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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В 

ВИДЕООБРАЩЕНИЯХ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА  

А.Г. Фомин, Е.А. Мона 

В статье представлены результаты анализа 3 вербовочных 

видеообращений террористов Исламского государства с позиции применения 

ими манипулятивных стратегий и тактик. Отмечается, что характерные для 

политической коммуникации стратегии понижения, повышения и 

театральности находят отражение в рамках рассматриваемого 

террористического дискурса, а в речи спикеров Исламского государства 

реализуется обширный объем манипулятивных тактик. 
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STRATEGIES AND TACTICS OF VERBAL MANIPULATION IN 

THE ISLAMIC STATE VIDEO MESSAGES 

Andrey G. Fomin, Elizaveta A. Mona 

The article presents the results of the analysis of 3 Islamic State recruitment 

videos, obtained to identify the employed manipulative strategies and tactics. It is 
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noted that strategies of abasement, aggrandizement and theatricality, essential for 

political communication, are prominent in the examined terrorist discourse and a 

vast range of manipulative tactics is implemented in the Islamic State speakers’ 

messages. 
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Имманентной чертой современного социума справедливо считать рост 

значимости Интернет-коммуникации как ведущего способа обмена 

информацией. Специфика данного канала связи делает возможным оказание 

влияния на массовую аудиторию, а также позволяет адресанту сообщения 

преодолеть «управление восприятием» – иными словами, индивид получает 

возможность создать необходимый для успешного воздействия на 

реципиента образ, не подвергаясь цензуре со стороны СМИ (Журавлев, 2009: 

165). Этим обусловлено постепенное отхождение экстремистских 

группировок и террористических организаций от использования 

традиционных печатных форм и повышение их заинтересованности в 

самопрезентации в киберпространстве. При помощи «поликодовых в 

семиотическом плане посланий в виде сообщений, практик, … 

креализованных текстов» (Романов, Романова: 73-74) террористы 
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продвигают свою идеологию и оказывают деструктивное влияние на 

общественное сознание путем пропаганды радикалистских воззрений.  

Безусловно, наиболее опасным аспектом террористической активности 

в Сети является рекрутирование в ряды террористической организации 

новых членов. В период с 2014 по 2016 гг. посредством задействования 

зарубежных и отечественных социальных сетей (“Twitter”, “Facebook”, 

«Вконтакте», «Одноклассники»), а также международного видео-хостинга 

“YouTube” велась вербовка целевой аудитории представителями Исламского 

государства (запрещенного на территории Российской Федерации). 

Поскольку данная террористическая организация отличается мастерством в 

области вербовки, актуальным и социально значимым видится детальное 

изучение применяемых спикерами Исламского государства стратегий и 

тактик речевого манипулирования. 

Согласно О.Л. Михалевой, в рамках политического дискурса 

выделяются следующие стратегии речевого манипулирования: понижение, 

повышение и театральность (Михалева, 2009). В связи с тем, что 

видеообращение террориста – это элемент террористического дискурса 

(определяемого нами как массив созданных террористами устных и / или 

письменных текстов и обусловливающих их специфику 

экстралингвистических аспектов), являющегося подтипом политического 

дискурса, правомерно применить данную классификацию к анализу 

материала исследования. Необходимо отметить, что спикеры Исламского 

государства задействуют все обозначенные стратегии при презентации 

текстов сообщений. Данное положение находит отражение в следующих 

результатах проведенного анализа. 

1. Стратегия понижения – «выражение отрицательного отношения к 

собеседнику, а также к описываемому положению дел» (Михалева, 2009: 

с. 47). Для вербовочных видеообращений Исламского государства 

характерна отрицательная оценка деятельности адресата – преимущественно, 

в презентуемых сообщениях фигурирует критика жизненного уклада и 
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идеологических убеждений реципиента. Предпринимается попытка заставить 

слушающего испытать чувство вины, обусловленное выбором «неверных», с 

точки зрения террористов, приоритетов и следованием «ложным» 

жизненным ориентирам. Так, в анализируемых видеообращениях спикерами 

с презрением описывается стремление к накоплению материальных благ и 

созданию личного комфорта: “Look around you while you sit in comfort and ask 

yourself – is this how you want to die?” («Посмотрите вокруг себя, пока вы 

сидите в комфорте – так ли вы хотите умереть?») [здесь и далее перевод 

наш]. Значимо, что применяя в подобных случаях тактику размежевания 

(расхождения интересов), террористы якобы предоставляют аудитории 

выбор – продолжать вести «бессмысленную и безбожную» жизнь в роли 

«рабов» текущего политического строя или принять сторону Исламского 

государства и обеспечить себе пребывание в раю после смерти: 

- “The West offers you the materialistic world, but here, Allah is offering 

you Paradise” («Запад предлагает вам материалистический мир, но здесь 

Аллах предлагает вам Рай»). 

