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АНАЛИЗ РАЗНИЦЫ ЯЗЫКОВЫХ СОЗНАНИЙ НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ КУЛЬТУР  
КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

АННОТАЦИЯ. Рассмотрена специфика языкового сознания носителей разных культур. Как правило, группы людей, объеди-
ненные общей культурой (национальной, гендерной, возрастной и т. д.), создают свой особый код для взаимодействия (зачастую 

используя для этого слова литературного языка). При взаимодействии с представителями других групп и иных культур возникает 

иллюзия понимания, поскольку используются слова одного языка, но за этими знаками часто стоят разные образы. В качестве 
объекта исследования выбраны образы предметов и явлений национальной культуры (в том числе религиозной), функционирующие 

в новостном и политическом дискурсе. В работе проведено сопоставление таких понятий, как джихад, шахид, хиджаб, пред-

ставленных в текстах СМИ, и их образов в языковом сознании носителей разных культур. Эти слова одновременно являются и 
аттрактантами, и репеллентами, поскольку у разных групп населения вызывают разные эмоции. Произошло своеобразное «рас-

предмечивание» и наполнение этих понятий другим смыслом с большой эмоциональной нагрузкой, в чем большую роль сыграли 

СМИ и интернет-ресурсы. С целью выявить различия в восприятии словесных аттрактантов и репеллентов носителями разных 
культур был проведен ассоциативный эксперимент. Выявленные различия свидетельствуют о разнице в восприятии смысла тек-

ста: для арабских студентов доминантой текста стало представление о терроризме как искажении истинного смысла ислама, 

а для российских — представление о необходимости четкой организации мер антитеррористической защиты. Делается вывод о 
необходимости для журналистов и политиков учитывать образы, сложившиеся в языковом сознании носителей той или иной 

лингвокультуры.  
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Актуальность данной работы обусловле-
на тем, что в современном мире все боль-
шую роль играют слова, которые помогают 
формировать виртуальные образы мира. Как 
правило, группы людей, объединенные об-
щей культурой (национальной, гендерной, 
возрастной и т. д.), создают свой особый код 
для взаимодействия (зачастую используя 
для этого слова литературного языка). При 
взаимодействии с представителями других 
групп и иных культур возникает иллюзия по-
нимания, поскольку используются слова од-
ного языка, но за этими знаками часто стоят 
разные образы. Именно отличия образов, 
стоящих за телами знаков, по мнению 
Е. Ф. Тарасова, являются причиной «патоло-
гичности» межкультурного общения [Тара-
сов 1998]. 

Одним из базовых терминов в нашей ра-
боте является понятие языкового сознания. 
Мы придерживаемся трактовки термина 
«языковое сознание», принятой в Москов-
ской психолингвистической школе, несмотря 
на некоторую спорность самого понятия и 
продолжающуюся дискуссию по содержанию 
данного термина. Под языковым сознанием, 
вслед за Е. Ф. Тарасовым, мы понимаем 
«совокупность образов сознания, формиру-
емых и овнешняемых с помощью языковых 

средств — слов, свободных и устойчивых 
словосочетаний, предложений, текстов и 
ассоциативных полей» [Тарасов 2000: 26]. 

Описание структуры сознания было 
предложено В. П. Зинченко [Зинченко 1991]. 
Развивая идеи Л. С. Выготского и А. Н. Ле-
онтьева, он предложил выделять в структуре 
сознания два слоя: бытийный и рефлексив-
ный, каждый из которых выполняет свои 
функции. Бытийный слой сознания состав-
ляют чувственная ткань образа и биодина-
мическая ткань живого движения и действия. 
Несколько упрощая, можно сказать, что на 
этом уровне формируются образы предме-
тов, которые мы воспринимаем с помощью 
органов чувств. В рефлексивном слое со-
знания (в том числе и на основе перцептив-
ных данных) образуются значения и смыслы. 
Значение является общим для людей, что 
позволяет нам понимать друг друга. Смысл 
же часто имеет дополнительные индивиду-
альные компоненты, связанные с опытом 
человека, по сути это функционирование 
значения в процессе деятельности и в со-
знании конкретного индивида. Наличие 
смыслов показывает, что сознание человека 
не может быть беспристрастным, оно про-
пускает значение через личный опыт и фор-
мирует отношение ко всему, что его окружа-
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ет, то есть наше сознание всегда «страстно» 
и содержит оценку того, что его окружает, 
поэтому А. Н. Леонтьев утверждал, что со-
знание есть не только знание, но и отноше-
ние. Именно оценочность по отношению к 
окружающему миру порождает эмоции, ко-
торые являются побуждающей силой. Это 
позволяет говорить о том, что одной из задач 
лингвистики на современном этапе должно 
стать выявление дополнительных смыслов, 
которые вкладываются в слова — особенно 
это касается сферы политики и журналисти-
ки. В центре внимания должны быть слова, 
которые являются символичными для какой-
либо культуры, обозначающие ключевые по-
нятия, включающие ценностную составляю-
щую, а также слова с размытой семантикой. 

А. К. Михальская в своей работе выде-
ляет риторические примитивы — значения, 
обладающие фасцинативными свойствами и 
вызывающие сильную, немедленную и одно-
значную (положительную или отрицатель-
ную) реакцию адресата, — и называет их 
словесные аттрактанты (привлекающие) и 
репелленты (отталкивающие). По словам 
автора, набор риторических примитивов 
легче всего выявляется при анализе текстов 
рекламы и политики, которые А. К. Михаль-
ская считает текстами манипулирующего 
дискурса. В статье предлагаются примеры 
основных риторических примитивов-фасци-
наторов, которые, по мнению автора, объ-
единены наиболее общей идеей «жизнь», 
тогда как противоположные по эмоциональ-
ному воздействию — идеей «смерть» [Ми-
хальская 2010]. 

