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АННОТАЦИЯ. Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать лексико-семантические особен-

ности речи спикера по материалам аудиозаписей «Истину не скрыть». Актуальность исследования. В настоящее 

время все больше работ, так или иначе связанных с конфликтогенностью, публикуется в различных периодических 

изданиях. В разработке проблемы принимают участие не только лингвисты, но и журналисты и юристы. Это 

обусловлено все нарастающим уровнем агрессии в обществе (выражающимся в том числе и в записях в сети Ин-

тернет) и необходимостью проводить лингвистические экспертизы на предмет того, является ли какое-либо вы-

сказывание заведомо оскорбительным или нет. Объектом исследования является устный, зафиксированный в пе-

чатной форме религиозный текст экстремистско-террористической направленности на русском языке. Предмет 

исследования — лексические единицы с прямым и переносным значением. Научная новизна заключается в том, что 

впервые по материалам аудиозаписей канала «Истину не скрыть», запрещенного на территории Российской Феде-

рации, проведено исследование религиозных текстов экстремистско-террористической направленности. Практи-

ческая значимость работы. Результаты исследования могут быть использованы в различных лингвистических, 

лексикологических и семасиологических семинарах, при чтении курсов «Современная лексикология», написании ква-

лификационных работ, где разрабатываются теоретические, методологические вопросы лексикологии, лексико-

графии, теории и практики массовой информации, стилистики современных СМИ. 

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

торов в следующих областях: конфликтология (А. Б. Белинская, В. И. Курбатов, Г. И. Козырев, В. А. Светлов); юри-

дическая лингвистика (Ю. М. Антонян, А. Н.Баранов, А. Г. Брагина, К. И. Бринев, Н. Д. Голев); лингвистическая 

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

(Н. Н. Болдырев, В. А. Маслова, А. П. Чудинов, В. И. Шаховский). Методы исследования. В статье были использо-

ваны следующие методы: контекстуальный анализ, методы корпусной лингвистики: автоматизированное извлече-

ние информации, методы обработки естественного языка, а также методы интент-, контент- и дискурс-анализа. 

Результатом исследования является выявление основных лексических особенностей речи спикера по материа-

лам аудиозаписей. 
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ABSTRACT. The aim of the study is to analyze the lexico-semantic features of extremist speech based on the materials 

of audio recordings of “The truth cannot be hidden”. The relevance of research. Currently, more and more works in one way or 

another related to conflict are being published in various periodicals. Not only linguists, but also journalists and lawyers take part 

in the development of the problem. This is due to the ever-increasing level of aggression in society (expressed, among other things, 

in Internet entries), and the need to conduct linguistic examinations to determine whether the statement is deliberately offensive or 

not. The scope of the study includes transcripts of oral religious text of extremist and terrorist orientation in Russian. The object of 

the study is made up of lexical units with direct and figurative meanings. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the 

first time, a study of religious texts of extremist and terrorist orientation was conducted based on the materials of audio recordings 

of the channel “Truth cannot be hidden”, banned in the territory of the Russian Federation. Practical value. The outcomes of the 

study can be used at various linguistic, lexicological and semasiological seminars, in the courses of “Modern Lexicology”, 

and while writing qualification papers, where theoretical and methodological issues of lexicology, lexicography, “Theory 

and practice of mass media”, and “Stylistics of modern media” are developed. 

The scientific works of domestic and foreign authors in the following areas were somehow or other used to form the the-

oretical and methodological basis of the research: conflictology (A.B. Belinskaya, V.I. Kurbatov, G.I. Kozyrev, V.A. Svetlov); 

legal linguistics (Yu. M. Antonyan, A. N. Baranov, A. G. Bragina, K. I. Brinev, N. D. Golev); linguistic semantics (Yu. D. Ap-

resyan, S.A. Lishaev, Yu.N. Karaulov, S. E. Nikitina, D. Lyons); cognitive linguistics (N. N. Boldyrev, V. A. Maslova, A. P. Chu-

dinov, V. I. Shakhovsky). The following methods were used in the article: contextual analysis, corpus linguistics methods: 

automated information extraction, natural language processing methods, as well as the methods of intent, content and dis-

course analysis. 

As a result of the study carried out by the author, the article reveals the mail lexico-semantic features of extremist 

speech based on the materials of audio recordings. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное сетевое информационное 
общество характеризуется существованием 
огромного количества социальных противо-
речий на всех уровнях социального взаимо-
действия [Трофимова 2011: 201–205]. Соци-
альная напряженность проявляется в том 
числе и в росте ксенофобских настроений, 
увеличении контента с экстремистско-терро-
ристической направленностью. Исходя из 
этого, в данной статье предпринята попытка 
проанализировать речь спикера-террориста 
на лексико-семантическом уровне. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были проанализированы 10 аудио-
записей канала «Истину не скрыть», запре-
щенного в Российской Федерации. Методом 
корпусной лингвистики (программный пар-
сер) было произведено часторечное члене-
ние текстов и сделан ряд выводов на осно-
вании проведенного анализа. 

