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При подготовке статей
авторам следует обратить внимание
на следующие пункты:
— в начале статьи должна быть выделена короткая аннотация (300— 500 слов)
и ключевые слова статьи;
— объем статьи должен быть не менее 3 тыс. и не более 6 тыс. слов,
включая сноски;
— сноски должны быть помещены внизу каждой страницы;
если есть ссылки на интернет-ресурсы, то надо указать имя автора,
название материала, веб адрес и когда был осуществлен доступ,
например, доступна — 2007-04-19;
— цитаты, имена авторов и другие сведения из англоязычных источников
должны быть дублированы в скобках на языке оригинала,
то есть на английском;
— статья должна быть разделена на отдельные рубрики, включая Введение
и Заключение;
— к статье надо приложить краткие сведения об авторе: ФИО, ученая степень,
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Все принятые статьи публикуются на русском и английском языках.
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английском языках, или вопросы перевода статьи нужно обсудить
с редакцией в индивидуальном порядке.
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Заключение
Рассматривая поставленную проблему, авторы исходили из необходимости научно ос
мыслить феномен радикального исламизма. Они не считают, что данный феномен связан со
специфическими особенностями ислама: его хорошо известные фундаментальные положения
не являются ни радикальными, ни экстремистскими. Ислам не является религией насилия и,
тем более, идеологией терроризма. Он представляет собой мировидение и образ жизни, на
целенные на преодоление крайностей, достижение согласия между людьми, социальными
группами, умеренности в жизни общества и религиозной общины.
Умеренность (васатыйа — араб.) — важнейшая характеристика ислама, это золотая се
редина, отрицающая насилие, захват заложников, угон самолетов, теракты и пр. Чего не ска
жешь об исламизме, являющемся политической крайностью, которой придерживаются от
дельные личности, группы, прикрывающиеся исламскими лозунгами. Носителей этой идеоло
гии и практики трудно считать настоящими мусульманами, исповедующими ислам как рели
гию мира, созидания, умеренности.
В традиционных обществах на Северном Кавказе, где доминирует ислам, этнические
культуры тесно взаимодействуют с его положениями и нормами. Они взаимно адаптированы,
в силу чего приобрели свои региональные особенности, отличающие их от «новаций», при
вносимых исламистами. Потенциал этнического ресурса на Северном Кавказе значителен и
его умелое и активное использование позволяет минимизировать проявления религиозно-по
литического экстремизма и радикализма.

ТРАНСФОРМАЦИЯ
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
В УСЛОВИЯХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Ирина КАРАБУЛАТОВА
доктор филологических наук,
академик РАЕН, профессор-исследователь
кафедры иностранных языков
Российского университета дружбы народов
(Москва, Российская Федерация)

Р абот а вы полнена по грант у Р Ф Ф И 1 7-04-00607 «Э т нолингвокульт урологический скрининг политтехнологий
И Г И Л в работ е с протестным поведением российской молодеж и». Р абот а вы полнена т акж е по грант у Р Ф Ф И 1 7
13-02010 «Ислам в Баш корт ост ане: риски политизации».
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АННОТАЦИЯ
условиях высокой динамичности со
временной политической жизни и
стремительного развития инфор
мационно-коммуникативного простран
ства российского общества проблема
изучения политических лингвотехнологий вошла в число приоритетных: на
званные технологии сегодня все актив
нее применяются в процессе управле
ния коммуникативным пространством
социума. Политические лингвотехнологии способны выстраивать, дисципли
нировать, ориентировать политически
значимую деятельность людей и вли
ять на их политические предпочтения и
поэтому могут эффективно использо
ваться для решения политических за
дач. Быстро меняющиеся условия жизни
современной России, экономические, по
литические и социальные трансформа
ции предполагают изменения в массо
вом сознании и политическом поведении
населения, отказ от старых и восприя
тие новых ценностей и поведенческих
установок. Это необходимо для адап
тации к новым реалиям жизни1.

В

1 См.: К арабулат ова И ., М крт ум ова И., П оливар а З., А хм ет ова Б., Г алиуллина С., Л оскут ова Е., А бы лкасым ов Е . П ротестное поведение соврем енной россий
ской м олодеж и как этн осоц и альн ая деви аци я в си туа
ции этнополитической конф ликтогенности // Ц ентраль
ная А зия и Кавказ, 2016, Том 19, В ы пуск 2. С. 109— 118.

