-
кая структура предложения позволяет спи-
керу при выступлении быть более убеди-
тельным: 

О мусульмане, неужели вы надеетесь 
прожить в мире с иудеями, христианами и 
остальными кяфирами, ожидая от них вза-
имности? Разве это возможно, будучи при-
верженцами своей религии? 

О мусульманин, насколько ты подчи-
нился приказам твоего Господа, который 
приказал тебе «поститься» в одном аяте, 
а совершать джихад и сражаться в десят-
ках аятов, насколько ты подчинился сво-
ему Пророку, о следовании которому ты 
заявляешь, который (Пророк) потратил 
свою жизнь, будучи моджахедом Аллаха, 
убивая врагов? 

Мы объявляем всеобщую мобилизация, 
приказывая каждому мусульманину совер-
шить хиджру в исламское государство, и 
сражаться там, где он находится. 

Мы зовём тебя, о мусульманин, не от 
своей слабости или беспомощности, а же-
лая наставления тебе, любя тебя и прояв-
ляя сострадание к тебе. 

Даже если сегодня крестоносцы начали 
притеснять мусульман, которые все ещё 
находятся в странах креста, ведя за ними 
слежку, арестовывая и допрашивая, то 
очень скоро вы увидите, как они начнут 
убивать всех мусульман, заключая их под 
стражу, изгоняя их из своих земель. 

Следует заметить, что практически все 
анализируемые предложения построены по 
определенной модели: три-четыре развер-
нутых предложения общим объемом до 
20 слов, два-три высказывания, включающих 
6–7 слов. Такая модель высказывания по-
зволяет акцентировать внимание реципиен-
та на высказывания меньшего размера и 
усиливает общее риторическое воздействие 
выступления. 

Нами были выявлены следующие слож-
ноподчиненные предложения: 

– с изъяснительными придаточными: 
Мы напоминаем и зовём тебя, чтобы на 
тебя не пал гнев Аллаха, чтобы он не 
подверг тебя мучению и наказанию, 
чтобы мимо тебя не прошло это благо, 
которое получают моджахеды на пути 
Аллаха, из блага этого мира и мира веч-
ного, как, например, прощение грехов и 
быть в числе удостоенных рая, возвы-
шение степени и близости к Аллаху; 

– с определительными придаточными: 
Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) уже сообщил нам о 
кровопролитных сражениях, которые 
состоятся в конце времен, он сообщил 
нам радостную весть и пообещал — мы 
выйдем победителями в тех сражениях, 
ведь он — правдивый, он тот, чья прав-
дивость подтверждена Аллахом. 
Следует заметить, что наиболее часты-

ми являются сложноподчиненные предло-
жения с определительными придаточными. 
Такая особенность обусловлена тем, что на 
протяжении своего выступления спикер 
должен предоставить адресату значитель-
ный объем дополнительной информации, 
сведений, которые необходимы для адек-
ватного восприятия высказывания. 

В аудиообращениях превалируют выска-
зывания, включающие стилистические фигу-
ры, в частности, риторический вопрос. Рито-
рический вопрос используется с целью при-
влечения аудитории к размышлению: 

Где самолеты правителей Аравийского 
полуострова от иудеев, которые осквер-
няют место вознесения нашего Пророка 
(да благословит его Аллах и приветству-
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ет) и подвергают мучениям народ Пале-
стины из числа мусульман? 

Где ревность правителей арабского 
полуострова перед пленницами, которых 
насилуют каждый день в различных землях 
мусульман? 

Где помощь правителей Мекки и Мали-
ны мусульманам в Китае, Индии, которых 
убивают, насилуют, сжигают, расчленя-
ют, грабят, заключают под стражу? 

Где их помощь мусульманам Индонезии, 
Кавказа, Африки, Хуросана и во всех других 
местах? 

Анализ религиозного текста экстремист-
ской направленности на синтаксическом 
уровне позволил отметить частое употреб-
ление стилистических средств, используе-
мых для эмфатического усиления. 

Америка и её союзники из числа иудеев, 
христиан, безбожников и муртадов пола-
гают, что их война ведется ради помощи 
слабым и угнетённым, нуждающимся и по-
страдавшим, ради освобождения порабо-
щенных, ради защиты невинных и мирных, 
ради сохранения их жизни. Они полагают, 
что их лагерь на стороне истины, блага и 
справедливости, полагают, что они сра-
жаются с ложью. 

Данное высказывание — яркий пример 
использования приема параллелизма. В ана-
лизируемых аудиообращениях данный при-
ем используется в основном для выделения 
какого-либо факта. 

Весьма распространенным стилистиче-
ским приемом является анафорический 
повтор: 

О Аллах, как же вы прекрасны, вы пре-
подали всему миру хороший урок в том, 
что величие принадлежит Аллаху, его по-
сланнику и верующим, так крепитесь, как 
же вы прекрасны! 

О Аллах, как же вы прекрасны, о, герои 
ислама! Вы пишете историю своими сра-
жениями и возвращаете былую славу исла-
ма, как же вы прекрасны! 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 

– предварительная подготовленность ау-
диообращений обусловливает частотное 
использование сложных предложений с раз-
вернутой структурой; 

– особый пафос высказываниям придают 
стилистические приемы (анафорический по-
втор, параллелизм), позволяющие спикеру 
акцентировать внимание адресата на пред-
мете высказывания. 

В заключение отметим, что данная рабо-
та намечает перспективы дальнейшего ис-

следования специфики религиозных текстов 
экстремистско-террористической направ-
ленности. 
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