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Введение 
Распространение корпусных технологий 

в гуманитарных науках и в целом дигитали-
зация и компьютеризация гуманитарного 
знания проявляется как в теоретических ис-
следованиях, так и в практических разработ-
ках. К последним, в частности, относится 
проект «Metaphor», запущенный разведкой 
США для возможности «автоматического 
извлечения культурных данных из анализа 
метафор» в том числе и на английском язы-
ке, что должно облегчить контроль за граж-
данами англоговорящих государств [Будаев 
2015]. Очевидно, знание, полученное из 
электронных ресурсов разного функцио-
нального назначения, может в дальнейшем 
использоваться для манипулирования об-
щественным сознанием, равно как и в других 
политических целях. С этой точки зрения 
интересно посмотреть, как в современном 
английском языке категоризуются и метафо-
ризуются такие явления, как террор и терро-
ризм, а также проследить динамику упот-
ребления слов terror и terrorism. Актуаль-
ность исследования разных ипостасей тер-
роризма, включая его языковую категориза-
цию, вряд ли нуждается в объяснении. По 
данным, представленным на страницах жур-
нала «Политическая лингвистика» (№ 1 (51) 
за 2015 г.), слово терроризм, вошедшее в 
топ-5 акции «Слово года — 2015», названо 
актуальным словом момента. Да и в 2016-м 
ситуация явно не изменилась в лучшую сто-
рону. 

Электронные ресурсы 

Воспользовавшись ресурсом «Google 
Books Ngram Viewer» [Google Books Ngram 
Viewer], мы проследили динамику употреб-
ления слова terrorism в книгах на английском 
языке в период с 1800 по 2008 г. Показа-
тельно, что частота употреблений данного 
понятия в книгах резко возрастает с 1997 г. 

Согласно «Global Terrorism Database» 
(GTD) [Global Terrorism Database], в 2015 г. 
наибольшее количество терактов произошло 
в Пакистане, Афганистане, Ираке, Индии и 
на Филиппинах, соответственно наибольшее 
количество погибших в результате терактов 
в 2015 г. засвидетельствовано в Ираке, Аф-
ганистане, Нигерии, Сирии, Йемене. 

В инфографике ресурса «Google’s 
Unfiltered News» [Google’s Unfiltered News], 
который отражает проблематику, обсуждае-
мую СМИ в разных странах, видно, что тема 
терроризма является актуальной для боль-
шинства стран по всему миру, при этом наи-
большее количество публикаций в 2016 г. 
приходится на 23 марта после терактов в 
Брюсселе; последний пик связан с терактом 
в Ницце (Франция) 14 июля 2016 г. 

Резкое увеличения употребления слова 
terrorism в 2016 г. можно наблюдать и в корпу-
се М. Дэвиса NOW (Newspapers on the Web) 
[Davis], который содержит около трех милли-
ардов словоупотреблений в двадцати госу-
дарственных вариантах английского языка 
(напр., канадский, ковозеландский английский) 
и пополняется на 4 миллиона слов ежедневно. 

По материалам X Международной научной конференции «Политическая коммуникация» (26—30 сентября 2016 г., Екатеринбург). 
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Корпус NOW также позволяет сравни-
вать статистику употребления имени ter-
rorism по странам: любопытно, что «лидиру-
ет» по частотности словоупотребления но-
востной дискурс Пакистана, что коррелирует 
с данными вышеуказанного отчета «Global 
Terrorism Database», далее по мере убыва-
ния частоты словоупотребления расположи-
лись национальные варианты английского 
языка в Шри-Ланке, Бангладеш, Индии 
(4 место по количеству терактов (882) в 2015 г.), 
Малайзии (хотя это государство находится 
на 28 месте в глобальном индексе терро-
ризма по данным на 2015 г., этот индекс рез-
ко вырос с 2011 г., что, по-видимому, связа-
но с крупномасштабной террористической 
деятельностью ИГИЛ на территории Малай-
зии и Индонезии). Интересно, что в новост-
ном дискурсе Сингапура засвидетельство-
вано достаточно частое употребление имени 
terrorism, хотя индекс терроризма в Сингапу-
ре в 2015 г. равен 0. Согласно проведенному 
в мае 2016 г. опросу, более 75 % населения 
Сингапура полагают, что теракт на их терри-
тории — «дело времени» [3 in 4 Singapo-
reans believe terror…], а правительство Син-
гапура в начале 2016 г. объявило о введении 
в стране новой национальной программы 
безопасности SG Secure [Jacob 2016]. 

Анализ современного положения дел бу-
дет неполным без исторической перспективы. 