Обозначенную позицию спикеры подкрепляют и иными искажаемыми 

религиозными постулатами – лишь следование идеологии Исламского 

государства является истинно верной трактовкой воли Аллаха, а любое 

инакомыслие – в высшей мере наказуемо: “Know that you’ll be resurrected in 

… the way you lived your life. And do you wish to be resurrected with the dust 

from … still in your lungs? Or do you wish to be resurrected showing your wounds 

and what you sacrifice for Allah? Know that Jannah isn’t something small – and 

you wanna show Allah what you sacrificed… for him. Only through his mercy that 

we enter paradise” («Знайте, что вы воскреснете в […] так, как вы прожили. 

Хотите ли вы воскреснуть с пылью […] в ваших легких? Или вы хотите 

воскреснуть, показывая свои раны и то, что вы принесли в жертву Аллаху? 

Знайте, что Джанна [прим. – рай в Исламе] не что-то незначительное – вы 

должны показать Аллаху, что вы готовы принести в жертву … ради него. 

Лишь с его милостью мы войдем в рай». Данный пример иллюстрирует 
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уверенность исламистов в собственной правоте и демонстрирует намеренное 

олицетворение образа террористической организации со всем исламским 

миром, который (в террористическом нарративе) несправедливо 

притесняется странами Запада: “We are an Islamic army and a state that has 

been accepted by a large number of Muslims worldwide. So effectively any 

aggression towards the Islamic State is an aggression towards Muslims from all 

walks of life who have accepted the Islamic caliphate as their leadership” («Мы – 

Исламская армия и государство, которое было признано огромным 

количеством мусульман по всему миру. Следовательно, любая агрессия по 

отношению к Исламскому государству – это агрессия по отношению к 

мусульманам из всех слоев общества, которые приняли Исламский халифат в 

качестве своих лидеров»). Террористы намеренно называют мусульман 

братьями и пытаются таким образом внушить реципиенту, исповедующему 

ислам, что Исламское государство дружественно настроено по отношению к 

группе «свои» (роль «чужих» отводится Западу): 

- “The message to all the brothers in the U.K.” («Сообщение всем братьям 

в Соединенном Королевстве…»); 

- “Oh, my brothers living in the West, I know how you feel, when I used to 

live there, in the heart you feel depressed. The cure for the depression is jihad” 

(«О, мои братья, живущие на Западе, я знаю, что вы чувствуете, когда я жил 

там, в сердце была подавленность. Средство, исцеляющее депрессию, – 

джихад»); 

- “This is a message to the brothers who’ve stayed behind” («Это 

сообщение братьям, которые остались позади»). 

- Brothers, if this isn’t the time to do hijra – when is the time? («Братья, 

если сейчас не время для паломничества, то когда же?»). 

Примечательно, однако, что духовенство Ислама официально признало 

Исламское государство религиозными радикалистами, идущими против 

веры, которую они якобы пропагандируют. 
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В анализируемых текстах отмечается и выделяемая О.Л. Михалевой в 

рамках стратегии понижения тактика принижения – «приведение с целью 

уличения фактов и аргументов, делающих явной виновность, преступность 

кого-либо» (Михалева, 2009, с. 49). Данная тактика реализуется спикерами 

путем утрирования ситуации и манипулирования фактами: “Palestine has 

been pounded, the Jews have taken it” («Палестину разгромили, ее захватили 

евреи»). В приведенном примере спикер апеллирует к историческим фактам 

– противостоянию мусульман-палестинцев и израильтян-иудаистов, 

находящихся в многовековом конфликте друг с другом. В данном случае 

террорист осуществляет подмену фактической информации, поскольку на 

сегодняшний день Палестина по-прежнему остается суверенным 

государством (вне контроля Израиля). 

Во всех рассматриваемых обращениях фигурируют также примеры 

реализации тактики прямой угрозы: 

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

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

weapons until we reach your lands, until we take the head of every tyrant and until 

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

of Buckingham Palace, until we put the black flag on top of the White House, we 

will not stop, and we will keep on fighting. And we will fight you, and we will 

defeat you!” («До тех пор, пока черный флаг не будет развеваться высоко в 

каждой стране; это оружие, что у нас есть, эти солдаты, мы не прекратим 

сражаться, мы не сложим оружие, пока мы не дойдем до ваших земель, пока 

мы не отсечем голову каждому тирану, и пока черный флаг не будет 

развеваться высоко в каждой стране. Пока мы не поставим черный флаг на 

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

Белого дома, мы не остановимся, и мы будем сражаться дальше. И мы будем 

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

- “So send all your forces, send them all. Send all your reserves, send all 

your backups, for we will send them back one by one in coffins” («Поэтому 
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отправляйте все свои войска, всех. Отправляйте все свои резервы, все 

подкрепление, ибо мы отправим вам их обратно, одного за другим, в 

гробах»). Примечательно, что представители Исламского государства 

задействуют вербальные и невербальные методы устрашения – не только 

озвучивают угрозы, но и (посредством видео) демонстрируют аудитории 

оружие и боевую технику, сопровождая такие фрагменты речи выпадами в 

сторону камеры (Мона, Фомин: 2017). 

