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В данной статие конституируется номинативное поле «теракт» в немееком газетном дискурсе, проводится 
анализ его ядерных и периферийных компонентов. 
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В настоящее время феномен терроризма ос-
мысливайт и описывайт представители разных 
общественных дисеиплин – йристы, политологи, 
психологи, соеиологи, историки и другие уже-
ные. Уженые приходят к положений о том, жто 
явление терроризма — «это не война миров, а 
явление, которое типижно для всех государств, 
которое пересекает лйбые граниеы и может су-
ществовати повсеместно»1. Сущности террориз-
ма, по мнений Ю.М.Антоняна, заклйжается в 
«активном исполизовании устразения для при-
нуждения лйдей (группы лйдей, государства, 
государственных ужреждений) к действиям, вы-
годным террористам»2.  

Особый интерес представляет работа С.И.Чу-
динова, в которой впервые предпринята попытка 
определения терминологии терроризма на при-
мере суиеидалиного терроризма. Автор рассмат-
ривал терминологижеские нйансы данного вида 
терроризма в англоязыжных СМИ и наужной 
литературе. С.И.Чудинов отмежает, жто «терро-
ризм в форме атак, предполагайщих неминуе-
муй гибели самого исполнителя, имеет разлиж-
ное терминологижеское обознажение», поджерки-
вая при этом, жто «в англоязыжной наужной ли-
тературе сложился ряд однопорядковых терми-
нов, по-разному определяйщих этот нетрадиеи-
онный метод экстремистского действия»3.  

Р.Оганян, говоря о том, жто терроризму не-
обходим доступ к технижеским и другим плодам 
развития еивилизаеии, поджеркивает, жто «раз-
витие техники само по себе не было основой для 
масзтабного развития терроризма, а самым 
важным фактором здеси стало невиданное рас-
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зирение влияния средств массовой информаеии 
на сознание лйдей». Из этого Р.Оганян делает 
вывод о том, жто общественное мнение является 
самой важной составляйщей теракта, так как 
именно с помощий террора оказывается в по-
следнее время легже всего достижи разлижных 
экономижеских и политижеских еелей, а в буду-
щем этот вид насилия станет главным4.  

Таким образом, СМИ, в жастности газетный 
дискурс и авторская интенеия играйт важней-
зуй роли в формировании общественного мне-
ния; употребление эвфемизмов и дисфемизмов 
приводит в такой ситуаеии к искажений и со-
крытий истинных фактов. В современных сред-
ствах массовой информаеии имейт место разные 
наименования террористижеских актов, жто, как 
правило, определяется соеиалино-политижеской 
установкой журналиста – автора той или иной 
статии.  

Таким образом, еели данной статии – опреде-
лити и описати структуру номинативного поля 
«теракт» в современном газетном дискурсе ФРГ 
для выявления позиеии журналистов. Для дос-
тижения еели были поставлены следуйщие за-
дажи: 1) Выделити номинативное поле «теракт» 
в современном газетном дискурсе ФРГ. 2) Опи-
сати ядро номинативного поля «теракт» в совре-
менном газетном дискурсе ФРГ. 3) Выделити 
критерии степеней периферийности номинатив-
ного поля «теракт» в современном газетном дис-
курсе ФРГ и описати данные степени. Объектом 
настоящего исследования является современный 
газетный дискурс ФРГ. Материалом для иссле-
дования послужили интернет-версии следуйщих 
германских газет: Frankfurter Rundschau, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Die Welt, Süddeutsche 

Zeitung. Все указанные газеты относятся к так 
называемой «кажественной прессе». Предметом 
исследования является номинативное поле «те-
ракт» в немееком газетном дискурсе. Согласно 
мнений И.А.Стернина и З.Д.Поповой, «номина-
тивное поле отлижается от традиеионно выде-
ляемых в лингвистике структурных группировок 
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лексики – лексико-семантижеской группы, лек-
сико-семантижеского поля, лексико-фразеоло-
гижеского поля, синонимижеского ряда, ассоеиа-
тивного поля – тем, жто оно имеет комплексный 
характер, вклйжая все пережисленные типы 
группировок в свой состав, и не выступает при 
этом как структурная группировка в системе 
языка, представляя собой выявленнуй и упоря-
доженнуй исследователем совокупности номина-
тивных единие»5. Поэтому для исследования 
назего материала представляется наиболее уме-
стным рассматривати конеепт «теракт» на фоне 
конеепеии именно номинативного поля. 