Религиозный фактор в совокупно
сти с политическим процессом может
стимулировать как устойчивость поли
тического пространства, так и его де
стабилизацию. Выявление механизмов и
технологий политизации религии с це
лью выработки мер по обеспечению со
циальной и государственной безопасно
сти также актуализирует тему иссле
дования. Возникли новые источники
угроз национальной безопасности, та
кие, как терроризм, распространение
оружия массового поражения, межэтни
ческие и межконфессиональные кон
фликты, разного рода болезни, между
народная преступность, наркобизнес и
т.д., среди которых одно из ключевых
мест занимают внутренние угрозы.
Превратившись в сложную, многофак
торную и открытую систему, нацио
нальная безопасность охватывает вну
триполитическую, геополитическую,
экономическую, военную, этнонациональную, региональную, информацион
ную и иные сферы. Рост новых религи
озных движений, увеличение числа при
верженцев традиционных вероиспове
даний, а также новая проблема ради
кального ислама и религиозного терро
ризма требуют осмыслить быстрые и
ненормативные трансформационные
процессы религиозности. Террор приво-
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дит к трансформации правосознания, к
аберрации в идейном и психологическом
восприятии правовых ценностей, к фор
мированию искаженного понимания за
конности и правопорядка.
Это способствует появлению но
вой субкультуры, базирующейся не на
правовых регуляторах как главном фак

КЛЮ ЧЕВЫ Е
СЛОВА:

торе защиты прав, свобод и обеспече
ния достойной жизни граждан, а на де
структивной стратегии разрушения и
уничтожения основных человеческих
ценностей, включающих форму право
вого мышления, правовую идеологию,
сложивш иеся правовые институты,
экономический уклад и бизнес.

трансформация, межконфессиональный диалог,
изменение идентичности, террористические угрозы.

Введение
Распространение экстремистских настроений напрямую связано с неблагоприятной
социально-экономической ситуацией, неэффективностью легальных форм политической
борьбы, отсутствием в обществе социальной мобильности и сильным имущественным рас
слоением.
Сегодняшние модернизационные преобразования в России происходят на фоне обостря
ющихся демографических проблем, интенсивного старения населения и сопровождаются
углублением социальной дифференциации, трансформацией конфессиональных установок и
кризисом идентичности у молодежи, что негативным образом сказывается на стабильности и
безопасности общества. Можно с уверенностью констатировать обратную зависимость между
масштабом распространения экстремистских идей и общей политической стабильностью государства2.
Трансформация конфессиональных установок — это быстрый, сжатый во времени про
цесс религиозных изменений, влекущий существенные психологические изменения личности3
и в результате — изменение социально-политической ситуации в стране в целом4. Это обсто
ятельство придает особую актуальность исследованию данного феномена.
С учетом сложности формулирования универсального научного определения понятия
«терроризм» в исследовании предлагается рабочее определение: терроризм — это насилие с
целью внушения страха, используемое для утверждения определенных социальных и полити
ческих ценностей.
2 См.: М крт ум ова И., Карабулат ова И., Зинченко А . П роблем а молодежного политического экстремизм а как
этносоциальной девиации на постсоветском пространстве в современном электронно-информационном общ естве //
Ц ентральная Азия и Кавказ, 2016, Том 19, Выпуск 4. С. 87— 96.
3 См.: П олет аев В. О пасны е связи. П риговор К арауловой признан законны м , 22 м арта 2017 [https://rg.ru/
2017/03/22/verhovnyj-sud-ostavil-v-sile-prigovor-varvare-karaulovoj.html], 3 ию ня 2017; Осипов Г.В., Карабулатова И.С.,
К арабулат ова А .С . М атримониальные стратегии в политтехнологиях ИГИЛ // Научное обозрение. Серия 2: Гумани
тарные науки, 2016, № 6. С. 69— 79.
4 См.: К арабулат ова И., А хм ет ова Б., Ш агбанова Х., Л оскут ова Е., С айф улина Ф., Зам алиева Л., Д ю ков И.,
В ы хры ст ю к М . Особенности формирования позитивной идентичности в контексте этносоциокультурной информа
ционной безопасности и борьбы с «И сламским государством» // Ц ентральная Азия и Кавказ, 2016, Том 19, Выпуск 1.
C. 95— 104.

105

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ

Том 20 Выпуск 3 2017

Информационные взрывы после трагических событий, порождаемых межконфессиональной конфронтацией, воздействуют на все коммуникативное поле, на механизмы социаль
ной динамики5. В связи с этим особую значимость приобретают исследовательские вопросы
о дискурсах террористических действий, реконструкция социокультурного генезиса терро
ризма и его конкретных репрезентаций. Исследование терроризма в контексте его предпо
сылок и последствий позволяет всесторонне осмыслить перспективы изменений и наметить
пути решения проблем. Противоречивая природа процесса глобализации диктует разнона
правленные тенденции интеграции и дифференциации, которые можно рассматривать как
два противоположных вектора цивилизационных процессов: с одной стороны, — тенденция
к унификации, с другой — стремление к сохранению культурной, в том числе и религиозной,
самобытности.
Таким образом, актуальность данного исследования определяется тем, что оно направ
лено на решение важной научной проблемы — ненормативного изменения самосознания
под влиянием трансформации конфессиональных установок в контексте террористических
угроз.