Очень важной для нашей работы явля-
ется мысль А. К. Михальской о том, что «ри-
торические примитивы как идеи выражаются 
соответствующими словами — аттрактанта-
ми и репеллентами, которые непосред-
ственно и служат стимулами прогнозируе-
мой (а в нашей речевой среде чаще не 
вполне прогнозируемой) поведенческой ре-
акции» [Михальская 2010]. В современном 
мире именно слова порой являются спуско-
вым крючком для взрывной реакции, в том 
числе и необдуманных поступков. Мы счита-
ем, что поведение экстремистов и террори-
стов во многом обусловлено образом мира, 
существующим в их сознании. Согласно тео-
рии поведения, все наши поступки обуслов-
лены социальным опытом и сформирован-
ным на его основе образом мира. 

Особый интерес вызывают понятия, свя-
занные с религиозной составляющей куль-
туры, часто использующиеся в СМИ (как в 
новостном дискурсе, так и в речи политиков), 
например такие, как джихад, шахид, хиджаб. 
Мы считаем, что эти слова одновременно 

являются и аттрактантами, и репеллентами, 
поскольку у разных групп населения вызы-
вают разные эмоции. Произошло своеоб-
разное «распредмечивание» и наполнение 
этих понятий другим смыслом с большой 
эмоциональной нагрузкой. Большую роль в 
этом процессе сыграли СМИ и интернет-
ресурсы: в наше время бурного появления 
новых понятий классические словари не все-
гда успевают включить их в свой состав, да 
и многие сограждане предпочитают выво-
дить приблизительное значение из контек-
ста. Анализ материалов газетного подкорпу-
са, который охватывает тексты СМИ с 2000 
по 2014 г., размещенные в Корпусе русского 
языка [Корпус русского языка], показал, что 
очень часто сами авторы отмечают неодно-
значность данных слов и их употребление: 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы получили письмо от 
сопредседателя Совета муфтиев России 
Висама Али Бардвила, который просит не 
употреблять религиозный термин „ша-
хид“ в отношении террористов [Андрей 
РОДКИН, Зинаида ЛОБАНОВА. На винном 
складе нашли пояс «шахида» // Комсомоль-
ская правда. 2003.08.21]. 

Духовное управление мусульман Каре-
лии высказало озабоченность по поводу 
ежегодных нападений на граждан неславян-
ской внешности в день празднования ВДВ и 
не согласилось с применением термина 
„шахид“… Он считает неоправданным 
применение к членам террористических 
формирований названия „шахид“ [Цыганко-
ва Светлана, соб. корр. «Труда». Бандит не 
может быть шахидом // Труд-7. 2003.08.15]. 

Журналистам также запрещено упо-
треблять слово „шахид“, вместо него 
следует говорить „пояс шахида“ [Итоговый 
выпуск вечерний — 18.08.04 19:10 // Новый 
регион 2. 2004.08.19]. 

Не годными к употреблению, по ин-
формации из телевизионных кругов, при-
знаны выражения „банковский кризис“, „за-
мена льгот деньгами“, а также слова „кил-
лер“, „шахид“ и „Чечня“ [На ТВ отменили 
шахидов и киллеров // Комсомольская прав-
да. 2004.08.06]. 

Раскритиковал Грызлов журналистов и 
за неверную терминологию: употребление 
применительно к террористам слова „ша-
хид“ и выражения „выходец с Кавказа“… 
Ведь „шахид“ в исламском мире — значит 
„герой“! [Елена КРИВЯКИНА. «Террористы 
во всем мире — не самые сирые люди» // 
Комсомольская правда. 2010.04.02] 

А сами хиджабы, которые продаются в 
магазинах исламской одежды, в последнее 
время приобрели негативную окраску, как и 
слово „шахид“, которое стало синонимом 
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террориста-смертника [Екатерина МАЛИ-
НИНА, Диана АРАКЕЛЯН («КП» — Волго-
град»). На юге России запрещают носить 
хиджабы в школах и вузах // Комсомольская 
правда. 2013.06.27]. 

Оно крайне опасно, поскольку может 
быть использовано теми, кто стремится 
отождествить терроризм и ислам, кото-
рый якобы агрессивен и в своем вероуче-
нии, поскольку оправдывает так называе-
мый „великий джихад“ —уничтожение не-
верных. В связи с этим приходится только 
удивляться живучести и беспочвенности 
утверждений, что джихад — священная 
война мусульман против неверных [Павло-
ва Аза. Коран не виноват // Труд-7. 
2001.12.11]. 

О том, что для некоторых данные поня-
тия не несут определенное значение, гово-
рят и случаи оговорок: Теперь боится, что 
мусульмане объявят ей хиджаб (то есть 
джихад) и предадут суду плагиата (про-
стите, шариата)… [Евгений ПРОСКУРЯ-
КОВ. Люди и кошки, которые нас удивили // 
Комсомольская правда. 2013.08.15]. 

В некоторых статьях журналисты пыта-
ются дать подробное определение и даже 
классифицировать понятия, однако это 
крайне редкие примеры: 

„Великий джихад“ — это когда вы ра-
ботаете над собой и открываете в себе 
существование Создателя. „Малый джи-
хад“ — умение поделиться этим открыти-
ем с тем, кто стоит рядом. „Военный 
джихад“ же возможен, только если есть 
агрессия со стороны противника. Агрессия 
словесная, информационная или экономиче-
ская не может стать причиной джихада 
[Борис ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Иман Валерия 
Порохова: Если мусульманин прочитает Ко-
ран, он террористом не станет // Комсомоль-
ская правда. 2001.10.16]. 

