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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В связи с ростом социально-экономической, межконфессио-
нальной, идеологической, геополитической нестабильности в гло-
бальных масштабах и увеличением на этом фоне числа межличност-
ных конфликтов наблюдается наличие особого интереса со стороны 
исследователей различного профиля к вербальной специфике фено-
мена «агрессия» на стадиях ее зарождения, развития и преобразова-
ния в конкретные деструктивные действия. Глубокое исследование 
всех вышеперечисленных факторов позволит в дальнейшем разрабо-
тать на лингвистической основе концепцию прогнозирования лин-
гвистических детерминантов феномена «агрессия» на различных ста-
диях ее развития. 

В рамках системного антропометрического подхода агрессия 
рассматривается как многоаспектный и многоуровневый фено- 
мен. В соответствии с современными разработками теоретические  
объяснения агрессии могут быть обозначены как: 

а) биологический подход – этологический подход (К. Ло- 
ренц, Й. Эйбль-Эйбльфельд), социобиологический подход (М. Дейли,  
М. Уилсон), генетика поведения; 

б) психологический подход – психоанализ, фрустрационная 
теория (Д. Доллард), когнитивный неоклассицизм (Л. Берковиц), 
модель переноса возбуждения (Д. Зиллман), теория научения 
(А. Басс, А. Бандура), социально-когнитивный подход (К. Дожд), 
модель социального взаимодействия (Дж. Тедеши, Р. Фелсон)1: 

Цель данного словаря – дать систематизированное представ-
ление о вербальной специфике концепта «агрессия» в речи носи-
телей русского языка. 

                                                      
1 Ениколопов С.Н., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Агрессия в обыденной 

жизни. – М.: Политическая энциклопедия, 2014. – 493 с. – С. 13. 
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Настоящий словарь включает серию выпусков, распределен-
ных по тематическим рубрикам. Каждый выпуск соответствует 
той или иной содержательной области исследуемого феномена.  
В соответствии с рубрикацией выпуска словарь дополняется  
различными комментариями по таким вопросам, как: устарев- 
шая лексика (архаизмы, историзмы), неологизмы, терминологиче-
ская лексика, лексика различных социальных групп и т.д. 

Во втором выпуске представлены лексические единицы се-
мантического поля «агрессия», отобранные методом модифициро-
ванного ассоциативного эксперимента с опорой на текст из корпу-
са русскоязычных текстов сетевых СМИ2. Для иллюстрации 
использования данной лексемы в языковом контексте в каждой 
словарной статье приводимая лексика сопровождается ее контек-
стуальной реализацией, что, естественно, не означает единствен-
ного смыслового коррелята, ограничивающегося данным контек-
стом, и подразумевает наличие иного смыслового оттенка в иных 
контекстах3. 

При данном подходе семантическое поле «агрессия» рассмат-
ривается нами как открытая система, которая может быть дополне-
на и расширена в соответствии с динамикой функционирования 
концепта «агрессия» на синтагматическом уровне и увеличения 
контекстуальных вариантов. 

При работе над словарем применено распределение всей 
лексики, относящейся к семантическому полю «агрессия», по со-
ответствующим тематическим рубрикам. Рубрикация позволяет 
наиболее четко сформировать представление о составляющих се-
мантического поля «агрессия», а также о семантической специфи-
ке коммуникативного акта «агрессия» в целом. Рубрикация прово-
дится в соответствии с разработанными в различных областях 
знаний типами классификации состояния «агрессия». Во второй 
выпуск словаря вошли следующие рубрики: 

• номинации видов и форм агрессии; 
• качественные характеристики агрессивных действий; 
• субъект агрессии (агрессор); 

                                                      
2 Комалова Л.Р. Агрессогенный дискурс: Типология мультилингвальной 

вербализации агрессии: Монография. – М.: Издательство «Спутник+», 2017. – 
275 с. – С. 140–182. 

3 Потапова Р.К., Комалова Л.Р. Информационная структура письменного 
текста, содержащего индикаторы состояния «агрессия» // Логический анализ язы-
ка. Информационная структура текстов разных жанров и эпох. – М.: Гнозис, 
2016. – С. 595–603. 
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• качественные характеристики субъекта агрессии (агрессора); 
• объект агрессии (жертва); 
• качественные характеристики объекта агрессии (жертвы); 
• третье лицо, вовлеченное в акт агрессии; 
• качественные характеристики третьего лица, вовлеченного 

в акт агрессии; 
• инструменты реализации и регулирования агрессии; 
• качественные характеристики инструментов реализации и 

регулирования агрессии, инструментальные действия; 
• последствия агрессии; 
• компоненты эмоционально-модального комплекса «агрессия»; 
• агрессивные процессы и социальные системы. 
Каждая тематическая рубрика содержит соответствующие 

лексемы, расположенные в алфавитном порядке. 
Свою искреннюю благодарность выражаем студентам Ин-

ститута прикладной и математической лингвистики факультета 
английского языка ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет» и коллективу Центра гуманитар-
ных научно-информационных исследований, редакторам и биб-
лиографам ФГБУН ИНИОН РАН, внесшим свою лепту в работу 
над словарем. 

Р.К. Потапова, Л.Р. Комалова 
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СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ  
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЛОВАРЯ 

1. Словарная статья состоит из следующих компонентов: за-
головочное слово, грамматические, функциональные и экспрес-
сивно-стилистические пометы, толкование. В тех случаях, когда 
слово имеет синоним(ы) и / или антоним(ы), они указываются че-
рез точку с запятой после соответствующего значения данного 
слова. Далее следуют примеры и указание на источник. Примеры 
выделены курсивом. 

2. При интерпретации семантики словарной единицы при- 
водятся значения, которые входят в состав семантического поля  
«агрессия». 

3. Внутри каждой рубрики заголовочные слова расположены 
в алфавитном порядке и выделены прописными буквами полу-
жирным шрифтом. 

4. В рамках одной рубрики слова помещаются в одно гнездо 
при условии общности происхождения слов, принадлежности их к 
одному корню и близости словообразовательных связей в системе 
русского языка. К таким словам относятся: отвлеченные имена 
существительные на -ость, -ство, -изна, производные от имен при-
лагательных; производные от глаголов имена существительные с 
нулевым суффиксом и оканчивающиеся на -ние, -тие, -ка, -ация; 
относительные имена прилагательные, производные от существи-
тельных и глаголов; парные виды глагола при отсутствии между 
ними каких-либо значимых смысловых различий; собственно воз-
вратный залог глаголов. 

5. Если заголовочные слова имеют варианты написания, то 
они помещаются в одной статье через знак «/». 

6. В словарь включены различные части речи (имена суще-
ствительные, имена прилагательные, глаголы, наречия). 
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7. Фразеологизмы представлены в словаре как самостоя-
тельные словарные единицы. 

8. Заголовочное слово приводится в исходной форме. Сло-
воизменительные пометы дают представление о его частеречной 
принадлежности, особенностях его склонения или спряжения. Для 
имен существительных указан род, а для глаголов вид. 

9. При употреблении слова преимущественно во множест-
венном числе дается интерпретация значений формы множествен-
ного числа. 

10. Неизменяемые слова снабжаются частеречной характери-
стикой, например: нареч., междом., в знач. нареч., в знач. междом. 

11. Способность глагола к управлению с учетом валентных 
связей обозначается с помощью так называемых падежных вопросов. 

12. В связи с тематической особенностью словаря значительная 
часть лексики стилистически маркирована. Задача стилистических 
помет – дать пользователю более точное представление о семантиче-
ском диапазоне употребления слова. Первая помета характеризует 
сферу функционирования данного слова, вторая – его эмоциональ-
ную окраску. Разным значениям одного слова могут соответствовать 
разные пометы. 

13. Приводимый иллюстративный материал содержит кон-
текстуальную информацию, необходимую для адекватной интер-
претации словарной единицы. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

биол. – биологическое 
в знач. – в значении 
воен. – военное 
гл. – глагол 
груб. – грубое 
ед. ч. – единственное число 
ж. – женский род 
жарг. – жаргонное 
ирон. – ироничное 
книжн. – книжное 
-л. – -либо 
м. – мужской род 
мн. ч. – множественное число 
нареч. – наречие 
неодобр. – неодобрительное 
неол. – неологизм 
несов. – несовершенный вид 
обл.  – областное 
офиц. – официальное 
перен. – переносное значение 
полит. – политическое 
предик. – предикатив 
презр. – презрительное 
преим. – преимущественно 
пренебр. – пренебрежительное 
прич. – причастие 
прост. – просторечное 
проч. – прочее 
разг. – разговорное 
рел. – религиозное 
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ритор. – риторическое 
рус. – русское 
собир. – собирательное 
сов. – совершенный вид 
спец. – специальное 
ср. – средний род 
сущ. – имя существительное 
употр. – употребляется 
устар. – устаревшее 
фам. – фамильярное 
эконом.  – экономическое 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ  
(АЛФАВИТНАЯ СЛОВАРНАЯ ЧАСТЬ) 

 
 
 
 
 
 
НОМИНАЦИИ ВИДОВ И ФОРМ АГРЕССИИ 

А 
ÁКЦИЯ, -и, ж., офиц. Действие, выступление кого-л., предприни-
маемое для достижения какой-л. цели. Протестные акции продол-
жились после объявления результатов президентских выборов [102]. 

Б 
БЕСПОКÓИТЬ, -ю, -ишь, несов. 1) Нарушать чей-л. покой, мешать 
кому-л., отрывать кого-л. от дела. 2) Внушать кому-л. тревогу. Нас 
беспокоит то, что наряду с адекватной реакцией Совета безопас-
ности, коллективной реакцией мирового сообщества, предприни-
маются вокруг Северной Кореи и односторонние действия, кото-
рые выражаются в наращивании военной активности [121]. 

БЕСПРЕДÉЛ, -а, м. Крайняя степень беззакония, беспорядка. Ка-
занцам и сегодня не стоит напоминать о том, какой беспредел 
творился во время существования группировок и сколько людей 
погибло в ходе бандитских разборок тех лет: многие потеряли 
братьев, отцов, друзей [39]. 

БИТЬ, бью, бьешь, несов. 1) Наносить удары, побои; избивать, 
наказывать. Ребенок не может изловчиться и бить себя по спине 
[123]. 2) Наносить поражение, побеждать; одерживать верх над 
кем-л. в чем-л. (обычно во время военных действий, спортивных 
состязаний, игр и т.п.). Бить вражеские полки. 3) Стрелять. Бить 
из зениток. 4) Разбивать, раскалывать на куски, повреждать (бро-
сая, роняя или ударяя). Бить посуду. • Бить лампочки в подъезде. 
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БЛОКИ́РОВАТЬ, -ую, -уешь, сов. и несов., спец. Подвергнуть 
блокаде. В лесу была блокирована группа боевиков, причастных к 
покушениям на сотрудников правоохранительных органов и гото-
вящих теракты в отношении военнослужащих [64]. 

БОЕСТОЛКНОВÉНИЕ (боевое столкновение), -я, ср. Кратковре-
менное взаимное применение оружия, специальных средств и физи-
ческой силы военным подразделением и вооруженными нарушите-
лями, незаконными вооруженными формированиями, войсковыми 
группами. В ряде районов страны также продолжаются боестолк-
новения подразделений ВС Сирии с бандформированиями [140]. 

БОЙ, -я, м. 1) Вооруженное столкновение воюющих сторон; битва. 
Хорошо вооружены представители местной «Аль-Каиды» – они 
скрываются в неизвестном направлении после бомбардировок и ред-
ко вступают в ближний бой [217]. 2) Состязание, поединок. Финаль-
ный бой боксеров. 3) Борьба, действия, направленные на достижение 
или искоренение чего-л. Бой за правое дело, за справедливость. 
• Объявить бой бесхозяйственности. 4) Бурный обмен мнениями, 
ожесточенный спор; скандал, ссора. Выдержать бой по поводу ново-
го проекта. • Вступить в бой со своими оппонентами. 

БОЙКОТИ́РОВАТЬ, -ую, -уешь, сов. и несов. Применить к  
кому- / чему-л. бойкот. В апреле в Египте должны были пройти 
парламентские выборы, которые оппозиция намерена была бой-
котировать в знак протеста против закона о выборах [66]. 

БОРÓТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. 1) Схватившись друг с другом, ста-
раться осилить противника; состязаться, стараться получить перевес. 
На выборах президента боролись только две партии. 2) Стараться 
преодолеть, уничтожить что-л. Странно бороться с «северокорей- 
ской угрозой», размещая элементы ПРО в Польше и Чехии [104].  
3) Добиваться чего-л., стремиться к чему-л. Бороться за 8-часовой 
рабочий день. 4) книжн. (о чувствах, стремлениях). Вступать в столк-
новение, в борьбу. В нем зависть боролась с великодушием. 

БРÓСИТЬ, -шу, -сишь, сов.; БРОСÁТЬ, -саю, -саешь, несов. 
1) Кинуть что-л. в кого-л. Недовольные бросали камни в полицию и 
повредили два автобуса [128]. 2) перен. Быстро переместить, на-
править, послать куда-л. Бросить отряд в бой. 3) Уйдя, оставить, 
покинуть; прекратить делать что-л. Бросить семью. 
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В 
ВБРОС, -а, м. 1) Предание гласности каких-л. документов, инфор-
мации с расчетом на неожиданность их обнародования. В сентябре 
произошел вброс дезинформации о переводе сотрудников завода на 
срочные трудовые договоры [58]. 2) неол. Добавление неучтенных 
голосов для незаконного изменения результатов подсчета голосов 
(на выборах); какая-либо фальсификация, подделка. Искусственные 
выборы, держащиеся на вбросах и «каруселях» [186]. 

ВÉШАТЬ, -ю, -ешь, несов. Лишать жизни через повешение. Офи-
цер подбежал к шоферу и дал команду трогать с места, а тот 
сидит, побелел весь, видать, не привык еще людей вешать [92]. 

ВЗЛОМÁТЬ, сов.; ВЗЛÁМЫВАТЬ, -ю, -ешь, несов. Ломая, открыть 
запертое с целью воровства. Осужденные четвертого и пятого от-
рядов колонии, взломав ограждения локальной территории, вступи-
ли в драку с осужденными из первого отряда [100]. 

ВЗОРВÁТЬ, -у, -ешь, сов. 1) Разрушить взрывом. Между двумя 
группами мужчин возник конфликт, в ходе которого один из уча-
стников перепалки взорвал гранату [68]. 2) перен., разг. Возму-
тить, рассердить. Эта история взорвала интернет-сообщество. 

ВОЗМÉЗДИЕ, -я, мн. нет, ср., книжн. Отплата, кара за преступле-
ние, совершенное зло. Теперь следует ждать актов возмездия 
против «стукачей» [138]. 

ВОЛНÉНИЯ, только в мн. ч. Проявление массового недовольства, 
протеста, выступления против властей, существующего порядка. Раз-
мах волнений, справляться с которым ОМОНу помогала бронетехни-
ка, достиг масштабов, заставивших вспомнить «уроки 1991 г.» [102]. 

ВЫ́ЗОВ, -а, м. 1) Предложение, требование явиться. Следователь от-
правился в деревню, где вручил женщине повестку о вызове на допрос 
[181]. 2) Призыв к борьбе, состязанию. 3) книжн. Поступок, оценивае-
мый как объявление борьбы, как оскорбление общепринятых норм. 
Депутаты выразили недовольство тем, что Гусев допустил оскорбле-
ния «не просто депутатов Государственной думы – что само по себе 
является вызовом всем гражданам-избирателям, отдавшим за них 
свои голоса – но в адрес депутатов-женщин, матерей и жен» [91]. 
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ВЫ́НУДИТЬ, -жу, -дишь, сов.; ВЫНУЖДÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Заставить, довести до чего-л. принуждением. Бомбардировки 
вынудили исламистов отступить из городов Тимбукту, Гао и Ду-
энца [217]. • Израильский вице-премьер заявил, что еврейское  
государство будет вынуждено применить силу, если химическое 
оружие попадет в руки сирийских или ливанских боевиков [227]. 
2) Добиться чего-л. принуждением, каким-л. воздействием, давле-
нием. Вал критики, обрушившийся на дипломатов со стороны 
американских консерваторов, вынудил Вашингтон летом прошло-
го года притормозить работу над договором [108]. 

ВЫ́ПАД, -а, м. Враждебное выступление, недоброжелательное 
действие против кого- / чего-л. Агрессию против Сирии можно 
рассматривать как политический выпад в адрес Ирана [50]. 

ВЫ́СТРЕЛИТЬ, -ю, -ишь, сов. Произвести выстрел. Один из уча-
стников массовой драки выстрелил в воздух из травматического 
пистолета [48]. 

Д 
ДАВЛÉНИЕ, -я, ср., перен. Моральное принуждение, насильст-
венное воздействие на чью-л. волю или убеждения. В России при-
сяжные никак не защищены от информационного и иного давле-
ния со стороны общественности [160]. • Произвести давление на 
избирателей. 

ДЕМОНСТРÁЦИЯ, -и, ж. 1) Массовое шествие с целью заявления 
определенных политических требований, настроений. В знак любви к 
родине и неприятия внешней агрессии жители Алеппо организовали 
массовую демонстрацию в поддержку Сирийской народной армии 
[189]. 2) книжн. Действие с целью заявления протеста, неприязненных 
чувств. Уход с собрания имел характер демонстрации. 3) спец. а) уг-
рожающее действие, направленное против враждебной страны. Сосре-
доточение войск на границе с целью демонстрации военной силы. 
б) второстепенная военная операция, имеющая целью отвлечь внима-
ние противника от пункта, где подготовляется главная операция. 

ДИСКРИМИНÁЦИЯ, -и, ж. Ущемление или лишение прав од-
них экономических субъектов (государств, предприятий, граждан) 
в сравнении с другими без законных на то оснований. Эрдоган 
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призвал пресечь всяческие попытки манипулирования чувствами 
мусульман и предотвратить дискриминацию по этническим и 
конфессиональным признакам [228]. • В 2014 г. Комитет ООН по 
правам человека в своем докладе указал, что закон о государст-
венном языке в Латвии содержит элементы дискриминации по 
отношению к национальным меньшинствам Латвии [40]. 

ДОНÓС, -а, м., спец. Устное или письменное сообщение частным 
лицом уполномоченным государственным органам об оконченном 
преступлении, приготовлении к преступлению или о покушении 
на преступление. А. Лембриков написал заявление – обвинил колле-
гу по депутатскому корпусу в ложном доносе [71]. 

Ж 
ЖÁЛОБА, -ы, ж. 1) Выражение неудовольствия (в словах), сетова-
ние по поводу неприятностей, боли, страдания. Некие PR-специали- 
сты хорошо оплатили услуги возмущенных граждан, поставивших 
подписи под жалобами [58]. 2) Официальное заявление о неудо-
вольствии с просьбой об удовлетворении или устранении причин, 
вызвавших неудовольствие. Проверка ролика началась после того, 
как с жалобой в ФАС обратился один из жителей города [213]. 

ЖÁЛОВАТЬСЯ, -уюсь, -уешься; несов. 1) Высказывать, выра-
жать жалобы, неудовольствие; пла́каться (разг.), се́товать. Жало-
ваться на неудачу. 2) Подавать жалобу. Жаловаться на действия 
официального лица. 3) Ябедничать, сообщать о чьей-л. вине, по-
ступке, высказывать свои обиды на кого-л. Жаловаться родите-
лям на младшую сестру. 

З 
ЗАБИ́ТЬ, -бью, -бьешь, сов.; ЗАБИВÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Вколотить что-л.; вбить глубоко, крепко во что-л. 2) Довести по-
боями до отупения; замучить побоями. Тут не берутся пленные: 
захваченных террористов в лучшем случае расстреливают на мес-
те, в худшем – забивают насмерть. [84]. (ЗА)БИ́ТЬ ТРЕВÓГУ, 
разг. Обращать всеобщее внимание на грозящую опасность, стре-
мясь предупредить ее, призывая к борьбе с ней. Когда через пару 
часов выяснилось, что мужчина не доехал до дома, его родные за-
били тревогу [165]. 



 

 16 

ЗАБЛОКИ́РОВАТЬ, -ую, -уешь, сов. 1) Преградить доступ куда-л.; 
подвергнуть блокаде. На Кипре заблокированы счета российских гос-
структур [127]. 2) Помешать осуществлению чего-л. 3) Прекратить 
развитие какого-л. процесса или продвижение вперед какого-л. дела. 
Иран, КНДР и Сирия заблокировали в ООН проект первого в истории 
международного договора о торговле оружием [108]. 

ЗАДЕРЖÁТЬ, -у, -ишь, сов.; ЗАДÉРЖИВАТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Воспрепятствовать движению кого- / чего-л.; остановить. 
2) спец. Временно лишить свободы до выяснения причастности к 
нарушению порядка, преступлению. Полиция задержала мужчину, 
открывшего стрельбу в субботу вечером на юге Москвы из-за 
парковки [209]. 

ЗАДУШИ́ТЬ, -у, -ишь, сов. 1) Насильственно прекращать дыха-
ние у кого-л. Местная жительница задушила подушкой свою 
трехлетнюю дочь [160]. 2) перен., книжн. Подавлять, не давать 
развиваться чему-л. 3) перен. (о сильных переживаниях). Доводить 
до крайнего болезненного возбуждения. Он не мог говорить: злоба 
душила его. 

ЗАЛОМÁТЬ, -ю, -ешь, сов.; ЗАЛÁМЫВАТЬ, -ю, -ешь, несов. 
Сгибая, обломить. Была агрессия со стороны ребят, им заломали 
руки, но не избивали [174]. 

ЗАПРÉТ, -а, м. Неразрешение, табу. Одним из самых обсуждае-
мых пунктов принятого документа является запрет на передачу 
детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) 
гражданами США [79]. 