Материалы и
методы
Трансформационные процессы в российском обществе формируют новую проблемати
ку исследований. Ее язык описания, категориальный аппарат, исследовательские подходы и
методы еще не установились. В качестве методологической основы исследования авторским
коллективом приняты общенаучные методы, используемые в гуманитарных областях зна
ния, — фактологический, системный, структурно-функциональный анализ, а также положе
ния и выводы о структуре государственной политики и взаимосвязи ее компонентов, содер
жащиеся в научных трудах по современной политологии отечественных и зарубежных ав
торов.
Попытки дать единое определение терроризма осложняются тем, что государственные
деятели, в отличие от политически нейтральных исследователей, проявляют при употребле
нии данного слова сильную политическую ангажированность, так что термин «терроризм»
зачастую используется не столько для квалификации определенных действий, сколько для
выражения соответствующей — негативной — оценки.
Зарубежные исследователи терроризма (П. Дженкинс, У. Лакер, М. Кроненветтер, Г. Мар
тин, Б. Хоффман) приводят такие определения, от которых им удобно отталкиваться в своих
рассуждениях; определения в законодательствах разных стран, как правило, отличаются от них
по ряду пунктов.
Наиболее серьезной и основательной попыткой дать определение терроризму можно
считать работу голландских исследователей, А. Шмида и А. Ёнгмана, собравших 109 опреде
лений различных ученых, а также официальные определения, принятые на государственном
уровне, и проанализировавших их, выделяя главные компоненты и характеристики этого по
нятия. Результаты приводятся в табл. 1.
Таким образом, можно констатировать, что неотъемлемыми элементами терроризма (по
крайней мере, в его восприятии) являются «насилие, совершаемое в политических целях», а
5 См.: Н ападение у N otre D am e de P aris квалиф ицировано как теракт, 6 ию ня 2017 [http://w w w .vesti.ru/doc.
htm l?id=2896333], 6 ию ня 2017.
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также «насилие, совершаемое с целью внушить страх». Вместе с тем страх становится легко
конвертируемой валютой при сделках за собственную безопасность. Наглядной иллюстрацией
этого служит ситуация вокруг Катара6.
Анализ детерминированности проявлений терроризма на уровне индивидов заставляет
нас обратиться к социально-психологическим концепциям, выводящим причины терроризма
из природы поведения индивида и рассматривающих терроризм как результат индивидуаль
ных реакций на маргинальное положение в социальной системе7. Постижением феномена
агрессии мы обязаны трудам Л. Бутовской, Т. Гоббса, Г. Зиммеля, К. Лоренца, Д. Майерса,
3. Фрейда, Э. Фромма.
Таблица

1

Определение
основных компонентов содержания слова
«терроризм»

ш
L

Ключевое слово в определении терроризма

«Насилие»

84

«Политические цели»

65

«Внушение страха»

51

«Произвольность жертв»

21

«Убийство мирных и нейтральных граждан»

18

И с т о ч н и к:
^

Доля определений терроризма
с данным ключевым словом, %

|

Schm id A.P., Jongm an A.J. Political Terrorism : A New Guide to Actors, Authors,
Concepts, Databases, Theories and Literature. Am sterdam , 1988.