К номинативному полй «теракт» в немееком 
газетном дискурсе мы относим все слова и сло-
восожетания, употребляемые авторами статей о 
терроризме для обознажения террористижеских 
актов. Все упомянутые слова и словосожетания 
были продефинированы посредством лексико-
графижеского анализа (словарей) и контексту-
алиного анализа. Данная работа была проведена 
для выявления семантижеских компонентов (се-
мантижеских множителей) знажений этих номи-
наеий. Как отмежает И.В.Арнолид, «в компо-
нентном анализе знажение слова разлагается на 
его составляйщие». Они могут носити название 
семантижеских компонентов, семантижеских 
множителей, дифференеиалиных семантижеских 
признаков, семантижеских параметров, ноэм и 
так далее. Однако, по мнений И.В.Арнолид, 
наиболее приемлем в данном служае термин «се-
ма». Семой он называет «элементарнуй состав-
ляйщуй знажения слова или другой языковой 
единиеы, отражайщуй разлижаемые языком 
признаки обознажаемого»6.  

В поисках оптималиного способа компонент-
ного анализа Р.С.Гинзбург предлагает основные 
семантижеские компоненты (семы) классифиеи-
ровати и описывати как иерархижески организо-
ванные категории, каждая последуйщая катего-
рия будет являтися субкатегорией для предыду-
щей. По мнений Р.С.Гинзбург, наиболее круп-
ными компонентами знажения являйтся семан-
тижеские компоненты (И.В.Арнолид их называет 
«категориалиными семами») предметности 
(«thingness» or «substantiality») для существители-
ных, свойств или признаковости для прилага-
телиных («quality») и так далее. Все осталиные 
семы она подразделяет на семантижеские марке-
ры и дистингвизеры. Маркеры указывайт се-
мантижеские жерты, общие для какого-либо 

                                                           

5 Стернин И.А., Попова З.Д. Когнитивная лингвистика. 
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класса лексижеских единие, а дистингвизеры – 
семантижеские жерты, индивидуализируйщие ту 
или инуй лексему. Р.С.Гинзбург приводит сле-
дуйщий пример: в слове spinster, сема «не быв-
зая в браке» является дистингвизером, сема 
«женщина» – маркер, а сема «существителиное» 
категориалиная сема7. В настоящей работе ис-
полизован именно этот подход применителино к 
компонентному анализу дефиниеий выделенных 
номинаеий. 

идро номинативного поля «теракт» формиру-
ется прямыми номинаеиями понятия «теракт» 
(«der Terrorakt»). Методом лексикографижеского 
и компонентного анализа были выделены сле-
дуйщие признаки (семантижеские компоненты) 
данной номинаеии: 1) Сознателино соверзенное 
насилиственное действие. 2) Действие, наее-
ленное на создание атмосферы постоянного 
страха и ужаса. 3) Действие, наееленное на 
достижение политижеских еелей.  

Все выделенные нами семантижеские компо-
ненты представляйт собой дистингвизеры. 
Маркерами для понятия «теракт» могут являти-
ся слова «явление», «происзествие» категори-
алиная сема – «существителиное». Номинаеии, 
дефиниеии которых содержат в себе все три на-
званных семантижеских компонента, и форми-
руйт, на наз взгляд, ядро номинативного поля. 
Следует отметити, жто некоторые семантижеские 
компоненты-дистингвизеры являйтся следстви-
ем друг друга. Номинаеии, дефиниеии которых 
содержат в себе два компонента-дистингвизера, 
относятся к ближней периферии номинативного 
поля. Номинаеии, дефиниеии которых содержат 
лизи один семантижеский компонент, мы отно-
сим к далиней периферии поля. Номинаеии, де-
финиеии которых не содержат ни одного из ука-
занных семантижеских компонентов, формируйт 
далинейзуй периферий номинативного поля и 
могут быти определены как номинаеии терактов 
лизи на основании контекста. Таким образом, к 
ядру указанного номинативного поля относятся 
все прямые номинаеии террористижеских актов, 
содержащие в себе основу «Terror» и наимено-
вания террористижеских группировок, жто иллй-
стрируйт следуйщие примеры:  

(1) Ein modernes Russland wollte Medwedjew de-

monstrieren und setzte nach der Schweigeminute zum Ge-

denken der Opfer des Terroranschlags am Moskauer Flug-

hafen Domodedоwo ein klares Zeichen…8  

(2) Die Serie der Terrortaten begann 19979. 