ЗАПРЕТИ́ТЬ, -щу, -тишь, сов.; ЗАПРЕЩÁТЬ, -аю, -аешь, несов. 
1) Не позволить, возбранить что-л. делать. Закон запрещает рабо-
тать в «политических» НКО гражданам России, имеющим еще и 
американское гражданство [79]. 2) Признав общественно вред-
ным, ненужным, не допустить к пользованию, потреблению. Де-
путаты предполагают уравнять понятия недостоверной и поро-
чащей информации, а также запретить распространение без 
согласия гражданина любой информации о нем (не только о част-
ной жизни) [106]. 



 

 17

ЗАПУ́ГИВАНИЕ, -я, ср. Внушение постоянного страха посредст-
вом угроз, доведение кого-л. до состояния робости, боязни. Име-
ются сведения о запугивании свидетелей. 

ЗАСТÁВИТЬ, -влю, -вишь, сов.; ЗАСТАВЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Принудить кого- / что-л. делать. Владельцев со временем можно 
заставить возместить издержки через выплату налогов [175]. 
2) Поставить кого-л. в необходимость (что-л. сделать, поступить 
каким-л. образом). Уличные беспорядки заставили обществен-
ность задуматься о том, как они отразятся на перспективах 
проведения лондонской Олимпиады 2012 г. [211]. 

И 
ИЗНАСИ́ЛОВАТЬ, -лую, -луешь, сов., книжн. 1) Насилием при-
нудить к половому акту. Шесть мужчин изнасиловали и подвергли 
жестоким издевательствам 23-летнюю студентку, когда она 
возвращалась из кино [193]. 2) Произвести насилие над кем- / 
чем-л., насильно заставить изменить что-л., измениться. 

ИСПЕПЕЛИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; ИСПЕПЕЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов., 
книжн., ритор. 1) Сжечь до тла, обратить в пепел, уничтожить. 
Война испепелила множество цветущих селений. 2) перен. Совсем 
измучить, истощить. Страсть испепелила его. 

ИСТЯЗÁНИЕ, -я, ср., книжн. Жестокое мучение, пытка. В ре-
зультате истязаний пострадавшему понадобилась операция, он 
получил инвалидность [93]. 

К 
КАЗНЬ, -и, ж. 1) Лишение жизни как высшая мера наказания.  
Насильникам может грозить смертная казнь. 2) перен., книжн. 
Нравственное страдание. 

КИБЕРАТÁКА, -и, ж., неолог. Попытка несанкционированного 
доступа к отдельному компьютеру, компьютерной сети с целью 
получения доступа к управлению компьютером или информации, 
хранящейся в Сети. Власти КНДР обвинили США и Южную Ко-
рею в проведении кибератак на сайты республики, в том числе и 
правительственные [116]. 
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КИ́НУТЬСЯ, -усь, -ешься, сов.; КИДÁТЬСЯ, -юсь, -ешься, не-
сов., разг. 1) Бросаться чем-л. Сотрудники правоохранительных 
органов составили административный протокол на родственника 
подозреваемых, после этого подозреваемые, стали бить полицей-
ских по лицу, хватать их за форменное обмундирование и кидать 
в них камни [137]. 2) перен. Легко отказываться от кого- / чего-л., 
не дорожить, пренебрегать кем- / чем-л. 3) Быстро перемещаясь, 
устремляться, направляться к кому- / чему-л. 4) Стремительно на-
падать на кого-л. / что-л.; набрасываться. Нельзя никогда наказы-
вать и нервировать животных, иначе они станут кидаться на 
людей [122]. 5) Быстро, беспорядочно устремляться то в одну, то в 
другую сторону; метаться. Чаще всего бывает, что покупают ва-
люту те, кто не знаком с правилами работы на финансовых рын-
ках: кидаются в обменники, когда курс уже находится практи- 
чески на пике, а как только цены разворачиваются в обратную 
сторону, продают, опасаясь, что курс доллара или евро упадет 
еще сильнее [37]. 

КРИМИНÁЛ, -а, м. 1) Что-л. уголовное, связанное с преступле-
нием. Дискредитируемых бизнесменов чаще всего стали обвинять 
в связях с криминалом [58]. 2) перен. Что-л. предосудительное, за-
служивающее порицания. 

КРИЧÁТЬ, -чу, -чишь, несов. 1) Слишком громко говорить, спо-
рить. Православный активист выскочили на сцену театра и начал 
кричать призывы прекратить «святотатство» [135]. 2) Гово-
рить с кем-л. с раздражением, бранить кого-л. Старшая дочь 
учится прекрасно, но объяснить что-то младшей сестре не уме-
ет, начинает на нее кричать [161]. 3) Привлекать общественное 
внимание (разглашая что-л., выступая в печати и т.п.), свидетель-
ствовать о чем-л., высвечивать что-л., бросаться в глаза пестротой, 
яркостью. На прошлой неделе мы смогли по горячим следам пой-
мать вора с телефоном, который он вырвал у женщины на выхо-
де из вагона: она тут же начала кричать, другие пассажиры об-
ратили на него внимание и задержали до прихода полиции [153]. 

КУСÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 1) Хватать, ранить зубами. В марте 
сотрудники ФБР сняли с самолета мужчину, который кусал дру-
гих пассажиров и занимался йогой, отказываясь вернуться на  
место [179]. 
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М 
МАНИПУЛЯ́ЦИЯ, -и, ж., перен. Ловкая проделка, ухищрение; 
махинация (обычно с оттенком неодобрительности). По словам 
главы государства, мафиозные структуры, связанные с венесу-
эльской оппозицией, устроили на границе «политические и эконо-
мические манипуляции с валютой» [176]. 

МРАКОБÉСИЕ, -я, мн. нет, ср. Крайне враждебное отношение  
к прогрессу, просвещению, науке; обскурантизм, реакционность. 
Не все общественные движения одинаково полезны: зачастую, 
наряду с пропагандой грудного вскармливания такие организации 
занимаются распространением мракобесия, в частности призы-
вают к отказу от прививок, дискредитируют научный подход к 
здоровью [148]. 

МУ́ЧИТЬ, -аю, -аешь, несов. 1) Причинять кому-л. физические 
муки, истязать кого-л. Преступники жестоко мучили девушку. 
2) Причинять кому-л. страдания, нравственные мучения. 3) Быть 
причиной мук, страданий. 4) перен. Волновать, беспокоить. 

Н 
НАГНЕТÁТЬ, -ю, -ешь, несов. Вызывать усиление, нарастание, 
обострение (эмоций, часто отрицательных). Пхеньян намеренно 
нагнетает атмосферу, предлагая иностранным посольствам эва-
куировать своих сотрудников [74]. 

НАКАЗÁНИЕ, -я, ср. 1) Мера воздействия против совершившего 
преступление, проступок; кара; взыскание, налагаемое на него. 
Прокуратура просила назначить Ануфриеву наказание по сово-
купности преступлений в виде пожизненного лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии особого режима [222]. 
2) перен., разг. Что-л. тягостное, неприятное для кого-л.; расплата, 
возмездие. 

НАКАЗÁТЬ, -жу, -жешь, сов.; НАКÁЗЫВАТЬ, -ю, -ешь, несов. 
Применить какие-л. правовые или не правовые, неприятные или 
нежелательные меры в отношении человека, животного или их 
групп в ответ на неповиновение или на неугодное или морально 
неправильное поведение. Правительство Кипра обещает найти и 
наказать виновных в кризисе [114]. 
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НАКАЛИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; НАКАЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Раскаливая, нагреть до очень высокой температуры. Накалить 
докрасна. 2) перен. Довести до крайнего напряжения. Ситуация на 
разделенном полуострове накалена до предела [229]. 

НАНЕСÉНИЕ, -я, мн. нет, ср., книжн. Причинение кому- / чему-л. 
чего-л. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал ракетным войскам при-
готовиться к нанесению удара по американским военным базам в 
Южной Корее и Тихом океане, включая Гуам и Гавайи [229]. 

НАПАДÉНИЕ, -я, ср. Бросок на кого- / что-л. с целью произвести 
насилие; атака. Материальный ущерб от нападения, по разным 
данным, оценивается в сумму от 30 до 100 млрд долл. [73]. 

НАПЕРÉТЬ, -пру, -прешь, сов.; НАПИРÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Теснить, решительно наступать. Противник напирает с правого 
фланга. 2) Настойчиво добиваться чего-л., стараться обратить осо-
бенное внимание. Он напирает на то, чтобы эта работа была 
выполнена в первую очередь. 

НÁТИСК, -а. м. Стремительное движение, направленное на  
кого- / что-л.; стремительное нападение. В долгосрочной перспек-
тиве это может свести на нет наши технологические и идеоло-
гические усилия по сдерживанию натиска иностранных социаль-
ных сетей на отечественном рынке [186]. 

О 
ОБОСТРИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; ОБОСТРЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) книжн. Сделать более острым, напряженным, тонким. Обост-
рить внимание. 2) Сделать более напряженным, резким, довести 
до крайности. Ситуацию «вечной войны» в Исламской Республике 
обострила серия политических убийств [55]. 

ОБОСТРИ́ТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов.; ОБОСТРЯ́ТЬСЯ, -юсь, 
-ешься, несов. 1) Стать более острым, восприимчивым. Слух обо-
стрился. 2) Стать более сильным, резко выраженным. Болезненный 
процесс обострился. 3) Стать более напряженным. Отношения 
между державами обострились в свете последних санкций про-
тив КНДР [116]. 
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ОБСТРЕЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, сов. Подвергнуть обстрелу. Грузия в 
ночь на 8 августа 2008 г. обстреляла из установок залпового огня 
«Град» Южную Осетию [219]. 

ОГРАБЛÉНИЕ, -я, ср. Преступление, состоящее в присвоении 
чужой собственности с применением угроз, насилия; разбой, гра-
беж, грабительство. В 2012 г. Вячеслав Дацик был приговорен к 
пяти годам колонии за ограбление салона связи [141]. 

ОСАДИ́ТЬ, -ажу, -адишь, сов.; ОСАЖДÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Подвергнуть осаде, окружить войсками. Сирийская армия оса-
ждает восточную часть Алеппо, где засели боевики, хотя про-
движение идет медленно, поскольку в городе находится большое 
количество мирного населения [226]. 2) перен., разг. Окружить, 
добиваясь чего-л. 3) перен., разг. Пристать к кому-л. с какими-л. 
просьбами; донять чем-л. Фермеры бьют тревогу, осаждают 
сельскую администрацию, так как ситуация критическая: пред-
приниматели не могут вывезти с полей богатый урожай зерновых 
из-за транспортной проблемы [59]. 4) разг. Заставить кого-л. уме-
рить свои порывы в чем-л. или излишнее увлечение чем-л.; обор-
вать резким замечанием. Пауэр заявила, что удары российских 
истребителей якобы «позволили окружить мирных жителей». 
Постпред РФ при ООН осадил коллегу: он напомнил, что у США 
богатый послужной список и рассуждать «с позиций морального 
или какого-то другого превосходства» не стоит [224]. 

ОСКВЕРНИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; ОСКВЕРНЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов. 
Неподобающим, унизительным образом поступить с чем-л., отне-
стись к чему-л. (высокому, достойному, чистому); замарать, запят-
нать, опозорить, опорочить (ритор.). Зарегистрировано 43 воору-
женных нападения на евреев, 166 прямых угроз жизни евреев, 
совершено также 373 акта вандализма, в 190 случаях были оск-
вернены синагоги, еврейские кладбища и мемориалы [221]. 

ОСУДИ́ТЬ, осужу, осудишь, сов.; ОСУЖДÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Признать виновным, приговорить к какому-л. наказанию, вынести 
обвинительный приговор кому-л. Суд осудил ее на три года колонии. 
2) Признать предосудительным что-л., выразить строгое неодобрение 
кому- / чему-л. Участники акции осудили преступления, совершаемые 
вооруженными группировками, и поддержку, оказываемую им сосед-
ними странами [189]. 3) книжн. Предназначить, обречь на что-л. 
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ОТВÉРГНУТЬ, -у, -ешь, сов.; ОТВЕРГÁТЬ, -ю, -ешь, несов., 
книжн. Не соглашаясь, решительно отклонить, не принять. Теге-
ран категорически отвергает подобные предположения, но Иеру-
салим настаивает на своем праве применить силу, чтобы не до-
пустить появления у Ирана ядерного оружия [109]. 

ОТКÁЗ, -а, м. 1) Отрицательный ответ на просьбу / требование.  
Отказ США от четвертого этапа развертывания системы ПРО в  
Европе не повлияет на диалог России и США вокруг системы проти-
воракетной обороны [104]. 2) Отсутствие согласия на что-л., выраже-
ние несогласия, отклонение от себя чего-л., отречение от чего-л. 

ОТКАЗÁТЬСЯ, -жусь, -жешься, сов.; ОТКÁЗЫВАТЬСЯ, -юсь, 
-ешься, несов. 1) Выразить свое несогласие, нежелание делать что-л. 
Возможность введения новых санкций в отношении Сирии после 
очередного международного скандала чиновники обсуждать отка-
зались, сославшись на то, что миссия наблюдателей пока не завер-
шена [156]. 2) Не принять, отвергнуть что-л. Остается загадкой, 
почему Пхеньян отказался от своей программы по производству 
плутония и вместо этого сделал своим приоритетом обогащение 
урана [162]. 3) Перестать признавать связь, родство с кем-л.; от-
речься. 4) Не признать своим, себе принадлежащим; отречься; пере-
стать следовать чему-л., продолжать что-л. 5) (о частях тела, орга-
нах чувств и т.п.). Перестать действовать, работать. 

ОТРАВИ́ТЬ, -лю, -ишь, сов., ОТРАВЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Убить при помощи яда, причинить кому- / чему-л. вред чем-л. 
ядовитым. За год у нас в районе отравили 150 собак, многие были 
домашними [163]. 2) Примешать к чему-л. отраву. 3) перен. Вредно 
повлиять на кого- / что-л. 4) Испортив настроение, лишить радо-
сти, веселья. 

ОТРАВЛÉНИЕ, -я, мн. нет, ср. 1) Убийство при помощи яда. Самым 
«мощным» ответом боевиков можно считать хакерскую атаку на 
сайт Министерства информации Сирии, в результате которой  
на нем было размещено сообщение о якобы имевшем место случае 
отравления президента Башара Асада: авторы утверждали, что в 
пищу сирийскому лидеру был подложен яд, в результате его здоровье 
якобы оказалось под угрозой [42]. 2) перен. Оказание вредного влия-
ния на что-л. Отравить умы легкомысленными мечтами. 3) перен. 
Причинение неприятностей, превращение в невыносимое. 
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ОТРУБИ́ТЬ, -лю, -ишь, сов. Отделить, рубя, ударом или ударами 
(топора или другого подобного орудия). Находясь в квартире сво-
ей сожительницы, в ходе ссоры сначала избил женщину, а затем 
топором отрубил ей голову [98]. 

ОТСТРЕЛИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; ОТСТРЕЛИВÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
Оторвать снарядом, пулей. Прошел слух, что их будут отстрели-
вать в районе крытого рынка [210]. 

ОТТЕСНИ́ТЬ, -няю, -яешь, сов. 1) Сильно давя, тесня, отдалить, 
оттолкнуть от чего-л. 2) перен., разг. Помешать другому в дости-
жении чего-л., добиваясь этого для себя. 3) воен. Заставить отсту-
пить. С помощью вызванных дополнительных спецподразделений 
полицейские оттеснили националистов [124]. 

П 
ПÁКОСТЬ, -и, ж., разг., фам. 1) Причиненный кому- / чему-л. 
умышленно вред; неприятность. Это какой-то немужской поступок, 
исподтишка: я слышал такие случаи, что в замок клей заливали, 
дверь порубили всю, еще какие-то пакости делали [43]. 2) Мерзкая, 
гадкая вещь; дрянь. 3) Непристойное, циничное выражение, слово. 

ПАЛИ́ТЬ, палю, палишь, сов. 1. 1) Сжигать, уничтожать огнем. 
2) (о чувствах, переживаниях). Терзать, мучить. 2. Стрелять из 
пушек, ружей. 

ПЕРЕСТРÉЛКА, -и, ж. Одновременная стрельба друг против 
друга. В результате завязавшейся перестрелки с сирийскими по-
граничниками несколько боевиков были ликвидированы [140]. 

ПОБÓИ, ед. нет. 1) Удары по живому телу, избиение. В американ-
ской семье маленькие россияне подвергались систематическим из-
девательствам и побоям [75]. 2) Результат нанесения ударов по 
живому телу. 

ПОВÉСИТЬ, -ешу, -есишь, сов. 1) Подвергнуть смертной казни че-
рез повешение. Зою схватили вечером 28 ноября, пытали всю ночь и 
повесили в полдень 29 ноября [218]. 2) перен. Перевалить вину на  
кого- / что-л. Мария не верит, что ее сын мог кого-то оскорбить, а 
потом еще и повесить преступление на незнакомого человека [36]. 
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ПОВÉСИТЬСЯ, -шусь, -сишься, сов. Лишить себя жизни через 
повешение. Телеканал сообщает, что один из основных обвиняе-
мых по делу повесился в своей камере в тюрьме Тихар [147]. 

ПОВЗДÓРИТЬ, -ю, -ишь, сов., разг. Поссориться. Группа моло-
дых людей повздорила на эскалаторе с другими ребятами [112]. 

ПОВРЕДИ́ТЬ, -жу, -дишь, сов.; ПОВРЕЖДÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Причинять вред, испортить, сломать. Недовольные бросали камни 
в полицию и повредили два автобуса, стражи порядка разгоняли 
манифестантов дубинками [128]. 2) Поранить, ушибить, ударить. 

ПОГРÓМ, -а, м. 1) Разорение, опустошение какой-л. страны, тер-
ритории. 2) Полное поражение в бою. 3) Шовинистическое высту-
пление против какой-л. национальной или иной группы населения, 
сопровождающееся грабежом и массовыми убийствами. Обычное 
спокойствие летнего Лондона сотрясли уличные погромы [211]. 

ПОДЖÉЧЬ, поджéг, сов., ПОДЖИГÁТЬ, подожгý, подожжéшь, 
несов. Намеренно, с преступным умыслом вызвать пожар. При-
мерно с месяц назад в поселке Донском кто-то поджег старень-
кие «Жигули» [71]. 

ПОДЖÓГ, -а, м. Умышленное предание огню какого-л. имущества. 
Ранее суд снял с него обвинение в покушении на поджог церкви [141]. 

ПОДОРВÁТЬ, -у, -ешь, сов.; ПОДРЫВÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Разрушить взрывом. Сначала смертник подорвал на рассвете 
ворота тюрьмы Тасфират в Тикрите, затем в пролом устремились 
боевики [138]. 2) перен. Сильно повредить, нанести вред чему-л., 
привести в расстройство, расшатать, расстроить, поколебать. Имен-
но варварская, в равной степени социально безнравственная и эко-
номически бессмысленная приватизация подорвала на многие деся-
тилетия веру русского народа в либеральные ценности [175]. 

ПОКÓНЧИТЬ, -у, -ишь, сов. Уничтожить, устранить кого- / что-л., 
прекратить. Народы региона скоро покончат с узурпаторами сио-
нистами и создадут новый Ближний Восток, в котором не будет 
места сионистам и американцам [81]. 
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ПОКУСÁТЬ, -ю, -ешь, сов., разг. Несколько раз кусать. См. ку-
сать. Догхантеры говорят, что они выезжали только туда, где 
бешеные собаки кого-то покусали [163]. 

ПОКУШÉНИЕ, -я, ср. Умышленное действие, непосредственно 
направленное на совершение преступления. В лесу была блокиро-
вана группа боевиков, причастная к покушениям на сотрудников 
правоохранительных органов и готовящая теракты в отношении 
военнослужащих [65]. 

ПОЛОМÁТЬ, -ю, -ешь, сов. 1) Разрушая, разбивая на части, при-
водить в негодность, портить. 2) Производить перелом. 3) книжн. 
Разрушать, уничтожать, отменять (порядки, установления, обы-
чаи). 4) Резко, круто изменять, обессиливать, портить. 5) перен. 
(о жизни). Подвергнуть несчастьям, испытаниям, лишениям. В ре-
зультате многие советские, американские атлеты, спортсмены 
других стран, втянутых в кампанию взаимных бойкотов, лиши-
лись возможности вписать свое имя в историю мирового спорта, 
насмарку пошли годы труда, тяжелейших тренировок – словом, 
людям поломали жизнь, сделали их заложниками политического 
противостояния, а само Олимпийское движение столкнулось с 
серьезным кризисом, оказалось расколотым [118]. 

ПОРÉЗАТЬ, -ежу, -ежешь, сов. Поранить чем-л. режущим. Врачи 
в больнице диагностировали, что нож прошел на 17 см вглубь, за-
дел левую почку, пробил диафрагму и порезал легкое [119]. 

ПÓРКА, -и, мн. нет, ж., прост. Нанесение ран чем-л. режущим. 
В иракском городе Мосуле боевики террористической группировки 
«Исламское государство» устроили публичную порку торговцев, про-
изводивших расчеты не в местной валюте – динаре, а в долларах [60]. 

ПОРÓЧИТЬ, -у, -ишь, несов. 1) Навлекать позор на кого- / что-л., 
бесчестить. 2) Осуждать, чернить, компрометировать, распростра-
нять неодобрительные, предосудительные сведения о ком- / чем-л.  
В ноябре минувшего года журналист в программе «Полный кон-
такт» распространил информацию, которая порочит честь и 
достоинство предпринимателя [170]. 3) Вскрывая неправильность 
или дурные свойства чего-л., осуждать, признавать негодным; 
внушать недоверие к чему-л. 
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ПОСÓБНИЧЕСТВО, -а, мн. нет, ср. Содействие, помощь другим 
лицам в выполнении преступления или в сокрытии его. Недоволь-
ство работой журналистов высказывал один из лидеров «Единой 
России», который фактически обвинил «МК» в пособничестве 
террористам [91]. 