Структурно-функционалистская перспектива анализа терроризма предполагает особое
внимание к постулатам функционализма (Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун), концепциям
явных функций и дисфункций Р. Мертона, парадигме социальных фактов Э. Дюркгейма. Вме
сте с тем отмеченные подходы к исследованию проявлений терроризма хотя и необходимы для
его анализа, однако самостоятельно не справляются с объяснениями этого сложного феномена
и его последствий8.
Материалами для данной статьи послужили авторские разработки по анализу изменения
поведения, данные опросов среди жителей Москвы и Уфы (300 человек), аналитические ис
следования отечественных и зарубежных коллег по политологии, психологии, культурологии,
истории, экономике, политической психолингвистике, законодательные акты в сфере антитеррористической направленности, открытые публикации в СМИ, документальные видеома
териалы, содержащие интервью участников террористических групп и их жертв, сумевших
избежать казни.
6 См.: О хота на м иллиард, 6 ию ля 2017 [https://w w w .gazeta.rU /politics/2017/06/06_a_10709579.shtm l#page2],
7 ию ля 2017.
7 См.: A brahm sM . Deterring Terrorism: A N ew Strategy // Perspectives on Terrorism, 2014, Vol. 8, No. 3 [http://w w w .
terrorism analysts.com /pt/index.php/pot/article/view /344/htm l], 6 July 2017.
8П очепцов Г.Г. П ропаганда и контрпропаганда. М .: Изд-во «Центр», 2004.
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Результаты
Идеология терроризма — искаженная форма отражения действительности. Она закрепля
ет извращенное понимание объективной ситуации. Именно идеология придает насильственным
действиям легитимную основу во имя политических целей. Характерными чертами террора
является управляемость хаоса, системность актов насилия9. Конечная цель террора — создание
в обществе обстановки дестабилизации, подавленности и страха.
В апреле 2017 года секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Сирии и
Ираке на стороне террористов воюют почти 2,7 тыс. жителей Северного Кавказа. По данным
МИД, на июнь 2017 года к боевикам ИГИЛ примкнуло всего пять человек10.
Говоря о поведенческой составляющей, следует отметить, что исламистские и этнорегиональные террористические группы используют технологии жесткого кодирования личности.
Основное различие между ними заключается в том, что после военного разгрома отрядов дви
жения «Талибан» подавляющая часть исламистских группировок использует в борьбе только
терроризм, в то время как группировки, ведущие этническую герилью, практикуют более ши
рокий спектр методов политической борьбы11.
Наш анализ базируется на результатах психометрической оценки, которые представляют
собой количественные показатели степени изменения (от +3 до -3, где 0 — отсутствие изме
нений) состояния, характеризующего осмысленность жизни. Использовались самооценки пси
хологического состояния опрашиваемых по степени соответствия/несоответствия этого со
стояния той или иной характеристике. Состояние описывалось различными прилагательными,
характеризующими наполненность жизни смыслом. Результаты были подвергнуты статисти
ческой обработке и упорядочены в соответствии с уровнями религиозности опрашиваемых.
По каждому прилагательному методики были определены средние значения изменений при
низких, средних и высоких уровнях религиозности раздельно. Далее были определены сред
ние значения изменений по всем прилагательным для верующих с низким уровнем религиоз
ности, со средним уровнем религиозности и с высоким уровнем религиозности. Результаты
описательной статистики по группам представлены в табл. 2.
Для определения уровня значимости различий средних значений изменений для выборок
с низким, средним и высоким уровнем религиозности был использован метод парных сравне
ний /-Стьюдента. Результаты сравнения средних значений представлены в табл. 3.
Метод парных сравнений /-Стьюдента показал, что существуют значимые различия в
средних значениях степени изменений осмысленности жизни для низкого, среднего и высоко
го уровня религиозности (р = 0,000).
При проведении опроса о готовности российских граждан защищать свою веру и этничность выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных готовы взять в руки оружие
для защиты своих этноконфессиональных детерминант. Эти данные коррелируют с данными,
полученными ранее другими исследователями. Однако если в 2014 году прогнозировалось
9 См.: Е рм акова Е., Д ж илкиш ева М ., Ф айзуллина Г., К арабулат ова И ., Ш агбанова Х. П остм одернистский
дискурс современного терроризма в контексте риторики апокалипсиса м ассмедийной продукции и худож ественной
литературы // Ц ентральная Азия и Кавказ, 2016, Том 19, Выпуск 2. С. 71— 79.
10 См.: В Сирию с начала 2017 года уехали пять человек, 7 ию ня 2017 [https://w w w .gazeta.ru/arm y/new s/10145261.
shtml], 7 ию ня 2017.
11 См.: Карабулатова И. Влияние исламского фактора на политические процессы в современном Таджикистане //
Ц ентральная Азия и Кавказ, 2017, Том 20, Выпуск 1. С. 132— 139; С ейдинаМ ., Карабулат ова И., П оливара З., Зинчен
ко А. Современный публицистический дискурс исламских организаций Центрального федерального округа России и
проблемы толерантности // Ц ентральная Азия и Кавказ, 2017, Том 20, Выпуск 1. С. 121— 131.
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Таблица

2

С р е д н и е зн а ч ен и я и зм ен ен ий при низком ,
с р е д н е м и вы соко м у р о в н е р ели ги о зн о сти

