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ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕРРОРИСТА В 

СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ СМИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению дискурсивного 

конструирования образа террориста в современных американских СМИ. В 

ходе исследования было изучено понятие «дискурс» в целом и газетный 

дискурс как дискурсивное пространство; выявлено место и роль СМИ в 

создании дискурсивного образа террориста; определены лингвистические и 

экстралингвистические особенности конструировании изучаемого образа 

через публикации в американских периодических изданиях (на примере изданий 

«Вашингтон пост» («The Washington Post»), «Нью-Йорк таймс» («The New 

York Times») и «Ю-Эс-Эй тудей» («USA Today»)). 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивное конструирование, образ, 

террорист, СМИ. 

Abstract: The article is devoted to the study of the discursive construction of 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

the terrorist image in the modern American media. In the course of the study, the 

concept of "discourse" in General and newspaper discourse as a discursive space 

was studied; the place and role of the media in creating a discursive image of a 

terrorist were revealed; linguistic and extralinguistic features of constructing the 

studied image through publications in American periodicals (on the example of the 

Washington post, The New York Times and USA Today) were determined. 

Key words: discourse, discourse construction, image, terrorist, mass media. 

Средства массовой информации выполняют коммуникативную и 

информационную функции и неизменно рассматриваются как часть 

публицистического дискурса, что позволяет судить об их контекстуальности 

и мотивированности. Однако СМИ существуют не только как определённый 

набор языковых единиц, но и как совокупность их выбора и использования, 

чем и объясняется актуальность исследования дискурсивного 

конструирования образа террориста в современных СМИ. 

В газетном дискурсе тексту отводится главная роль, ведь он - 

единственный носитель смысла, раскрывающий содержание и суть послания, 

которое адресуется получателю информации. В тексте отражаются все 

ключевые моменты, помогающие наиболее четко передать информацию и 

сформировать образ описываемого объекта (или явления). 

Требуемый результат в газетном дискурсе достигается через 

использования в нем лингвистических и экстралингвистических средств, 

являющихся неотъемлемой частью конструирования образа. Данные средства 

очень многообразны. К лингвистическим относятся клише, штампы, 

стереотипы, стилистические фигуры и языковые средства выразительности.  

Клише и штампы различаются тем, что первые представляют собой 

готовую форму, воспроизводимую и закрепленную за определенными 

условиями стандарта; однозначную, с четкой семантикой. Что касается 

штампа – это запомнившаяся форма выражения, характеризуемого 

потускневшей эмоционально-экспрессивней окраской, которая часто 
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нарушает речевые нормы.  

К экстралингвистическим средствам относятся прецедентные личные 

имена. Кроме того, данные средства выразительности подразумевают 

активное использование шрифтов и изменений в пунктуации с целью 

обращения внимания читателя на конкретные детали. 

Каждый день в СМИ встречаются заметки, объявления об очередном 

акте теракта. В проведённом исследовании для подробного изучения 

особенностей дискурсивного конструирования образа террориста 

анализировались публикации в американских СМИ за период с октября 2010 

по октябрь 2017 гг. В выбранных для анализа изданиях («Вашингтон пост» 

(«The Washington Post»), «Нью-Йорк таймс» («The New York Times»), «Ю-Эс-

Эй тудей» («USA Today»)) изучались публикации, в которых содержится 

ключевое слово «террорист», возможные синонимы (или антонимы), эпитеты 

и иные средства выразительности языка. Далее изучалось окружение и 

контекст, выражающиеся в различных частях речи, затем - семантическое поле 

понятия «террорист». 

Данные материалы представляют большой интерес, потому что в 

исследуемых публикациях отражаются многочисленные мнения и взгляды на 

формируемый в американских СМИ образ террориста. Они относятся к так 

называемым «качественным СМИ», позиционирующим себя по отношению к 

читателям как издания, побуждающие к размышлению и осмыслению 

основных процессов, происходящих в жизни общества. Именно этим 

обусловлены их объективность, аналитичность, отсутствие явного 

эмоционального давления на целевую аудиторию и ограниченность 

тематического диапазона.  

В ходе проведения исследования было выявлено, что в процессе 

формирования образа террориста в американских СМИ преобладает лексика 

общественно-политической и эмоционально-оценочной тематики. 

Американским СМИ свойственны частая повторяемость и вариативность 
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выбранных слов и схем. Это способствует созданию стойкой картины 

приемлемости информации, отождествляемой с определенным автоматизмом 

восприятия. Кроме того, распевание одной и той же информации на разный 

лад используется как одна из самых эффективных техник внушения. 

Использование клише и стереотипов касательно описания образа террориста 

способствует воссозданию у людей необходимого восприятия происходящих 

событий. 

Приведем результат наиболее частотных средств: 

 клише (угроза существованию-the extremist threat; righteous deed 

(праведный гнев), штампы (угрожающий миру-threat to world peace), 

стереотипы (арабские террористические организации-terrorist 

organizations=terrorist groups); 

 эпитеты, сравнения и метафоры (suicide bombing outside, terrorist is a lone 

wolf, suicide bomber, struck inside, cold-blooded killer, jihadist, 

executioners, assassins, murderers) 

 ссылки на авторитеты; 

 манипулирование фактической информацией. 

Приведем примеры: 

The Extremist Threat to Iraq Grows. Alarming new advances by Sunni 

extremists have finally forced Iraq’s prime minister to put the future of his country 

over his political disputes. В данном случае в статье используется сразу для 

приема – клише The Extremist Threat и мнение авторитета, в роли которого 

выступает премьер-министр Ирака. Чиновник высказывает свое мнение по 

поводу нападений суннитских экстремистов – как следует поступать стране, 

чтобы пресечь на корне всякие попытки проявления терроризма. 