ПОСЯГÁТЕЛЬСТВО, -а, ср., книжн. 1) Покушение причинить 
вред, ущерб кому- / чему-л. Генеральная прокуратура Украины 
вызвала экс-президента страны на допрос в качестве подозревае-
мого по делу о государственной измене и посягательстве на тер-
риториальную целостность страны [82]. 2) Попытка присвоить 
себе что-л. 

ПОТАСÓВКА, -и, ж., разг. 1) Ссора, сопровождающаяся дракой. 
Наиболее массовые потасовки произошли в Каире, у здания Вер-
ховного суда, которое, по информации МВД, протестующие пы-
тались забросать бутылками с зажигательной смесью [61]. 

ПОХИ́ТИТЬ, похищу, похитишь, сов.; ПОХИЩÁТЬ, -ю, -ешь, 
несов., книжн. Тайно унести или увести, украсть, выкрасть. Обна-
ружено тело христианского священника, который 18 октября 
был похищен группой вооруженных террористов [140]. 

ПОХИЩÉНИЕ, -я, ср., книжн. Кража. Массовые похищения лю-
дей в Сирии отмечаются на территориях, контролируемых пов-
станцами, суммы выкупа, которые криминальные группировки 
требуют от близких и родственников похищенных, разнятся от 
нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов [177]. 

ПРЕДÁТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1) Нарушение верности кому-л. или 
неисполнение долга перед кем-л. Поначалу меня оскорбляло, что 
несмотря на предательство, ребенок продолжал любить и обо-
жать свою родную маму-алкоголичку, которая морила его голо-
дом: для него она все равно оставалась самой лучшей [152]. 
2) Вероломный поступок. 

ПРЕПЯ́ТСТВОВАТЬ, -ую, -уешь, несов. Создавать препятствие, 
служить препятствием, не допускать чего-л. Не препятствовало 
правительство Азавада и разрушению охраняемых ЮНЕСКО гра-
ниц Тимбукту [217]. 
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ПРЕСТУПЛÉНИЕ, -я, ср. 1) спец. Общественно опасное действие 
(или бездействие), нарушающее существующий правопорядок и 
подлежащее уголовной ответственности. Предполагается, что 
это преступление могли совершить члены группировки белых ра-
систов под названием «Арийское братство» [85]. 2) перен. Непра-
вильное, вредное поведение. 

ПРИГОВОРИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов. Признав кого-л. виновным, выне-
сти кому-л. приговор, назначить какое-л. наказание. По совокупно-
сти совершенных преступлений суд приговорил его к 19 годам ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима [151]. 

ПРИГРОЗИ́ТЬ, -ожу, -озишь, сов. 1) Сопроводить предупрежде-
ние угрожающим жестом. 2) Предупредить о чем-л. с угрозой, 
обещая причинить какую-л. неприятность. Согласно альтерна-
тивному переводу речи аятоллы, он пригрозил «испепелить» два 
крупнейших города Израиля в случае нападения на Иран [109]. 

ПРИСТÁТЬ, -ану, -анешь, сов.; ПРИСТАВАТЬ, -таю, -таешь, 
несов., разг. Приступить к кому-л. с назойливыми разговорами, с 
просьбами. Друзья в это время спускались на эскалаторе, где  
к ним и пристала пьяная компания: завязалась драка. 

ПРОВОКÁЦИЯ, -и, ж. 1) Предательское поведение, подстрека-
тельство кого-л. к таким действиям, которые могут повлечь за со-
бой тяжелые для него последствия. 2) спец. Агрессивные действия 
с целью вызвать военный конфликт. Пхеньян назвал полеты аме-
риканских бомбардировщиков в рамках совместных учений Юж-
ной Кореи и США провокацией ядерной войны [121]. 

ПРОВОЦИ́РОВАНИЕ, -я, мн. нет, ср. Процесс подстрекательст-
ва. Представители партии подали официальные жалобы в проку-
ратуру на 169 человек, включая лидеров политических партий, за 
участие в беспорядках или провоцирование насилия [66]. 

ПРОВОЦИ́РОВАТЬ, -ую, -уешь, сов. и несов. 1) Умышленно вы-
зывать, подстрекать кого-л. на какие-л. действия, поступки. По вер-
сии представителей оппозиции, на драку полицейских провоцирова-
ли не участники акции, а некие «люди в черных костюмах» [192]. 
2) Провокационными действиями вызвать какое-л. событие, проис-
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шествие или ответное действие. Они отложили испытания балли-
стической ракеты, чтобы не провоцировать ситуацию [195]. 

ПРОПАГÁНДА, -ы, мн. нет, ж. Распространение каких-л. идей, 
учения, знаний путем подробного и углубленного ознакомления. 
Напрашивается и еще один вывод из этой истории: никакие по-
литтехнологи и специалисты по агитации и пропаганде не могут 
конкурировать с тем, что называется «глас народа» [44]. 

ПРОСТРЕЛИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; ПРОСТРÉЛИВАТЬ, -ю, -ешь, 
несов. Выстрелом пробить насквозь. Они взломали дом, испортили 
чужое имущество, расстреляли машину, прострелили ногу Кати-
ной маме [46]. 

ПРОТИВОРÉЧИТЬ, -у, -ишь, несов., книжн. 1) Возражать, не 
соглашаясь с кем-л., перечить. 2) Не соответствовать, быть несо-
вместимым, заключая в себе противоречия. Президентский совет 
по правам человека направил президенту экспертное заключение, в 
котором указал на то, что закон противоречит Конституции РФ 
и ряду международных договоров [79]. 

ПРОТИВОСТОЯ́НИЕ, -я, мн. нет, ср. Борьба, война, соперниче-
ство, конкуренция, противопоставление чему- / кому-л. В послед-
нее время в Ираке отмечается рост напряженности, связанный  
с противостоянием крупнейших исламских общин – суннитов и 
шиитов [90]. 

ПЫ́ТКА, -и, ж. 1) Физическое насилие, истязания, осуществляе-
мые обычно палачами (иногда с помощью специальных орудий) 
при допросе обвиняемого с целью вынудить у него показания. 
Пытки, изнасилования и другие издевательства, согласно отчету 
прокурора МУС, с мая 2003 г. по 31 декабря 2014 совершались во-
еннослужащими США по отношению как минимум к 61 заключен-
ному в Афганистане [155]. 2) перен., книжн. Нравственное или 
душевное мучение, терзание. 

Р 
РАЗБОМБИ́ТЬ, -блю, -бишь, сов. Разрушить бомбардировкой. 
ВВС Израиля в ночь на 31 января разбомбили военный научный 
центр под Дамаском [227]. 
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РАЗГРАБЛÉНИЕ, -я, мн. нет, ср., книжн. Хищение, уничтожение 
чего-л. Основными источниками финансирования является ис-
пользование нефти и других природных ресурсов оккупированных 
территорий, сбор «налогов», конфискация, разграбление мест 
археологических работ, внешние пожертвования, взносы за выкуп 
(заложников. – Ред.) и другие финансовые схемы [149]. 

РАЗРУ́ШИТЬ, -у, -ишь, сов. 1) Ломая, уничтожить, превратить в 
развалины. Грузия в ночь на 8 августа 2008 г. обстреляла из устано-
вок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска ата-
ковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвали [219]. 
2) Нарушить, расстроить, уничтожить. В эпоху перестройки совет-
ские люди впервые столкнулись с незнакомой им ранее ложью, кото-
рая разрушала ориентиры и не опознавалась как таковая [58]. 

РÁНИТЬ, -ю, -ишь, сов. и несов. 1) Нанести (наносить) кому-л. 
рану. Вооруженный ножом мужчина убил двоих и ранил 11 чело-
век, шестеро из которых – дети [133]. 2) перен., книжн. Причи-
нить (причинять) кому-л. душевную боль, скорбь. 

РАСПИЛИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов. Пиля, разрезать, разъединить на час-
ти. (перен., разг.) Чубайс не слезал с экранов, толкал речи, обещал 
«Волги» за ваучеры, провел залоговые аукционы, распилил РАО 
ЕЭС (электроэнергетику России), обещая, что электричество 
подешевеет [166]. 

РАССТРЕЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, сов.; РАССТРÉЛИВАТЬ, -ю,- ешь, 
несов. 1) Осуществить по отношению к кому-л. высшую меру на-
казания, подвергнуть смертной казни путем расстрела. 2) Под-
вергнуть сильному обстрелу на коротком расстоянии. Водитель 
корейской иномарки вышел из машины и расстрелял «Форд» из 
оружия, тип которого пока не установлен [158]. 

РЕВОЛЮ́ЦИЯ, -и, ж. Переворот в общественно-политических 
отношениях, совершаемый насильственным путем и приводящий к 
переходу государственной власти от господствующего класса к дру-
гому, общественно-передовому классу. Одна из наиболее влиятель-
ных египетских молодежных группировок оппозиции «6 апреля» 
сыграла одну из главных ролей в организации массовых демонстра-
ций в дни египетской революции 2011 г., приведшей к отставке 
Хосни Мубарака [61]. 



 

 30 

РÉЗАТЬ, режу, режешь, несов. 1) Действуя чем-л. острым, разде-
лять на части, отделять от целого. 2) разг. Убивать острым оруди-
ем. В здание литовской Службы специальных расследований в 
Вильнюсе ворвался неизвестный с ножом и начал резать офице-
ров, находившихся у входа [83]. 3) разг. Говорить прямо и открыто. 

РЕЗНЯ́, -и, мн. нет, ж. 1) Жестокая драка с поножовщиной. 
2) Избиение с массовыми убийствами. По предварительным дан-
ным, мужчина, устроивший резню в здании Службы специальных 
расследований, имеет психическое расстройство [83]. 

РЕЙД, -а, м. Набег в тыл противника. Он вспомнил рейд израиль-
ского спецназа на аэропорт Энтеббе (Уганда, 1976 г.), который 
не привел к росту поддержки режима Иди Амина в стране [81]. 

С 
САМОБИЧЕВÁНИЕ, -я, ср., книжн. 1) Причинение себе физиче-
ских страданий из религиозного изуверства. 2) перен. Причинение 
себе нравственных страданий вследствие раскаяния в ошибке, соз-
нания своей вины. Каждый неудачник испытывает чувство непол-
ноценности и жалость к себе, любит ныть: он сравнивает себя с 
другими, при этом часто выбирает людей, заведомо более успеш-
ных, что дает ему бесконечные поводы для самобичевания [216]. 

САМОУБИ́ЙСТВО, -а, ср. Намеренное лишение себя жизни. 
В полиции не уточнили, совершил ли преступник самоубийство, 
либо был застрелен полицейскими [197]. 

СÁНКЦИЯ, -и, ж. 1) спец. Признание законности какого-л. явления, 
утверждение чего-л. высшей инстанцией. 2) книжн. Одобрение. 
3) спец. Условие, обеспечивающее выполнение закона, договора. За-
кон накладывает визовые и финансовые санкции в отношении граж-
дан США и других иностранных государств, причастных к наруше-
ниям прав россиян [79]. 

СБИТЬ, собью, собьешь, сов. 1) Заставить упасть, сшибить, уда-
ром сдвинуть с места. Франция также потеряла одного военно-
служащего – в бою моджахедам удалось сбить вертолет [217]. 
2) Отклонить от правильного пути; запутать. 
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СВЕРЖÉНИЕ, -я, мн. нет. ср., перен. Освобождение от чьего-л. 
владычества посредством лишения власти, могущества, низложив. 
После вооруженного вторжения США и свержения Хусейна сун-
нитов потеснили шииты [90]. 

СВИ́НСТВО, -а, ср. Низкий поступок, подлость; то, что заключает 
в себе неприличие, неблагодарность, неприятность. Медведев под-
черкнул, что киевские власти «отрезали от энергоснабжения со-
циальные учреждения, людей, которых они почитали за своих, и 
говорили, что Крым должен вернуться, иначе как «свинством» 
это назвать нельзя, добавил он [126]. 

СВЯТОТÁТСТВО, -а, мн. нет, ср. 1) Кощунство, богохульство, по-
ругание церковной святыни. 2) перен. Оскорбление чего-л. заветного, 
особенно дорогого, святого. Православный активист выскочили на 
сцену театра и начал кричать призывы прекратить «святотатст-
во»: активистов возмутило, что в спектакле пропагандируется го-
мосексуализм, разврат и пропаганда наркотиков [135]. 

СИДÉТЬ, сижу, сидишь, несов. 1) Находиться в заключении, со-
держаться в неволе где-л. Он сидел в тюрьме за какие-то махина-
ции. 2) Находиться в положении осажденного. 

СЛОМÁТЬ, -ю, -ешь, сов. 1) Привести в негодность, испортить 
что-л., разбив на части. Маленькому Алексею мать однажды уда-
ром в лицо сломала передние зубы, что подтверждается медицин-
скими документами [75]. 2) перен. Нарушить порядок расположе-
ния, построения кого- / чего-л. 3) перен., разг. Победить, одолеть 
кого- / что-л.; сломить. а) лишить кого-л. силы, воли, энергии, осла-
бить физически или подавить морально. б) превозмочь в себе  
какие-л. чувства, желания, привычки. 4) перен. Разрушить, уничто-
жить что-л. установившееся, упрочившееся. 

СПОР, -а, м. 1) Взаимное пререкание, словесное (устное или 
письменное) состязание, в котором каждая из сторон отстаивает 
свое мнение, доказывает свою правоту. Особенно много споров 
вызвало появление понятия «спецсубъект» – лицо, чья личная 
жизнь окажется законодательно укрыта от посторонних глаз 
[106]. 2) Взаимное притязание (обычно на судебном процессе) на 
обладание чем-л. Нельзя говорить о качественном изменении си-
туации в споре между Россией и США вокруг ЕвроПРО [104]. 
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СПРОВОЦИ́РОВАТЬ, -ую, -уешь, сов. См. провоцировать. Эска-
лация напряженности в регионе была спровоцирована ядерными 
испытаниями в КНДР, в ответ на которые Совбез ООН едино-
гласно проголосовал за новые санкции [121]. 

СРАЖÉНИЕ, -я, ср. Крупное боевое столкновение войск на ши-
роком фронте, состоящее из ряда отдельных боев. По официаль-
ным данным сирийских властей, сражения с боевиками шли в не-
скольких районах Алеппо [189]. 

СТИРÁНИЕ, -я, мн. нет, ср., перен. Уничтожение, убирание при-
знаков чего-л. Президент Ирана прямо заявлял о намерении сте-
реть Израиль с лица земли, отмечая, что речь идет о «стирании» 
израильской оккупации с палестинских территорий [107]. 

СТОЛКНОВÉНИЕ, -я, ср. 1) Катастрофа, происходящая когда 
сталкиваются друг с другом двигающиеся с разных сторон предме-
ты. 2) перен. Соприкосновение, встреча чего-л. противоположного, 
разного, несовместимого. 3) перен. Стычка, бой. В июне 2010 г. по-
сле госпереворота в Киргизии произошли межнациональные столк-
новения между киргизами и исторически проживающими здесь  
узбеками [87]. 

СТРÁВЛИВАНИЕ, -я, ср., разг. Натравливание друг на друга, 
побуждение к драке, подстрекательство к ссоре, соперничеству. 
«ВКонтакте» работает не на клиентов, а на группу политиче-
ских манипуляторов, создающих фейковую, искусственную реаль-
ность в Интернете – с выдуманными конфликтами, со стравли-
ванием людей в Сети [186]. 

СТРЕЛЬБÁ, -ы, ж. 1) Произведение выстрелов. Полиция задер-
жала мужчину, открывшего стрельбу в субботу вечером на юге 
Москвы из-за парковки и ранившего трех человек [209]. 2) мн. ч. 
стрéльбы. Учебные, тренировочные занятия на меткость пораже-
ния цели, мишени. 

СТРЕЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов. 1) Производить выстрел. 2) Убивать 
из огнестрельного оружия. По некоторым данным, пистолет, из 
которого стреляли в Буданова, оказался газовым пистолетом 
«ИЖ», переделанным под стрельбу боевыми патронами калибра 
9 мм [194]. 



 

 33

СУИЦИ́Д, -а, м. См. самоубийство. Акт самоубийства, совершае-
мый человеком в состоянии сильного душевного расстройства или 
под влиянием психического заболевания. В российских школах 
планируется ввести должность специалиста по предотвращению 
детских суицидов [164]. 

СХВÁТКА, -и, ж. Вооруженное столкновение, стычка. К его кар-
тинам подошел мужчина средних лет, интеллигентного вида, с 
аккуратной бородкой и, обвинив художника в святотатстве, 
вдруг стал ломать инсталляцию и пытался вступить в рукопаш-
ную схватку с автором [168]. 

Т 
ТЕРÁКТ (террористический акт), -а, м. Совершение взрыва, под-
жога или иных действий, связанных с устрашением населения и 
создающих опасность гибели человека, причинение значительного 
имущественного ущерба, или наступление экологической катаст-
рофы, или иных особо тяжких последствий в целях противоправ-
ного воздействия на принятие решения органами государственной 
власти или международными организациями, а также угроза со-
вершения указанных действий в тех же целях. Шесть человек  
погибли, и еще 20 получили ранения в результате теракта на юге 
сирийской столицы [140]. 

ТЕСНИ́ТЬ, -ю, -ишь, несов., перен. 1) Активно действуя, лишать 
кого-л. свободы действий, принуждать отступать, отходить с заня-
тых позиций. Когда уговорами не удалось убедить ребят разой-
тись, полиция и ОМОН оцепили весь квартал и стали постепенно 
теснить собравшихся, разбивая их на группы [72]. 2) Лишать вы-
годных позиций / преимуществ. 3) Ставить в трудные условия; 
преследовать, притеснять, вытеснять. 

ТОЛКÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 1) Касаться кого- / чего-л. коротким уда-
ром, пихать, двигать от себя. Во время процесса в Верховном суде 
сторона потерпевшего села прямо за нами и фактически не  
давала нам вести процесс, толкая в спины и выкрикивая угрозы [87]. 
2) перен., разг. Помогать кому- / чему-л. идти нужным путем, содей-
ствовать своим вмешательством развитию чего-л. 3) перен., разг. По-
нукать, заставлять делать что-л. скорее, живее. 4) книжн. Побуждать 
к чему-л., служить причиной, поводом чьего-л. поступка. 
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ТРАВМИ́РОВАНИЕ, -я, ср. 1) Нанесение травмы. Родители час-
то забывали выключить подушку безопасности, что приводило к 
опрокидыванию люльки и травмированию маленького пассажира 
[125]. 2) Результат нанесения травмы. По статистике, у детей 8–
16 лет ночной энурез – на третьем месте по психологическому 
травмированию после развода и ссор между родителями и вос-
принимается болезненнее, чем придирки сверстников [146]. 

ТРÉБОВАТЬ, -бую, -буешь, несов. Просить в категорической форме. 
Организация требовала провести беспристрастную экспертизу. 

У 
УДÁРИТЬ, -ю, -ишь, сов. 1) Нанести кому- / чему-л. удар, причи-
нить ушиб. В конец января прямо в здании Администрации на него 
напал депутат: тряс за полы жакета, ударил головой о стену [71]. 
2) Стремительно броситься, атаковав. Истребители ударили по по-
зициям исламистов в нескольких городах на севере страны [217]. 

УСТРАНИ́ТЬ, -ю, -ишь, сов.; УСТРАНЯ́ТЬ, -ю, -ешь, несов., 
книжн. 1) Убрать в сторону, удалить. 2) перен. Уничтожить, из-
жить. Если где-то применялось оружие, то только в целях само-
обороны, а, возможно, для устранения угрозы, которую несли 
вооруженные люди гражданам [232]. 

Ф 
ФУТБÓЛИТЬ, -ю, -ишь, несов. 1) прост. Стараться избавиться от 
кого- / чего-л., направляя от одного к другому. 2) жарг. Снимать с 
себя ответственность; уходить от ответственности, решения; пере-
давать другим возможность принимать решения. 

Х 
ХВАТÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 1) Брать, захватывать рукой или зуба-
ми (преим. поспешно, внезапно). Подозреваемые, стали бить по-
лицейских по лицу, хватать их за форменное обмундирование и 
кидать в них камни [137]. 2) разг. Захватывать, брать с поспешно-
стью, без разбору. 
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Ч 
ЧИ́СТКА, -и, ж., перен. Освобождение какой-л. общественной ор-
ганизации от членов, чуждых ее деятельности. Военная операция 
альянса была предпринята без одобрения Совета Безопасности 
ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти 
СРЮ проводят этнические чистки в косовской автономии [73]. 

Ш 
ШВЫРЯ́ТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. 1) Бросать друг в друга или в 
кого- / что-л. Согласно материалам дела, Кохтарева «прицельно 
швырялась разными предметами в представителей власти» [181]. 
2) перен. Пренебрегать кем- / чем-л., проявляя легкомысленное 
отношение к кому- / чему-л. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В 
ВОПИЮ́ЩИЙ, -ая, -ее, книжн. Вызывающий крайнее возмуще-
ние, совершенно недопустимый. Уничтожение объекта в Джем-
рае является вопиющим нарушением суверенитета Сирии [227]. 

ВОПРЕКИ́, нареч. Наперекор, несмотря на что-л., против чего-л. 
КНДР ссылается на необходимость сдерживания агрессии со 
стороны США и обещает вопреки всем санкциям развивать ядер-
ную программу [116]. 

Д 
ДЕСТРУКТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое, -вен. 1) Направленный на разруше-
ние, нарушение функционирования чего-л. В МИД Сирии заявили, 
что правительство Турции «играет деструктивную и разруши-
тельную роль в сирийском кризисе» [189]. 2) Разрушительный, со-
провождающийся распадом структурных отношений, организаци-
онных связей, функциональных зависимостей; неплодотворный. 
Эксперты видят опасность в том, что эту деструктивную тех-
нологию не называют причиной некоторых узловых проблем, ха-
рактеризующих тот или иной кризис компании или экономической 
отрасли в целом [58]. 