^

№

М инимум

Максимум

Среднее

С тандартное
(допустимое)
отклонение

Среднее значение
изменений для
высокого ОУР

50

1,56

2,76

2,0419

0,27630

Среднее значение
изменений для
среднего ОУР

52

1,33

2,28

1,7298

0,21787

50

1,29

2,21

1,5998

0,20602

Среднее значение
изменений для
низкого ОУР
------------------------------------------

----------------------------------

)

Таблица

3

Результаты сравнения
средних значений показателя изменений

(Г—
t (время

для анализа)

Степень связи
изменений
показателя
осмысленности
жизни

Значимость
(2-сторонняя)

й

Пара 1

Среднее для высокого ОУР —
среднее для среднего ОУР

8,555

32

0,005

Пара 2

Среднее для высокого ОУР —
среднее для низкого ОУР

15,632

32

0,000

Пара 3

Среднее для среднего ОУР —
среднее для низкого ОУР

7,966

32

0,013

i ---------

--------------------- J

снижение этноконфессиональной напряженности12, то сейчас мы обнаруживаем тенденцию к
ее росту.
Исследовательские разработки по тематике этноконфессионального терроризма в отече
ственной науке достаточно разрознены, теоретико-методологические аспекты проблемы
остаются неразработанными. При всей представленности разных аспектов проблематики
данного феномена в отечественных и зарубежных работах междисциплинарного характера,
религиозный терроризм и его последствия не концептуализированы с позиций интегральной
социологической парадигмы через призму социально-политических изменений, глобальных
рисков.
12 См.: М ат карим ова Г.В. Э тноконфессиональная напряж енность в столичном мегаполисе: состояние и дина
мика. М.: МГЛУ, 2015.
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Рисунок

1

Результаты опросов

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

V
Выявленная зависимость уровня этноконфессиональной напряженности (выраженного в
относительных единицах) от уровня религиозности отражена на рис. 1. Более темный цвет
отражает соответствующие показатели у женщин, более светлый — у мужчин.
Очень низкий уровень напряженности обнаруживается в ответах 3,81% опрошенных,
низкий уровень — в ответах 29,2% жителей Уфы и Москвы, средний уровень межконфессиональной напряженности отмечается у 42% жителей, высокий уровень межконфессиональной
напряженности — у 26,1%. Это обусловлено, на наш взгляд, ситуацией вокруг войны на Дон
бассе, войны в Сирии, многочисленными террористическим актами исламистов в различных
странах Европы и Азии.
Параллельно с ксенофобными настроениями растут и протестные настроения, кото
рые сопровождаются сознательным переходом из одной конфессии в другую. Анализ ин
тервью лиц, подвергшихся психологической обработке вербовщиков ИГИЛ, позволил нам
выделить среди пострадавших от психологического насилия следующие типы личностных
изменений.
1.

Аскетический тип (29% верующих)
При аскетических изменениях смысловой сферы религиозное обращение со
провождается уменьшением смысловой наполненности всех остальных сфер жизни.
Изменения в результате обретения веры носят отрицательный характер. Данный тип
изменений самосознания встречается реже всего (29%).
Результатом религиозного обращения в данном случае является так называемое
служение. Об этом говорят следующие утверждения верующих: «Мои отношения с
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Богом — основа моей жизни и всего того, что я делаю. Я служу Господу»; «Я не про
сто знаю о существовании Бога, я стремлюсь к глубоким отношениям с Богом, под
разумевающим постоянный, непосредственный контакт с Ним».
Для верующего свойственно смирение, а также сопровождающее его чувство
вины. Отмечая отрицательные изменения в своей смысловой сфере, верующий тем
не менее воспринимает их как благо. Такое кажущееся противоречие можно объяс
нить следующим образом. Любая религия, с одной стороны, возвышает свой идеал,
подчеркивая пропасть между реальным человеком и идеалом. Именно этот аспект
религии порождает смирение, чувство вины и самоуничижение. Верующий в резуль
тате религиозного обращения оценивает свою жизнь и себя в ней в контексте именно
таких отношений с Богом, которые фактически для него становятся единственной
реальностью.
2.

Кризисный тип изменений (43% верующих)
Кризисный тип изменений характеризуется тем, что религиозное обращение
сопровождается увеличением степени осмысленности жизни в одних сферах и умень
шением в других. Такой тип изменений встречается достаточно часто (43% верую
щих).
Данный тип изменений является самым сложным и неоднозначным. Верующие
отмечают изменения в том, что касается сферы преодоления болезней. Преобладает
чувство вины. На момент обращения смысловая сфера переживает разрушение и су
щественные трансформации, вызванные трудной жизненной ситуацией (ситуации,
связанные с браком, любовью, здоровьем). Такое объяснение подтверждается также
большим процентом верующих, переживающих трансформации данной категории
под влиянием вербовщиков ИГИЛ.