                                                           
7 Гинзбург Р.С. Основы лексикологижеского исследова-
ния. – М.: 1978. – С. 254 – 256. 
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will-ein-ganz-neues-Russland-erschaffen.html (14.03.2011) 
9
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1.147060 (15.02.2011) 
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(3) Als der Bundestag Ende 2001 unter dem Eindruck 

der Al-Qaida-Anschläge die gigantischen Otto-Pakete (so 

bezeichnet nach dem Vornamen des damaligen Innenminis-

ters Schily) hastig verabschiedete, beruhigte er sich selbst 

damit, dass er die Gesetze auf fünf Jahre befristete10.  

(4) Bei einem Taliban-Angriff im Süden Afghanistans 

sind sieben Nato-Soldaten getötet worden11. 
 
В первых двух примерах в составе выделен-

ных номинаеий присутствует основа «Terror», и 
дефиниеии данных номинаеий вклйжайт в себя 
все три дистингвизера, именно поэтому мы от-
носим данные номинаеии к ядру поля. А по-
сколику организаеии Али-Каида и Талибан яв-
ляйтся террористижескими, а их деятелиности – 
терроризмом, то номинаеии, выделенные в двух 
последних примерах, мы также относим к ядру 
поля. Исполизование журналистами прямых на-
именований для обознажения понятия «теракт» 
обусловлено желанием авторов статей называти 
вещи своими именами и выдает соответствуй-
щуй соеиалино-политижескуй позиеий. 

Ближняя периферия номинативного поля 
«теракт» (периферия первой степени) формиру-
ется номинаеиями, дефиниеии которых вклй-
жайт в себя два лйбых семантижеских компонен-
та из выделенных нами. Посколику категориж-
ности номинаеии «теракт» при этом снижается, 
то следует отметити, жто на периферии номина-
тивного поля – как ближней, так и далиней (а 
также, и далинейзей) находятся эвфемизмы по-
нятия «теракт». Е.И.Шейгал выделяет несколи-
ко мотивов, которыми могут руководствоватися 
создатели эвфемизмов (применителино к поли-
тижескому дискурсу). Она называет, в жастно-
сти, такие мотивы, как «стремление скрыти ост-
роту соеиалиных проблем, преуменизити их, 
благодаря жему возможно снятие общественной 
напряженности и соеиалиного конфликта»; «по-
пытка закамуфлировати соверзение неправовых 
и аморалиных действий, жтобы избежати их об-
щественного осуждения»; средство завоевати 
поддержку тех или иных политижеских сил12. 
Мы склонны по данным положениям согласити-
ся с Е.И.Шейгал и добавим к пережисленным 
такой мотив как желание журналиста оказати 
влияние на еелевуй аудиторий, дабы сформи-
ровати такое общественное мнение, которое не-
обходимо журналисту. Таким образом, к ближ-
ней периферии номинативного поля «теракт» мы 
относим все номинаеии с корнем Anschlag, обо-

                                                           
10 [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www 

.sueddeutsche.de/politik/anti-terror-gesetze-die-minister-

friedrich-pauschale-1.1091700 (1.01.2011) 
11

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www 

.fr-online.de/home/sieben-nato-soldaten-bei-angriff-getoetet/-

/1472778/4917674/-/index.html (1.01.2011) 
12 Шейгал Е.И. Семиотика политижеского дискурса. – 
М.: 2004. – С. 180 – 183. 

знажайщие террористижеские акты, нападения и 
другие террористижеские действия преступного 
характера. Эти номинаеии были отнесены к 
ближней периферии поля в резулитате проведе-
ния контекстуалиного анализа, помимо лексико-
графижеского и компонентного, дабы отграни-
жити данные номинаеии от аналогижных номи-
наеий, не имейщих отнозения к террористиже-
ским действиям. 

(5) April 2010 war bei einem Autobombenanschlag ein 

Mann verletzt worden13. 

(6) Bei zwei Selbstmordanschlägen auf Rekruten sind 

im Nordwesten Pakistans mindestens 80 Menschen getötet 

worden14. 