Ж 
ЖÉСТКИЙ, -ая, -ое, перен. 1) Суровый, резкий. За эти преступ-
ления надо карать самым жестким образом, надо бить по рукам 
[183]. 2) Не допускающий отклонений, строгий. Пересмотр ито- 
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гов приватизации 20 лет спустя может дать старт к такому 
жесткому переделу собственности, который ни одно правитель-
ство не будет в состоянии контролировать [175]. 

ЖУ́ТКИЙ, -ая, -ое. Приводящий в ужас, вызывающий чувство 
беспокойного страха, тягостный, неприятный. История сама по 
себе настолько жуткая, что удивляться нынешней общественной 
буре вообще-то не следует [105]. 

К 
КРИМИНÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Уголовный, относящийся к престу-
плениям; преступный. Суммы выкупа, которые криминальные 
группировки требуют от близких и родственников похищенных, 
разнятся от нескольких тысяч до нескольких миллионов долларов 
[177]. КРИМИНÁЛЬНО, прич. Преступно. 

Л 
ЛЕДЕНЯ́ЩИЙ, -ая, -ее, книжн. Мертвящий, жуткий, приводящий 
в оцепенение. Защитники прав животных и прав человека могут 
спорить бесконечно, приводя леденящие душу факты [210]. 

ЛÓЖНЫЙ, -ая, -ое. 1) Содержащий ложь / обман, ошибочный, не-
правильный. Он выразил сожаление, что «США постоянно выдвига-
ют аргументы, которые оказываются ложными» [104]. 2) Мнимый, 
намеренно выдаваемый за истинное. Браудер внес в налоговую декла-
рацию заведомо ложные сведения, и обвиняется в уклонении от уп-
латы налогов с организаций в особо крупном размере [200]. 

М 
МАНИПУЛЯТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое, -вен. Относящийся к манипуля-
ции, манипулятору. См. манипуляция, манипулятор. В мире капи-
тала опросы, создавая видимость объективности, являются ча-
стью манипулятивного аппарата для осуществления определенной 
социальной политики в интересах господствующего класса [86]. 

МУЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен. Причиняющий / выражающий / 
являющий страдания, мучения. Моряки, доставившие «начинку» 
для атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, приняли 
страшную и мучительную смерть посреди Тихого океана [184]. 
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Н 
НАСИ́ЛЬНО, нареч. Насильственным / принудительным путем, 
против воли, силой; силком, насильственно. Российский путеше-
ственник и блогер, насильно удерживавшийся в Сирии членами 
вооруженных формирований, был возвращен на родину [101]. 

НАСИ́ЛЬСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, книжн. Осуществляемый путем 
насилия, принудительный. Следственным комитетом Российской 
Федерации ведется проверка по факту совершения насильствен-
ных действий семьей из Техаса по отношению к их усыновленным 
детям, которые родом из Пермского края [182]. 

НÁСМЕРТЬ, нареч. 1) Так, что наступает смерть, со смертельным 
исходом; досмерти, смертельно. Следствие будет добиваться 
ареста экс-сотрудницы МВД, сбившей на автомобиле насмерть 
двух человек [190]. 2) Не щадя жизни, до решительного исхода. 
3) Очень сильно, чрезвычайно. Перепугаться насмерть. 

НАЦИ́СТСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к нацизму (германскому 
фашизму). Другие жители Латвии, среди которых много русскоя-
зычных, напоминают, что за свободу Латвии эти люди воевали в 
составе нацистского легиона Waffen SS, отличившегося своей 
жестокостью на оккупированных территориях [124]. 

НЕГАТИ́ВНЫЙ, -ая, -ое, -вен. 1) (о чувствах, эмоциях). Неприят-
ный, тревожный. Эти действия вызвали крайне негативную реак-
цию международного сообщества [230]. 2) (об опыте). Не прино-
сящий пользы. 3) (о влиянии на человека). Плохой, вредный. 
В статье автор без какой-либо аргументации и ссылок на доку-
менты дает крайне негативную характеристику и прямо оскорб-
ляет депутатов Государственной думы [91]. 

НЕДОСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое, -тоен. 1) Не заслуживающий, не стоя-
щий кого- / чего-л. 2) Не заслуживающий уважения, безнравствен-
ный, бесчестный. По итогам заседания дисциплинарной комиссии 
ВМС США, контр-адмирал был признан виновным в нарушении об-
щественного порядка и поведении, недостойном офицера, снят с 
должности и переведен в кадровый резерв Пентагона [53]. 
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НЕЗАКÓННЫЙ, -ая, -ое, -нен. Нарушающий закон, права. Их 
обвиняли в незаконном отчуждении земель национального парка в 
частную собственность [205]. 

НЕПОПРАВИ́МЫЙ, -ая, -ое, -вим, книжн. Такой, что трудно или 
нельзя поправить, исправить. Полиция не способна обеспечить 
правопорядок на время проведения спортивного мероприятия, и в 
случае повторения подобных выступлений в будущем имиджу 
страны и ее экономике может быть нанесен непоправимый 
ущерб [211]. 

НЕПРАВОМÉРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, книжн. Не имеющий закон-
ного оправдания, незаконный. Все заявления о неправомерных дей-
ствиях полиции были рассмотрены в процессуальном порядке и 
оснований для возбуждения уголовного дела ни в одном случае не 
было установлено [192]. 

НЕПРИÉМЛЕМЫЙ, -ая, -ое, -лем. 1) Такой, которого нельзя 
принять, с которым нельзя согласиться. 2) перен. Недопустимый, 
непозволительный. Мы имеем дело с неспровоцированными уда-
рами по целям на территории суверенного государства, что грубо 
нарушает устав ООН и является неприемлемым, какими бы мо-
тивами это ни оправдывалось [227]. 

НЕПРИСТÓЙНЫЙ, -ая, -ое. 1) Крайне неприличный, бесстыд-
ный, предосудительный. 2) разг. Ведущий себя крайне неприлич-
но, предосудительно. Кларка обвинили более чем в 20 фактах не-
пристойного поведения в отношении девочек и мальчиков [63]. 

НЕСАНКЦИОНИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1) Не получивший офи-
циального разрешения, согласия; осуществляемый без санкции 
какой-л. инстанции. В Москве 5 декабря после разрешенной вла-
стями акции протеста оппозиционеры устроили несанкциониро-
ванное шествие на Чистопрудном бульваре, 6 декабря митинг 
прошел на Триумфальной площади [102]. 2) (в информатике). Ис-
пользующий данные, не предназначенные для свободного доступа. 
Несанкционированный доступ к персональным данным. 

НЕСПРАВЕДЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое, -лив. 1) Не беспристрастно сле-
дующий правде, истине в поступках и мнениях. 2) Не основываю-
щийся на требованиях справедливости; поступающий вопреки спра-
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ведливости, нарушающий справедливость. 3) Противоречащий тре-
бованиям справедливости, основанный на заведомо неправильном, 
пристрастном отношении к кому- / чему-л.; необоснованный, неза-
конный, незаслуженный. 4) устар. Ложный, ошибочный, неверный. 

НЕЭТИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое. Не соответствующий правилам этики, 
нарушающий их. В 1961 г. Михаил Таль и Михаил Ботвинник го-
товились к матчу-реваншу за звание чемпиона мира. Каждый из 
гроссмейстеров собирал команду помощников для подготовки. 
Получить в нее приглашение – высокая честь и признание заслуг. 
Корчного приглашали оба участника матча за мировую корону, но 
он отказался. Шахматист посчитал это неэтичным, поскольку 
рассматривал и Таля, и Ботвинника как соперников, у которых 
собирался эту самую корону отнять [47]. 

О 
ОППОЗИЦИÓННЫЙ, -ая, -ое. 1) Противопоставляющий чьим-л. 
действиям, взглядам свои взгляды, свою политику. Так называемое 
«болотное дело» было возбуждено вскоре после оппозиционной акции 
«Марш миллионов» 6 мая 2012 г. [181]. 2) Принадлежащий к оппози-
ции. Блокирование оппозиционных сообществ «ВКонтакте» подор-
вет доверие к нашей сети среди пассионарной молодежи [186]. 

ОТВРАТИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Вызывающий отвращение внешни-
ми проявлениями. В письме содержатся обвинения в адрес амери-
канского президента в том, что он «постоянно обрушивал на КНДР 
злостную клевету и критику», а его правительство преследовало 
«агрессивную и отвратительную удушающую стратегию» [177]. 

П 
ПОВСТÁНЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1) Свойственный участникам  
восстания, мятежа (повстанцам). 2) Принадлежащий повстанцам. 
3) Состоящий из повстанцев. Дамаск утверждает, что в рядах 
повстанческих группировок сражаются тысячи иностранных 
боевиков, в том числе из террористических группировок [188]. 

ПОРÓЧАЩИЙ, -ая, -ее. Дурной, предосудительный. Депутаты 
предполагают уравнять понятия недостоверной и порочащей ин-
формации, а также запретить распространение без согласия 
гражданина любой информации о нем [106]. 
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ПРЕСТУ́ПНЫЙ, -ая, -ое, -пен. 1) Содержащий преступление, яв-
ляющийся преступлением. Он вовлекал в преступную деятель-
ность также и несовершеннолетних, обучающихся в школах, ин-
тернатах и профессиональных технических училищах [151]. 
2) Совершающий преступления. 

ПРОВОКАТИ́ВНЫЙ / ПРОВОКАЦИÓННЫЙ, -ая, -ое. 1) Свой-
ственный провокации – действиям, направленным против отдель-
ных лиц / групп / государств и т.п. с целью вызвать ответное дей-
ствие, влекущее за собою тяжелые или гибельные для них 
последствия. 2) Содержащий, скрывающий в себе провокацию. 
Учитывая личность Буданова, следствие не исключает, что убий-
ство было совершено в провокационных целях [194]. 

ПРОТÉСТНЫЙ, -ая, -ое. 1) Несогласный с чем-л. 2) Возражаю-
щий против чего- / кого-л., проявляющий недовольство или неже-
лание сделать что-л. Протестные акции продолжились после объ-
явления результатов президентских выборов [102]. 

ПРÓТИВ, 1. предлог. 1) Указывает на то (того), вопреки чему (ко-
му) совершается, делается что-л. Согласился против своей совести. 
• Поступать против правил. 2) Указывает на предмет, явление, ли-
цо и т.п., для борьбы с которым, для избавления от которого пред-
принимается какое-л. действие или применяется какое-л. средство. 
Принять меры против нарушителей дисциплины. • Против демон-
странтов действовали отряды полиции. 2. нареч. При обозначении 
предмета, лица, явления, по отношению к которому испытывается, 
проявляется что-л. отрицательное, враждебное. Настроить себя 
против соседей. 3. в знач. сказуемого. Указывает на действие, явле-
ние, событие и т.п., по отношению к которому кто-л. высказывает 
возражение, выражает свое отрицательное отношение. Из ста голо-
совавших только двое были против. 

Р 
РАДИКÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен. 1) Коренной, основной, реши-
тельный. Радикальные меры. 2) Относящийся к радикализму. Три-
надцать человек пострадали в столкновениях между полицией и 
сторонниками радикального оппозиционного молодежного дви-
жения, проходящих в нескольких городах Египта [61]. 3) Держа-
щийся крайних взглядов, решительный. 
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РАЗБÓЙНЫЙ, -ая, -ое. 1) Свойственный разбою – нападению с 
целью ограбления, сопровождаемому угрозами, насилием, иногда 
убийством. Следствием рассматривалась версия о разбойном на-
падении и грабеже, но несколько дней назад милиции в Белгороде 
удалось задержать преступников [214]. 2) Занимающийся разбо-
ем. 3) перен. Открыто дерзкий и наглый. 

РАСИ́СТСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный расизму – реакционной 
теории и политике, утверждающей превосходство одной расы над 
другой. На одном из заборов недалеко от мечети было обнаружено 
граффити антиисламского содержания: полиция предполагает, 
что инцидент носит расистский характер [187]. 

РЕВОЛЮЦИÓННЫЙ, -ая, -ое. 1) Свойственный быстрому и глу-
бокому изменению основных устоев политического, социального и 
культурного порядка в стране (революции), характерный для него. 
Вирусный мем с определением Государственной думы как «бешено-
го принтера» в ее прошлом созыве был связан, прежде всего, с ре-
волюционными надеждами оппозиции, которая стремилась к  
дискредитации всех институтов государственной власти [96]. 
2) Направленный на осуществление революции. 3) Стоящий на сто-
роне революции, отстаивающий ее идеи, принципы. Несмотря на 
то, что Фидель Кастро с 2011 г. не управляет страной (возглавил в 
1959), его смерть сразу попала в топы мировых новостей, в боль-
шей части которых имя Кастро звучало в контексте его значимой 
роли в революционной истории Кубы и ее полувекового противо-
стояния США [45]. 4) Проникнутый духом революции, ее настрое-
ниями. 5) Установленный революцией, закрепляющий ее успехи, 
завоевания. 

РÉЗКИЙ, -ая, -ое, резок. 1) Проявляющийся с большой силой, 
остротой. 2) Внезапный и очень значительный. После двух лет не-
которого снижения числа зафиксированных антисемитских инци-
дентов, в 2012 г. наблюдался резкий, 30%-ный скачок направлен-
ных против евреев актов агрессии и вандализма [221]. 3) Чересчур 
сильный. 4) Лишенный мягкости, плавности, порывистый. 
5) Прямой и жесткий, нелицеприятный. Президент страны Мах-
муд Ахмадинеджад выступил в Тегеранском университете с рез-
кой критикой в адрес еврейского государства [81]. 
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С 
СИЛОВÓЙ, -ая, -ое. 1) Связанный с применением значительной фи-
зической силы. 2) Насильственный, производимый с позиций силы. 
В связи с этим, считающийся сторонником силовых действий, пре-
мьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ни в 
коем случае не должен получить атомную бомбу [81]. 3) Обладаю-
щий войсками, использующий войска. Силовые структуры Дагеста-
на в понедельник утром возобновили спецоперацию в Карабудах-
кентском районе [65]. • Силовое решение конфликта. 

СКАНДÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1) Свойственный скандалу, характерный 
для него. Возобновление дела в отношении Магнитского и Браудера 
было скандальным, ведь Сергей Магнитский умер в СИЗО несколько 
лет назад [200]. 2) (о человеке) разг. Склонный к скандалам. 3) перен. 
Ставящий в неловкое, постыдное положение; позорящий. 

Т 
ТЕЛÉСНЫЙ, -ая, -ое. Причиненный телу, физический. Более 
50 сотрудников правоохранительных органов получили телесные 
повреждения [192]. 

У 
УГОЛÓВНЫЙ, -ая, -ое. 1) Заключающийся в покушении на жизнь 
и имущество, направленный против жизни и имущества. 2) Совер-
шивший преступление против жизни и имущества. 3) Связанный с 
расследованием и наказанием преступлений, совершенных против 
жизни и имущества. Уголовное дело направлено в районный суд для 
рассмотрения по существу [98]. 

УЖÁСНЫЙ, -ая, -ое, -сен. 1) Вызывающий, внушающий ужас, 
чувство страха. 2) разг. Чрезвычайный по степени проявления, 
превышающий обычную меру, норму. Бедного пса разыскали  
в канаве в ужасном состоянии, со множественными ушибами и 
открытыми переломами [210]. 3) Пугающий своим безобразным, 
уродливым видом. 4) разг. Очень плохой, скверный, вызывающий 
тягостное чувство. 
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Х 
ХÁМСКИЙ, -ая, -ое, разг. Свойственный хаму, грубый, наглый. 
В ряде государств есть понятие «дорожная ярость» – это агрес-
сивное управление автомобилем с нецензурной бранью и хамским 
поведением, представляющее угрозу жизни других участников 
движения [38]. 

Э 
ЭКСТРЕМИ́СТСКИЙ, -ая, -ое. Свойственный крайним взглядам 
в политике, использованию крайних мер при достижении своих 
целей (экстремизму), характерный для него. До сих пор силы экс-
тремистского движения «Талибан», против которого и начина-
лась война, контролируют ряд афганских регионов [55]. 

Я 
Я́РОСТНЫЙ, -ая, -ое. 1) Полный ярости, гнева. В 2014 г. Гана-
польский, поддержав государственный переворот на Украине, пе-
ребрался в эту страну и стал одним из самых яростных разобла-
чителей «российской агрессии и злодеяний путинского режима» в 
качестве ведущего уже украинских теле- и радиоканалов [41]. 
2) перен. Ничем не сдерживаемый, неукротимый. Яростная атака. 
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СУБЪЕКТ АГРЕССИИ (АГРЕССОР) 

Б 
БАНДГРУ́ППА (бандитская группа / группировка), -ы, ж. То же, 
что и бандформирование. Только в этом году ФСБ совместно с 
МВД пресекло деятельность бандгрупп на территории Москов-
ского региона, Урала и Сибири, которые связаны с ИГИЛ (органи-
зация запрещена в РФ): они готовили громкие теракты в майские 
праздники в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской обл., за-
нимались изготовлением поддельных паспортов, патентов и дру-
гих документов для выходцев из Центральной Азии, засланных  
в Россию ИГ; вербовали новых членов исламистской группировки и 
собирали деньги на теракты [129]. 

БАНДФОРМИРОВÁНИЕ (бандитское формирование), -я, ср. 
Организованная незаконная вооруженная группа лиц, объединив-
шаяся для достижения определенных преступных целей (напри-
мер, борьбы с существующим строем, организации и совершения 
террористических актов, нападения на учреждения, предприятия 
или отдельных лиц, проведения диверсий и провокаций). В ряде 
районов страны также продолжаются боестолкновения подраз-
делений ВС Сирии с бандформированиями [140]. 

Г 
ГРУППИРÓВКА, -и, ж., книжн. Совокупность лиц, объединен-
ных общностью идеологии (научной, художественной, политиче-
ской) / профессии / социальных условий; группа. Все блокирован-
ные боевики состоят в группировке одиозного полевого командира 
Магомедали Вагабова, известного своей жестокостью и много-
численными нападениями на милиционеров [65]. 
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З 
ЗАЧИ́НЩИК, -а, м. 1) Тот, кто подстрекает начать, начинает 
что-л. (неблаговидное). 2) спец. Виновник состоявшегося между 
несколькими лицами предварительного соглашения на совершение 
данного преступления. Провокационными же следствие считает 
действия зачинщиков сидячей забастовки, которую они организо-
вали в самом узком месте, чтобы помешать беспрепятственному 
движению участников митинга [192]. 

К 
КИБЕРСИЛЫ (кибернетические силы), ед. нет, неол. 1) спец. 
Специализированные подразделения системных аналитиков, пси-
хологов, военных, программистов, направленные на обеспечение 
информационной безопасности, надежности систем телекоммуни-
кации и проч., а также на ведение кибервойны с силами противни-
ка. США и марионеточный режим Южной Кореи массово под-
держивают киберсилы, чтобы способствовать разрушительной 
деятельности против КНДР [116]. 2) разг. Группировки хакеров, 
производящие взлом государственных систем с целью дезоргани-
зации ее функционирования, обычно в соответствии с политиче-
скими или экономическими задачами хакеров. 

М 
МАНИПУЛЯ́ТОР, -а, м., перен. Человек, который добивается 
своих целей, представляя кому-л., кого- / что-л. в несколько иска-
женном, неточном виде. «ВКонтакте» работает не на клиентов, 
а на группу политических манипуляторов, создающих фейковую, 
искусственную реальность в Интернете – с выдуманными кон-
фликтами, со стравливанием людей в Сети, с развращенными 
уже в нежном возрасте юношами и девушками, которым помо-
гают создавать контролируемые сервисы для манипуляций обще-
ственным сознанием [186]. 

МАНЬЯ́К-УБИ́ЙЦА, маньяка-убийцы, м. и ж. Серийный убий-
ца – человек, совершивший три и более криминальных убийств, 
разделенных по времени более чем на месяц. 8 декабря 1980 г. 
маньяк-убийца несколькими выстрелами в упор лишил Леннона 
жизни [110]. 
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МÁФИЯ, -и, ж. Преступные объединения людей, связанных меж-
ду собой и получающих поддержку коррумпированных государст-
венных чиновников, государственных органов; оргпреступность. 
В результате длительного расследования полиция установила, 
что картины находятся у неаполитанской мафии [69]. 

МЕРЗÁВЕЦ, -вца, м., разг. Подлый, мерзкий человек, негодяй. 
Всем своим видом мерзавец давал понять: мало того, что не име-
ет стыда, так еще чувствует полную свою безнаказанность [78]. 

Н 
НАРУШИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1) Тот, кто нарушил какие-л. правила, за-
кон, обычай. С места происшествия нарушитель скрылся, но был 
задержан несколько часов спустя в квартире знакомого [191]. 
2) Человек, незаконно пересекший границу государства. 

НАСИ́ЛЬНИК, -а, м. 1) Человек, который силой принуждает ко-
го-л. к половому акту, совершает изнасилование. В конце марта 
жертвой насильников стала еще одна иностранка – студентка из 
Южной Кореи [157]. 2) Человек, который применяет грубую фи-
зическую силу по отношению к кому-л. или моральное давление 
на кого-л. с целью достичь своей цели. 

О 
ОППОЗИЦИОНÉР, -а, м. 1) Участник, сторонник оппозиции / 
оппозиционной партии. В Москве 5 декабря после разрешенной 
властями акции протеста оппозиционеры устроили несанкциони-
рованное шествие на Чистопрудном бульваре [102]. 2) Тот, кто не 
согласен с чьими-л. взглядами, действиями; противник. 