3.

Позитивны й тип (14% верующих)
Позитивный тип изменений самосознания в процессе религиозного обращения
характеризуется невысокими положительными изменениями по всем компонентам
смысловой сферы. Такой тип изменений встречается в 14% случаев обращения в
новую веру. По позитивному типу изменяются такие сферы осмысленной жизни, как
сфера достижений (характеризуется эпитетами «успешный», «работоспособный»,
«продуктивный», «жертвенный»), сфера духовности («уникальный», «борющийся»,
«в поисках ответов на вечные вопросы»), сфера совладания с трудностями («гибкий»,
«неунывающий», «сильный»), сфера общественных отношений («честный», «альтру
истичный», «справедливый»).
Таким образом, с точки зрения последствий обращения аскетический и пози
тивный типы представляют собой противоположные полюса. Аскетический тип ха
рактеризуется потерей социального мира, приобретением мира духовного и транс
цендентного. В отличие от аскетического типа, позитивный тип обращения характе
ризуется приобретением новообразований в социальном мире, увеличением значи
мости и роли в социальном взаимодействии.

4.

К атарсический тип (55% верующих)
Изменения самосознания катарсического типа ведут к тому, что человек после
обретения веры ощущает максимальную наполненность смыслом во всех сферах
своей жизни. Данный тип изменений наиболее распространен среди верующих
(55%).
Высокая положительная оценка всей смысловой сферы характерна для процес
са катарсиса. Катарсис (от греч. catharsis — очищение) — процесс острого или для111
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щегося негативного переживания, в своей верхней точке превращающегося в пере
живание позитивное. Д.А. Леонтьев отмечает, что «катарсис — отражение процесса
глубинной смысловой перестройки, диалектического разрешения на новом уровне
внутреннего противоречия в смысловой сфере личности»13. Таким образом, специфи
ка катарсического типа изменений заключается в резкой разрядке высокого эмоцио
нального напряжения, что мы видим в проявлениях протестного поведения совре
менной молодежи14.
Таким образом, религиозное обращение сопровождается качественными изменениями
самосознания15, увеличением или уменьшением смысловой наполненности всех сфер жиз
ни. Существуют четыре типа таких изменений: аскетический (с уменьшением смысловой
наполненности во всех сферах жизни), кризисный (увеличение смысловой наполненности
в одних сферах и уменьшение в других), позитивный (небольшие увеличения смысловой
наполненности во всех смысловых сферах), катарсический (максимальное увеличение
смысловой наполненности во всех сферах жизни). Наиболее часто встречаются изменения
позитивного и катарсического типа (95%). Нарастание осмысленности жизни происходит в
таких ее сферах, как социальная самореализация (сфера достижений), духовность, совладание с трудными жизненными ситуациями (жизнестойкость), личные и общественные от
ношения.
Рисунок

2

Распределение мнения респондентов
по причинам совершения теракта

13Л еонт ьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999, 487 с.
14См.: М крт ум ова И., Д осанова А., К арабулат ова И., Н иф онт ов В.

Коммуникационные технологии противо
действия политико-религиозном у терроризм у как этносоциальной девиации в соврем енном инф ормационно-элек
тронном общ естве // Ц ентральная Азия и Кавказ, 2016, Том 19, Выпуск 2. С. 63— 71.
15См.: Осипов Г.В., К арабулат ова И.С., К арабулат ова А.С. Указ. соч.
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Катарсический и позитивный типы изменений отличаются друг от друга прежде всего
характером изменения степени осмысленности жизни.
Для позитивного типа характерны более мягкие изменения смысловой сферы, для катарсического типа конверсии изменения смысловой сферы носят радикальный характер.
Типы изменения самосознания, связанные с увеличением уровня религиозности, детер
минируют выраженность тех или иных компонентов религиозности. Катарсический тип из
менения самосознания связан с аффективным компонентом религиозности. Религиозность
такого верующего характеризуется преобладанием эмоциональной связи с трансцендент
ным миром, постоянным восприятием высших сил, прямым контактом со сверхъестествен
ной реальностью. Аскетический тип изменения самосознания связан с иррациональным
компонентом религиозности и может являться предпосылкой деструктивных форм религи
озности.

