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Представление А.Б. Брейвика как субъекта события 
в русских новостных медиатекстах

С  целью  выявления  особенностей  представления  в  российских 
национальных СМИ А. Брейвика как субъекта событий в Осло 22 июля 2011 
года  (взрыв  в  центре  городе  и  убийства  подростков  на  о.  Утойя),  были 
проанализированы  материалы  электронных  версий  газет  «Известия», 
«КоммерсантЪ»,  «Российская  газета».  Всего  проанализировано  95 
сообщений за период с 22 июля по 29 июля 2011г. (34 – из «Коммерсанта», 
27  –  из  «Известий»,  34  –  из  «Российской  газеты»).  С  целью определения 
ведущих  речевых  стратегий  вначале  был  произведен  анализ  ключевых 
понятий,  связанных  с  функционально-семантической  категорией  (здесь  и 
далее  –  ФСК)  «субъект  действия/Брейвик».  Под  субъектом  действия  мы 
понимаем автора  события,  произведённого  действия  –  того,  кто  совершил 
взрыв/  производил  расстрел,  стрельбу  по  безоружным.  Фиксировались  и 
анализировались лексемы «А. Брейвик»,  «мужчина в полицейской форме», 
«задержанный»,  «подозреваемый»,  «арестованный»,  «террорист», 
«обвиняемый», «стрелок», «блондин норвежец», «убийца» и др. (а также все 
их  словоформы).  Следует  сказать,  что  в  ходе  нашего  исследования 
определялась  также  специфика  представления  в  российских  СМИ  образа 
совершённых действий (языковое представление взрыва и убийств) и объекта 
(жертв).  Так,  было  выявлено,  что  распределение  между  частотностью 
упоминания  данных  категорий  незначительно.  По  всему  объёму  выборки 
субъекту (А.Брейвику) посвящено 37,8% от общего числа упоминаний всех 
трёх категорий. 

Представление  функционально-семантической  категории  «субъект 
действия»  имеет  следующую тенденцию:  в  первые дни после совершения 
террористической атаки журналисты с осторожностью пользуются именем 
собственным. Например, в газете «Известия» оно появляется редко, лишь в 
3% случаев, причём в контексте пассивного залога: «задержанным стал 32-
летний  норвежец  Андрес  Бехринг  Брейвик»,  «в  норвежских  терактах 
подозревается  32-летний Андерс  Брейвик»  («Известия»,  23.07,  24.07).  Ср.: 
«Андресу  Берингу  Брейвику  предъявлены  обвинения»  («КоммерсантЪ», 
23.07);  До  взрыва  в  Осло  Брейвик  был  заснят  камерами  наблюдения» 
(«Российская  газета»,  28.07).  Активная  позиция  данной  лексемы  редка: 
«Андерс  Брейвик,  обвиняемый  в  двойном  теракте  (подрыве  бомбы  в 
правительственном квартале Осло и в бойне на острове Утёйя), не признал 
своей вины» («Известия», 25.07), «Андерс Брейвик составил список партий, 
членов  которых  надо  убить  в  первую  очередь»  («КоммерсантЪ»,  25.07); 
«Брейвик заявил, что считает свои действия "зверскими, но, необходимыми" 
(«Российская газета», 25.07). 

1



В  первые  часы  и  дни  после  случившегося  события  также  частотно 
упоминание именного словосочетания  «мужчина/  одиночка в  полицейской 
форме», субстантивированных отглагольных прилагательных «неизвестный», 
«арестованный»,  «задержанный»,  причём  как  имя  «Брейвик»,  так  и 
субстантиванты употребляются преимущественно в косвенных падежах, что 
неявно может указывать на актуализацию такой прагматической установки 
авторов,  как  осторожность,  осмотрительность  при  именовании  субъекта 
преступного действия. 

По мере расследования и развития ситуации имя собственное субъекта 
действия  (Андрес  Б.  Брейвик)  становится  более  частотным  и  чаще 
употребляется  в  функции  подлежащего.  Появляется  следующий  ряд 
субстантивантов  –  «стрелявший»,  «подозреваемый»,  «подзащитный», 
«подопечный»  [адвоката],  «обвиняемый»,  активно  используются  лексемы 
«террорист»,  «стрелок»,  «норвежский  стрелок»,  «убийца»,  «исполнитель», 
«преступник», местоименные замены этих наименований («он», его», «ему» 
и  др.):  «Предполагаемый  исполнитель  терактов  в  Норвегии  –  32  летний 
Андерс  Беринг  Брейвик»  (Известия»,  23.07), «Террорист  Андерс  Беринг 
Брейвик …  не  связан  с  международными  террористическими  группами»; 
(«КоммерсантЪ»,  26.07),  «Власти задержали подозреваемого в стрельбе на 
острове – 32-летнего этнического норвежца Андерса Брейвика» («Российская 
газета», 26.07), «все откровения преступника в воскресенье были удалены из 
Всемирной паутины» (Российская газета, 25.07); «В полиции … заявляют о 
связях арестованного с правым экстремизмом» («Российская газета», 25. 07), 
«Если  позже  следствие  переквалифицирует  действия  убийцы  как 
преступление  против  человечности…»  («Российская  газета»,  28.07). 
Отметим, что указанные пейоративы «предатель», «ублюдок» проникают в 
тексты исключительно в рамках цитации. 