Коран трактует „джихад“ как „усилия 
на Господнем промысле“, т. е. борьбу со 
злом, а „великий джихад“ — как победу над 
собой, своими страстями, как способность 
простить того, кто виноват перед тобой, 
поскольку не может претендовать на 
прощение Аллаха тот, кто сам не умеет 
прощать. Второй, малый джихад, подра-
зумевает проповедование ислама на основе 
веротерпимости. А коль они вас не пой-
мут, скажите: „Мир вам и уходите“ (цита-
та). — Так что такое джихад с оружием? — 
Джихад с оружием в руках в соответствии 
с Кораном может быть лишь в одном-
единственном случае — для отражения 
агрессии [Павлова Аза. Коран не виноват // 
Труд-7. 2001.12.11]. 

В великом джихаде есть три иерархи-
ческих уровня: священная война (теорети-
ческое и теологическое обоснование джи-
хада); сетевая война (организация структур 
безлидерного сопротивления, сайты, фору-
мы, блоги) и практический джихадизм — ор-
ганизация и совершение терактов [Алек-
сандр МИЛКУС. Россия — часть нового хали-
фата? // Комсомольская правда. 2013.11.01]. 

Отсюда, кстати, и „шахид“, т. е. чело-
век, принявший мученическую смерть за 
Бога и обретший жизнь вечную… Во-вто-
рых, большинство исламских богословов 
утверждают, что шахид — это человек, 
павший в честном бою с агрессором („джи-
хад“ — освободительная война, в отличие 
от „газзавата“ — мусульманского аналога 
„крестовых походов“) [Жизнь по бросовой 
цене // Известия. 2004.02.11]. 

Интересны дефиниции через уподобле-
ние, метафоризацию: 

Будущий шахид похож на мину, смазан-
ную маслом и лежащую в ящике… Шахид — 
своего рода ракета ближнего или среднего 
радиуса действия в руках террористов 
[Зинаида ЛОБАНОВА, Владислав ЖАРОВ. 
Почему шахидки не боятся смерти // Комсо-
мольская правда. 2003.07.07]. 

Более тонким инструментом влияния яв-
ляется замена слов в устойчивых словосо-
четаниях. Так, мы выявили примеры упо-
требления устойчивых словосочетаний, в 
которых слова борьба, война заменяются 
словом джихад. 

Разбитых сердец были толпы, и, 
помнится, озлобленное арабское земляче-
ство все собиралось объявить бессовест-
ной девчонке „джихад“… [Ведущая рубрики 
Лариса Васильева. Телефон: 257-50-62. Се-
годня в столице 10 000 сирот // Комсомоль-
ская правда. 2001.03.11]. 

— Недавно заходит ко мне один важный 
коллега и говорит: „Это правда, что му-
сульмане джихад объявили?“… Дело в том, 
что джихад может объявить конкретный 
руководитель конкретной религиозной об-
щины, а провозгласить его вообще никто 
не имеет права… Сегодня нет ни одной 
организации в исламском мире, которая 
объявила бы джихад всех мусульман [Ано-
хин Павел. Рамазан Абдулатипов: ради-
кальному исламу должен противостоять 
просвещенный // Труд-7. 2001.11.03]. 

Священный же джихад против невер-
ных (а неверными могут быть даже му-
сульмане, не исповедующие ваххабизм) от-
крывает молодым людям источники скоро-
го обогащения, сулит всякие блага в за-
гробной жизни [Янченков Владимир. С верой 
в гранатомет // Труд-7. 2002.05.23]. 
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…и объявивший джихад и США, и всем 
остальным христианским странам… [Бо-
рис ВОЙЦЕХОВСКИЙ. Иман Валерия Поро-
хова: Если мусульманин прочитает Коран, 
он террористом не станет // Комсомольская 
правда. 2001.10.16]. 

Резюмируя свое выступление, Чейни 
подчеркнул: „Экстремистам региона при-
дется пересмотреть свою стратегию 
джихада, умеренные силы воспрянут, а 
наши возможности оказать содействие 
процессу установления мира между Израи-
лем и палестинцами только увеличатся“ 
[Степанов Андрей. Бить или не бить // Труд-
7. 2002.08.28]. 

Ведь планирование, подготовка и ис-
полнение любого теракта — это, помимо 
всего, немалые затраты. Кто же субсиди-
рует кровавый „джихад“? Буквально на 
днях ФСБ РФ совместно с федеральными 
контрольными органами сорвали попытку 
создать новый канал финансирования че-
ченских незаконных вооруженных формиро-
ваний за счет привлечения иностранных 
кредитов на сумму более 40 миллионов 
рублей [Попов Михаил член жюри конкурса. 
Бандитский «общак» «Аль-каиды» // Труд-7. 
2004.02.26]. 

В 500-страничном обвинительном акте 
говорится о ее участии „в развязывании джи-
хада на Кавказе“ [Юрий Коваленко, Париж. 
Премьер-пироман // Известия. 2006.03.21]. 

Улемы, командиры и лидеры движения 
„Талибан“ едины в своем стремлении про-
должать джихад против оккупационных 
сил [Интервью муфтия Латифуллы Хакими // 
РИА Новости. 2005.03.14]. 

Боевики записывают на электронный 
носитель видеообращение, в котором 
требуют с того или иного предпринима-
теля уплатить „военный налог“, или „налог 
на джихад“ [Александр КОЦ. В Дагестане 
уничтожен «налоговик» боевиков // Комсо-
мольская правда. 2013.04.03]. 

Дополнительные смыслы появляются и в 
случаях языковой игры, использования дан-
ных понятий в качестве выразительных 
средств (в первую очередь в переносном 
значении). Без контекста сложно однозначно 
сказать, что имел в виду автор, использо-
вавший эти словосочетания: 

Но тем не менее, когда президент США 
провозглашает „демократический джи-
хад“, похоже, что он сам верит в него 
[Пушков Алексей автор и ведущий аналити-
ческой программы «Постскриптум» ТВЦ. 
Воздай хвалу Богу — и раздай патроны! // 
Труд-7. 2003.03.05]. 