По данным этимологического словаря 
английского языка [Online Etymology Dictio-
nary], первое употребление термина terro-
rism в текстах на английском языке зафикси-
ровано в конце XVIII в. (terrorism  terrorisme 
French  terrere Latin — запугивать, в зна-
чении государственной политики запугива-
ния во время эпохи Террора во Франции 
(05.09.1793 — 27.07.1794). 

По словам одного из политических дея-
телей Великой французской революции 
М. Робеспьера, «террор есть не что иное, 
как быстрая, строгая, непреклонная спра-
ведливость; следовательно, он является 
проявлением добродетели, он — не столько 
особый принцип, сколько вывод из общего 
принципа демократии, применяемого отече-
ством в крайней нужде» [Манфред 1965]. 
Значение ‘систематическое использование 
устрашения в качестве политического курса’ 
впервые было зафиксировано в английском 
в 1798 г. (по отношению к подавлению Ир-
ландского восстания). Понимание террориз-
ма как ‘убийства невинных людей в полити-
ческих целях’ приписывают С. Нечаеву, соз-
дателю революционной организации «На-
родная расправа» (1869 г.), который называл 
себя «террористом» [Crenshaw 1995: 77]. 
В современном понимании терроризм имеет 

мало общего с политикой государства. Вос-
приятие же действий террористов как про-
явления народного недовольства политикой 
государства имеет право на существование, 
по оценкам ряда политологов. 

Что нового в восприятие и понимание ис-
токов, в оценку масштабов, причин и послед-
ствий терроризма может привнести исследо-
вание метафорики данного языкового явления 
и можно ли выявить зависимости между сло-
воупотреблением и количественными оценка-
ми террористической деятельности? 

Языковая категоризация терроризма 

По авторской методике изучения мета-
форонимов (непредметных имен, употреб-
ляемых метафорически и категорируемых 
в языке по аналогии с эталонами скрытых 
именных классов — криптоклассов) [Бори-
скина 2000, 2009, 2010, 2011] была исследо-
вана языковая категоризация понятия «тер-
роризм» в двадцати национальных вариан-
тах английского языка (на базе материала 
корпуса М. Дэвиса NOW и электронного ре-
сурса COEL [COEL]. Для облегчения автома-
тизации работы с корпусом и для количест-
венной обработки данных корпусных запро-
сов используются статистические коэффи-
циенты, введенные О. В. Дониной для опре-
деления меры межъязыковой эквивалентно-
сти [Донина 2013, 2015а]. 

Имя terrorism входит в шесть на настоя-
щий момент описанных именных крипто-
классов английского языка в качестве ме-
тафоронима. 

Результаты количественной обработки 
данных корпуса NOW показали, что в первую 
очередь terrorism воспринимается как нечто, 
обладающее рукоятью, то, что можно взять в 
руку, чем можно манипулировать, стараться 
удержать в руке (т. е. является метафоро-
нимом именного криптокласса «Res Parvae»; 
см. примеры под номером 1). 

1) Res Parvae. 
– We take the terrorism and the rape and the 

school segregation and the political corruption. 
– If we take terrorism then this is a global is-

sue — mainly focused in areas of the Middle East. 
Во вторую очередь он воспринимается 

как нечто жидкое, перемещаемое в виде по-
токов, способное затоплять города (примеры 
2), а также как длинно-тонкий предмет ста-
бильной формы (метафороним криптокласса 
Res Longae Penetrantes), которым можно 
проколоть мягкую среду, такую как мусуль-
манская вера или ислам (примеры 3). 

2) Res Liquidae. 
– In nearby Ethiopia, 700,000 refugees have 

not unleashed a flood of terrorism and insecu-
rity. 
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– One of the biggest misconceptions about 
the subcontinent is that terrorism flows only 
one way, i.e. from Pakistan to India. 

– This funding stream of terrorism requires 
the close attention of governments. 

3) Res Longae Penetrantes. 
– Terrorism has penetrated the roots of Is-

lam. 
– With the confidence of the West al-

ready punctured by global terrorism and mili-
tary failures. 

– If extremism and terrorism has pene-
trated into Muslim societies more than other 
beliefs… 

По данным корпуса NOW, терроризм ка-
тегоризуется и как предмет округлой формы, 
который можно катать roll (пример 4), и как 
нитевидный предмет, способный перепле-
таться с другими нитями (криптокласс «Res 
Filiformes»; пример 5). 

4) Res Rotundae. 
Once these countries succeed in rolling 

back terrorism, then tourism flow will im-
prove… 

5) Res Filiformes. 
Mass migration and terrorism have be-

come intertwined. 