 Изредка  субъект  действия  сопровождается  относительными 
прилагательными  («норвежский  террорист/  норвежский  стрелок»), 
значительно  чаще  –  причастными  оборотами  и 
приложениями (обособленных определениями):  «задержали подозреваемого 
в стрельбе на острове – 32-летнего этнического норвежца Андерса Брейвика» 
(«Российская  газета»,  26.07);  «подозреваемый  в  совершении  двойного 
теракта  в  Осло  норвежец  Андерс  Беринг  Брейвик  признался» 
(«КоммерсантЪ», 24.07), «Андерса Беринга Брейвика, устроившего взрыв в 
центре  Осло  и  расстрелявшего  десятки  человек  на  острове  Утойя 
(«КоммерсантЪ»,  26.07),  «исламофоб и  сторонник праворадикальных идей 
32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик» («КоммерсантЪ», 25.07); «32-
летний  подозреваемый,  имеющий  отношение  к  обоим  преступлениям» 
(«Известия», 23.07), «заседание по выбору меры пресечения обвиняемому в 
организации двойного теракта норвежцу Андерсу Брейвику будет проходить 
в  закрытом  режиме  («Известия»,  25.07);  а  также  определительными 
придаточными:  «Суд  принял  решение  о  закрытии  процесса  вопреки 
требованиям  самого  подозреваемого,  который  просил  сделать  слушания 
публичными» – («Известия», 25.07),  «Брейвик, сторонник партии прогресса, 
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который подозревается в расстреле участников лагеря и террористической 
атаке»,  «Суд решил не давать трибуну человеку, который назвал бойню в 
молодежном  лагере  "маркетинговым  ходом"  для  популяризации  своего 
политического  манифеста»  («КоммерсантЪ»,  26.07);  «одна  из  последних 
записей в "манифесте"  норвежского террориста,  который считал одним из 
своих  главных  увлечений  общение  в  социальных  сетях»  («Российская 
газета», 25.07). 

Значительно больший интерес представляют глагольные словоформы. 
Так,  из  контекстов,  посвящённых  субъекту  действия  («Брейвику»),  были 
выделены группы предикатов,  сближающих субъекта  и объекта  оценки.  С 
опорой на классификации вышеуказанных и некоторых других авторов были 
выделены следующие значения предикатов: 

1) действия (стрелял, добивал, расстреливал и под.);
2) ментальной  (речемыслительной)  деятельности  (считал,  думал, 

рассказал, планировал и под.);
3) организационной  деятельности  (собрал  [подростков],  разослал 

манифест, выложил в интернет и под.); 
4) отношения (связан с экстремистскими кругами, не связан с правым 

экстремизмом, числился в масонской ложе и под.);
5) бытийности/существования  (был  фанатом,  стал  задержанным, 

останется под стражей, имеет отношение к обоим преступлениям);
6) состояния/модальности  (должен,  хотел,  собирался  убить,  хотел 

спасти Норвегию и Восточную Европу,  целью было не  убить,  а 
послать сигнал Европе и под.). 

Отметим,  что  семантика  многих  глаголов  характеризуется 
комплексностью − значения интерферируются, накладываются друг на друга, 
и  поэтому  их  распределение  по  группам  относительно  условно.  Анализ 
показал,  что  из  всей совокупности  глагольных словоформ более  частотны 
предикаты второй группы (32,8% от общего числа), а второй ранг по частоте 
упоминаемости  занимают  предикаты  со  значением  действия  (19,5%).  Это 
представляется  показательным  −  слишком  велика  опасность  повторения 
подобных действий,  поэтому  так  важно понять,  осмыслить  картину мира, 
ценности  террориста,  представить  его  и  как  человека,  задолго 
планировавшего,  заранее  обдумывавшего  теракты,  так  и  представить  его 
конкретные  действия.  За  данными  цифрами  может  стоять  журналистская 
тенденция к  осмыслению предыстории действий,  совершённых Брейвиком 
накануне  событий  22  июля,  стремление  понять  его  идеи  и,  в  результате, 
ответить на основный вопрос: почему человек, открыто манифестирующий 
свои взгляды в интернете, не был вовремя остановлен полицией? 