Для конструирования образа террориста в американских СМИ в 

большей степени используются штампы и клише. Штампы в газетах 

представлены в виде словосочетаний, которые используются всегда в одной 

форме (righteous deed) и выражений, которые допускают некоторую 
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вариативность состава (threat to world peace = threatening peaceful). 

Анализ показывает, что довольно часто образ террориста 

непосредственно связан с глаголом убивать, а убивать репрезентируется с 

непосредственной задачей терроризма. Терроризм – это и есть убийство. 

Terrorists killed my husband. We need to do more to help victims the 

consequences of terrorism for victims. Одна из героинь статьи рассуждает, как 

помогать жертвам террористов, оставшихся в живых, и их близким. В данном 

предложении слово используется в качестве синонима. 

Особое внимание СМИ уделяют новому выражению – «terrorist is a lone 

wolf» – «террорист – одинокий волк», то есть человек, действующий 

самостоятельно.  

For years, government analysts and watchdog groups have been warning 

about a specific kind of terrorist threat: the «lone wolf» white supremacist. 

В некоторых случаях отрицательная коннотация образа усиливается 

через лексические повторы и градацию. Становится не совсем понятным, 

«Lone Wolf» - это террорист или защитник? Если сами СМИ трактуют данное 

выражение как понятие, проповедуемое в памфлетах, по телефону и на белых 

сайтах supremacist – как «романтичный, герой-одиночка, который борется 

лично (личной войной), совершая насильственные действия против 

правительства, евреев и расовых меньшинств». 

СМИ не стремятся в своих публикациях проводить психологический 

анализ самой природы проявлений терроризма. Они стараются донести до 

читателей фактическую информацию, которая разворачивается в ходе 

многочисленных дискуссий по данной проблеме на страницах изданий. 

Журналисты указывают на то, что в настоящее время власти столкнулись с 

ростом так называемых «одиночек» из-за активного использования 

экстремистами ресурсов Интернета, которые они используют в целях 

пропаганды террористических идей. Одновременно через распространение 

информации через Всемирную сеть о совершенных преступлениях, массовых 
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угрозах их повторения и эффективности использования одиночек-

террористов, оказывается серьезное психологическое воздействие на 

населения. 

On Monday, an obscure Brazilian outfit called Ansar al-Khilafah pledged 

allegiance to the Islamic State on a Telegram channel, according to the SITE 

Intelligence Group.  

Или 

Terrorism suspect uses Facebook Live to threaten attacks. 

Во многих случаях образ террориста в американских СМИ 

персонофицирован: al-Qaida, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Gaddafi, Jihadi 

John и т. д.. Причем, в некоторых случаях образ «террориста» используется в 

качестве клейма (штампа), отражая стремление СМИ изменить отношение 

общественности касательно личности. Зачастую в англоязычных изданиях для 

воздействия на общественность используются эвфемизмы, которые 

употребляющиеся вместо слова «террорист»: insurgents (повстанцы), guerrillas 

(партизаны), attackers (нападавшие), rebels (бунтари), Chechen separatists 

(чеченские сепаратисты), fighters (бойцы) и captors (захватившие). 

Пробуждение интереса к образу террориста в американских СМИ 

достигается различными средствами. Некоторые авторы используют в 

формулировке названия статей многозначные понятия. Другие задают тон, 

формулируя заголовок в виде проблемного или дискуссионного вопроса: 

Should Thomas Mair be considered a terroris? / Is the Muslim Brotherhood a 

terrorist organization or a firewall against violent extremism? 

Третьи вызывают на провокацию, высказываясь порой довольно 

цинично или даже грубо: A Cold Case of Cold-Blooded Murder. 

Кроме того, в процессе анализа исследовался фактический материал. 

Стоит отметить, большая часть статей, иллюстрированных рисунками, 

предлагает более сложные и семантически богатые схемы взаимодействия 

текстового и иллюстративного компонентов. Суть данного метода сводится к 
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тому, что, люди, как правило, оказывают большее доверие статистике, чем 

документальным источникам или результатам научных исследований.  

В качестве основных невербальных средств используются шрифты и 

подчеркивания. Авторы выделяют ключевые моменты в тексте, в которых 

содержится дополнительная информация, имплицитно представленная в 

исследуемом фрагменте текста. Еще американские СМИ любят апеллировать 

статистикой, полагая, что на людей большое впечатление произведут 

ужасающие данные, чем сухой лаконичный текст. 

From 1970 to 2016: 5,215 people died from bombings. 2,463 from 

assassinations. 2,270 from assaults. 957 from hostage situations. 183 from 

hijackings. 88 from building attacks. Thousands wounded or missing. Автор статьи 

провёл исследование и выявил количество терактов, совершенных с 1 января 

1970 года по 31 декабря 2016 года, используя для наглядности подробные 

графики и диаграммы. В ходе исследования было выявлено, что в издании «Ю-

Эс-Эй тудей» (USA Today) фактический материал практически не 

используется (кроме указания, сколько же человек погибло из-за действий 

террориста). 

Таким образом, сопоставительный анализ публикаций показал, что тема 

терроризма является актуальной в американских СМИ. При этом каждое 

издание пишет о проблеме в свойственной ей манере, используя для усиления 

воздействия совершаемого на аудиторию определенные лингвистические и 

экстралингвистические средства конструировании образа террориста. 
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