Дискуссия
Современные исследователи определяют религиозность как сложное, многокомпонент
ное психологическое образование, характеризуемое как мера осуществления субъектом в
окружающей действительности трансцендентных, теистических/религиозных интенций, на
правленных на осуществление связи субъекта с Теосом и выраженных в вере в сверхъесте
ственное, а также в специфических нуминозных переживаниях, культовых действиях, поступ
ках и поведении в целом16.
Среди жертв терроризма выделяются разные группы риска: пострадавшие от терактов
(первичные, вторичные) и пострадавшие в ходе проведения контртеррористических операций.
Поэтому актуален сравнительный анализ декларируемых форм и практик государственной
политики в области социальной защиты, которые призваны снижать социальные риски для
данных категорий граждан17. Так, Президент поддержал идею отменять решение о предостав
лении российского гражданства тем, кто осужден за терроризм. Свое мнение он высказал на
встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным18.
Дискурсивный репертуар при трансформации межконфессиональных установок пред
ставляет террористов борцами за интересы народа, отчизны, а их силовые действия — нацио
нально-освободительной борьбой за великие цели изначального Света и Добра. Привлечен
ным антагонистом таких стратегий становится риторика, построенная на обвинениях, ксено
фобии, инициировании ненависти к врагу, отождествляемому с государством, властью, со
всем российским народом.
Большинству исследованных текстов присуща религиозная апологетика, просматриваю
щаяся как в категоризациях самооправдательного характера, так и в воинственной риторике
оскорблений российской стороны.
16 См.: Смирнов Д.О . Религиозная активность в структуре интегральной индивидуальности: дис. канд. психол.
наук: 19.00.01. Пермь, 2001, 186 с.
17 См.: Зеленков М .Ю . Религиозные конфликты: проблемы и пути их реш ения в начале X X I века (политико
правовой аспект). Воронеж: изд-во ВГУ, 2007, 244 с.
18 См.: Такие граждане нам не нужны: террористов м огут лиш ать паспорта РФ, 6 ию ня 2017 [http://w w w .vesti.
rn/doc.htm l?id=2896357], 6 ию ня 2017.
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В ситуациях угрозы террористических акций преобразуются практики обеспечения без
опасности людей на повседневном уровне19. М.Ш. Магомед-Эминов разрабатывает понятие
«экстремальности», которое также может быть рассмотрено в качестве фактора изменения
религиозного самосознания. Экстремальная ситуация, по М.Ш. Магомед-Эминову, представ
ляет собой ситуацию неповседневного опыта существования человека в мире, то есть опыта,
выходящего за пределы обычного повседневного существования20.
С другой стороны, трудная жизненная ситуация определяется тем, что индивид сам по
нимает и интерпретирует события своей жизни в соответствии с собственными установками,
взглядами, индивидуальными чертами, что используется при трансформации межконфессиональных установок21.
Э.
Шейн делит процесс манипулирования на три этапа: «разморозка» (внушение того,
что прошлая жизнь человека была ошибочной); изменение (приобретение уверенности за счет
веры в лидера и взаимодействия с группой); «заморозка» (закрепление внушенных установок;
при этом человек считает, что он пришел к этим выводам самостоятельно)22. На основании
ряда свидетельств, полученных от новообращенных исламистов, можно констатировать, что
подобный процесс, хотя и сформулированный по-другому, имеет место в террористических
организациях типа «Исламского государства»23.
Жертвой вербовщиков может стать кто угодно, о чем свидетельствуют печально извест
ные примеры студентки Варвары Карауловой или актера Вадима Дорофеева. Но чаще всего
своей целью манипуляторы выбирают не мужчин, а детей и одиноких женщин. Последние
наиболее активны в социальных сетях, на форумах. Особенно высока вероятность стать жерт
вой вербовщика на сайтах, где общаются женщины, переживающие потерю близкого челове
ка, развод или подвергшиеся изнасилованию24.
Р.Дж. Лифтон выделяет несколько приемов, которые используются в тоталитарных об
ществах для влияния на психологию человека:
1) контроль над общением внутри группы и вне нее;
2) обновление языка (другие имена и слова для некоторых понятий);
3) необходимость очищения (в случае ИГИЛ — религиозного);
4) признания и откровения;
5) мистическое манипулирование (лидеры часто объявляют о своей связи с Богом);