Частота употребления служебных частей 
речи опережает знаменательные. Однако 
следует заметить, что данное положение 
свойственно импровизированной устной ре-
чи. Анализ аудиозаписей позволяет конста-
тировать следующее: речь спикера заранее 
спланирована и подготовлена, исключается 
использование в текстах выступлений каких-
либо эксплетивных элементов. Наиболее 

продуктивными в аудиозаписях являются 
номинации действия, что представляется 
целесообразным с учетом прагматической 
установки — интенция устрашения реципи-
ента посредством угроз. Наиболее частот-
ными являются глаголы, обозначающие 
действия насильственного характера: 

Вам не принесут пользы слова без дел. 
Тому, кто сказал, что его Господь — Аллах, 
он был правдив, то ему необходимо подчи-
ниться Аллаху, Велик он и возвышен, ко-
торый предписал ему сражение, то есть 
установил сражение обязательным для 
того, кто уверовал в него, приказал со-
вершить джихад на его пути. Обещал 
тому, кто подчинится ему, награду, и при-
грозил тому, кто его ослушался. Клянусь 
тем, в чьих руках находится душа Мухам-
меда, я хотел бы сражаться на пути Алла-
ха и быть убитым, затем вновь сражать-
ся и быть убитым. Выступайте в поход, 
легко это будет вам или тяжело. Аллах 
сказал: «Вам предписано сражаться, хотя 
это Вам ненавистно. Ведь Аллах не любит 
беззаконников, и чтобы Аллах очистил тех, 
кто уверовал и уничтожал кяферов, или 
вы полагали, что войдете в рай, пока Ал-
лах не узнает тех из вас, кто совершил 
джихад, кто был терпелив. 

Другие смысловые глаголы мы включили 
в разряд общей лексики: 
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Так же он сказал: «Пусть сражаются на 
пути Аллаха те, кто продает мирскую 
жизнь за вечную». Того, кто погибает на 
пути Аллаха или одержит победу, мы 
одарим великой наградой. Также Аллах 
сказал: «О, те, кто уверовал. Почему, ко-
гда вас призывают выступить на пути 
Аллаха, вы тяжело припадаете к земле? 
Неужели вы довольствуетесь мирской 
жизнью больше, чем вечной? Но преходя-
щее удовольствие мирской жизни по срав-
нению с вечной — ничтожно». 

Не менее употребительны в текстах 
личные и объектные местоимения. В текстах 
неоднократно используется местоимение 
Мы: 

Аллах сказал: «Мы непременно под-
вергнем вас испытанию до тех пор, пока не 
сделаем из вас моджахедов и терпеливых, 
пока не проверим ваши вести» <….. > Ал-
лах сказал: «Мы чередуем не для людей, 
чтобы Аллах узнал уверовавших, избрал 
среди вас шахидов». 

Следует заметить, что данное место-
имение встречается во всех анализирован-
ных аудиозаписях. Частотность употребле-
ния данного местоимения объясняется тем, 
что спикеры подразумевают не только бой-
цов террористических организаций, но и 
всех мусульман, поддерживающих их идео-
логию. 

Мы сильны взыванием к нему [Аллаху], 
мы сильны, потому что возвращаемся к 
нему и уповаем на него одного, у которого 
нет сотоварищей, мы сильны своим хоро-
шим мнением о нем. Аллах даст победу 
своему войску, потому что это сражение 
между любимцами Милостивого и любим-
цами шайтана. Мы напоминаем и зовем 
тебя, чтобы на тебя не пал гнев Аллаха. 
Мы зовем тебя для того, чтобы ты вышел 
из жизни в унижениях, презрении и бесчес-
тиях, чтобы ты вышел из жизни в бедно-
сти и отсталости, испытывая утрату и 
пустоту, направился к жизни величия и 
достоинства, блаженства и независимо-
сти. Как сказал Аллах: «Будет ещё то, что 
вы любите — помощь от Аллаха и близкая 
победа». 

Спикер отражает не личное видение, а 
позицию всей социальной группы. 

Несмотря на частое употребление ме-
стоимения мы, количество употреблений 
местоимения они значительно выше. В ходе 
анализа аудиозаписей было установлено 
фигурирующее противопоставление идеоло-
гии «Исламского государства»* и военных 
сил антиигиловской коалиции. 