Более того, для психического подавления предполагаемого оппонента в 

видеообращениях террористами применяется тактика оскорбления. Чаще 

всего подобные высказывания адресованы непосредственно лидерам стран-

противников Исламского государства: 

- “This is a message to that despicable swine, David Cameron” («Это 

послание этой мерзкой свинье, Дэвиду Кэмерону»); 

- “And playing the role of the obedient lapdog, Cameron, will only drag you 

and your people into another bloody and unwinnable war” («И то, что ты 

играешь роль послушной болонки, Кэмерон, лишь затянет тебя и твоих 

людей в очередную кровавую и безвыигрышную войну»); 

- “This is a message to David Cameron. Oh slave of the White House, oh 

mule of the Jews… It seems that you, just like your predecessors Blair and Brown, 

are just as arrogant and foolish. In fact David, you are more of an imbecile. Only 

an imbecile would dare to wage war against a land where the law of Allah reigns 

supreme” («Это послание Дэвиду Кэмерону. О, раб Белого дома, о, мул 

евреев… Кажется, что ты, как и твои предшественники Блэр и Браун, такой 

же высокомерный и глупый. На самом деле, Дэвид, ты, скорее, имбецил. 

Лишь имбецил посмеет вести войну против страны, где правит закон 

Аллаха»); 

- “To Obama, the dog of Rome, today we’re slaughtering the soldiers of 

Bashar…” («Обаме, псу Рима – сегодня мы режем солдат Башара…»).  

Тем не менее, следует отметить пример угрозы и в рамках обращения, 

адресованного всей мировой общественности: 
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- “A message to the materialistic world, who thought after America and their 

dogs…” («Послание материалистическому миру, полагавшему, что после 

Америки и их псов…». Террористы Исламского государства, таким образом, 

бросают вызов не только представительствам отдельных стран, но и выходят 

в открытую конфронтацию со всем миром. Аргументация подобного 

поведения представляется спикерами посредством тактики обличения – 

«приведения с целью уличения фактов и аргументов, делающих явной 

виновность, преступность кого-либо» (Михалева, 2009: 45-52):  

- “You have absolutely no right to live in a state of safety and security when 

your country is carrying out atrocities on our people. Your people will be 

indiscriminately targeted as you indiscriminately target our people” («У вас нет 

абсолютно никакого права жить в безопасности, пока ваша страна совершает 

зверства по отношению к нашим людям. Точно так же, как вы без разбора 

губите наших людей, мы будем без разбора губить ваших людей»); 

- “The more bombs you drop on our people, the more Muslims will realize 

and understand that today, waging jihad against the West and its allies around the 

world is beyond a shadow of the doubt a religious obligation binding upon every 

Muslim” («Чем больше бомб вы сбросите на наших людей, тем больше 

мусульман поймут, что вести джихад против Запада и его союзников по 

всему миру сегодня, без тени сомнения, – религиозный долг каждого 

мусульманина»);  

- “This British man has to pay the price for your promise, Cameron, to arm 

the Peshmerga against the Islamic State” («Этот британец вынужден 

расплатиться за твое обещание, Кэмерон, вооружить Пешмерга [прим. –

военные группировки курдов] против Исламского государства); 

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

British parliament. Obama, you have started your aerial bombardment in Sham, 

which keeps on striking our people, so it is only right we keep on striking the necks 

of your people” («Алан Хэннинг будет также прирезан, но его кровь – на 

руках британского парламента. Обама, ты начал бомбардировку в Шаме, 
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которая продолжает губить наших людей, поэтому у нас есть полное право 

продолжать резать шеи твоих людей»); 

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

towards the Islamic state, because of your insistence on continuing your 

bombings… despite our serious warnings. You, Obama, have but to gain from your 

actions but another American citizen. So just as your missiles continue to strike out 

people, our knife will continue to strike the necks of your people” («Я вернулся, 

Обама, и я вернулся из-за твоей высокомерной внешней политики против ИГ, 

из-за того, что ты упорно продолжаешь свои бомбардировки … невзирая на 

наши предупреждения. Поэтому, как твои ракеты продолжают губить наших 

людей, наш нож продолжит резать шеи твоих людей»);  

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

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

that you would return, even if after some time. You would return. Here you are. 