ОППОНÉНТ, -а, м., книжн. Лицо, оппонирующее кому-л. Полон-
ский продемонстрировал синяк на руке и порванные джинсы,  
Лебедев же говорил, что лишь оттолкнул угрожавшего ему  
оппонента [201]. 

ОРГПРЕСТУ́ПНОСТЬ (организованная преступность), -и, ж. 
Систематическая преступная деятельность, главным образом в 
сфере экономики, рассчитанная на длительное время и совершае-
мая в виде промысла, планируемая и осуществляемая преступны-
ми сообществами (преступными организациями) в целях получе-
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ния материальной выгоды или оказания влияния на определенные 
сферы общественной жизни; характеризующаяся наличием мате-
риально-финансовой базы, иерархической структурой преступной 
организации, наличием коррупционных связей с государственны-
ми органами, тенденцией к слиянию преступных группировок (ор-
ганизаций) в конгломерат, разделением сфер влияния между пре-
ступными группировками. Он также распределял доходы от 
преступной деятельности, производил отчисления в «воровскую 
кассу», проводил собрания руководителей организованных пре-
ступных групп, а также лично руководил сообществом, действо-
вавшим в областном центре [151]. 

П 
ПОГРÓМЩИК, -а, м. Участник или организатор погрома / беспо-
рядков. Власти Британии пообещали принять экстренные меры 
для предотвращения новых беспорядков, против и максимально 
строго наказать погромщиков [211]. 

ПОДЖИГÁТЕЛЬ, -я, м. 1) Тот, кто совершил поджог. В Ульянов-
ске мужчина поджег дом, в котором находился двухлетний ребе-
нок и его 56-летний дед. Ребенок с ожогами попал в больницу. 
Мужчина, пытавшийся своими силами потушить пожар, также 
пострадал. Ряд СМИ сообщил, что поджигатель является кол-
лектором и таким образом хотел побудить должников вернуть 
кредит [212]. 2) перен. Зачинщик, подстрекатель. 

ПОХИТИ́ТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто похитил, похищает кого-л. Каждый, 
кто похитил человека, будет приговорен к пожизненным каторж-
ным работам, а в случае причинения вреда здоровью, в случае изнаси-
лования или смерти похищенного, похититель будет казнен [177]. 

ПРЕСТУ́ПНИК, -а, м. Человек, который совершает или совершил 
преступление. Преступники украли у своих жертв паспорта и 
сберкнижку, на которой было 300 тыс. руб. [214]. 

С 
САДИ́СТ, -а, м. Человек, одержимый страстью к жестокостям, 
истязаниям, получающий наслаждение от чужих страданий / боли. 
Большинство из них – мамочки с детьми, которые бежали от 
пьяных мужей-садистов [142]. 
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СМÉРТНИК, -а, м. 1) книжн. Человек, обреченный на смерть, тот, 
кто скоро должен умереть. 2) Человек, приговоренный к смертной 
казни. 3) Террорист, который совершает террористический акт, 
жертвуя своей жизнью. Одна из смертниц, которая привела в дей-
ствие взрывное устройство в столичном метро 29 марта, была 
гражданской женой лидера группировки Вагабова [65]. • 22 челове-
ка погибли во время взрыва на оживленном багдадском рынке и 
возле полицейского участка, где бомбу привел в действие терро- 
рист-смертник [90]. 

СОПÉРНИК, -а, м. Человек, стремящийся победить другого при 
достижении чего-л., в борьбе с кем-л. добиться того же, чего доби-
вается кто-л. другой. Представитель оппозиционного «Фронта 
национального спасения» заявил, что политические соперники 
Мурси чувствуют себя в опасности [66]. 

СТЕРВЯ́ТНИК, -а, м., перен., груб. Об алчном, жадном человеке. 
Огромные деньги, которые выделила страна на госпрограмму 
вооружений, а также средства, которые выделены по линии го-
сударственной целевой программы развития оборонно-промыш- 
ленного комплекса, - это средства, которые разжигают большой 
интерес самого разного рода стервятников [183]. 

У 
УГОЛÓВНИК, -а, м., разг. Уголовный преступник. В Донбасс 
приезжали и «антисоциальные элементы», проще говоря – уголов-
ники, желавшие сбежать от правосудия. Но таких «доброволь-
цев» быстро перевоспитывали [51]. 

Х 
ХÁКЕР, -а, м. Лицо, совершающее различного рода незаконные 
действия в сфере информатики: несанкционированное проникно-
вение в чужие компьютерные сети и получение из них информа-
ции; незаконное снятие защиты с программных продуктов и их 
копирование; создание и распространение компьютерных вирусов 
и т.п. Из-за действий хакеров последние несколько дней периоди-
чески отключались сайты ведомств и министерств, сайт инфор-
мационного агентства ЦТАК, авиакомпании Air Koryo, газеты 
«Нодон синмун» [116]. 
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ХУЛИГÁН, -а, м. Человек, который занимается хулиганством, 
грубо нарушает общественный порядок. На видеоматериалах про-
сочившихся в Интернет прекрасно видны все обстоятельства 
дела и агрессии хулиганов [49]. 

Э 
ЭКСТРЕМИ́СТ, -а, м. 1) Приверженец экстремизма. 2) Предста-
витель экстремизма. Вооруженные экстремисты пытаются рас-
ширить зону военных действий на подступах к столице [227]. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СУБЪЕКТА АГРЕССИИ (АГРЕССОРА) 

А 
АНТИСОЦИÁЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен. Противный, враждебный 
обществу и общественному строю. Любое антисоциальное поведе-
ние в любой критической ситуации обостряется, и людей вы-
явить легко [51]. 

Б 
БЕЗНРÁВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -нен. 1) Лишенный нравствен-
ных устоев, пренебрегающий нравственными нормами. 2) Проти-
воречащий таким нормам. Именно варварская, в равной степени 
социально безнравственная и экономически бессмысленная прива-
тизация подорвала на многие десятилетия веру русского народа в 
либеральные ценности [175]. 

БЕСКОМПРОМИ́ССНЫЙ, -ая, -ое. 1) Не допускающий компро-
мисса. Интернет снова стал ареной бескомпромиссной информа-
ционной войны [58]. 2) Не склонный к компромиссу, не идущий на 
компромисс. 

В 
ВОИ́НСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -вен. 1) Обладающий воинским ду-
хом, храбрый. 2) Свойственный воину, решительный, готовый к 
столкновению (также ирон.). Народ с ликованием настроился на 
воинственную волну Ким Чен Ына, обещавшего дать отпор аме-
риканским агрессорам [121]. 
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З 
ЗАКЛЯ́ТЫЙ, -ая, -ое. Непримиримый, вечный. Северная Корея еще 
давно объявила американцев своими «заклятыми врагами» [229]. 

И 
ИМПУЛЬСИ́ВНЫЙ, -ая, -ое, -вен. Порывистый, действующий 
под влиянием случайных импульсов (непреодолимых нравст- 
венных причин). 

К 
КОРЫ́СТНЫЙ, -ая, -ое, -тен. 1) Основанный на корысти / расче-
те. 2) Стремящийся к личной выгоде, обогащению, наживе; коры-
столюбивый. На протяжении всего времени «независимости» 
страны различные политики – одни из корыстных побуждений, 
другие по недомыслию – пропагандировали безальтернативность 
европейского пути, но, как показала практика, реальность оказа-
лась гораздо нелицеприятнее и жестче, чем обещания [94]. 

Л 
ЛЮ́ТЫЙ, -ая, -ое, лют. 1) (о человеке). Жестокий, беспощадный.  
2) (о битве, бое, сражении) перен. Ожесточенный, кровопролит-
ный. 3) Причиняющий невыносимые физические страдания, му- 
чения. 4) (о чувствах, душевных переживаниях) перен. Очень силь-
ный, невыразимо тяжкий. 

Н 
НЕАДЕКВÁТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, книжн. 1) Не совпадающий с 
чем-л., лишенный адекватности. 2) Не соответствующий норме, 
требуемому. К неадекватному поведению 30-летнего молодого 
человека могло подтолкнуть и то, что руководство деревообра-
батывающей фабрики Kronospan AG намеревалось сократить 
производство из-за уменьшения спроса [197]. 

НЕБЛАГОПОЛУ́ЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен. 1) (о действиях и явлени-
ях). Сопровождаемый неприятностями, неудачами, неблагоприят-
ным стечением обстоятельств. 2) (о человеке, учреждении, органи-
зации и т.п.) перен., разг. Испытывающий затруднения, 
неприятности,  
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неудачи. По числу суицидов среди несовершеннолетних наша стра-
на занимает первое место в Европе: более 90% случаев связаны с 
неблагополучием в семье, пьянством, финансовыми трудностями, 
жестокостью родителей [164]. 

НЕВМЕНЯ́ЕМЫЙ, -ая, -ое, -яем. 1) Раздраженный, не владею-
щий собой. 2) Находящийся в таком психическом состоянии, при 
котором нельзя вменить в вину проступок, преступление. За гра-
бежи салонов сотовой связи Дацика, в прошлом занимавшегося 
боями без правил, арестовали в 2007 г.: тогда его признали невме-
няемым и отправили на лечение [141]. 

НЕПОРЯ́ДОЧНОСТЬ, -и, ж. 1) Отрицательное духовно-нравст- 
венное качество личности, характеризующее способность человека  
преступить нравственные нормы поведения – солгать, украсть, 
утаить, обмануть, словчить, струсить, предать и т.д. 2) Поступок, 
сделанный вне норм, вне принятых правил жизни. Проблемы мо-
гут возникнуть в связи с непорядочностью некоторых отелей, 
которые могут попытаться воспользоваться случаем и потребо-
вать с туриста повторную оплату [115]. 

НЕПРИМИРИ́МЫЙ, -ая, -ое, -рим. 1) Не допускающий никакого 
примирения, соглашательства. Известные многим непримиримые 
борцы с браконьерством проблему незаконных вырубок тянь-
шанской ели поднимали ежегодно [205]. 2) Такой, который нельзя 
согласовать, примирить. Остаются нерешенными межэтнические 
проблемы, далека от завершения борьба с непримиримой воору-
женной оппозицией и колоссальной коррупцией [55]. 

НЕСОГЛÁСНЫЙ, -ая, -ое, -сен. Не разделяющий с кем-л.  
какого-л. мнения, взгляда. Несогласные страны не устраивает 
также пункт, вынуждающий государства отказываться от вы-
полнения сделок со странами, которые заподозрены в серьезных 
нарушениях прав человека [108]. 

НЕУРАВНОВÉШЕННЫЙ, -ая, -ое, -шен. Не обладающий ду-
шевным равновесием; эмоционально и психически неустойчивый, 
легко возбудимый. Изучение ее биографии и многочисленные ин-
тервью упрямо указывали на то, что перед нами крайне неурав- 
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новешенный, агрессивный человек, представляющий опасность 
для окружающих, вне зависимости от их политических взглядов  
и национальности [95]. 

П 
ПÓДЛЫЙ, -ая, -ое. Низкий в нравственном отношении, бесчест-
ный. Зарубить спящего во сне, какой же в этом героизм? Это 
подлый и трусливый поступок, не достойный офицера [77]. 

ПРОКЛЯ́ТЫЙ, 1. -ая, -ое, разг. 1) Ненавистный, проклинаемый. 
2) Надоевший и вызывающий досаду, злобу. Григорий Лепс, Стас 
Михайлов и Валерий Меладзе устроили настоящее шоу, клеймя 
проклятых «папарацци», лезущих в их частную жизнь [106].  
2. -ого, м. Тот, кто проклинаем, осуждаем, ненавистен. 

Р 
РЕШИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен. 1) Не останавливающийся в дейст-
виях перед трудностями, не знающий колебаний в осуществлении 
принятых решений; смелый. В случае какой-либо провокации в отно-
шении Южной Кореи или ее граждан должен последовать решитель-
ный боевой ответ, невзирая на возможные политические последствия 
[229]. 2) Твердый, непоколебимый, не допускающий возражений. Из-
раильские власти называют Иран с его атомным проектом, враж-
дебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по 
всему Ближнему Востоку угрозой существованию еврейского государ-
ства и призывают международное сообщество к решительным ме-
рам для ее нейтрализации, не исключая применения силы [107]. 

Т 
ТРЕВÓЖНЫЙ, -ая, -ое. 1) Полный тревоги, волнения, выражающий 
тревогу. 2) Вызывающий тревогу, беспокойство. В настоящее время 
крайне тревожные сигналы исходят из Венгрии, где почти ни одна 
неделя не обходится без нападений на меньшинства или возмути-
тельных комментариев со стороны ультраправых политиков [221]. 

Ц 
ЦИНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен. 1) Проявляющий цинизм, бесстыд-
ство. «Циничная агрессия РФ в отношении неотъемлемых час-
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тей Грузии перешла в неприкрытую и крайне опасную военную 
агрессию», – заявляет МИД Грузии [131]. 2) Проникнутый ци-
низмом; непристойный, бесстыдный. В хартии телевизионщики 
выступили за то, чтобы СМИ приняли «меры к недопущению 
нанесения ущерба общественной нравственности, распростра-
нения информации и материалов откровенно циничного и оскор-
бительного характера и (или) пропагандирующих культ насилия 
и жестокости» [206]. 
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ОБЪЕКТ АГРЕССИИ (ЖЕРТВА) 

Б 
БЕЗДÓМНЫЙ, -ого, м. Тот, кто не имеет своего дома, жилища, 
пристанища. Бездомный поранил девушку, которую пытался  
ограбить [56]. 

М 
МИШÉНЬ, -и, ж., перен., книжн. Предмет, преим. лицо, как  
объект враждебных действий, преследования. Мишенью израиль-
ской авиации мог быть не исследовательский центр, а конвой в 
районе сирийско-ливанской границы, который доставлял оружие 
для находящихся в Ливане боевиков движения «Хезболла» [227]. 

П 
ПЛÉННЫЙ, -ого, м. Тот, кто находится в плену, взят в плен. По-
гиб один спецназовец, а судьба пленного остается неясной [217]. 

ПОГИ́БШИЙ, -его, м. 1) Тот, кто умер неестественной, насильст-
венной смертью. Для установления личности погибшего был про-
веден ряд сложных, в том числе молекулярно-генетических, судеб-
ных экспертиз [178]. 2) перен., разг. Опустившийся, пропащий. 

Р 
РÁНЕНЫЙ, -ого, м. Человек, имеющий рану, получивший ране-
ние. Больше половины раненых получили тяжелые травмы [169]. 
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С 
САМОУБИ́ЙЦА, -ы, м. и ж. 1) Тот, кто кончил жизнь самоубий-
ством. 2) Тот, кто сам уничтожил свое дело, погубил себя. Не ду-
маю, что Северная Корея собирается начать войну, полагаю, что 
в Пхеньяне не самоубийцы, и они понимают соотношение сил [74]. 

У 
УБИ́ТЫЙ, -ого, м. Тот, кого убили. Один из убитых в спецопера-
ции в пригороде Махачкалы боевиков оказался депутатом [196]. 

УМÉРШИЙ, -его, м. тот, кто умер. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЪЕКТА АГРЕССИИ (ЖЕРТВЫ) 

Б 
БЕЗДÓМНЫЙ, -ая, -ое, -мен. 1) Не имеющий крова, приюта. 
Жители микрорайона стали очевидцами расправы над бездомны-
ми собаками [97]. 2) Не имеющий семьи; одинокий. 

З 
ЗАСТРÉЛЕННЫЙ, -ая, -ое, -лен. Убитый из огнестрельного ору-
жия. Модель Рева Стинкамп, с которой Оскар встречался послед-
ние пару месяцев, найдена застреленной у него дома [57]. 

М 
МАРИОНÉТОЧНЫЙ, -ая, -ое, перен., книжн. Лишенный подлин-
ной самостоятельности, действующий по воле др. США и марионе-
точный режим Южной Кореи массово поддерживают киберсилы, 
чтобы способствовать разрушительной деятельности против 
КНДР [116]. 

Н 
НЕУГÓДНЫЙ, -ая, -ое, книжн., устар. Такой, который не нравит-
ся кому-л.; нежелательный. Подразделения вооруженных сил Аме-
рики и Великобритании вторглись в эту страну Персидского залива 
с целью свержения режима неугодного иракского лидера [80]. 

П 
ПОГИ́БШИЙ, -ая, -ее. Прекративший жизнь, убитый. 
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Р 
РÁНЕНЫЙ, -ая, -ое, ранен. Имеющий рану, получивший ранение. 
Напавший на офицеров ССР мужчина был задержан ранеными 
сотрудниками без применения спецсредств [83]. 

У 
УБИ́ТЫЙ, -ая, -ое, перен. Выражающий полное отчаяние, крайнее 
горе, подавленность. Убитые горем родители написали заявление 
в полицию, дело получило общественный резонанс: на скамье под-
судимых оказалась лечащий врач [35]. 

УБÓГИЙ, -ая, -ое, убог. 1) Крайне бедный, нищенский. Это ма-
ленькое гетто «евророссиян» с их цивилизованными практиками, 
интересами на Западе противоположно России-1, лапотной, не-
реформированной, с полусоветским законодательством, с патер-
налистскими взаимоотношениями граждан и государства, ли-
шенной достойной медицины и образования, проживающей в 
убогих жилищах, в медвежьих углах, на пенсию, которой не хва-
тит на один ужин представителю России-2 [136]. 2) разг. Не-
мощный, увечный, жалкий на вид. 

УЯЗВИ́МЫЙ, -ая, -ое. 1) Такой, что легко обидеть. 2) Слабый, 
мало защищенный. Как показал пример Кипра, международная 
юрисдикция делает бизнес уязвимым, а в российской юрисдикции 
он не защищен по определению [136]. 
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ТРЕТЬЕ ЛИЦО, 
ВОВЛЕЧЕННОЕ В АКТ АГРЕССИИ 

А 
АДВОКÁТ, -а, м. Лицо, принявшее на себя защиту одной из сто-
рон в гражданском или уголовном деле. Адвокаты опротестовали 
приговор, настаивая на невиновности подсудимого [87]. 

ÁРМИЯ, -и, ж. 1) Вооруженные силы государства. Перед интер-
венцией в Ливию в 2011 г. французская армия способствовала сме-
не строя в Кот д’Ивуаре [217]. 2) Сухопутные войска на театре 
военных действий под единым командованием. 3) Оперативное 
объединение, состоящее из нескольких соединений и отдельных 
частей различных видов вооруженных сил, родов войск и специ-
альных войск. 

Б 
БОÉЦ, бойца, м. 1) Человек, который находится на военной служ-
бе, военнослужащий (преимущественно рядовой, солдат), который 
обучен различным способам ведения боевых действий и выполне-
ния сложных боевых операций. Необходимо привить рядовому 
составу армии осознание того, что «война может вспыхнуть в 
любой момент, проверить готовность бойцов действовать на 
территории, контролируемой противником» [113]. 2) Член воени-
зированной организации, отряда и т.п. И чем дальше, тем больше 
в этом деле лиц, преследуемых за насилие в отношении бойцов 
ОМОНа и других стражей порядка [181]. 3) Участник боя; воин. 
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В 
ВОЕННОСЛУ́ЖАЩИЙ, -его, м. Тот, кто состоит на действи-
тельной военной службе; армеец, военный. В ходе нескольких пе-
рестрелок были убиты трое военнослужащих, еще семеро получи-
ли ранения [65]. 

ВÓЙСКО, -а, мн. ч. войскá, ср. Часть армии; бойцы, организован-
ные в отряды. Войска повстанцев применили отравляющие веще-
ства [156]. • Ракетные войска КНДР по приказу лидера приведены 
в боевую готовность [121]. 

Г 
ГЛАВНОКОМÁНДУЮЩИЙ, -его, м., офиц. Командующий вой-
сками на каком-л. фронте / стратегическом направлении, а также 
командующий войсками отдельного вида вооруженных сил / груп-
пы войск. В списке потенциальных целей, которые на экстренном 
совещании минувшей ночью изучал главнокомандующий – не толь-
ко базы американцев в Тихом океане, но также – Вашингтон, 
Лос-Анджелес и города в Техасе [121]. 

ГРУ́ППА, -ы, ж., книжн. Совокупность лиц, объединенных общ-
ностью идеологии (научной, художественной, политической), или 
профессии, или социальных условий. Между двумя группами 
мужчин возник конфликт, в ходе которого один из участников 
перепалки взорвал гранату [68]. 

М 
МИЛИЦИОНÉР, -а, м. Сотрудник государственного органа для 
охраны общественного порядка и безопасности граждан, профес-
сиональная обязанность которого вести борьбу с преступностью и 
правонарушениями. 

МИРОТВÓРЕЦ, -рца, м. 1) Тот, кто способствует установлению, 
поддержанию мира, согласия, устранению войн, вражды, ссор. 
2) Военнослужащий, в составе своей части введенный в какую-л. 
страну для устранения междоусобицы, установления мира. В ходе 
конфликта погибли 67 российских военнослужащих, в том числе 
миротворцы [219]. 
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Н 
НАÉМНИК, -а, м. Лицо, добровольно (за вознаграждение) всту-
пающее в вооруженную борьбу в защиту противоправных колони-
альных, расистских и иных подобных режимов, против нацио-
нально-освободительных движений; не является гражданином 
государства, участвующего в военных действиях, и не проживает 
(постоянно) на его территории. Сирийские власти заявляют, что 
противостоят организованным действиям хорошо вооруженных 
и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа [177]. 

О 
ОМÓНОВЕЦ, -вца, м. Служащий ОМОНа (отдела / отряда мили-
ции особого назначения). Именно они, стоя среди собравшихся 
граждан, бросали в оцепление асфальт и камни, а когда начина-
лись задержания, уходили за спины омоновцев [192]. 