Дихотомия «мы — они» — лейтмотив 
выступления террориста. 

В большинстве случаев лица, к которым 
обращено местоимение они — лидеры Сау-
довской Аравии. 

Правители Аравийского полуострова 
опозорились, и выявилась сущность их 
скверного поступка. Они потеряли заяв-
ленную шариатскую легитимность, и про-
яснилась их преступность даже среди про-
стых мусульман. Они показали свое истин-
ное лицо. Закончился их срок годности пе-
ред хозяевами из числа крестоносцев, ко-
торые уже начали их заменять на рафи-
дитов, сефевидов и безбожников из числа 
курдов. Когда семья Салюла почувствовала 
отречение их господа и то, как их выкину-
ли, подобно промокшей обуви, заменив их, 
они начали свою мнимую войну с рафиди-
тами в Йемене. Затем они провели годы в 
союзе с рафидитами в Ираке, воюя против 
ахлов сунны, затем они годы наблюдали за 
массовыми убийствами и кровопролитиями 
в Шаме, испытывали удовольствие и на-
слаждались, наблюдая за картиной убий-
ства мусульман. После всего этого они 
сегодня заявляют, что защищают ахли 
сунны в Йемене от рафидитов. Поистине 
они солгали. Промахнулись и потерпели 
убыток. Это не что иное, как утвердиться 
перед своими хозяевами-иудеями, кресто-
носцами. Это всего лишь отчаянная попыт-
ка удержать мусульман от «Исламского го-
сударства»*, голос, который нигде не пере-
стает быть громким, суть которого все 
больше проявляется для всех мусульман. 

Немало случаев, когда спикер обращает-
ся непосредственно к своим слушателям. 

О мусульмане, где бы вы ни находи-
лись, пришло время вам понять истинную 
суть противостояния: то, что между без-
верием и верой. Так посмотрите, на какую 
сторону встали правители ваших стран, к 
какому лагерю себя причисляют? О, ахли 
сунна, пришло время понять, что только 
вы являетесь мишенью, и что это война 
именно против вас, против вашей религии. 
О мусульмане, пришло время узнать, что 
нет вам величия и почтения, безопасности 
и прав, кроме как в семье Халифата. О, ах-
ли сунна, в Ираке, особенно наши жители 
в Анбаре, будьте убеждены, что наши 
сердца раскалываются от боли, что вы 
оставили ваши дома и земли, направив-
шись в сторону курдов и рафидитов, без-
божников, скитаясь в разных областях. Ес-
ли некоторые из вас окажутся муртадами, 
воюющими с религией Аллаха, проявляя 
привязанность к рафидитам и крестонос-
цам, то мы не будем вас наказывать за их 
преступления. Так возвращайтесь же в 
свои земли, оставайтесь в своих домах, 
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ищите убежище у своих братьев в «Ислам-
ском государстве»*, и вы обнаружите 
в нем, с позволения Аллаха, теплое объя-
тие и безопасное убежище. О, войска Ис-
ламского государства*, крепитесь, воис-
тину, вы — на <пути> истины, и прибе-
гайте к терпению. Поистине, помощь при-
ходит с терпением. Поистине, победа да-
руется тому, кто проявляет терпение. 
Поистине, крестоносцы исчерпывают свои 
силы, рафидиты уже еле держаться на но-
гах, а иудеи боятся и испытывают дикий 
ужас. 

Открытая пропагандистская направлен-
ность обусловливает наличие в аудиозапи-
сях большого количества стилистических 
средств (метафора, синекдоха, антитеза, 
гипербола). Приведем примеры их исполь-
зования. 

1. Метафора: 
Они начали свою мнимую войну с рафи-

дитами в Йемене. Это не решающий 
шторм, а шепот в последние мгновения 
их жизни. 

Это то, что вселяет страх семье аль-
Салюла и правителям Аравийского полу-
острова и сотрясает их дворцы. Это и 
есть секреты заявленного шторма, ко-
торый с позволения Аллаха стал началом 
их конца. Мы желаем вам спасения от огня 
ада. Так ищите же спасение после Аллаха в 
Исламском государстве*. Чего вы ждете? 
Истина стала яснее, чем день. Сегодня мы 
видим предпосылки тех сражений и ощу-
щаем ветра победы… Поистине, это 
прояснилось, как солнце в безоблачный 
день. Это не отрицает никто, кроме того, 
кого Аллах лишил света и ослепил его 
проницательность, запечатал его 
сердце. 