13 месяцев спустя одиннадцать во-
лонтеров экономического джихада были 

приговорены Верховным судом Татарстана 
к различным срокам наказания [Ухов Евге-
ний. «Джихад для газовой трубы» // Труд-7. 
2002.12.11]. 

Скандальный продюсер Иван Шаповалов 
презентовал российской публике свой но-
вый проект — „музыкальный джихад“ [Ито-
говый выпуск (вечерний) — 29.09.04 18:53 — 
Екатеринбург // Новый регион 2. 2004.09.30]. 

Афиши с фотографией девочки — сим-
вола „джихада“ уже расклеены по всей 
Москве [Итоговый выпуск (вечерний) — 
29.09.04 18:53 — Екатеринбург // Новый ре-
гион 2. 2004.09.30]. 

Не требующая уже ни аргументов, ни 
доказательств. Эдакий экологический 
джихад. — Мы хотим сесть за стол пере-
говоров (тут я вспомнил усмешку „чоповца“ 
Голяндрина) и предложить губернатору 
альтернативную стратегию развития ре-
гиона — вдохновенно говорил Рубахин, — 
не уничтожение будущего наших поколе-
ний — земли русской, а туризм, экологиче-
ское хозяйство… [Владимир ВОРСОБИН. 
Как казаки на Хопре зажигали // Комсомоль-
ская правда. 2013.06.30]. 

„В Сирии может возникнуть Джихад-
лэнд“, сказал он [Исраэль ШАМИР. Обама 
мирит евреев с турками… Ну, значит, скоро 
война // Комсомольская правда. 2013.03.24]. 

Здесь, в городе древнего прославленно-
го университета, буйно расцвел „секс-
джихад“ [Михаил ОЗЕРОВ. Британии объ-
явлен «секс-джихад» // Комсомольская прав-
да. 2013.08.05]. 

Сирийскому правительству приходит-
ся бороться и с секс-джихадом [Захар РА-
ДОВ. В Тунис вернулись первые секс-джиха-
дистки // Комсомольская правда. 2013.09.21]. 

Однако у террористов появилось новое 
опаснейшее оружие — „интернет-джихад“ 
[Михаил ОЗЕРОВ. Наступление исламистов: 
Вначале — Сирия, потом — Ирак, а дальше 
Британия, Украина и Россия? // Комсомоль-
ская правда. 2014.08.06]. 

Некоторые выражения приобрели отно-
сительно устойчивые смыслы. Так, шахид — 
это не только воин (как мы видели в приме-
рах выше), но и представитель стран ближ-
него зарубежья, приехавший в Россию на 
заработки: 

И за рулем был не привычный „шахид“, 
а интеллигентный русский мужчина сред-
них лет [Никита МИРОНОВ. Графика Дмит-
рия ПОЛУХИНА. Такси в Москве дороже, 
чем в Париже! // Комсомольская правда. 
2008.04.22]. 

Синонимичные выражения джихад-
такси и шахид-такси имеют разные смыс-
лы. Чаще так называют старые разбитые 
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машины, управляют которыми приезжие (как 
правило, именно это является главным при-
знаком). 

Однако желающих прокатиться с ве-
терком на „джихад“-такси меньше не ста-
новится [Александр БОЙКО, Александра 
КРЫЛОВА. В Москве бомбила ограбил свое-
го пассажира на 1,7 миллиона рублей // Ком-
сомольская правда. 2012.12.10]. 

Среди бомбил в Москве полно незареги-
стрированных гастарбайтеров — суще-
ствует даже неполиткорректный термин 
„шахид-такси“; „шахид-грузовиков“ тоже 
хватает [Быков Дмитрий. ФМС как ПМС // 
Труд-7. 2009.08.06]. 

„Бомбила“, таких еще называют „шахид-
такси“, — веселый разговорчивый парень, 
был откуда-то с Кавказа [Георгий Бовт. Ост-
ров Россия // Известия. 2008.10.16].  

Обсуждение творчества М. П. Шишкина 
с водителем шахид-такси сегодня дало бы 
еще более удручающий результат [Максим 
Соколов. Шишкин в Цюрихе // Известия. 
2013.03.11]. 

Добавочными могут быть смыслы «мед-
ленный», «устаревший», «ненадежный». 

Утлая лодка во время девятибалльного 
шторма, гость столицы на „джихад-такси“ 
против Шумахера на болиде Формулы-1, 
костлявый задохлик против Николая Валуе-
ва — так выглядел „Арсенал“ на фоне „МЮ“ в 
тот вечер [Платон Созонтов. 5 лучших мат-
чей сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер 
Юнайтед» // Советский спорт. 2013.11.06]. 

В некоторых случаях подчеркивается 
«опасность», «ненадежность» таких средств 
передвижения: 

Это настоящие „шахид-такси“, плава-
ние на которых — огромный риск [Владимир 
ДЕМЧЕНКО. Корабли губит не море, а люди // 
Комсомольская правда. 2012.01.18]. 

Это настоящие „шахид-такси“, выход 
в море на которых связан с огромным 
риском [Владимир ДЕМЧЕНКО. Губит людей 
вода // Комсомольская правда. 2012.01.02]. 

Иногда эти смыслы переплетаются: «чу-
жой» + «опасный». 

«Шахид-„КамАЗы“» отхватили жирный 
кусок в теневом бизнесе грузоперевозок 
[Владимир ДЕМЧЕНКО. Расследование «КП»: 
Почему по нашим дорогам ездят грузовики 
без тормозов // Комсомольская правда. 
2013.07.24]. 