ÓРГАН, -а, м. Государственное или общественное учреждение, 
входящее в состав определенной системы управления и обла- 
дающие соответствующими функциями. Во многих городах Индии 
прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкно-
вениями с органами правопорядка [193]. 

ОХРÁНА, -ы, ж. Группа людей / кораблей / машин, охраняющая 
кого- / что-л. Главный редактор «МК» расценил заявление Исаева как 
угрозу и потребовал обеспечить охрану сотрудникам издания [91]. 

П 
ПАЛÁЧ, -а, м. 1) Человек, который приводит в исполнение приго-
вор о смертной казни, производит пытки. Известны случаи смерти 
от «ложной» казни: заключенному говорили, что палач перере-
жет ему горло или вены на руках, затем несчастному завязывали 
глаза, проводили острым предметом по шее или запястьям и лили 
горячую воду, чтобы сымитировать текущую кровь [54]. 2) перен. 
Жестокий мучитель, угнетатель. 

ПОДРАЗДЕЛÉНИЕ, -я, ср. Войсковая единица в составе более 
крупной части. В ряде районов страны также продолжаются бое-
столкновения подразделений ВС Сирии с бандформированиями [140]. 
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ПОЛИЦÉЙСКИЙ, 1. -ая, -ое. Относящийся к полиции. Уехали 
нападавшие на нескольких полицейских машинах, нагруженных 
захваченным в тюрьме оружием охранников [138]. 2. -ого, м. Сол-
дат из штата полиции. См. милиционер. Около 40 полицейских по-
лучили ранения [211]. 

ПОЛИЦИ́Я, -и, ж. Система особых органов по охране общест-
венного порядка и борьбе с преступностью. Полиция задержала 
мужчину, открывшего стрельбу в субботу вечером на юге Москвы 
из-за парковки и ранившего трех человек [209]. 

ПОСÓБНИК, -а, м. Соучастник преступления, содействовавший 
совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 
информации, средств или орудий либо устранением препятствий, а 
также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 
орудия преступления, следы преступления либо предметы, добытые 
преступным путем, равно как и лицо, заранее обещавшее приобрести 
или сбыть такие предметы. В центре Риги полиция предотвратила 
столкновения между участниками шествия, приуроченного ко дню 
памяти латышских ветеранов Второй мировой войны, и антифаши-
стами, которые считают легионеров пособниками Гитлера [124]. 

ПРАВООХРАНИ́ТЕЛЬ, -я, м. Сотрудник правоохранительных 
органов. В ряде случаев его жалобы на бездействия правоохрани-
телей признаются судом обоснованными [141]. 
• Правоохранительные органы разыскивают в Казани мужчину, 
совершившего насилие над 12-летним мальчиком [134]. 

ПРОКУРÓР, -а, м. 1) Глава, представитель прокуратуры. Генераль-
ный прокурор Египта выдал ордеры на арест пяти оппозиционных 
политических активистов [66]. 2) Государственный обвинитель в су-
дебном процессе. Прокурор начал читать обвинительное заключение. 

ПРОКУРАТУ́РА, -ы, ж. Специальный государственный орган 
(система органов), уполномоченный возбуждать уголовные дела, 
поддерживать обвинение, представлять интересы государства в 
судебном процессе. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на возврат  
в прокуратуру дела бизнесмена, обвиняемого в хулиганстве и на-
несении побоев [201]. 
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Р 
РАКÉТЧИК, -а, м. Военнослужащий ракетных войск. Подозри-
тельную активность северокорейских ракетчиков обнаружили 
спецслужбы США [195]. 

С 
СИЛОВИ́К (представитель силовых структур власти), -а, м., разг. 
1) (обычно мн. ч.). Высокопоставленный чиновник (военнослужа-
щий), принадлежащий к «силовому блоку» (министерства, ведом-
ства, прямо подчиненные президенту). 2) Представитель полити-
ческих группировок, связанных со спецслужбами России. Машину 
с бандитами попытались остановить, завязалась перестрелка, в 
результате которой силовики уничтожили четырех человек [111]. 

СЛÉДОВАТЕЛЬ, -я, м., офиц. Должностное лицо, производящее 
предварительное следствие. Сейчас следователи устанавливают, 
что именно могло пропасть в квартирах жертв [214]. 

СНÁЙПЕР, -а, м. Специально обученный стрелок, поражающий 
цель с первого выстрела, в совершенстве владеющий маскировкой 
и наблюдением. Расстрел митингующих в центре Киева вели 
снайперы из зданий, которые контролировал Майдан [231]. 

СОЛДÁТ, -а, м. 1) Рядовой военнослужащий. Одновременно не-
сколько сотен солдат Пятой республики ступили на землю Афри-
ки и вступили в борьбу совместно с регулярной армией Мали [217]. 
2) перен., ритор. Воин, защитник. 

СОЦРАБÓТНИК (социальный работник), -а, м. Специалист, в 
соответствии со своими должностными и профессиональными 
обязанностями оказывающий все виды социальной помощи в пре-
одолении человеком, семьей или группой возникших у них про-
блем, помогающий разобраться в происходящих социальных пе-
ременах, оказать содействие тем, кто пытается адаптироваться к 
этим переменам и соответствующим образом изменить себя. Зара-
ботные платы работников сферы образования, воспитателей, 
нянечек, санитарок и соцработников не достигли запланирован-
ных на прошлый год показателей [202]. 
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СПЕЦНÁЗОВЕЦ, -вца, м. Солдат из подразделения специального 
назначения. Боевики засели в укрепленном бункере и оказывали 
ожесточенное сопротивление, убив двух спецназовцев и ранив 
шестерых [196]. 

СПÉЦПОДРАЗДЕЛÉНИЕ (подразделение специального назна-
чения), -я, ср. Подготовленные по особой программе подразделе-
ния сухопутных войск / авиации / флота / полиции / жандармерии / 
внутренних войск, предназначенные для проведения специальных 
операций с применением специальной тактики и средств. С помо-
щью вызванных дополнительных спецподразделений полицейские 
оттеснили националистов, а антифашистов заставили выклю-
чить громкоговорители [124]. 

СТОРÓННИК, -а, м. Последователь каких-л. взглядов / учения, 
чей-л. приверженец. Парадоксальным образом самые оголтелые 
сторонники режима и самые отвязные его противники выступа-
ют в вопросах приватизации единым фронтом [175]. 

Ю 
ЮРИ́СТ, -а, м. Человек, занимающийся (научно или практически) 
юридическими вопросами. Юрист сообщил, что его подзащит-
ный подавал в полицию и прокуратуру заявления об обнаруженных 
им фактах пропаганды насилия, порнографии, гомосексуализма, 
алкоголизма, наркомании и табака в СМИ [141]. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРЕТЬЕГО ЛИЦА, 

ВОВЛЕЧЕННОГО В АКТ АГРЕССИИ 

А 
АРМÉЙСКИЙ, -ая, -ое. 1) Связанный с армией, свойственный ей. В 
городе Алеппо армейскими подразделениями были уничтожены де-
сятки террористов [140]. 2) Предназначенный для военнослужащих. 

В 
ВОÉННЫЙ, -ая, -ое. 1) Связанный с войной. Международные орга-
низации неоднократно обращали внимание на совершение военных 
преступлений обеими сторонами длящегося с марта 2011 г. кон-
фликта [156]. 2) Относящийся к службе в армии, обслуживанию ар-
мии, военнослужащих. За счет кредита африканской стране под-
держку получают отечественные производители военной техники 
[185]. 3) Такой, как у военнослужащих, у армейцев, свойственный им. 

К 
КОНТРТЕРРОРИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Направленный против 
террористов. В понедельник силовики возобновили контртеррори-
стическую операцию [65]. 

Н 
НАДЗÓРНЫЙ, -ая, -ое, спец. Связанный с деятельностью судебного 
или прокурорского надзора. Националист направил в надзорные орга-
ны тысячи жалоб на СМИ [141]. • Инцидент произошел во время за-
слушивания надзорной жалобы по делу о межнациональных столкно-
вениях между киргизами и узбеками на юге республики в 2010 г. [87]. 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРЕССИИ 

А 
АВИАНАЛÉТ (авиационный налет), -а, м. То же, что и авиаудар. 
Авианалет ВВС Израиля на один из объектов научно-исследова- 
тельского центра Минобороны Сирии является грубым нарушени-
ем устава ООН [227]. 

АВИАУДÁР (авиационный удар), -а, м. Воздействие с воздуха по 
морской / наземной цели авиационными средствами поражения 
для ее уничтожения / подавления. Если без разбора производятся 
авиаудары по территориям проживания гражданского населе-
ния – это военное преступление [189]. 

АРТИЛЛÉРИЯ, -и, ж. 1) Крупные огнестрельные орудия различ-
ных размеров и конструкций со всем оборудованием и принадлеж-
ностями. 2) Род войска, действующий артиллерийскими орудиями. 
Турецкая артиллерия нанесла удар по одному из участков в при-
граничной зоне [189]. 

Б 
БИ́ТА, -ы, ж. Предмет в виде палки, которым бьют при игре в го-
родки, лапту и т.п. На горожан нападали вечером, забивая до 
смерти молотками и битами [222]. 

БОЕГОЛÓВКА (боевая головка), -и, ж. Головная часть снаряда  
с взрывателем и боевым зарядом. Небольшое число ядерных бомб и 
боеголовок, которыми обладает Северная Корея, было произведено 
на основе плутония, обогащенного на маленьком реакторе 5 MW в 
Ёнбёне до 2007 г. [162]. 
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БОЕПРИПÁС (боевой припас), -а, м. Компонент вооружения, не-
посредственно предназначенный для поражения живой силы и / 
или военной техники, разрушения сооружений (укреплений), а 
также выполнения специальных задач (освещения, задымления, 
заброски агитационной литературы и т.д.). После отказа босний-
ских сербов вывести тяжелое вооружение из Сараева авиация 
США вместе с союзниками по НАТО провела массированные уда-
ры с использованием боеприпасов с обедненным ураном [223]. 

БÓМБА, -ы, ж. Разрывной снаряд, сбрасываемый с самолета, а 
также вообще разрывной снаряд, ручной или орудийный; взрыв-
ное устройство. 22 человека погибли во время взрыва на оживлен-
ном багдадском рынке и возле полицейского участка, где бомбу 
привел в действие террорист-смертник [90]. 

БРОНЕМАШИ́НА (бронированная машина), -ы, ж. Боевая тех-
ническая единица, машина, покрытая броней и имеющая на воо-
ружении пулемет или небольшую пушку. После поджога броне-
машины инкассаторов огонь перекинулся на припаркованные 
рядом автомобили [144]. 

БУ́НКЕР, -а, м. Бетонированное подземное укрытие, убежище. 
Боевики засели в укрепленном бункере под домом [196]. 

БУТЫ́ЛКА, -и, ж. Удлиненный стеклянный сосуд с узким гор-
лышком. Протестующие пытались забросать полицейских бу-
тылками с зажигательной смесью [61]. 

В 
ВЕРТОЛÉТ, -а, м. Летательный аппарат, в котором подъемная 
сила создается при помощи винта (винтов). Чтобы определить 
примерное место дислокации боевиков, в воздух поднимают бое-
вые вертолеты [65]. 

ВЗРЫВ, -а, м., спец. Особая химическая реакция, воспламенение с 
мгновенным расширением образовавшихся газов, производящее 
разрушительные действия. Два человека погибли и еще пятеро по-
лучили ранения различной степени тяжести в результате взрыва 
гранаты в поселке Новая Игирма [68]. 
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ВЗРЫВЧÁТКА (взрывчатое вещество), -и, ж. Химические соеди-
нения или их смеси, способные в результате определенных внеш-
них воздействий или внутренних процессов взрываться, выделяя 
тепло и образуя сильно нагретые газы. Он приобрел два полуавто-
матических пистолета, ружье и полуавтоматическую винтовку, 
патроны, шлем, противогаз, бронежилет и взрывчатку, которой 
напичкал свою квартиру [199]. 

ВИНТÓВКА, -и, ж. Магазинное ружье со стволом, имеющим 
внутри винтовую нарезку. Полиция Финляндии задержала мужчи-
ну с винтовкой, который открыл стрельбу в городе Иматра [215]. 

ВЛАСТЬ, -и, ж. 1) только ед. ч. Право и возможность подчинять 
кого- / что-л. своей воле, распоряжаться действиями кого-л. Вся 
власть сосредоточена в руках президента генерал-лейтенанта Йо-
вери Мусевени, правящего с 1986 г. [185]. 2) только ед. ч. Образ 
правления, государственный строй. У власти в принципе есть та-
кая позиция: надо отменить суд присяжных, потому что там яко-
бы сидят непрофессионалы [160]. 3) чаще мн. ч. Лица, облеченные 
властью, начальство. По оценкам властей Сербии, за время бомбар-
дировок погибли порядка 2,5 тыс. человек, включая 89 детей [73]. 

ВООРУЖÉНИЕ, -я, ср. 1) воен. Совокупность оборонительных 
средств, комплекс различных видов оружия и средств, обеспечи-
вающих его применение. КНДР действительно привела свое бал-
листическое вооружение в боевую готовность [195]. 2) Процесс 
оснащения войск военной техникой. Турция продолжает откры-
то вмешиваться в сирийские внутренние дела, создав на своей 
территории центры по сбору, подготовке и вооружению терро-
ристических формирований, которые незаконным путем пере-
правляются через границу [189]. 3) Совокупность элементов осна-
стки военной техники / средств защиты воина. В тексте будущей 
конвенции нет положения о запрете на передачу оружия тем, 
кто не имеет полномочий от властей, нет положений по реэкс-
порту, который является одной из основных причин попадания 
вооружений на черный рынок [108]. 

ВООРУЖÉННОСТЬ, -и, ж. 1) Оснащенность армии боевой тех-
никой и предметами военного снаряжения, необходимыми для 
осуществления боевых действий. 2) Идейная, теоретическая и т.п. 
подготовленность к чему-л. 



 

 70 

ВЫ́СТРЕЛ, -а, м. Взрыв заряда в канале ствола огнестрельного 
оружия, выбрасывающий пулю, снаряд на определенную даль-
ность (также пуск стрелы, ядра); звук такого взрыва. Неизвестный 
из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в сто-
рону автомобиля «Форд» и попал в пассажира иномарки [158]. 

Г 
ГАЗ, -а, м. Физическое тело в особом состоянии, при котором оно 
стремится равномерно заполнить весь внутренний объем про-
странства, в котором оно заключено. Позиции правительственных 
войск Сирии и ополчения на юго-западе Алеппо были обстреляны 
снарядами с отравляющим газом [207]. 

ГЛУШИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1) Устройство для снижения шума. Следо-
ватели изучают пистолет и глушитель, найденные в частично 
сгоревшем автомобиле, на котором передвигался предполагаемый 
убийца [194]. 2) перен. Тот, кто глушит, подавляет что-л. 

Д 
ДÉЛО, -а, ср. Административное / судебное разбирательство по 
какому-л. факту, событию. Шестой подозреваемый был признан 
несовершеннолетним на момент преступления, поэтому его дело 
будет рассматриваться отдельно [193]. 

З 
ЗАКОНОДÁТЕЛЬСТВО, -а, ср. 1) Деятельность уполномочен-
ных органов государства по изданию законов. 2) Совокупность 
всех правовых норм, действующих в данном государстве / регули-
рующих отдельную сферу общественных отношений. Этот центр 
занимается изучением существующего законодательства по 
борьбе с антисемитизмом в Европе и работает над подготовкой 
проекта «идеального закона», направленного на противодействие 
этому растущему явлению [221]. 

ЗАРЯ́Д, -а, м. 1) Снаряд огнестрельного оружия вместе с нужным для 
выстрела количеством пороха. Запрет пусков баллистических ракет и 
испытаний ядерных зарядов. 2) Определенное количество взрывчато-
го вещества, нужного для взрыва. Предполагаемая мощность заряда 
составила около шести килотонн тротилового эквивалента [230]. 
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И 
ИНФОРМÁЦИЯ, -и, ж., книжн., офиц. Сообщение, осведомляю-
щее о положении дел или о чьей-л. деятельности, сведения о чем-л. 
Власти предложили награду в размере десяти тысяч долларов за 
информацию, которая могла бы помочь поймать убийц [85]. 

ИСТРЕБИ́ТЕЛЬ, -я, м. 1) Тот, кто истребляет кого- / что-л. 2) воен. 
Быстроходное судно, снабженное торпедами для истребления ко-
раблей противника. 3) воен. Быстроходный аэроплан, специально 
предназначенный для уничтожения воздушных сил противника. 
Истребители ударили по позициям исламистов в нескольких горо-
дах на севере страны [217]. 

К 
КАМПÁНИЯ, -и, ж. 1) Время, проведенное войсками в походах и 
действиях против неприятеля. BBC сообщило о том, как именно 
Израиль поведет кампанию против Ирана [81]. 2) Система меро-
приятий для выполнения какой-л. общественно-политической за-
дачи. В местных СМИ прошла целая кампания по оправданию 
этого человека [160]. 

КОЛÓНИЯ, -и, ж. 1) Специальное учреждение особого типа, пред-
назначенное для отбывания назначенного судом наказания. По сово-
купности совершенных преступлений суд приговорил его к 19 годам 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима [151]. 2) Страна / область / территория, находящаяся под по-
литической и экономической властью иностранного государства,  
лишенная какой бы то ни было самостоятельности. 

КОРДÓН, -а, м. 1) Отряд пограничной / заграничной охраны. 
2) Место, где находится такой отряд, пост. Возле полицейских кор-
донов собрались несколько десятков человек, чтобы воспрепятст-
вовать полиции провести спецоперацию против вооруженных лю-
дей, захвативших здание [89]. 

КУЛÁК, -а, м. Кисть руки с согнутыми и прижатыми к ладони 
пальцами. Один из преступников два раза ударил теннисистку по 
лицу кулаком [119]. 
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М 
МИ́НА, -ы, ж. 1. 1) Неподвижный снаряд для взрыва, помещае-
мый под водой / землей. Более 50 человек погибли и еще 200 по-
страдали при взрывах начиненных взрывчаткой автомобилей и 
придорожных мин [90]. 2) Крупный разрывной снаряд, выбрасы-
ваемый из минометов. Огонь был незамедлительно открыт после 
того, как в лесной массив провинции Хатай попала мина, выпу-
щенная с сирийской стороны [189]. 2. Отдельное мимическое 
движение, как выражение какого-л. чувства (преим. неприятного / 
неприязненного), гримаса. 

МОЛОТÓК, -тка, м. Металлический или деревянный брусок раз-
личной формы, снабженный рукояткой, служащий преим. для за-
бивания гвоздей, для удара по инструменту (долоту, стамеске) в 
работе и т.п. С 2010 по 2011 г. в микрорайоне «Академгородок» 
произошла серия нападений на местных жителей: людей до 
смерти забивали молотками и битами [67]. 

Н 
НОЖ, -а, м. Инструмент для резания, состоящий из лезвия и ручки. 
В шанхайскую полицию поступило сообщение о том, что вооружен-
ный ножом мужчина нападает на людей на улице [133]. • Во время 
семейной ссоры он убил ножом двух родственниц [133]. 

О 
ÓРДЕР, -а, м. Официальный письменный приказ, предписание; 
документ на выдачу, получение чего-л.; правоустанавливающий 
документ. По версии обвинения, оппозиционеры, в отношении ко-
торых были выданы ордера, провоцировали «агрессию в отноше-
нии людей, нанесли вред частной собственности и нарушили пра-
вопорядок» [66]. 

ОРУ́ДИЕ, -я, ср. 1) Техническое приспособление, с помощью кото-
рого производится некая работа или действие. Специалисты счи-
тают, что в первую очередь Уганде нужны вертолеты, бронема-
шины типа БТР 80, зенитные орудия, а также легкое вооружение 
[185]. 2) перен. Средство для достижения некой цели. 
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ОРУ́ЖИЕ, -я, ср. Общее название устройств и средств, применяе-
мых для уничтожения живой силы противника, его техники и со-
оружений. Уехали нападавшие на нескольких полицейских машинах, 
нагруженных захваченным в тюрьме оружием охранников [138]. 

ОСТРИÉ, -я, ср. 1) Тонкий, острый, колющий конец какого-л. ору-
жия. 2) перен. То, что составляет самую существенную часть чего-л. 
направленного на борьбу с чем-л. Находясь на острие общего дви-
жения недоверия по отношению к традиционным элитам в демо-
кратических странах, Дональд Трамп опережает в этом перечне 
двух жестких руководителей, которые бросили вызов Западу [208]. 

П 
ПÁЛКА, -и, ж. Предмет удлиненной цилиндрической формы не-
большого диаметра, представляющий собой срезанный тонкий 
ствол дерева или толстую ветку дерева без сучков и листьев; упот-
ребляется как опора при ходьбе, как средство защиты или нападе-
ния и для др. Около тысячи антиисламистских активистов, воо-
руженных палками, ножами и огнестрельным оружием, атаковали 
штаб-квартиру партии [66]. 

ПАТРÓН, -а, м. Пуля / дробь с зарядом и капсюлем, заключенные в 
гильзе. В рамках расследования уголовного дела было проведено 
15 обысков по местам жительства фигурантов: правоохранители 
изъяли холодное оружие, 175 патронов к травматическому ору-
жию, муляж гранаты, бейсбольную биту и другие предметы [167]. 

ПИСТОЛÉТ, -а, м. Короткоствольное огнестрельное оружие, 
конструктивно предназначенное для удержания и управления при 
стрельбе одной рукой. Следователи изучают пистолет с глуши-
телем, который был обнаружен в автомобиле человека, стреляв-
шего в Буданова [194]. 