You have not withdrawn. Rather, you hid some of your forces behind your proxies 

and withdrawn the rest” («Ты заявляешь, что вывел войска из Ирака четыре 

года назад. Мы сказали тебе тогда, что ты лжешь, что ты не вывел войска, а 

если и вывел, то все равно вернешься, хоть и спустя какое-то время. Ты 

вернешься. И ты вернулся. Ты не вывел войска. Скорее, ты спрятал часть 

войск за своими посредниками и вывел остальных»). Приведенные примеры 

демонстрируют, что, в целом, тактика обличения применяется Исламским 

государством для оправдания насильственных действий по отношению к 

заложникам и военным силам противника. Ключевым моментом нарратива 

Исламского государства является преподнесение агрессии как ответной меры 

на вмешательство Запада на Ближнем востоке. Иными словами, спикеры-

террористы моделируют в Интернет-среде образ ситуации, в которой 

теракты, казни военнопленных и боевые операции совершаются по принципу 

«кровь за кровь», при этом, в качестве виновника данных событий предстает, 

с позиции террористов, именно «враждебный Запад». Исламское 

государство, в свою очередь, позиционируется в качестве жертвы 
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неправомерных действий. Так, в случае видеообращений Исламского 

государства, тактика обличения параллельно осуществляет и функцию 

тактики отвода критики. 

2. Стратегия повышения. В рамках данной стратегии особенно 

распространена тактика презентации – «представление кого-либо в 

привлекательном виде» (Михалева, 2009: 54). Наиболее частым отмеченным 

примером является перечисление боевых заслуг, военной мощи и отваги 

бойцов Исламского государства:  

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

come and fight us. It means nothing to us. Whether it’s 50 nations or 50 thousand 

nations, it means nothing to us… it will not harm us” – («Приведите любую 

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

сразитесь с нами. Для нас это ничто. Будь то пятьдесят наций или 

пятьдесят тысяч наций, для нас это ничто,… это не причинит нам вреда»). 

“We are a state implementing the Shariah in Iraq and Sham. We understand 

no borders – we have participated in battles in Sham and we will go to Iraq in a 

few days and fight there and come back. We will even go to Jordan and Lebanon 

with no problems” («Мы – государство, внедряющее шариат в Ираке и Шаме / 

Сирии. Мы не ведаем границ – мы участвовали в боях в Шаме, и мы дойдем 

до Ирака через несколько дней, и будем сражаться там, и вернемся. Мы даже 

без проблем дойдем до Иордана и Ливана»). Значительно гиперболизируя 

свою силу, террористы также обусловливают успешную реализацию 

намерения устрашения реципиента. 

3. Стратегия театральности реализуется с помощью ряда лексических 

средств, к примеру, императивных и перформативных высказываний. Под 

перформативным высказыванием понимается употребление глагольной 

формы «первого лица единственного числа настоящего времени 

(несовершенного вида) активного залога индикатива, которое равносильно 

однократному выполнению обозначаемого этим глаголом действия» 
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(Апресян 1995: 199). Рассмотрим следующие отмеченные в ходе 

исследования примеры перформативных высказываний: 

- “So this is a message I want to send to you…” («Итак, я хочу передать 

вам такое послание…»); 

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

deliver this message to you, the people of Britain. And I deliver this message to you 

especially, the people of Australia. And I say this about your coalition” («Это 

послание я адресую вам, жители Америки, это послание я адресую вам, 

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

Австралии. И вот что я скажу о вашей коалиции»). Применяя данную 

тактику, террористы не только привносят элемент пафоса в речь, но и 

получают возможность предварять наиболее значимые элементы сообщения 

таким образом, чтобы внимание реципиента было на них максимально 

сосредоточено. Как правило, подобные фрагменты текста служат реализации 

тактики побуждения – применяются императивные конструкции, в 

настойчивой форме призывающие адресата к действию: 

“So rise up, my brothers! Rise up!” («Так восстаньте же, мои братья! 

Восстаньте же!»). 

Рассмотренные в данной статье случаи демонстрируют использование 

множества стратегий и тактик, которые реализуются, как правило, в 

совокупности в рамках видеообращений террористов Исламского 

государства. Несмотря на многообразие выделяемых Л.С. Михалевой в 

рамках политического дискурса тактик, видится невозможным отражение 

специфической природы произведений террористического дискурса 

Исламского государства в рамках представленного терминологического 

аппарата. Считается необходимым введение в общую систему 

дополнительной тактики – апеллирования к религиозным чувствам 

верующих и искажения догматов веры в интересах определенной личности 

или группы:“Oh, you who believe, answer the call of Allah and his messenger … 

what gives you life is jihad…” (О, вы, кто верят, ответьте на зов Аллаха и его 
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мессии… джихад – это то, что дает вам жизнь…»). Данная тактика является 

ключевой в террористическом дискурсе Исламского государства и находит 

реализацию во всех вербовочных видеообращениях, размещенных в 

Интернет-пространстве. 
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