Следует особо выделить примеры, в ко-
торых данные слова выступают в качестве 
личных имен людей и кличек животных. Из 
теории ономастики известно, что вопрос 
значений имен собственных остается спор-
ным. Это позволяет говорить о том, что 
наименование как раз напрямую зависит от 

значения и смыслов, вкладываемых в имя 
нарицательное, которое стало основой име-
ни. Рассмотрим несколько описанных в СМИ 
случаев, где явно выявляются дополнитель-
ные смыслы онимов. 

4-хлетний сын уроженца Египта Реды 
Сейяму получил право называться тем 
именем, которое выбрал мальчику отец — 
Джихад… Представители загса отказа-
лись записать ребенка под именем Джихад, 
мотивируя это тем, что в будущем подоб-
ное имя может принести его носителю 
вред… В решении Высшего суда Берлина, 
который также поддержал родителей, от-
мечается, что имя Джихад не представ-
ляет собой угрозы благосостоянию ребен-
ка и не является предосудительным… 
В суде отметили, что в исламской тради-
ции „джихад“ трактуется как отдача ду-
ховных сил и социальных возможностей для 
распространения ислама. Тот факт, что в 
последнее время радикальные исламисты 
своими действиями извратили понятие 
джихада, заставив воспринимать его ис-
ключительно как вооруженную борьбу му-
сульман с неверными, не может, по мнению 
суда, ограничивать право родителей 
назвать ребенка по своему усмотрению, 
пишет Корреспондент… Между тем, как 
отмечает Bild, назвав сына Джихадом, 
отец Реда Сейям вряд ли руководствовал-
ся мирными побуждениями [Владимир Се-
менов. В Германии появился маленький 
Джихад // Новый регион 2. 2009.09.03]. 

Этот пример ярко показывает именно 
разницу в дополнительных смыслах, кото-
рые вкладывают носители разных групп в 
понятие джихад. Рассмотрим еще один при-
мер, где для актуализации дополнительного 
смысла был введен зрительный образ. 

Женщина отправила в сад трехлетне-
го сына Джихада в провокационной майке… 
Ее брат Зайед, то есть дядя Джихада, 
который нанес на майку провокационные 
призывы, приговорен к двухмесячному 
условному сроку и оштрафован на 4 тыся-
чи евро… Суд в Авиньоне признал мать и 
дядю Джихада невиновными в подстрека-
тельстве к насилию, но суд более высокой 
инстанции в Ниме вынес обвинительный 
приговор [Захар РАДОВ. Мать трехлетнего 
мальчика по имени Джихад осуждена за то, 
что надела на него футболку со словом «бом-
ба» // Комсомольская правда. 2013.09.21]. 

В следующем примере именно реакция 
на имя коня показывает, что дополнитель-
ный смысл данного слова может перекры-
вать основное значение. 

Когда в первом вперед вырвался даге-
станский жеребец с опасным именем Ша-
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хид, на трибуне стали качать головами… 
Когда в первом вперед вырвался дагестан-
ский жеребец с опасным именем Шахид, на 
трибуне стали качать головами. „Гонку 
ведет Шахид!“ — на весь ипподром вещал 
комментатор [Лариса КАФТАН, Фото Ана-
толия ЖДАНОВА. Путин выиграл на скачках 
20 000 рублей // Комсомольская правда. 
2006.07.24]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что в подавляющем большинстве слу-
чаев слова джихад, шахид и хиджаб исполь-
зуются с негативной коннотацией в контек-
сте, связанном с экстремизмом и террориз-
мом. Особого внимания заслуживают при-
меры внедрения таких слов в инокультурные 
тексты для создания новых смыслов. В Ин-
тернете мы нашли статью, в которой было 
необычное словосочетание «христианский 
джихад», подписана статья протоиереем 
Андреем Ткачевым: Говорят, что Мухам-
мед, вернувшись с битвы, сказал: „Мы со-
вершили малый джихад. Теперь займемся 
большим“. Это означало: „Мы воевали и 
победили. Это — малая война. Теперь бу-
дем бороться с собой, со своими недо-
статками. Это — большая война, большое 
усилие“. 

Мы, восточнославянская православная 
цивилизация, никогда не были никому раба-
ми. Мы победили во многих войнах и смири-
ли хазар и татар, Наполеона и Гитлера. 
Перечень битых нами врагов занимает 
долгие страницы справочной литературы. 
Но то был „малый джихад“. Теперь нам 
предстоит борьба за истину, умная борьба 
в войне, которую никто не объявлял, но 
которая, тем не менее, ведется. Пока мы 
проигрываем в этой войне. А пленных на 
этой войне не берут. В ней воюют на пол-
ное уничтожение. 

Прославить Бога и защитить человека — 
вот задача православной цивилизации, бо-
гочеловеческой цивилизации по своему при-
званию. Не надо откапывать дедовскую 
винтовку. На той войне, которая ждет 
наших усилий, нужно не стрелять, а мо-
литься; не разбираться в устройстве гра-
натомета, а обладать умением объяснить 
Символ веры и вскрыть тайную ложь в за-
манчивой на первый взгляд идее. 

Это наш джихад, наш великий право-
славный джихад [Ткачев 2011]. 

Этот текст, в котором «православный 
джихад» явно несет положительную нагруз-
ку, датируется 2011 г. В наши дни словосо-
четание «православный джихад» использу-
ется в СМИ в связи со скандалом, вызван-
ным фильмом А. Учителя «Матильда», и по-
лучает скорее негативную оценку как описа-

ние бездумной фанатичной травли произве-
дения искусства. Одна из статей так и назы-
вается: «„Православный джихад“, или Кто 
хочет развязать в России гражданскую вой-
ну…». Следует отметить, что «православ-
ный джихад» употребляется в кавычках, 
в самом тексте статьи есть прямая отсылка к 
терроризму: Обстановка вокруг фильма 
„Матильда“ все более и более накаляется. 
Либеральные средства массовой информа-
ции и дезинформации, ориентированные на 
Запад, широким фронтом ведут наступле-
ние на Православие. Благо есть повод. 
Да еще какой! В России якобы появился „пра-
вославный ИГИЛ (Запрещенная в РФ терро-
ристическая организация.)“, который всем 
несогласным с его установкам объявил „пра-
вославный джихад“ [Филимонов 2017]. 