ПЛАКÁТ, -а, м. Листовое изобразительное / текстовое издание аги-
тационного, пропагандистского или рекламно-информационного 
назначения и содержания, напечатанное на одном или нескольких 
листах большого формата и предназначенное для вывешивания. 
Они развернули плакаты с перечислением преступлений, совершен-
ных нацистами на территории оккупированной Латвии [124]. 
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ПНЕВМÁТИКА, -и, ж. Обобщенное наименование инструментов 
и приспособлений, приводимых в действие сжатым воздухом, 
обычно служащих для совершения вращательного или возвратно-
поступательного движения, с целью ускорения операций. Неиз-
вестные в Кемерове обстреляли из пневматики автобус с пасса-
жирами, полицейские устанавливают личности злоумышленников 
и ищут свидетелей происшествия [159]. 

ПÓРОХ, -а, мн. нет, м. 1) Взрывчатое соединение / смесь. Солда-
ты-шииты отобрали всех мужчин от 15 до 60 лет, раздели, иска-
ли следы пороха на одежде, а не найдя, все равно расстреляли 
[132]. 2) перен., разг. О вспыльчивом или очень пылком человеке. 

ПРОГРÁММА, -ы, ж. (экономическая, социальная и т.п.). Сово-
купность взаимоувязанных мер, план действий, направленных на 
достижение единой цели, решение одной проблемы. Пхеньян от-
казался от своей программы по производству плутония и вместо 
этого сделал своим приоритетом обогащение урана [162]. 

ПУ́ЛЯ, -и, ж. Заключенный в патрон небольшой снаряд для 
стрельбы из ружей, винтовок, пулеметов, револьверов. Он получил 
тяжелое ранение, пуля попала в легкое [52]. 

Р 
РАКÉТА, -ы, ж. Беспилотный летательный аппарат с реактивным 
двигателем. Планируется разместить дополнительные ракеты-
перехватчики и радары на Аляске [104]. 

РЕШÉТКА, -и, ж., перен., жарг. Тюрьма. Тверской суд Москвы 
отправил 20-летнюю девушку за решетку на три года [52]. 

РИТÓРИКА, -и, мн. нет ж. Ораторское искусство. Мы наблюдаем 
обмен агрессивной риторикой между Сеулом и Пхеньяном, кото-
рый вряд ли выльется в реальный военный конфликт [229]. 

РУЖЬÉ, -я, ср. Огнестрельное ручное гладкоствольное оружие с 
длинным ненарезным в отличие от винтовки стволом. По бродя-
чим животным палят из обычного ружья обычными пулями [210]. 
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С 
СВИДЕТÉЛЬСТВО, -а, ср. 1) Показание лица, бывшего свидетелем 
чего-л., лично знающего что-л. По свидетельству детского психоте-
рапевта и соцработника, в новой семье маленькие россияне подвер-
гались систематическим издевательствам и побоям [75]. 2) То, что 
подтверждает, удостоверяет какой-л. факт, какое-л. событие. 

СИЗÓ (следственный изолятор). Учреждение, предназначенное 
для содержания под стражей арестованных в ходе следствия, а 
также в отношении которых судебный приговор не вступил в за-
конную силу. Девушка в настоящее время находится в СИЗО, где 
ожидает этапирования к месту отбытия наказания [52]. 

СИ́ЛА, -ы, ж. 1) Могущество, влияние, власть. За 2003–2005 гг. «Та-
либан» сумел восстановить свои силы, и начался новый этап афган-
ской кампании с активным внедрением повстанческой войны и под-
рывной деятельности против НАТО [55]. 2) (закона, решения, 
правила). Действенность, правомочность. Лидер Социалистического 
народного фронта подал кассационную жалобу в Верховный суд, но 
тот оставил решение окружного суда в силе [154]. 3) в мн. ч. Обще-
ственная группа, общественный слой, а также вообще люди, обла-
дающие какими-л. характерными для них признаками. 4) в мн. ч. Воо-
руженные силы, а также различные их виды. Джордж Буш объявил 
войну лично Саддаму Хусейну, тогда же подразделения вооруженных 
сил Америки и Великобритании вторглись в эту страну Персидского 
залива с целью свержения режима неугодного иракского лидера [80]. 

СУД, -а, м. Государственный орган, ведающий разрешением гра-
жданских споров и рассмотрением уголовных дел. Суд фиксирует 
показания свидетелей, затем начинается их опрос сторонами за-
щиты и обвинения [193]. 

Т 
ТОПÓР, -а, м. Насаженное на рукоятку металлическое орудие для 
рубки с лезвием и обухом. Мужчина в ходе ссоры сначала избил 
женщину, а затем топором отрубил ей голову [98]. 

ТÓРМОЗ, -а, мн. ч. тóрмозы / тормозá (разг.), м. Механизм / устройст-
во для уменьшения скорости движения машины. (перен.) Это является 
сегодня главным тормозом исторического прогресса России [175]. 
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ТРАВМÁТИКА (травматическое оружие), -и, ж. Общее название 
для определенных видов оружия самообороны, чаще именуется 
как «нелетальное оружие». 

ТРАДИ́ЦИЯ, -и, ж. Исторически сложившиеся и передаваемые из 
поколения в поколение опыт, практика в какой-л. области общест-
венной жизни, действительности и т.п. Либеральное оружейное 
законодательство и сильные стрелковые традиции привели к 
чрезвычайно высокой вооруженности населения [197]. 

ТРИБУНÁЛ, -а, м. Чрезвычайный или специализированный су-
дебный орган. Насильников в Индии судят по ускоренной процеду-
ре особые трибуналы [105]. 

ТЮРЬМÁ, -ы, мн. ч. -рем, ж. 1) Место, здание, где содержатся 
лица, приговоренные к заключению, к лишению свободы. Очеред-
ное нападение боевиков на тюрьму показало полную неспособ-
ность иракских сил безопасности противостоять боевикам [138]. 
2) Пребывание в заключении в таком месте. Полонский сейчас на-
ходится в тюрьме в Камбодже по обвинению в применении наси-
лия к местным морякам [201]. 

У 
УБÉЖИЩЕ, -а, ср. 1) книжн. Место, где можно укрыться, найти 
приют, спасение от чего-л. С 2001 г. Березовский жил в Велико-
британии, где получил политическое убежище [62]. 2) Специально 
оборудованное помещение или сооружение для укрытия от 
средств поражения пуль, бомб, снарядов, отравляющих веществ. 

Х 
ХИМОРУ́ЖИЕ (химическое оружие), -я, ср., воен. Оружие мас- 
сового поражения, действие которого основано на токсичных  
свойствах химических веществ. В Алеппо люди Асада вполне могли  
устроить какой-то подлог, сфабриковать доказательства ис-
пользования химоружия повстанцами, поэтому он и не был про-
тив инспекции [156]. 
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Ц 
ЦИТАДÉЛЬ, -и, ж. 1) воен. Внутреннее крепостное сооружение в 
городе. Корейской народной армии «предстоит нанести удары по 
цитаделям противника в случае чрезвычайной ситуации» [113]. 
2) перен., книжн. Оплот, твердыня, опора. 

Ш 
ШПРИЦ, -а, м. Медицинский инструмент в виде цилиндра с 
поршнем и полой иглой для введения лекарства под кожу, в мыш-
цы, вены и т.п. или для отсасывания жидкого содержимого из по-
лостей. 24-летняя местная жительница задушила подушкой свою 
трехлетнюю дочь и пятилетнего сына, после чего попыталась 
покончить с собой, введя шприцем воздух в вену [160]. 

ШТРАФ, -а, м. Денежное взыскание, налагаемое в виде наказания. 
Суд первой инстанции оправдал Палецкиса, но при рассмотрении 
апелляции Вильнюсский окружной суд изменил приговор и назначил 
ему штраф в 3 тыс. евро [154]. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРЕССИИ, 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

А 
ÁТОМНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с высвобождением и использо-
ванием атомной энергии, внутренней энергии ядра атома. Иран ни 
в коем случае не должен получить атомную бомбу [81]. 

Б 
БАЛЛИСТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Имеющий отношение к / харак-
терный для движения снарядов. Они отложили испытания балли-
стической ракеты, чтобы не провоцировать ситуацию [195]. 

БОЕВÓЙ, -ая, -ое. 1) Относящийся к ведению боя / войны. Пона-
чалу боевые действия сводились к воздушным бомбардировкам 
американской авиацией разных военных объектов талибов [55]. 
2) Готовый к борьбе, воинственный, решительный. Маршал при-
звал командиров «продемонстрировать боевой дух и готовность 
нанести поражение противнику в случае великого революционного 
события – воссоединения родины» [113]. 3) Смелый, бойкий. 

В 
ВЗРЫВНÓЙ, -ая, -ое. 1) Служащий для производства взрыва. Од-
на из смертниц, которая привела в действие взрывное устройство 
в столичном метро, была гражданской женой лидера группировки 
Вагабова [65]. 2) разг. Склонный к внезапному бурному проявле-
нию чувств. 
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ВООРУЖÉННЫЙ, -ая, -ое, -жен. 1) Имеющий оружие, снабженный 
оружием, боевой техникой и т.п. Четверо вооруженных грабителей 
ворвались в дом [201]. 2) Готовый к обороне, находящийся на воен-
ном положении. 3) Сопровождаемый военными действиями, осуще-
ствляемый с оружием в руках. Вооруженный конфликт в Сирии  
между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 г. [177]. 

З 
ЗАЖИГÁТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -телен. Служащий для зажигания, 
воспламеняющий. Наиболее массовые потасовки произошли в 
Каире, у здания Верховного суда, которое, по информации МВД, 
протестующие пытались забросать бутылками с зажигательной 
смесью [61]. 

ЗЕНИ́ТНЫЙ, -ая, -ое. Служащий для стрельбы по воздушным 
целям. В первую очередь Уганде нужны вертолеты, бронемашины 
типа БТР 80, зенитные орудия, а также легкое вооружение [185]. 

М 
МАССИ́РОВАННЫЙ, -ая, -ое. Осуществляемый интенсивно, ох-
ватывающий большое пространство или количество чего-л. Отра-
батывались действия по отражению массированного ракетного 
обстрела всей территории страны [81]. 

Н 
НОЖЕВÓЙ, -ая, -ое. Произведенный / производимый ножом. По-
страдавший также получил несколько серьезных ножевых ранений, 
но выжил, был доставлен в больницу, находится в реанимации [72]. 

О 
ОБВИНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1) Выражающий осуждение. 
2) книжн. Содержащий судебное обвинение. Прокурор прочитал 
обвинительное заключение. 

ОБСТРЕЛЯ́ТЬ, -ю, -ешь, сов. Подвергнуть обстрелу. Грузия в 
ночь на 8 августа 2008 г. обстреляла из установок залпового огня 
«Град» Южную Осетию [219]. 
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ОГНЕВÓЙ, -ая, -ое. Соотносится с действием огня, связанный с ним, 
характерный ему. По позициям боевиков был нанесен массированный 
огневой удар, уничтоживший крупное бандформирование [150]. 

ОГНЕСТРÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1) Приспособленный и предназначен-
ный для стрельбы посредством воспламенения пороха или других 
взрывчатых веществ. 2) Причиненный пулей, осколком снаряда. Ко-
личество физических нападений, включая четыре инцидента с при-
менением огнестрельного оружия, увеличилось почти вдвое [221]. 

ОРУЖÉЙНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с оружием, характерный для 
оружия, изготавливающий оружие. Проект договора не ограничи-
вает права американцев, которые заказывают себе огнестрель-
ное оружие в других странах с либеральным оружейным законо-
дательством. 

ОТРАВЛЯ́ЮЩИЙ, -ая, -ое. Ядовитый, токсичный. Войска пов-
станцев применили отравляющие вещества [156]. 

П 
ПОДРЫВНÓЙ, -ая, -ое. 1) Служащий для производства подры-
вов, взрывов. 2) перен. Имеющий целью нанесение вреда, ущерба 
кому- / чему-л.; вредительский. За 2003–2005 гг. «Талибан» сумел 
восстановить свои силы, и начался новый этап афганской кампа-
нии с активным внедрением повстанческой войны и подрывной 
деятельности против сил НАТО [55]. 

ПРАВООХРАНИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, офиц. Относящийся к ох-
ране законности, к укреплению правопорядка, борьбе с преступно-
стью. Правоохранительные органы разыскивают в Казани муж-
чину, совершившего насилие над 12-летним мальчиком [134]. 

ПРОТИВОКОРАБÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначенный для 
борьбы с кораблями противника или защиты от них. По другим 
данным, конвой доставлял противокорабельные ракеты «Яхонт» 
или баллистические ракеты «Скад» [227]. 

ПУЛЕВÓЙ, -ая, -ое. Связанный с пулей, свойственный пуле, обра-
зованный пулей. Девушка умерла от четырех пулевых ранений [57]. 
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Р 
РАКÉТНЫЙ, -ая, -ое. В виде ракеты, свойственный ракете, дей-
ствующий по принципу ракеты. Ракетные войска КНДР по прика-
зу лидера приведены в боевую готовность [121]. 

С 
СЛÉДСТВЕННЫЙ, -ая, -ое. Соотносящийся со следствием, свой-
ственный следствию. Полицейский заявил, что собравшиеся ме-
шают следственным действиям, которые проводятся на месте 
происшествия [72]. 

СЛЕЗОТОЧИ́ВЫЙ, -ая, -ое. Вызывающий обильное выделение 
слез. Остановить беспорядки полицейским удалось только с по-
мощью слезоточивого газа [66]. 

СТРЕЛКÓВЫЙ, -ая, -ое. 1) Относящийся к стрельбе из оружия, 
заряжаемого пулями. Служащие гражданской милиции (ополче-
ния) хранят личное оружие дома, это вместе с либеральным 
оружейным законодательством и сильными стрелковыми тради-
циями привело к чрезвычайно высокой вооруженности населения 
[197]. 2) Состоящий из стрелков. 

СУДÉБНЫЙ, -ая, -ое. Связанный с судом, с совершением право-
судия, с рассмотрением дел в суде. Судебный процесс над пятью 
мужчинами, обвиняемыми в совершении резонансного изнасилова-
ния студентки в автобусе в столице Индии, продлится не менее 
трех месяцев [193]. 

Т 
ТРАВМАТИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1) Появляющийся в результате 
повреждения или глубоких переживаний физических и психологи-
ческих. Травматический шок. 2) Орудие, наносящее травмы. За-
щищая друзей, девушка открыла огонь из травматического пис-
толета [52]. 

ТРОТИ́ЛОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из тротила, обладающего 
сильными взрывчатыми свойствами. Северокорейские власти возоб-
новили испытания 12 февраля 2013 г., предполагаемая мощность 
заряда составила около 6 килотонн тротилового эквивалента [230]. 
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Х 
ХИМИ́ЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относящийся к применению в военных 
целях препаратов, изготовляемых средствами химии. Эксперты, 
оценивая воздушный налет, отмечают, что в обстрелянном ком-
плексе могло храниться химическое оружие [227]. 

Я 
Я́ДЕРНЫЙ, -ая, -ое 1) Связанный с процессами, происходящими в 
атомном ядре, и с использованием энергии атомного ядра. На любом 
реакторе можно произвести плутоний, способный вызвать ядерный 
взрыв [162]. 2) Обладающий ядерным оружием. КНДР выступила с 
угрозой нанести ядерный удар по территории США [203]. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ 

А 
АВÁРИЯ, -и, ж. 1) Повреждение механизма. Однажды попал в 
аварию, катаясь на катере, и чуть не погиб [57]. 2) перен. Непред-
виденное нарушение в ходе какого-л. дела; неудача, несчастье. 

Б 
БЕДÁ, -ы, мн. ч. бéды, ж. Несчастный случай, несчастье, горе. 
Судьи постоянно находятся в атмосфере конфликтов, споров, а 
подчас даже человеческих бед и трагедий [145]. 

БÉДСТВИЕ, -я, ср. Катастрофическая ситуация, при которой при-
вычный уклад жизни резко нарушается, люди нуждаются в защи-
те, одежде, медицинской и социальной помощи. Подводное земле-
трясение в Индийском океане 2004 г., вызвало цунами, которое 
было признано самым смертоносным стихийным бедствием в со-
временной истории [172]. 

БЕСПОРЯ́ДОК, -дка, м. 1) Отсутствие или нарушение порядка. 
2) только мн. ч. Волнения в обществе, выражающие протест про-
тив властей. Сотни молодых людей из предместий британской 
столицы устроили погром на севере Лондона, на следующий день 
беспорядки захлестнули другие районы Лондона [211]. 

БОЛÉЗНЬ, -и, ж. нарушение нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма, обусловленное функциональными или / и морфологиче-
скими изменениями. Концерты, которые были запланированы на 
декабрь, пришлось отменить в связи с болезнью [171]. 
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БРÉМЯ, брéмени, ж., перен., книж. Нечто тяжкое, трудное. 

В 
ВСПЛЕСК, -а, м. О быстро проходящем проявлении какого-л. 
чувства, состояния, настроения. Правоохранительные органы и 
власти города и области опасались, что обнародование информа-
ции об убийстве вызовет всплеск народного недовольства [72]. 

И 
ИНФÁРКТ, -а, м. Прекращение тока крови при спазме артерий, 
их закупорке, а также возникающий при этом очаг омертвения. 
Предварительно причиной смерти был назван инфаркт [62]. 

ИНЦИДÉНТ, -а, м., книж. Недоразумение, неприятное происше-
ствие, столкновение. После инцидента в районе начались акции 
протеста, в которых приняли участие около 400 человек [128]. 

К 
КАТАСТРÓФА, -ы, ж. 1) Неожиданное несчастье, бедствие, со-
бытие, влекущее за собой трагические последствия. 2) Крупное 
потрясение трагического характера, обусловливающее резкий пе-
релом в личной или общественной жизни. Приватизация стала 
крупнейшей социальной катастрофой со времен большевистской 
революции и Гражданской войны [175]. 

КРАХ, -а, м. 1) Банкротство, несостоятельность в выполнении 
долговых обязательств. Крах финансовой системы Кипра заста-
вил власть фактически признать, что в стране существуют две 
параллельные реальности [136]. 2) перен. Полный провал, неудача. 

КРИ́ЗИС, -а, м. Резкий, крутой перелом, переворот в чем-л., тяжелое 
переходное состояние; острое затруднение с чем-л.; тяжелое положе-
ние. а) (в торговле и промышленности). Ненормальное отношение 
между спросом и предложением, наступающее вследствие перепро-
изводства, политических осложнений / войны / голода / опустоши-
тельных эпидемий и проч. Эксперты видят опасность в том, что 
эту деструктивную технологию не называют причиной некоторых 
узловых проблем, характеризующих тот или иной кризис компании 
или экономической отрасли в целом [58]. б) (политический). Момент 
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переживаемых государством каких-л. острых затруднений, следстви-
ем чего наступает важная перемена в направлении политики и ре-
формы. МИД Сирии заявило, что правительство Турции «играет 
деструктивную и разрушительную роль в сирийском кризисе» [189]. 
в) Событие, вызвавшее какие-л. перемены, оказавшее большое влия-
ние на характер, настроение и убеждения отдельного человека. 

КРОВЬ, -и, ж. Жидкость красного цвета в кровеносных сосудах 
живых существ. Здание в настоящий момент оцеплено полицией, 
на снегу у входа видны многочисленные следы крови [83]. 

Л 
ЛИШÉНИЕ, -я, ср. 1) Состояние, вводимое посредством запрета и 
возникающее из-за запрета; ограничение. По совокупности совер-
шенных преступлений суд приговорил его к 19 годам лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии строгого режима 
[151]. 2) Утрата, потеря. 3) обычно в мн. ч. Недостаток, нищета. 

Н 
НАРУШÉНИЕ, -я, ср. 1) (договора / правил / норм / обяза-
тельств). Несоблюдение физическими или юридическими лицами 
условий, положений, закрепленных в документах, имеющих юри-
дическую силу. Human Rights Watch и Amnesty International улича-
ли повстанцев в нарушении законов и обычаев войны, выраженном 
в расстреле военнопленных, прилюдных казнях оппонентов и во-
влечении в военные действия детей [156]. • За нарушение общест-
венного порядка в отделение полиции были доставлены 23 чело- 
века [48]. 3) Повреждение или разрушение тканей, вызванное 
травмой или хирургическим вмешательством. 

НЕПРИЯ́ТНОСТЬ, -и, ж. Событие, не нравящееся своими каче-
ствами, вызывающее неудовольствие, волнение, нарушающее 
чье-л. спокойствие. 

О 
ОБОСТРÉНИЕ, -я, ср. Развитие в направлении осложнения, ухуд-
шения, усиления. МИД Северной Кореи предложил России рас-
смотреть вопрос об эвакуации сотрудников посольства из Пхенья-
на в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове [74]. 
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ОКРОВÁВЛЕННЫЙ, -ая, -ое, -лен. Испачканный, пропитанный 
кровью. В доме Писториуса найдена окровавленная бита, а у 
Стинкамп – черепно-мозговая травма [57]. 

П 
ПАДÉНИЕ, -я, ср. 1) Непроизвольное резкое опускание сверху 
вниз. По предварительному заключению экспертов, Иван Агафо-
нов умер не столько от удара спортсмена, сколько от падения на 
асфальт [88]. 2) Нравственное разложение, упадок, забвение мо-
ральных устоев. 

ПЕПЕЛИ́ЩЕ, -а, ср. Место пожара; пожарище. На пепелище с раз-
ницей в несколько часов обнаружили еще пятерых погибших [205]. 

ПОВРЕЖДÉНИЕ, -я, ср. 1) а) Нарушение в работе или неисправ-
ность механизма (устройства, технического средства, конструк-
ции), не влияющее на выполнение его основных функций; по- 
ломка, порча. Недалеко от железнодорожного переезда, была  
обнаружена запертая автомашина Дмитриева без технических 
повреждений [178]. б) перен. Нарушения в целостности органов и 
тканей живого организма. Экспертам не удалось установить, ка-
кое именно из этих повреждений привело к смерти мальчика 
[123]. • Более 50 сотрудников правоохранительных органов полу-
чили телесные повреждения [192]. 2) Поврежденное место, место 
поломки, порчи, неисправность. 