2. Синекдоха: 
Это война всех мусульман, где бы они 

не находились. Исламское государство* — 
это лишь острие копья этой войны. Это 
не что иное, как война между привержен-
цами ислама и приверженцами куфра. 

Кайтесь, призываем вас не по причине 
своей слабости, ведь сейчас наши мечи в 
волоске от вашей шеи. 

Кайтесь, прежде чем попадёте в руки 
моджахедов. 

3. Антитеза: 
О мусульмане, по традиции Аллаха 

(благословен Он и возвышен) является то, 
что Он проводит противостояние между 
истиной и ложью, которое будет про-
должаться до судного часа. Никто не спо-
собен изменить эту традицию Аллаха. Ал-
лах испытал своих рабов этим противо-
стоянием, дабы отличить скверного от 

благого, лживого от правдивого и ли-
цемера от верующего. 

Если в художественном тексте стилисти-
ческие средства используются главным об-
разом для создания особой выразительно-
сти, в речи спикера они выполняют функцию 
убеждения. 

Речь спикера эмоционально окрашена, 
в большинстве случаев употребляется лек-
сика с отрицательной коннотацией. Так как 
обращения имеют открытый враждебный 
характер по отношению к адресату, то он 
прямо обозначается в ходе выступления: 
правители из числа тавутов, союзники иу-
деев и христиан — слуги, рабы и стороже-
вые псы, не иначе; правители Аравийского 
полуострова. 

Как известно, язык является средством, 
обеспечивающим восприятие реципиентами 
эмоционального состояния друг друга, в том 
числе направленного на создание конфликт-
ных ситуаций. В данной статье важную роль 
играет также лексико-семантический анализ 
лексических единиц. Лексико-семантические 
варианты слов — главный источник словес-
ной информации, отражающие те или иные 
компоненты значения, которые преобразу-
ются в смысловые значения в тексте. 

Говоря о природе конфликта, следует 
отметить, что в означенных дискурсах кон-
фликт выстраивается на дихотомии «свои — 
чужие», «добро — зло», «мы / вы — они». 

Вы пишете историю своими сраже-
ниями и возвращаете былую славу ис-
лама. Проявляйте терпение и крепитесь. 
Будьте осторожны, ведь враги Аллаха со-
средотачиваются, прибавляются, угрожая 
жителям, пытаясь устрашить их. Так будь-
те осторожны. 

«Поистине, сражение с кяфирами и 
джихад будут продолжаться до судного 
часа», — сказал посланник Аллаха. «Не 
прекратится хиджра до тех пор, пока бу-
дет принято покаяние, не прекратится 
принятие покаяния до тех пор, пока солн-
це не взойдёт с запада», — сказал по-
сланник Аллаха. Благо не покинет грива 
лошадей до судного дня. 

Спикер использует слова с высокой сти-
листической окраской (пишете историю, 
возвращаете былую славу, благо не поки-
нет, солнце не взойдет), вызывающие гор-
дость за правое дело. В отношении «врагов» 
выбранное им языковое средство звучит 
следующим образом: 

Ненавистные рафидиты выявили 
свою сущность. Вот они сегодня режут в 
Багдаде каждого, кого считают ахли сунна. 
Никто не спасется от них. Они — прихво-
стни, приспешники и собаки из числа 
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муртадов. Использование слов с нефор-
мальным стилистическим значением в кон-
трасте с высоким стилем придает высказы-
ванию эмоциональную окраску пренебреже-
ния и неприязни, создавая имплицитное об-
ращение к «врагам» как к людям второго 
сорта, в борьбе с которыми нужно объеди-
ниться: Мы снова обращаем свой новый 
призыв к тем, кто остался в рядах рафи-
дитов, крестоносцев, чтобы они покаялись 
Аллаху и оставили поддержку кяфиров 
против мусульман. Может быть, Аллах 
примет их покаяние и простит, тогда они 
спасутся от ада. 

ВЫВОДЫ 

Анализ фактического материала позво-
ляет сделать следующие выводы. 

Речь спикера-террориста на лексико-
семантическом уровне построена таким об-
разом, чтобы представить совершаемые 
террористическими организациями действия 
как оправданные, справедливые, не идущие 
против норм шариата. По отношение к «сво-
им» спикер использует слова с высокой сти-
листической окраской (львы Халиват, воины 
Аллаха), представляя их героями. В созда-
нии образа «врага» используется особая 
лексика (номинативная), отражающая те или 
иные черты, которые представляют «врага» 
в негативном свете (прихвостни, муртады, 
собаки, псы), действия «врага» представля-
ются как безнравственные, не имеющие 
смысла. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

* Террористическая организация, запре-
щена в РФ. 
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