Подобное значение проявляется и в 
названии другой статьи — «Кто в России 
разжигает православный джихад?», в кото-
рой также говорится о неприятии фильма 
А. Учителя «Матильда». В данном случает 
само словосочетание разжигать джихад 
сближает понятия джихад и война [Кто в 
России разжигает православный джихад?]. 

Данные примеры показывают, что, не-
смотря на высокую частотность использова-
ния, до сих пор значение этих слов и эмоци-
ональное наполнение остаются неоднознач-
ными и очень спорными. 

Остановимся подробнее на восприятии 
хиджаба как материального объекта, полу-
чившего яркую эмоциональную роль симво-
ла. Если джихад является абстрактным по-
нятием, шахид для большинства россиян 
представляется в образе бородатого мужчи-
ны, то хиджаб сегодня многие видят на ули-
цах городов. Интерес к этому предмету 
одежды подогревают споры о том, могут ли 
девочки, девушки, женщины носить хиджаб в 
учебных заведениях или на работе и в об-
щественных местах. В отличие от других 
видов восточной одежды, которая использу-
ется в этнографических музеях, театрах, ки-
нофильмах или модных показах (например, 
шаровары, тюбетейка, тюрбан, паранджа), 
хиджаб сегодня становится символом, в ко-
торый разные группы вкладывают свой 
смысл. В первую очередь все оценивают 
ношение хиджаба как символ веры, часто 
сравнивают с ношением креста православ-
ными. Для женщины-мусульманки ношение 
хиджаба является демонстрацией принад-
лежности к определенной религии, подчине-
ния традициям, принятия норм поведения. 
Однако представителями других групп жен-
щина в хиджабе часто воспринимается как 
чужая, не своя, непредсказуемая, а следо-
вательно, несущая опасность. Тревожное 
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отношение к женщинам в хиджабах усили-
лось после того, как смертницы произвели 
теракты. Именно закрытая одежда позволи-
ла им незаметно пронести взрывные устрой-
ства. Совсем недавно в вооруженных силах 
США была распространена книга под назва-
нием «Борьба с воинствующим экстремиз-
мом», в которой ношение традиционной 
одежды (хиджаба) мусульманками описыва-
ется как вклад в «пассивный терроризм» 
[Мусульмане выступили против признания 
хиджаба «пассивным терроризмом»]. Такое 
заявление вызвало негодование мусульман, 
которые выступают против отождествления 
ношения хиджаба с терроризмом. 

Мы можем отметить, что из всех восточ-
ных одеяний (тюбетейка, тюрбан, никаб, 
чадра, паранджа, бурка, джильбаб и др.) 
только хиджаб получил дополнительные 
смыслы, связанные с терроризмом. Хотя 
хиджаб, в отличие от других вариантов, 
представляет собой наиболее светский ва-
риант одежды мусульманок, напоминает 
платок с полностью открытым лицом, во 
многих же лица закрыты частично или пол-
ностью. 

Рассмотрим примеры из газетного под-
корпуса русского языка [Корпус…]. При ана-
лизе можно увидеть совершенно разные 
точки зрения. 

В то время, как у москвичей женщина в 
длинных исламских одеяниях не вызывает 
ничего кроме ужаса, а европейцы даже за-
претили ношение хиджабов в школе, ураль-
цы с восхищением лицезреют показы моде-
лей мусульманской религиозной одежды [Ито-
говый выпуск (вечерний) — 15.11.04 18:00 — 
Челябинск // Новый регион 2. 2004.11.16]. 

Хиджаб дает чувство защищенности 
от скверны мира, сознание своей чистоты 
[Дарья АСЛАМОВА. Продажных женщин в 
Иране нет. Но есть жены на час // Комсо-
мольская правда. 2007.05.07]. 

Президент Николя Саркози назвал хи-
джаб „символом порабощения и унижения“, 
а французский министр по делам иммигра-
ции Эрик Бессон, не стесняясь в выражени-
ях, объявил такое одеяние „ходячим гро-
бом“ [Татьяна БЕЗРУКОВА. Франция запре-
тила хиджаб // Комсомольская правда. 
2011.03.04]. 

Для нашего исследования было важным 
выявить основные смыслы, вкладываемые в 
одно понятие разными группами, поэтому 
мы выбрали для анализа тексты, размещен-
ные порталом «Ислам и семья» после опро-
са. По словам организаторов, в опросе 
участвовали мусульманки со стажем и все 
интересующиеся исламом без ограничений в 
возрасте. Им предлагалось написать, что 

значит для них хиджаб [Что значит для меня 
хиджаб? 2012]. 

Показательно использование особых 
слов, непонятных непосвященным: Хиджаб-
это фарз. Женщна обязана покрывать свой 
аурат. Ауратом для женщин является все, 
кроме лица и кистей рук. Хиджаб-это 
скромность, честь и целомудрие. Это от-
личие мусульманам от остальных. Только 
Аллах знает, что в сердце. Идущая женщи-
на в хиджабе показывает скромность и це-
ломудрие. Не станем зацикливаться на 
чужих грехах. Нафс и борьба с ним очень 
тяжелы для всех нас [Алия 28.11.2016 
09:14]. 

