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ДУБЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ»  

В ТЕКСТАХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 
 

Е.В. Ваганова 
 

В статье проанализированы публикации, появившиеся на сай-
те газеты «Комсомольская правда» после террористических ак-
тов, произошедших в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года. Рас-
сматриваются варианты дублирования понятия «террористиче-
ский акт» и «террористы» в электронных публикациях. Предпо-
лагается, что употребление синонимов, которые не получили 
лингвистическое закрепление в словарях, можно рассматривать 
как отражение языкового сознания авторов. 
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Проблема терроризма в ХХI в. приобрела угрожающие масштабы. Не-
которые исследователи заявляют даже о том, что мир вступает в эпоху 
терроризма, называют терроризм глобальной проблемой современности. 
В средствах массовой информации, имеющих многомиллионную аудито-
рию, регулярно воспроизводятся сообщения о террористических актах, со-
вершающихся в различных уголках земного шара. В тональности этих со-
общений преобладает дух сенсационности и высокой эмоциональности. 
В них, с одной стороны, выражена жажда бескомпромиссной борьбы и 
справедливого возмездия террористам, с другой – чувство неопределенно-
сти, бессилия властей, подспудного страха и безысходности. Естественно, 
что вся эта информация вполне адекватно создает в массах ощущение 
серьезной угрозы безопасности со стороны террористов.  

В нашей работе мы проанализируем публикации, появившиеся на сайте 
газеты «Комсомольская правда» [1] после террористических актов, про-
изошедших в Волгограде 29 и 30 декабря 2013 года. Эти трагические со-
бытия потрясли не только Россию, но и всё мировое сообщество.  

Взрывы, прозвучавшие в Волгограде, сразу были признаны преступле-
ниями, предусмотренными ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 222 УК РФ (неза-
конный оборот оружия). Следовательно, понятие «террористический акт» 
стало употребляться во всех статьях данной тематики. Федеральный закон 
от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» определяет 
понятие «террористический акт» как совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие реше-
ния органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях [4]. 
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Помимо такого обозначения произошедшим событиям даются иные 

определения, являющиеся синонимами рассматриваемому понятию. 

В электронных словарях синонимов мы не нашли вариантов к слову «тер-

рористический». Словарь синонимов ASIS В.Н. Тришина [3] предлагает 

в качестве синонима слово «террористский», которое, на наш взгляд, явля-

ется не синонимом, а паронимом к слову «террористический».  

Авторы статей и высказываний на тему взрывов в Волгограде употреб-

ляют следующие фразы, которые можно считать синонимами понятия 

«террористический акт» [1]: 

«Паники нет, но город опустел, транспорт идет порожняком, мобиль-

ные сети не выдерживают нагрузки. Мы собрали рекомендации НАК и 

психологов, что делать в такой ситуации, когда все вокруг идет кувырком» 

(Инна Шереметьева);  

«Доказывать, что рамки сыграли свою роль, предотвратив более крова-

вую кашу из мяса и костей в зале ожидания или встречи – тоже почти бес-

полезно, потому как перед рамками тоже была толпа. Хотя 10 кг тротила… 

могли бы отправить на тот свет не меньше сотни человек в густой толпе» 

(Александр Гришин); 

«С Волгоградом связано много событий государственного уровня. Ны-

нешний теракт связан с первым, поскольку это есть определенное отмще-

ние, продолжение, что ничего не закончилось и последнее слово будет за 

ними» (Сергей Панкратов).а 

Подобные определения отличает экспрессивно-эмоциональная окраска, 

метафоричность и иносказательность. Показательно высказывание Патри-

арха Московского и всея Руси Кирилла, в котором он в качестве синонимов 

понятия «террористический акт» использует следующие обороты: «И то, с 

какой силой и энергией совершаются сегодня противоправные деяния, сви-

детельствует о том, что это не отдельные, не связанные друг с другом собы-

тия, но есть некий план…. Мы проходили в истории своей и более страш-

ные испытания – и междоусобные брани, и страшные войны, и примером 

героизма нашего народа является тот город, в котором совершены два по-

следних террористических злодеяния» (цитируется по статье Надежды Бас).  

В следующих публикациях синонимами понятия «террористический 

акт» становятся фразы: «чрезвычайная ситуация», «драматическая ситуа-

ция», «страшный теракт», «страшная трагедия. Интересным, на наш 

взгляд, является высказывание президента России В.В. Путина, в котором 

содержится и оценочное высказывание, и лексика официально-делового 

стиля: «Мерзость преступлений, которые совершены здесь, в Волгограде, 

не нуждается в дополнительных комментариях. Чем бы ни мотивировали 

свои действия преступники, нет никакого оправдания совершению престу-

плений против гражданских лиц, особенно против женщин и детей» (цити-

руется по статье Владимира Волошина). 

http://www.kp.ru/daily/author/3617/
http://www.kp.ru/daily/author/816757/
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Обращают на себя внимание и синонимы к слову «террористы», упот-

ребляемые авторами статей на сайте [1]:  

«Совершённые 29 и 30 декабря теракты в Волгограде, повлекшие 

большие человеческие жертвы, свидетельствуют о продолжающейся угро-

зе со стороны подпольных террористических бандформирований, их наме-

рениях по проведению диверсионно-террористических актов в местах мас-

сового пребывания людей, на стратегически важных транспортных объек-

тах» (Ольга Данилова); 

«Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с терактом в Волгограде призвал 

федеральные органы власти ужесточить меры против экстремистской пре-

ступности. По мнению главы республики, необходимо выработать систему 

мер, которая позволяет пресекать деятельность любых движений и групп, 

которые пропагандируют насилие или ставят задачу достичь каких-то це-

лей силовыми методами» [2]. 

Эмоциональность и оценочность свойственна и этому типу синонимов: 

«упыри», «бандиты», «уроды-смертники», «подельники террористки», 

«убийцы». 

Употребление синонимов, которые не получили лингвистическое за-

крепление в словарях, можно рассматривать как отражение языкового соз-

нания, что, на наш взгляд, максимально точно выражает отношение гово-

рящего к предмету речи. Анализ подобных высказываний позволяет пред-

положить возможность кодифицикации таких синонимов с пометой «сти-

листические». 
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