Языковая категоризация террора 

По данным словарей [Macmillan Diction-
ary; Merriam-Webster Dictionary; Collins Dic-
tionary; Oxford Dictionary], значение имени 
terror — «violence that is committed by a per-
son, group, or government in order to frighten 
people and achieve a political goal». Согласно 
статистике корпуса NOW, употребление 
имени terror в целом совпадает с именем 
terrorism, оно также количественно резко вы-
росло в 2015—2016, при этом наиболее вы-
сокий показатель словоупотребления на-
блюдается в Пакистане, далее идут Индия, 
Бангладеш, Шри-Ланка и Сингапур. 

Наше исследование показало, что крип-
токлассный портрет имени terror практически 
идентичен портрету слова terrorism. Корре-
ляция между рассматриваемыми словами, 
рассчитанная по коэффициенту Пирсона, 
составила 96 %. Такая же сильная корреля-
ция (96 %) была обнаружена между именем 
terror и коллокацией terrorist attack (теракт), 
частота употреблений которой также увели-
чилась за последнее время. 

Другими словами, наблюдается общая 
метафорика и единая последовательность 
криптоклассных предпочтений имен, выяв-
ленные для политики запугивания, устраше-
ния и насилия (terror, примеры 6—10), для 
явлений, объединенных номинацией terro-
rism, и для его отдельных проявлений — те-
рактов (terrorist attack). 

6) Res Parvae. 
– The Isis is casting terror by mass execu-

tion and beheading like the early Muslim fight-
ers used to, 

– …he grasped the stunning terror of the 
moment. 

– …the training of children to fight the West, 
and throw terror into the hearts of opponents 
of the state. 

7) Res Liquidae. 
– It is portrayed in print media and in talk 

shows as a place where terror floods the 
streets. 

– There were more than 300 attempted mur-
ders, and terror spilled into the public… 

– Pakistan must control its border with Af-
ghanistan very strictly to stop the flow of terror 
from Afghanistan into Pakistan. 

8) Res Longae Penetrantes. 
– A professor of history make clear how ter-

ror and corruption have penetrated Mexican 
society… 

– A spear of terror took aim and pierced 
through her faith. 

9) Res Filiformes. 
Jegede weaves the terror into a ruthlessly 

direct symphony of self-assessment. 
10) Res Rotundae. 

The most public of places available at a 
given time by a little ball of terror and over-
tiredness. 
11) Quran (8:12) states, “I will cast terror into 
the hearts of those who disbelieve. Therefore 
strike off their heads…” 

– Quran (3:151): “Soon shall We cast terror 
into the hearts of the Unbelievers, for that they 
joined companions with Allah…” 

Интересны примеры из Корана, обнару-
женные в корпусе и отражающие манипуля-
тивную составляющую политики запугива-
ния, устрашения (террора): мусульмане при-
званы бросать (cast), сеять страх и ужас 
(terror) в сердца неверных (примеры 11). 

Заключение 

Вслед за В. Соловьевым [Solovev 2016] 
мы высчитали индекс эмоционального бла-
гополучия (index of satisfaction with life), опи-
раясь на данные корпуса NOW. Эмоцио-
нальное благополучие рассчитывалось по 
следующей формуле: положительные базо-
вые эмоции (joy) — отрицательные базовые 
эмоции (anger, disgust, fear, sadness). Инте-
ресно отметить, что об отвращении говорят 
меньше всего, о грусти — в 2 раза чаще, 
о радости и злости примерно одинаково 
(и в 4,5 раза чаще, чем о грусти), и наивыс-
ший показатель среди всех базовых эмоций 
у страха: о нем по-английски говорят в 4 раза 
чаще, чем о радости, и почти в 40 раз чаще, 
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чем об отвращении. Полученные данные 
коррелируют с данными экспериментальной 
группы под руководством В. Соловьева 
[Solovev 2016]. В этом можно увидеть зави-
симость между ростом терроризма в мире и 
повышением частоты употребления слова 
fear (страх). 