Можно определить, что для мусульманок 
ношение хиджаба связано: 

– с верой, желанием угодить мужу и Алла-
ху (получить довольство): Я мусульманка но 
хиджаб вынуждена надевать дома для 
намазов, наши мусульманки с презрением 
смотрят на женщин без хиджаба они ду-
мают что они войдут в ад т.е без платка 
женщины [Малика. 04.01.2017 12:39]. Я — 
русская мусульманка. Шла к Исламу нелег-
ко. Моя мама живет и работает в мона-
стыре. У нас с ней сложные отношения. 
Хиджаб для меня — это поклонение Аллаху 
в первую очередь, через которое чувствую 
защиту. Хидждаб символизирует любовь к 
Создателю, чистоту [Хадиджа. 31.07.2012 
13:13]; 

– с защищенностью: Хиджаб защищает 
честь женщины по всем параметрам. Он 
убережет ее от посторонних взглядов 
мужчин, просторная закрытая одежда так 
же отдалит людей от плохих и разврат-
ный мыслей о проходящей девушке. Хиджаб 
защищает тело женщины когда палит 
солнце от вредного воздействия и солнеч-
ного удара. Хиджаб защитит и в холодную 
погоду ее здоровье. Раз Аллах создал зем-
лю и всё что на ней существует значит 
Он так же защитит и честь женщины по-
средством хиджаба. Раз Он сказал о чем-
то в Священном Коране, значит это исти-
на и мы не имеем право обсуждать ее 
правдивость. Это долг. Это обязанность. 
Здесь нет такого " я думаю мне кажется " 
Есть Коран и есть Сунна и о хиджабе чет-
ко и ясно сказано в этих двух источниках. 
Значит в этом только и только благо. 
С какой стороны не посмотри [Карачайка. 
16.02.2013 03:18]. 

Реже встречаются высказывания, связан-
ные с политикой: В наше время хиджаб — это 
то, за что приходится бороться: Турция, 
Тунис и Таджикистан, хоть и населены 
преимущественно мусульманами, запре-
щают носить хиджаб в государственных 
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учреждениях, школах и университетах. 
В Тунисе в 1981 запретили хиджаб в госу-
дарственных учреждениях, впоследствии 
в 80-x и в 90-x годах вводили и другие огра-
ничения [Розалия. 31.07.2012 19:04]. 

Хиджаб четко проводит раздел по оси 
«свой — чужой». Об этом говорят и выска-
зывания на данном сайте: …И еще хиджаб 
служит сигналом для людей. Сейчас вспом-
нила сколько интересных и тесных зна-
комств произошло в моей жизни благодаря 
хиджабу, и что благодаря ему, моему лю-
бимому хиджабу, по Милости Всевышнего 
удалось познакомиться с людьми и научить 
их вере, открыть завесу неизвестности 
[Сафия из Коломны. 31.07.2012 12:06]. 

Однако многие сайты содержат негатив-
ные высказывания о хиджабе. Ханжан Кур-
банов в статье «Хиджаб неприятия» исполь-
зует даже понятие «хиджабофобия» и раз-
мышляет над причинами неприятия хиджаба 
[Курбанов 2016]. Показательны и попытки 
изменить это мнение. Например, Катерина 
Мацюпа в статье «Хиджаб — стиль жизни, 
а не признак терроризма» рассказывает, как 
отпраздновали Всемирный день хиджаба в 
Исламском культурном центре Киева 
[Мацюпа 2017]. 

Среди студентов Южно-Уральского госу-
дарственного университета был проведен 
ассоциативный эксперимент с целью вы-
явить восприятие словесных аттрактантов и 
репеллентов носителями разных культур. 
Было опрошено 25 иностранных студентов 
(мужчины от 22 до 35 лет) и 25 российских 
студентов (юноши и девушки от 20 до 25 лет). 
Иностранными участниками эксперимента 
стали аспиранты первого и второго курсов 
различных специальностей; отсутствие жен-
щин в первой выборке обусловлено их от-
сутствием среди обучающихся. 

Для эксперимента был выбран текст 
Д. Буравчиковой «Париж утонул в крови не-
винных» [Буравчикова 2015], посвященный 
событиям в Париже после кровавых терак-
тов в ноябре 2013 г. Выбор данной статьи 
обусловлен актуальностью ее тематики и 
ярким своеобразием приемов речевого воз-
действия на читателя. На каждый фрагмент 
текста нужно было написать свою реакцию, 
а именно все, что возникает в сознании в 
момент прочтения данного предложения. 
Совокупность реакций одного испытуемого на 
прочитанное им сообщение составляет его 
собственный «встречный текст» [Новиков 
1999]. В выборе испытуемых мы руководство-
вались тем, что молодые люди данного воз-
раста уже имеют некоторый жизненный опыт, 
обладают определенным кругом знаний в об-
ласти политологии, философии, истории. 

Затем участникам было предложено за-
писать ключевые слова текста. Третий 
этап — свободный ассоциативный экспери-
мент, в котором в качестве стимулов высту-
пили ключевые слова текста. Все реакции 
иностранные студенты записывали на род-
ном (арабском) языке (это позволило исклю-
чить затруднения при выборе слова), затем 
их ответы были переведены. 

Всего в ходе нашего исследования уда-
лось выявить и проанализировать 89 реак-
ций реципиентов. Для анализа полученных 
результатов, в соответствии с методикой 
А. И. Новикова, под каждым предложением 
текста мы выписали все реакции испытуе-
мых на данное предложение. По мнению 
А. И. Новикова, этот прием позволяет уже на 
первом этапе анализа выявить различия в 
восприятии и понимании информации раз-
ными реципиентами в исходном предложе-
нии. В литературе описано 15 видов реак-
ций, составляющих «встречный текст» реци-
пиента: ассоциация, вывод, визуализация, 
генерализация, интертекст, инфиксация, 
констатация, мнение, ориентировка, оценка, 
«перевод», предположение, прогноз, пере-
фразирование и свободный ответ. Результа-
ты нашего эксперимента в основном под-
тверждают активное действие всех назван-
ных выше видов реакций. 