19 С м .: Чижин В.И. Духовная безопасность российского общ ества как фактор военной безопасности государ
ства: автореф. дисс. д-ра. филос. наук. М., 2000. 36 с.
20 С м .:М агом ед-Э м иновМ .Ш . Д еятельностно-смысловой подход к психологической трансформации личности.
М.: МГУ, 2009, 53 с.
21 См.: C huev I.N., P anchenko T.M., N ovikov V.S., K onnova O.A., Iraeva N .G ., K arabulatova I.S. Innovation and
Integrated Structures o f the Innovations in M odern R ussia // International Review o f M anagem ent and M arketing, 2016,
Vol. 6, No. 1S. P. 239— 244.
22 См.: Schein E.H . O rganizational Culture and Leadership, 2004 [http://w w w .untag-sm d.ac.id/files/Perpustakaan_
D igital_2/0R G A N IZ A T I0N A L % 20C U LT U R E % 200rganizational% 20C ulture% 20and% 20Leadership,% 203rd% 20Edition.
pdf], 7 June 2017.
23 См.: Кабиль А. Технология вербовки: Как ИГИЛ пополняет свои ряды, 11 октября 2014 [http://islam review .
ru/v-m ire/tehnologia-verbovki-kak-igil-popolnaet-svoi-rady/], 7 ию ня 2017; Гриш ин А . Осторож но! ИГИЛ требую тся
спящ ие агенты, 31 октября 2016 [https://www.pravda.ru/society/fam ily/pbringing/31-10-2016/1317115-grishin-0/], 7 июня
2017.
24 См.: Как террористы из ИГИЛ вербую т женщ ин в И нтернете [https://lady.m ail.ru/article/488295-kak-terroristyiz-igil-verbujut-zhenshhin-v-internete/], 7 ию ня 2017.
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6) доминирование доктрины над человеком;
7) наличие священного знания;
8) избранность группы25.
Теории Лифтона и Шейна позже подвергались критике, а исследования этих авторов
обвиняли в ограниченности выборки26. Не учитывая ряд факторов (предрасположенность ин
дивида к внушению, добровольно принимаемые изменения), нельзя считать выводы о степени
возможности манипулирования в полной мере достоверными. Переживание жизненных со
бытий осуществляется через систему смыслов, на основе которых человек соотносит свои
возможности и цели, распределяет события жизни по значимости на данный момент времени,
что позволяет отнести работу с религиозным самосознанием личности к политтехнологиям
этноконфессионального терроризма.

Заключение
Смысл жизни представляет собой динамическую структуру. Ценностная смысловая
сфера и смысл жизни как направленность жизни являются отражением социально-экономи
ческих, политических, идеологических изменений в обществе. Способы истолкования ген
дерных особенностей трансформации межконфессиональных установок в контексте террори
стической угрозы транслируются идеологией, выводами ученых, парадоксами общественно
го мнения, судебной практикой и массовой культурой. В печатном дискурсе о женском уча
стии в этнорелигиозном терроризме отличительными характеристиками участниц теракта
стали нерациональность, чрезмерная агрессивность, фанатичность и более высокая опас
ность, по сравнению с мужчинами27. Согласно репрезентациям, новообращенные террорист
ки демонстрировали сбой гендерной, этнической идентичности и отклонялись от конфесси
ональных норм.
Можно отметить некоторую подвижность в структуре анализируемых дискурсов, фикси
руемую появлением рационального объяснения происходящего в терминах войны с меньшей
эмоциональностью и акцентирующего отношение привыкания к терактам «шахидок».
В заключение отметим, что для межконфессионального согласия необходимо, чтобы
СМИ, формирующие информационное пространство российских регионов, объективно и
правдиво освещали события, транслировали жизнестроительные представления о вере, чести,
информировали о нормах и правилах, диалогичности общения, обитания в нашем поликонфессиональном мире. Формирование этноконфессионального согласия в правоохранитель
ных органах, воинских коллективах, в регионах, в целом, зависит от объединения усилий
политической власти, ответственности и адекватности СМИ при подаче информации, про
фессионализма журналистов, военных психологов, энергии общественных организаций, об
щин, согласованных действий правоохранительных органов и всех ведомств, занимающихся
проблемами нормализации этноконфессиональных отношений, а также от заинтересованно
25 См.: Л иф т он Р.Дж . Технология «пром ы вки мозгов»: П сихология тоталитаризма. СПб: П райм-Еврознак,
2005 [http://w ww.evolkov.net/cults/books/Lifton.R /Lifton.R.Thought.reform .psychol.totalism .content.htm l], 7 ию ня 2017.
26 См.: Richardson J.T. Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe. N ew York: Kluwer, 2004.
27 См.: Как террористы ИГИЛ вербую т женщ ин в Сети? // Cosm opolitan, 25 ноября 2015 [https://w w w .cosm o.ru/
lifestyle/society/kak-terroristy-igil-verbuyut-zhenshchin-v-seti/], 7 ию ня 2017.
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сти или хотя бы неравнодушия всех граждан. Это позволит избежать новых экстремистских
действий, предотвратить трансформацию неприязни к представителям исламской конфессии
в ненависть, снизить уровень этнической интолерантности в армейском и гражданском со
циумах.
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