 
Все номинаеии терактов в вызеприведенных 

примерах содержат основу Anschlag (нападение), 
дефиниеия которого содержит в себе первые два 
семантижеских компонента из выделенных нами. 
Далиняя периферия номинативного поля «те-
ракт» (периферия второй степени) формируется 
номинаеиями, дефиниеии которых содержат в 
себе лизи один семантижеский компонент-
дистингвизер из выделенных нами. Это также 
эвфемизмы понятия «теракт», но они имейт бо-
лее высокуй степени эвфемизаеии, нежели но-
минаеии, формируйщие ближнйй периферий 
поля. Сйда, прежде всего, относятся номинаеии, 
обознажайщие терроризм как государственные и 
военные действия, операеии, военные удары; в 
данном служае авторы статей прибегайт к ис-
полизований таких номинаеий для того, жтобы 
создати у житателя превратное впежатление о тер-
роризме и терактах. Ведение войны, как правило, 
санкеионировано государством, соответственно, 
осуществляется с его одобрения, в то время как 
терроризм представляет собой стразное антина-
родное и антигосударственное явление. 

(7) Der Tod des Al-Qaida-Chefs bedeutet vielleicht das 

Ende des Feldzugs gegen den Rest der Welt, nicht aber das 

Ende des militanten Islamismus15. 

(8) Der Mann weiß immerhin, wie man einen Guerilla-

Krieg führt…16 

Feldzug – совокупность боевых действий. Guerilla-

Krieg, Guerilla – партизанская война, ведомая из подпо-

лья. 

 
Вызеприведенные номинаеии относятся к 

теме войны, соответственно, в их дефиниеиях 
имплиеитно присутствует первый семантижеский 

                                                           
13 [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www 

.sueddeutsche.de/politik/politik-kompakt-steinbrueck-kritisiert-

seine-genossen-1.1080524 (24.03.2011) 
14

[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www 

.faz.net/s/RubDDBDABB9457A437BAA85A49C26FB23A0 

/Doc~ED5236AB4C4FA486EB03815BE829EA017~ATpl~Ecom

mon~Scontent.html (23.07.2011) 
15
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компонент (соверзение насилиственных дейст-
вий нападений), посколику ведение боевых дей-
ствий подразумевает насилие. Сйда же, к дали-
ней периферии относятся номинаеии, обозна-
жайщие казни: 

(9) …Die Taliban haben einst während der Halbzeit-

pausen auf dem Kabuler Spielfeld Exekutionen durchge-

führt17.  

(10)  Auf einer islamistischen Internetseite war zuvor 

die Hinrichtung des Marineinfanteristen Wassif Ali Hassun 

bekannt gegeben worden18.  

Exekutionen, Hinrichtung – приведение в исполнение 

смертного приговора.  
 
Дефиниеия данных номинаеий содержит 

толико первый семантижеский компонент (со-
верзение насилиственных действий). Наиболи-
зий интерес представляет далинейзая перифе-
рия поля «теракт». Это – нейтралиные номина-
еии, не имейщие отриеателиных смысловых от-
тенков, которые могут быти применимы не толи-
ко к терроризму и террористижеским актам. 
Многие из них являйтся словами зирокой се-
мантики: 

(11) Die Ereignisse von Mumbai haben gezeigt, dass es 

eine funktionierende Küstenwache in indischen Gewässern 

nicht gab und das, obwohl die Regierung vor Angriffen vom 

Wasser aus gewarnt worden war19. 

(12) Monatelang will niemand in der Behörde an der 

Adickesallee das Problem überhaupt bemerkt haben. Die 

regelmäßige Überprüfung der Flughafen-Mitarbeiter, die 

seit der bundesweiten Terror-Warnung im Herbst vorigen 

Jahres in kurzen Abständen erfolgen muss, fand nicht 

statt20. 
 
При отсутствии контекста, вне дискурса дан-

ные номинаеии имейт ожени зирокуй семантику 
и могут номинировати многие действия, события, 
происзествия и поступки. Однако, в газетном 

дискурсе о терроризме их знажение пределино 
ясно: все они являйтся эвфемизмами высокой 
степени эвфемизаеии к понятий «теракт». 

Таким образом, номинативное поле «теракт» 
в газетном дискурсе ФРГ состоит из ядра, а 
также ближайзей, ближней, далиней и дали-
нейзей периферии, которые выделяйтся на ос-
новании лексикографижеского и контекстуалино-
го анализа. К ядру указанного номинативного 
поля относятся все прямые номинаеии, содер-
жащие в себе основу «Terror», а также – наиме-
нования террористижеских группировок. Все но-
минаеии, относящиеся к периферии данного по-
ля, представляйт собой эвфемизмы наименова-
ния «теракт», прижем степени эвфемизаеии воз-
растает от ближайзей периферии к далинейзей. 
Журналисты, исполизуйщие эвфемизмы вместо 
прямых наименований, пытайтся манипулиро-
вати общественным мнением, выполняя тот или 
иной политижеский заказ. 
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