Так,  среди предикатов с ментальным значением наиболее частотным 
являются  «планировал»,  «считает»,  «было  в  планах».  В  качестве  других 
примеров  употребления  предикатов  с  ментальным  значением  можно 
привести  следующие:  «Перед  трагедией  он  рассуждал  о  силе  веры  – 
«Известия», 25.07; «32 летний Андерс Беринг Брейвик – за несколько дней до 
трагедии  в  своем  аккаунте  в  Twitter  сделал  короткую  запись,  в  которой 
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рассуждает о вере и силе человека» («Известия», 23.07); «его подзащитный 
планирует  подробно  рассказать  о  мотивах  своего  преступления  и  хочет 
сделать  это  во  всеуслышание»,  он  заявил,  что  «хотел  спасти  Европу,  он 
стремился  не  убить  как  можно  больше,  а  послать  мощный  сигнал» 
(«Известия», 25.07); «есть еще гражданские сайты, такие как Document.no, 
где  Андерс  Беринг  Брейвик  оставлял  расистские,  экстремистские 
комментарии в числе других противников мусульман», «Суд решил не давать 
трибуну  человеку,  который  назвал  бойню  в  молодежном  лагере 
"маркетинговым  ходом"  для  популяризации  своего  политического 
манифеста»  («КоммерсантЪ»,  25.07  и  26.07.);  «Брейвик  полагал  террором 
пробудить Европу ото сна» («Российская газета»,  25.07), «Андерс Брейвик 
рассматривал  в  качестве  одной  из  своих  потенциальных  жертв  канцлера 
Германии Ангелу Меркель», "В качестве цели использования в заявлении я 
указал "охота на оленей", хотя и очень хотелось написать правду – "казнь 
культурных марксистов и мультикультуралистских предателей категории А и 
Б",  –  признался  Брейвик в своем дневнике» («Российская  газета»,  23.07 и 
25.07)  и  мн.  др.  Среди  предикатов  со  значением  действия  во  всех  трёх 
медиаисточниках наиболее частотны «устроил/открыл/вёл стрельбу», «начал 
стрелять», «действовал один», «расстрелял», «добивал», «совершил теракт». 
В  подобных  высказываниях  реализуется,  на  наш  взгляд,  прагматическая 
функция информирования.

С  довольно  большим  отрывом  далее  идут  предикаты  со  значением 
неопределённой  модальности  и  пассива  (12,1%);  со  значением  отношения 
(11, 53%) и субъективной модальности (10, 6%). Разрыв между условными 
группами довольно незначителен, поэтому мы можем говорить о том, что эти 
глагольные формы представляют собой довольно плотную группу, дающую 
представление  о  ключевых  связях  Брейвика.  Так,  он  подаётся  несколько 
размыто – за счёт неопределённо-личных высказываний и глагольных форм с 
возвратно-пассивной семантикой: «В норвежских терактах подозревается 32-
летний Андерс Брейвик» («Известия», 23.07), «Брейвика могут приговорить к 
30  годам  лишения  свободы»  («Российская  газета»,  26.07),  «Никто  не 
спрашивал, чем занимались спецслужбы и где были премьер и президент, 
когда  убивали  их  детей»  («КоммерсантЪ,  28.07).  Намерения  субъекта 
действия  отчётливо  представлены  в  следующих  высказываниях: за  счёт 
интенции  разъяснения  −  «Брейвик  заявил,  что  «хотел  спасти  Европу,  он 
хотел не убить как можно больше, а послать мощный сигнал» («Известия», 
25.07); интенция акцентирования и скрытого побуждения − «один человек с 
верой  по  силе  равен  100  тысячам,  которые  имеют  исключительно 
(собственные) интересы» («Известия», 23.07); «ранее Брейвик утверждал, что 
убил более 90 человек в одиночку и не имел никаких сообщников. Однако в 
ходе слушания он произнес фразу: интенция предупреждения − «В нашей 
организации  есть  еще  две  ячейки»  («Известия»,  25.07);  интенция  отвод 
давления − «полицейские Норвегии настаивают на закрытом заседании суда, 
«чтобы  не  распространять  идеологию  Брейвика  среди  представителей 
международной  прессы»  («Известия»,  25.07);  интенция  обвинения  – 
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«Кристиансен  описала  Брейвика  как  расчетливого  человека,  пытавшегося 
попасть в центр внимания» («Известия», 27.07).

В целом можно сказать, что «пилотный» анализ лексики и грамматики 
российских медиатекстов показывает определённую осторожность авторов, 
нейтральность  тона  при  описании  субъекта  действия  в  первые  дни  после 
события. Впоследствии в материалах усиливается аналитическая тенденция – 
особенно  в  «Российской  газете»  и  «Коммерсанте»,  которая  проявляется  в 
анализе  высказываний  самого  Брейвика  с  привлечением  политической 
терминологии  («исламизация»,  «антиисламские  убеждения», 
«праворадикальные  идеи»,  «мультикутурализм»  и  под.).  Оценочность 
субъекта  действия  усматривается  лишь  в  цитатах,  при  передаче  мнений 
пострадавших и представителей  власти о Брейвике («бандит»,  «ублюдок», 
«сумасшедший», «убийца», « исчадие ада» и др.).

5