Данное предположение находит даль-
нейшее подтверждение при сопоставлении 
индекса эмоционального благополучия, час-
тоты употребления имен terrorism и terror 
(т. е. по сути уровня безопасности) и базовой 
эмоции страха. Среди стран, новостной дис-
курс которых пропитан разговорами о терро-
ре, терроризме и терактах, лидирует Паки-
стан, вместе с тем это государство также на 
первом месте по использованию в текстах 
упоминаний базовой эмоции страха и на по-
следнем месте по уровню эмоционального 
благополучия. Таким образом, на примере 
национального варианта английского языка 
Пакистана можно наблюдать следующую 
зависимость: чем больше в стране говорят о 
терроризме, тем ниже уровень эмоциональ-
ного благополучия и тем чаще люди испы-
тывают страх и упоминают о нем. Подобная 
ситуация повторяется и в Шри-Ланке, Ма-
лайзии и Сингапуре, которые вошли в пятер-
ку стран, наиболее часто говорящих о стра-
хе, и в пятерку стран с наименьшим показа-
телем эмоционального благополучия. Ис-
ключением являются Индия и Бангладеш, 
где о страхе говорят реже, а уровень эмо-
ционального благополучия достаточно вы-
сок. Возможно, это можно объяснить соци-
альными особенностями региона (кастовая 
система) и религиозными установками инду-
сов (вера в реинкарнацию души). Бангладеш, 
что также любопытно, имеет высокий показа-
тель не только по рассчитываемому здесь 
индексу, но и по Международному индексу 
счастья 2016 г. [http://happyplanetindex.org/], 
занимая восьмое место в мире, что является 
самым высоким показателем среди рас-
сматриваемых нами 20 стран. В рамках это-
го индекса измеряется субъективная удов-
летворенность жизнью, средняя продолжи-
тельность жизни, равенство людей и «эколо-
гический след». 
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CORPUS TECHNOLOGIES IN POLITICAL METAPHOROLOGY: “TERROR” AND “TERRORISM”  

ON THE BASIS OF ELECTRONIC RESOURСES 

ABSTRACT. The paper, based on the data from the electronic corpora, discusses the ways of categorization and metaphorization of 
such phenomena as terror and terrorism in modern English.  The paper is concerned with a corpus-based method of investigating metaphor-

ical mappings of terrorism through cryptotype profiling of the noun in COEL and metaphorical patters in NOW Corpus. The focus will be on 

how the data retrieved from linguistic information resources can contribute to our perception and understanding of terrorism. The uses of 
the words “terror” and “terrorism” are studied. The samples from the English language cover the period of 1800 to 2008, the frequency of 

the use of the word “terrorism” rises tremendously beginning with 1997. The language categorization of the notion is described on the basis 

of the author’s method of the study of metaphoronyms (non-subject names used metaphorically and categorized in the language on the anal-
ogy with the standard of the hidden nominal classes – cryptotypes) in twenty national variants of the English language. The most wide 

spread metaphors are analyzed: terrorism has a handle, it can be taken in hand to manipulate, it is understood as something fluid that can 
flood the cities, and as a thin object of a certain shape, which can pierce something soft, like the Muslim faith or Islam. It is obvious that the 

cryptotype portrait of the name “terror” is almost identical to the portrait of the word “terrorism”. There is an interdependence of the fre-

quency of mentioning terrorism in the news and the index of emotional stability in the society: the more often terrorism is mentioned, the 
lower is the level of emotional stability, and the more often people feel anxiety and speak about it. 

KEYWORDS: digital humanities; linguistic resources; corpus data; metaphorology; metaphoronym; linguistic categorization; 

cryptotype. 

ABOUT THE AUTHOR: Olga Оlegovna Boriskina, Doctor of Philology, Professor of the Department of Translation Theory and In-

tercultural Communication, Voronezh State University, Voronezh, Russia. 

ABOUT THE AUTHOR: Olga Valerievna Donina, Post-graduate Student, Department of Theoretical and Applied Linguistics, Voro-

nezh State University, Voronezh, Russia. 

REFERENCES 

1. Boriskina O. O. Kriptoklassy pervostikhiy kak element 

ontognosticheskogo opisaniya yazyka // Problemy lingvisticheskoy 

prognostiki : sb. nauch. trudov / pod red. A. A. Kretova. — Voronezh, 
2000. S. 121—126. 

2. Boriskina O. O. Klassifitsiruyushchie struktury v 

kriptoklassnom issledovanii // Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Ser.: 
Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2010. № 2. 

S. 28—33. 

3. Boriskina O. O. Ob ostrote nepredmetnykh sushchnostey. 
Eshche odin podkhod k izucheniyu metaforiki politicheskogo 

diskursa // Politicheskaya lingvistika. 2010. № 1. S. 153—158. 

4. Boriskina O. O. Kriptoklassy angliyskogo yazyka / O. O. Bo-
riskina. — Voronezh : Istoki, 2011a. 

5. Boriskina O. O. Metaforonimy: v poiskakh tolkovaniya // 

Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Ser.: Lingvistika i mezhkul'turnaya 
kommunikatsiya. 2011b. № 1. S. 63—68. 

6. Boriskina O. O. Teoriya i praktika politicheskoy 

metaforologii // Politicheskaya lingvistika. 2011c. № 1. S. 254—
256. 

