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многообразие теоретико-методологических подходов к решению актуальных проблем 
философского и трансдисциплинарного знания в структуре науки, повышению эври-
стического статуса философских дисциплин в социальной практике. Большое внима-
ние уделено истории, сегодняшнему дню и малоизученным аспектам философской 
мысли Беларуси – самобытной и богатой философской традиции с многовековой исто-
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Это и гносеологическая, и этическая, и эстетическая проблематика, кото- 
рая, как и раньше, должна оставаться приоритетной для научных изысканий 
философов. 

Особо хотелось бы сказать о социально-философском исследовании чело-
века. В настоящее время наблюдается разрыв между философско-антрополо-
гическим и социально-философским осмыслением человека. Но разве можно 
решить проблемы индивидуального бытия человека в отрыве от социально-
сти, в отрыве от тех взаимосвязей и взаимоотношений, которые складываются 
в процессе жизнедеятельности индивидов? Диалектически понимаемый син-
тез двух родственных дисциплин, занимающихся изучением человека, – веле-
ние нашей противоречивой и весьма взрывоопасной эпохи. Можно подойти  
к проблемам современного человека и шире: для теоретического осмысления 
и выработки конкретных предложений, направленных на преодоление антро-
пологического кризиса, о наличии которого все активнее заявляют многие  
исследователи, необходимо объединить усилия ученых всех гуманитарных  
и социальных наук, а также политиков.

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОПАГАНДЕ 
ГРУППИРОВКИ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»

Е. К. АГЕЕНКОВА

Специалисты, изучающие современное положение на Ближнем Востоке, 
все чаще говорят о феномене группировки «Исламское государство» (ИГ).  
Отмечается притягательность его идеологии, организованность данного сооб-
щества, готовность бойцов воинских подразделений ИГ умереть за его идеалы. 
Многие исследователи отмечают, что основополагающим фактором «феноме-
на» ИГ является его пропагандистская деятельность, в которой выделяется 
исламистская направленность [2].

Данное исследование посвящено анализу пропагандистских материалов 
группировки ИГ, предназначенных для ее русскоговорящих последователей. 
Анализировались речи лидера ИГ Абу Бакра Аль-Багдади и официального 
представителя ИГ Абу Мухаммада Аль-Аднани, проповеди имамов и других 
пропагандистов данной организации, заявления как боевиков, производящих 
самоподрывы в местах скопления противников, так и боевиков, осуществляю-
щих террористические акты или казнь пленников.

Особенностью речей лидеров ИГ и его проповедников является опора на 
священные тексты, которые служат в пропаганде основным обоснованием их 
призывов и оправданием джихадистской деятельности. Важной составляю-
щей пропаганды ИГ является формирование мотивации гибели в сражении за 
ислам, что, с точки зрения проповедников, гарантирует попадание в рай боеви-
ков. Особенностью пропаганды ИГ является осуждение мусульман, которые  
не вовлекаются в вооруженный джихад.
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В своих речах лидер ИГ выстраивает картину глобального конфликта 
между силами добра, которые представляют Аллах и ислам, и зла, на стороне 
которого он размещает всех неверных, идолопоклонников и мусульман-от-
ступников, к числу которых в ИГ относят и мусульман-суннитов, выступаю-
щих или воюющих против него. В этой картине мира единственным защитни-
ком ислама является ИГ.

Высказывания отдельных боевиков показывают, что они осуществили 
свой выбор добровольно. Одна из частей их речи посвящена призыву следо-
вать их примеру, во второй – изложение личного мотива данного поступка, 
который связан с желанием достижения рая и стремлением служить Аллаху.

Другим действенным призывом идеологов ИГ является пропаганда убий-
ства, крови, разрушения, желания завоевать чужие земли и покорить другие 
народы, которая ретранслируется в заявлениях боевиков, осуществляющих 
террористические акты или казнь пленников. При этом боевики явно ищут 
оправдания своей кровожадности путем ссылок на приказ халифа или, ино-
гда, на указание Аллаха.

Выводы по результатам данного исследования согласуются с ранее полу-
ченными нами данными, указывающими на то, что причинами вовлечения  
в деятельность религиозных движений являются мотивы и потребности чело-
века, возможность реализации которых он обнаруживает в их пропагандист-
ском дискурсе [1].
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРМИИ 
И ЖЕНЩИНЫ

О. В. АКМАЕВА, Н. И. ГРИБАНОВ

Бесспорно армия – институт, деятельность которого обеспечивают муж-
чины. Право женщины на службу в армии было закреплено в уставе 1716 г. 
при Петре I. Тогда женщины смогли показать свое участие в армейской службе 
как необходимость ее полноценного существования. Женскими добродетелями 
в культуре человечества всегда считались доброта и милосердие. Участвуя  
в военной деятельности – прямо или косвенно – женщина стремится закрыть 
негативные стороны армейской жизни, изменить культурную обстановку среди 
сослуживцев, мужей, сыновей.
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