Ведущий тип реакции «встречного тек-
ста» у арабских студентов — констатация, 
или повторение прочитанного путем пере-
сказа. Наиболее развернуто арабские сту-
денты пересказывали фрагменты, рисующие 
бытовые сцены, истории отдельных людей, 
например: Таксисты помогали людям без 
денег; Серж потерял жену во время тер-
акта. Она была на встрече с подругами, 
а он был дома с детьми. Он не знает, как 
сказать детям, что мамы больше нет. Ге-
нерализация встречается реже (5 фрагмен-
тов из 25), например: У терроризма нет 
границ. Основная цель — убить и насла-
диться зрелищем крови. Неважно, где рас-
положено это место — Париж или другое 
место. Раньше посольство Багдада по-
страдало от террористов. Интересно, что 
те фрагменты текста, в которых реализуется 
скрытое воздействие на читателя с целью 
доказать преимущество России в борьбе с 
терроризмом, арабскими студентами прак-
тически не отражались, иностранные сту-
денты не восприняли идеи, выраженные 
косвенным образом, в отличие от русско-
язычных студентов. 

У русскоязычных студентов ведущие ти-
пы встречного текста — пересказ и вывод. 
Они восприняли информацию, переданную 
при помощи косвенного воздействия: «Евро-
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па проигрывает войну с терроризмом», 
«США вырастили терроризм, а расхлебы-
вает последствия Европа» и пр. 

67 % ключевых слов совпали у ино-
странных респондентов. Наиболее частот-
ные — террористы, кровь, жизнь, мир, ис-
лам. Реакции каждого испытуемого делятся 
на две полярные группы: 

1) + жизнь (мир, успех, достижение цели), 
ислам (любовь, жизнь, цель); 

2) – терроризм (враги, убивать), война 
(смерть, разрушение, страх, кровь). 

Ключевые слова, совпавшие у русско-
язычных респондентов, — терроризм, тер-
рорист, война, солидарность, взаимопо-
мощь, Путин. 

Так же, как и у арабских испытуемых, ре-
акции русскоязычных студентов делятся на 
две полярные группы. Реакция ислам на сти-
мулы терроризм и война встречается 15 раз и 
располагается в ряду слов-репеллентов, в от-
личие от реакций арабских студентов. 

Набор ключевых слов у русскоязычных и 
иностранных студентов имеет сходство 
(террористы/терроризм) и отличия, свиде-
тельствующие, в первую очередь, о разнице 
в восприятии смысла текста: для арабских 
студентов доминантой текста стало пред-
ставление о терроризме как искажении ис-
тинного смысла ислама, а для российских — 
представление о необходимости четкой орга-
низации мер антитеррористической защиты. 

А. И. Новиков отмечал, что доминанта, 
возникая в сознании при восприятии текста, 
стягивает вокруг себя определенное содер-
жание, переконструирует его и тем самым 
организует определенным образом семан-
тическое пространство [Новиков 1999: 44]. 

Таким образом, мы видим, что слова, 
имеющие явное эмоциональное наполнение, 
не только воспринимаются по-разному носи-
телями разных культур, но и влияют на вос-
приятие целого текста. В ходе исследования 
мы выявили, что образ мира у носителей 
разных культур совпадает лишь частично. 
Различия обусловлены социальным опытом 
и культурой группы. Сильный отпечаток 
накладывают религия, идеология. СМИ так-
же формируют определенную оценку, что в 
дальнейшем влияет на восприятие не толь-
ко отдельных слов, но и всего текста. 

Можно сделать вывод о том, что авторы 
политического и информационного дискур-
сов должны учитывать образы, сложившиеся 
в языковом сознании носителей той или 
иной лингвокультуры. В ходе нашего анали-
за было продемонстрировано, что понятия 
джихад, шахид и хиджаб, кроме основного 

значения, получают в российских СМИ до-
полнительные смыслы, которые формиру-
ются разными способами и зачастую имеют 
прямо противоположное наполнение, проти-
воречащее первоначальному значению 
(например, шахид в мусульманской культуре 
воспринимается как герой, а в российских 
СМИ так именуется бандит, террорист), 
что не может не влиять на восприятие слу-
шателей и читателей. Это должно учиты-
ваться при использовании подобных слов в 
СМИ и политическом дискурсе. 
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ANALYSIS OF THE DIFFERENCE OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF DIFFERENT CULTURES  
AS A WAY OF COMBATING EXTREMISM AND TERRORISM 

ABSTRACT. Specific features of language consciousness of people of different cultures are discusses in this paper. As a rule, people 

belonging to one and the same culture (national, gender, age, etc.) have their own code for communication (often using literary words). 

When they interact with people of other groups or cultures there is an illusion that they understand each other well, because all of them use 
the words of the same language, but these words often present different images. The object of this research is based on the images of the 

subjects and phenomena of the national culture (including religious culture) that are often present in the news and in political discourse. We 

compare such concepts as jihad, shakhid and hijab found in mass media texts and  their images in the minds of people of different cultures. 
These words are at the same time attractants and repellents as they cause different feeling people of different cultures. There is a tendency to 

add more meanings to these concepts, to add emotional connotations to these words when they are used by mass media. We carried out an 

experiment to reveal the differences in perception of verbal attractants and repellents by people of different cultures. The differences prove 
that text perception is not the same with people of different cultures: for Arab students the dominant meaning of the text is the view of terror-

ism as distorted postulate of Islam, while for Russian students it is the need for strict measures against terrorism. The following conclusion is 

made: the journalists and politicians should take into account the images of certain concepts that are present in the minds of people of dif-
ferent cultures. 

KEYWORDS: psycholinguistics; the image of world; linguistic consciousness; intercultural communication; terrorism; extremism; 

linguoculturology. 
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