7. Boriskina O. O. Kriptoklassnye metaforonimy i poli-

ticheskaya metaforologiya / O. O. Boriskina // Sovremennaya 
politicheskaya lingvistika : tez. Mezhdunar. nauch. konf. 

(Ekaterinburg 29.9—6.10) / gl. red. A. P. Chudinov ; FGBOU 

VPO «Ural. gos. ped. un-t». — Ekaterinburg, 2011d. S. 34—36. 
8. Boriskina O. O. Kriptoklassnye proektsii mira 

nepredmetnykh sushchnostey: opyt kriptoklassnogo analiza 

slovosochetaemosti // Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Ser.: 
Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2009. № 1. 

S. 32—37. 

9. Boriskina O. O., Shilikhina K. M., Donina O. V. Areal'naya 
variativnost' angliyskogo yazyka kak kognitivnyy kontinuum : 7-ya 

Mezhdunar. konf. po kognitivnoy nauke (Svetlogorsk) : tez. dokl. / 

otv.red. Yu. I. Aleksandrov, K. V. Anokhin. — M. : In-t 
psikhologii RAN, 2016. S. 168—169. 

10. Budaev E. V. Kontseptual'naya metafora na sluzhbe u 

razvedki SShA // Politicheskaya lingvistika. 2015. № 2. S. 12—
16. 

11. Donina O. V. Mezh"yazykovaya ekvivalentnost' slov v 

aspekte kriptoklassnogo analiza (na primere leksemy «vygoda») // 
Problemy leksiko-semanticheskoy tipologii : sb. nauch. tr. / pod 

red. A. A. Kretova. — Voronezh, 2013. S. 99—112. 
12. Donina O. V. Kriptoklassnye dannye dlya opredeleniya 

mery mezh"yazykovoy ekvivalentnosti // Vestn. Voronezh. gos. 

un-ta. Ser.: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 
2015a. № 1. S. 108—110. 

13. Donina O. V. Sposoby vizualizatsii rezul'tatov kriptoklas-

snogo issledovaniya // Vestn. Voronezh. gos. un-ta. Ser.: 
Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2015b. № 3. 

S. 105—112. 

14. Manfred A. Z. Maksimilian Robesp'er. «O printsipakh 
politicheskoy morali». Rech' v Natsional'nom konvente ot imeni 

Komiteta obshchestvennogo spaseniya 5 fevralya 1794 g. // Izbr. 

proizvedeniya. — M. : Nauka, 1965. 
15. Crenshaw M. Terrorism in Context. — Penn State Univ. Pr., 

1995 (Jan. 1). 652 p. 

16. Davis M. NOW Corpus. URL: http://corpus.byu.edu/now/. 
17. Solovev V. D., Bochkarev V. V., Bayrasheva V. R. Dynam-

ics of emotions in European languages // 7-ya Mezhdunar. konf. 

po kognitivnoy nauke (Svetlogorsk, 20—24 iyunya 2016 g.) : tez. 
dokl. / otv.red. Yu. I. Aleksandrov, K. V. Anokhin. — M. : In-t 

psikhologii RAN, 2016. S. 71—72. 

18. Collins Dictionary. URL: http://www.collinsdictionary.com. 
19. Cryptotypes of the English Language = COEL. URL: http:// 

www.rgph.vsu.ru/coel. 

20. Global Terrorism Database (gtd1993_0616dist.xlsx) / Na-
tional Consortium for the Study of Terrorism and Responses to 

Terrorism ; Univ. of Maryland. 2016. URL: https://www.start. 

umd.edu/gtd. 
21. Google Books Ngram Viewer. URL: https://books.google. 

com/ngrams. 

22. Google’s Unfiltered News. URL: https://unfiltered.news. 
23. Happy Planet Index. URL: http://happyplanetindex.org. 

24. Jacob J. Epicenter of future caliphate: Singapore says Isis 

terror threat at highest level // International Business Times. 2016. 
19 March. URL: http://www.ibtimes.sg/epicenter-future-

caliphate-singapore-says-isis-terror-threat-highest-level-641. 

25. Macmillan Dictionary. URL: http://www.macmilland 
ictionary.com. 

26. Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-

webster.com. 
27. Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymo 

nline.com/. 

28. Oxford Dictionary. URL: http://www.oxforddiction 
aries.com. 

29. 3 in 4 Singaporeans believe terror strike here ‘only a matter 
of time’ // Straitstimes. 2016. 27 March. 

Статью рекомендует к публикации канд. филол. наук, доц. М. Б. Ворошилова. 