ПОЖÁРИЩЕ, -а, ср. Место, где произошел пожар, со следами 
пожара; пепелище. На пепелище с разницей в несколько часов  
обнаружили еще пятерых погибших и одного – недалеко от по- 
жарища [205]. 

ПОРАЖÉНИЕ, -я, ср. Неудача в войне / борьбе, разгром. Маршал 
призвал командиров «продемонстрировать боевой дух и готов-
ность нанести поражение противнику в случае великого револю-
ционного события – воссоединения родины» [113]. 

ПОРÉЗ, -а, м. Резаная рана небольшого размера, не проникающая 
через всю толщу кожи. Раненые сотрудники получили незначи-
тельные порезы в области ног, а сам нападавший порезал руку во 
время задержания [83]. 
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ПОСТРАДÁТЬ, -ю, -ешь, сов. 1) Испытать страдания, мучения, 
неприятности; претерпеть, вынести что-л. неприятное, тяжелое, 
мучительное из-за / во имя чего-л.; поплатиться. 2) Потерпеть ка-
кой-л. урон, ущерб; лишиться чего-л. Более 50 человек погибли и 
еще 200 пострадали при взрывах начиненных взрывчаткой авто-
мобилей и придорожных мин [90]. 

ПОТÉРЯ, -и, ж. 1) Утрата, лишение чего-л. Виноват ставший 
«феодальным» правящий класс, с его семейственностью и поте-
рей связи с меняющейся нацией [105]. 2) только мн. ч. Количество 
выбывших из строя во время войны. Потери мятежников исчис-
ляются десятками, захвачено или уничтожено много оружия и 
боеприпасов [189]. 

ПОТЕРЯ́ТЬ, -ю, -ешь, сов. Утратить, лишиться чего-л. За два  
месяца войны Лондон и Вашингтон потеряли немногим более 
170 солдат [80]. 

ПРОБЛÉМА, -ы, ж. Осознание невозможности разрешить труд-
ности и противоречия, возникшие в данной ситуации, средствами 
наличного знания и опыта. Остаются нерешенными межэтниче-
ские проблемы, далека от завершения борьба с непримиримой воо-
руженной оппозицией и колоссальной коррупцией [55]. 

ПРОВÁЛ, -а, м., перен. 1) Перерыв в восприятии окружающего; 
потеря памяти, сознания. 2) перен. Полная неудача, неуспех. Вла-
сти Израиля объявили, что переговоры по иранской ядерной про-
грамме завершились провалом [81]. 3) Прекращение деятельности 
нелегальной организации или законспирированного лица вследст-
вие ареста, разгрома. 

ПРОИСШÉСТВИЕ, -я, ср. 1) Событие, нарушившее обычный 
ход вещей. На месте происшествия обнаружены фрагменты 
фар и бампера машины. 2) Событие, которое можно рассматри-
вать как осуществление угрозы безопасности. Политической по-
доплеки у происшествия нет, это могли сделать, скорее всего, 
обычные хулиганы [71]. 

ПРОЛÓМ, -а, м. 1) Сквозное отверстие в чем-л. 2) Проломленное 
место, отверстие. 
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Р 
РАЗОРÉНИЕ, -я, мн. нет, ср. Потеря богатства, утеря материально-
го благосостояния; банкротство. В течение последних пяти лет ока-
завшиеся сейчас на грани разорения банки списывали многомилли-
онные кредиты высокопоставленных чиновников и политиков [114]. 

РАЗРУШÉНИЕ, -я, ср. 1) только ед. ч. Уничтожение чего-л. фи-
зически. 2) Разорение, приведение в полное расстройство. Не пре-
пятствовало правительство Азавада и разрушению охраняемых 
ЮНЕСКО границ Тимбукту [217]. 3) Результат этого действия, 
повреждение, причиненное этим действием. 

РАНÉНИЕ, -я, ср. 1) Повреждение тканей или органов человека, 
вызывающее нарушение их формы и функций. То, что на теле 
всех пострадавших есть ножевые ранения, полицейским ста- 
ло ясно сразу [205]. 2) Нанесение раны. За три дня столкновений 
погибли и пропали без вести около 450 человек, несколько тысяч 
получили ранения [87]. 

РЕЗОНÁНС, -а. мн. нет, м., перен., книжн. Отзвук, отголосок. 
Приговор Лотковой вызвал большой резонанс в обществе, десят-
ки тысяч перепостов в Интернете, призывы к организации ми-
тинга и сбору средств в помощь семье Александры [52]. 

С 
САМОПОВРЕЖДÉНИЕ, -я, ср. 1) Умышленное или совершае-
мое неосознанно нанесение себе различных телесных поврежде-
ний, увечий (колото-резаные или огнестрельные раны, травмы, 
удушение) обычно с аутоагрессивной целью, способ совершения 
суицидальных действий; членовредительство. У детей, если воз-
никают самоповреждения, это всегда реакция протеста против 
жестокого или какого-то неадекватного обращения, стремление 
привлечь к себе внимание [123]. 2) спец. Тенденция к физическому 
самонаказанию, особенно свойственная некоторым пациентам с 
депрессивным расстройством настроения. 

СЛÉДСТВИЕ, -я, ср. 1) То, что вытекает, следует из чего-л.; вы-
вод, результат, последствие. 2) (в уголовном процессе). Выяснение, 
расследование обстоятельств, связанных с преступлением. У след- 
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ствия имеется достаточно доказательств, которые легли в ос-
нову обвинения уголовного дела о массовых беспорядках и приме-
нении насилия в отношении сотрудников полиции [192]. 

СМЕРТÉЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна. 1) Приводящий к смерти. 
Двадцатилетний Александр Терехов получил смертельное ранение 
и умер по дороге в БСМП [72]. 2) книжн. Крайне ожесточенный, 
такой, который ведет к полному поражению. 3) Предельный в сво-
ем проявлении. Смертельная вражда. 4) перен., разг. О чем-л. от-
рицательном, неприятном; очень сильный, крайний. 

СРЫВ, -а, м. Утрата самоконтроля над своими действиями, самооб-
ладания вследствие прорвавшихся наружу сильных эмоций. Понача-
лу повышенные нагрузки и перенапряжение компенсируются, но од-
нажды даже незначительный провоцирующий фактор может 
привести не только к срыву нервной системы, но и к развитию 
стрессовых язв желудка, сахарному диабету, гипертонии [198]. 

ССÁДИНА, -ы, ж. Рана, место, где ссажена, оцарапана или со-
драна кожа на теле. Полицию вызвал помощник директора чайха-
ны, в драке мужчина получил ушибы и ссадины [204]. 

Т 
ТРАГÉДИЯ, -и, ж., перен. 1) Ужасное происшествие, потрясаю-
щее событие. В штате Техас разворачивается новая трагедия с 
российскими приемными детьми [75]. 2) Тяжелое переживание, 
состояние, безысходное положение, могущее привести к гибели. 

ТРУ́ДНОСТЬ, -и, ж. Затруднение, препятствие, то, что требует 
большого труда, усилий. Представители французского командова-
ния констатируют, что испытывают «трудности» на западном 
направлении, где исламисты особенно хорошо вооружены [217]. 

ТЯ́ЖЕСТЬ, -и, ж., книжн. Трудность, затруднение. 

У 
УБЫ́ТОК, -тка, м. Потеря, ущерб. Правительство Сирии проводит 
курс бескомпромиссной борьбы с террористическими группами в Си-
рии и со странами, которые их поддерживают, и возлагает на них 
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полную ответственность за убытки, которые причинены или будут 
причинены историко-культурным зданиям и объектам в Сирии [173]. 

УВÉЧЬЕ, -я, ср. Телесное повреждение от удара, ранения, ли-
шающее частично или полностью трудоспособности. По данным 
ведомства, высокопоставленные сотрудники СБУ в процессе вы-
могательств стреляли в людей, наносили им тяжкие телесные 
повреждения и увечья [82]. 

УМЕРÉТЬ, умрý, умрéшь, сов.; УМИРÁТЬ, -ю, -ешь, несов. 
1) Перестать жить. 2) перен. Исчезнуть, прекратиться. 3) (от чего) 
разг. Выражает крайнюю степень того состояния, которое названо 
существительным; истомиться, прийти в изнеможение от чего-л. 

УТРÁТА, -ы, ж., книжн. 1) Потеря. Сообщение о ДТП поступило 
к ним с опозданием в несколько часов, что «могло повлечь за собой 
утрату вещественных доказательств, имеющих ключевое значе-
ние по уголовному делу» [191]. 2) Потеря, урон (преим. о чье-л. 
смерти). Его смерть стала большой утратой для всех нас. 

УШИ́Б, -а, м. 1) Повреждение тканей и органов тела тупым пред-
метом без нарушения целости наружных покровов (кожи, слизи-
стых оболочек). Сопровождается разрывами мелких сосудов и 
кровоизлиянием, нарушением целости подкожной клетчатки, мы-
шечных волокон, а иногда и внутренних органов (печени, селезен-
ки и др.). Бедного пса разыскали в канаве в ужасном состоянии, с 
множественными ушибами и открытыми переломами [210]. 
2) Ушибленное место. 

Х 
ХÁОС и ХАÓС, -а, м. 1) полное отсутствие порядка, особенно ес-
ли раньше порядок был. 2) (в голове / душе / на сердце). Состояние, 
когда человеку трудно понять свои мысли, сложно разобраться в 
своих чувствах. 3) (в мыслях / рассуждениях). В них нет логики, 
человек с трудом их контролирует. 4) (в стране). Когда власти 
плохо контролируют политическую и экономическую ситуацию и 
жизнь граждан тяжела. 5) (в доме / комнате и т.п.). В жилище 
грязно и вещи разбросаны в беспорядке. 6) (в делах). Работа / по-
ручения и т.п. выполняются очень плохо. 
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Ц 
ЦАРÁПИНА, -ы, ж. Ранка на теле или повреждение на предмете 
в виде полоски, произведенной движением чего-л. тонкого и ост-
рого. Пострадавшая девочка не получила серьезных травм, у нее 
множество царапин, несколько из которых глубокие [99]. 

Ш 
ШРАМ, -а, м. След на теле от зажившей раны, рубец. «Одну из 
девушек убили сразу, – вспоминает Ава. – А меня ранили. Два ме-
сяца лечилась в госпитале, остался глубокий шрам. Но зато в Гер-
манию не отправили, как многих других. Другой шрам остался в 
душе, когда немцы убили отца и мужа сестры» [143]. 
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КОМПОНЕНТЫ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-МОДАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА «АГРЕССИЯ» 

А 
АПÁТИЯ, -и, ж. Состояние полного безразличия, равнодушия, 
характеризующееся эмоциональной пассивностью, безразличием, 
уплощением чувств, равнодушием к событиям окружающей дей-
ствительности и ослаблением побуждений и интересов. Выборы  
в Госдуму 4 декабря 2011 г. и президентские выборы 5 марта 
2012 г. опровергли бытующее мнение о политической апатии рос-
сийского населения [102]. 

Б 
БОЯ́ТЬСЯ, боюсь, боишься, несов. 1) Испытывать страх, боязнь. 
Это противник, который не боится умирать, безумные убийцы 
под командой опытных саддамовских офицеров [84]. 2) Остере-
гаться, относиться с опаской к чему-л., ожидать чего-л. нежела-
тельного, неприятного. 

БУШЕВÁТЬ, -шую, -шуешь, несов. 1) (1-е и 2-е лицо не употр.). 
Проявляться с необычайной силой (о стихии, чувствах). Сейчас 
коррупция практически забыта, зато та же массовая ярость бу-
шует по поводу насилия над женщинами [105]. 2) перен., разг. 
Буйствовать, шумно проявлять крайнее раздражение, скандалить. 

В 
ВИНÁ, -ы, мн. ви́ны, вин, ж. 1) Проступок, провинность, преступ-
ление. В отличие от «президентских» правозащитников, не уз-
ревших злого умысла в действиях участников событий на Болот-
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ной площади в Москве, ставших фигурантами резонансного уго-
ловного дела, СКР считает их вину доказанной [192]. 2) Причина, 
источник (чего-л. нежелательного, неблагоприятного). Конфликт-
ные ситуации, как показывает практика, далеко не всегда возни-
кают по вине кассиров [70]. 3) спец. Психическое отношение лица 
к своему противоправному поведению (действию или бездейст-
вию) и его последствиям. Свою вину в содеянном обвиняемый при-
знал полностью, однако причину такого жестокого способа со-
вершения преступления объяснить не смог [98]. 

ВОЗБУЖДÉНИЕ, -я, мн. нет, ср. 1) биол. Свойство живых орга-
низмов, активный ответ возбудимой ткани на раздражение. 2) Нерв-
ный подъем, волнение. 3) спец. Начало уголовного дела. Все заявле-
ния о неправомерных действиях полиции были рассмотрены в 
процессуальном порядке и оснований для возбуждения уголовного 
дела ни в одном случае не было установлено [192]. 

ВОЗМУТИ́ТЬ, -ущу, -утишь, сов. 1) Вызвать у кого-л. чувство 
негодования, раздражения. Ошибка таксиста, приведшая к гибели 
пенсионера в Ленинградской области, возмутила общественность 
и подняла вопрос об ответственности служб такси за услуги, 
которые могут привести к трагическим последствиям [165]. 
2) Побудить к мятежу (устар.). 

ВОЗМУТИ́ТЬСЯ, -щусь, -ишься, сов.; ВОЗМУЩÁТЬСЯ, -юсь, 
-ешься, несов. 1) устар. Восставать против власти, поднимать вос-
стание, мятеж. 2) Приходить в негодование, в возмущение, испы-
тывать крайнее недовольство кем- / чем-л. Пока общество спорит 
о коррупции, возмущается бездействием правоохранительных ор-
ганов в громких резонансных делах, следователи СКР продолжа-
ют неумолимо распутывать клубок событий, происшедших на 
Болотной площади в Москве [181]. 

ВСКОЛЫХНУ́ТЬ, -у, -ешь, сов., перен. Вызвать состояние волне-
ния, побуждая кого-л. к какой-л. деятельности, как будто бы приво-
дя органы чувств, душу человека в движение. Убийство молодого 
человека всколыхнуло британскую общественность и обернулось 
массовыми выступлениями, которые захлестнули Лондон [211]. 
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Д 
ДÉРЗКО, 1) нареч. а) Непочтительно, грубо (о человеке). б) Выра-
жая непочтительность, грубость или свидетельствуя о них (о взгля-
де, взоре). 2) нареч. Пренебрегая опасностью, возможным сопро-
тивлением или противодействием; вызывающе смело. 3) предик. 
Оценочная характеристика чьего-л. поведения, чьих-л. действий, 
поступков как выражающих непочтительность или грубость. Они 
представляют угрозу другим участникам движения, ведут себя 
вызывающе и дерзко [225]. 4) предик. Оценочная характеристика 
чьего-л. поведения, чьих-л. действий, поступков как вызывающе 
смелых, выражающих пренебрежение опасностью, возможным со-
противлением или противодействием. 

ДИСКОМФÓРТ, -а, мн. нет, м. 1) Неблагоприятные для полноцен-
ного, адаптивного функционирования условия жизни. Именно этот 
вид работ вызывает у обитателей жилых домов наибольший  
дискомфорт: ведь, если в подъезде только один лифт, пока его ме-
няют, всем приходится ходить пешком [220]. 2) Эмоциональное со-
стояние, переживаемое как неприятное, тягостное, способное нару-
шить обычную, нормальную деятельность: тревога, беспокойство, 
страх, аффективная напряженность, неуверенность в себе, чрезмерная 
озабоченность, подавленность, мрачные предчувствия. Скрытое не-
благополучие, дискомфорт, отсутствие внимания к ребенку приво-
дят к более сложным последствиям и иногда трагическим [180]. 

И 
ИСТÉРИКА, -и, ж. 1) только ед. а) Нервный припадок с судоро-
гами и слезами на почве истерии. б) разг. Крайне нервное, возбуж-
денное состояние, доводящее до потери самообладания и выра-
жающееся в немотивированных болезненных поступках, в резкой 
смене настроений. 2) разг. Внешние проявления такого состояния в 
поступках, в поведении. Трехлетний ребенок будет плакать, ка-
таться по полу, устраивать истерики, но самобичеванием не зай-
мется никогда [123]. 

Н 
НАПРЯЖÉНИЕ, -я, только ед., ср., перен. Затруднительное, не-
уверенное, неспокойное положение с чем-л. Они настоятельно 
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советуют КНДР снизить уровень напряжения в отношениях и 
перестать провоцировать южного соседа [229]. 

НАПРЯЖÉННОСТЬ, -и, мн. нет, ж. Эмоциональное состояние 
индивида, группы, вызванное давлением со стороны природной 
среды или др. групп. В последнее время в Ираке отмечается рост 
напряженности, связанный с противостоянием крупнейших ис-
ламских общин – суннитов и шиитов [90]. 

НЕЛÁСКОВО 1) нареч. а) Не характеризуясь нежностью, лаской: 
неприветливо, неблагожелательно. б) Выражая отсутствие нежно-
сти, ласки или свидетельствуя об этом. Но столица приняла буду-
щего актера неласково: на вокзале его обокрали [120]. 2) предик. 
Оценочная характеристика чьего-л. поведения, чьих-л. действий, 
поступков как не выражающих нежности, ласки. 

НЕПРИЯ́ТИЕ, -я, мн. нет, ср., книжн., ритор. Нежелание принять 
или признать что-л. (мнение, воззрение, принципы и т.п.). В знак 
любви к родине и неприятия внешней агрессии жители Алеппо  
организовали массовую демонстрацию в поддержку Сирийской 
народной армии [189]. 

О 
ОБЕСПОКÓЕННОСТЬ, -и, мн. нет, ж. Состояние, выражаю-
щее беспокойство: встревоженность, озабоченность, волнение. 
Новый виток конфликта вызывает серьезную обеспокоенность 
России [121]. 

ОПАСÁТЬСЯ, -юсь, -ешься, несов. Испытывать опасение перед 
кем- / чем-л.; бояться кого- / чего-л. В суд они ходили неохотно, 
заявив, что опасаются агрессии со стороны потерпевших [52]. 

ОПАСÉНИЕ, -я, ср., книжн. Чувство тревоги, беспокойство, 
предчувствие опасности, неопределенный, смутный страх относи-
тельно возможных будущих событий. Среди угроз, с которыми в 
последнее время выступает Пхеньян, наибольшие опасения вызы-
вает намерение «модернизировать и заново запустить» ядерный 
реактор в Ёнбёне [162]. 
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П 
ПÁНИКА, -и, мн. нет, ж. 1) Безотчетный, неудержимый страх, 
преим. как массовое явление, внезапное смятение. Власти Турции 
ввели временный запрет на освещение подробностей двойного те-
ракта в Стамбуле: он касается публикации подробностей ЧП, 
работы следователей, а также демонстрации кадров с места 
взрыва, которые могут привести к панике или навредить рассле-
дованию [76]. 2) спец. Психологическое состояние, вызванное уг-
рожающим воздействием внешних условий и выраженное в чувст-
ве острого страха, охватывающего человека или многих людей, 
неудержимого неконтролируемого стремления избежать опасной 
ситуации. 

ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНОСТЬ, -и, мн. нет, ж. Недоверчивость, опас-
ливо-осторожное отношение к кому- / чему-л. 

Р 
РАССТРÓЙСТВО, -а, ср. 1) разг. Потеря душевного спокойствия, 
равновесия, дурное настроение. Устроивший резню в здании 
Службы специальных расследований мужчина имеет психическое 
расстройство [83]. 

ТРЕВÓЖИТЬ, -у, -ишь, несов. 1) Внушать тревогу, приводить в 
состояние тревоги, волнения, беспокойства. Такая реакция Пхень-
яна на подлетевших к его границам американских бомбардиров-
щиков тревожит Сеул [139]. 2) Мешать кому-л., беспокоить, за-
ставлять нервничать, отнимать покой. 

ТРЕВÓЖНОСТЬ, -и, мн. нет, ж. Личностная черта, проявляю-
щаяся в легком и частом возникновении состояний тревоги. 

У 
У́ЖАС, -а, м. 1) только ед. Чувство сильного страха, испуга, приво-
дящее в состояние подавленности, оцепенения, трепета. 2) только ед. 
Трагичность, безвыходность. 3) -ы. Вызывающее такое чувство 
страшное, трагическое явление, положение, случай. 4) только ед. 
Изумление, вызванное негодованием, отвращением. 5) в знач. ска-
зуемого, разг. О чем-л. страшном или изумляющем, чрезвычайном, в 
знач. ужасно. 
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Ш 
ШОК, -а, м. 1) Общее тяжелое расстройство функций организма 
вследствие сильного физического повреждения или психического 
потрясения: удар, потрясение, встряска. 2) перен. Событие, сильно 
отличающееся от того, что ожидалось, или от такого исхода, на ко-
торый люди могли бы рассчитывать, обладая доступной информа-
цией, неожиданное потрясение, нарушающее обычный ход событий 
и приводящее в смятение. То, что здесь произошло в минувшие вы-
ходные, повергло в шок абсолютно всех [205]. 
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АГРЕССИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Б 
БИ́ЗНЕС, -а, м. 1) Коммерческая деятельность, дающая прибыль: 
предпринимательство, дело. Бизнес, участвующий в конкурентной 
войне, не всегда видит возможность решать проблемы в право-
вом поле [58]. 2) перен. Сомнительное дело: махинация. Как мо-
жет «слуга народа» спокойно жить, если въедливые писаки обна-
руживают у него то собственность где-нибудь в Майами, то 
полулегальный бизнес [106]. 

Г 
ГЕНОЦИ́Д, -а, м. Политика уничтожения отдельных групп населе-
ния по расовым, национальным или религиозным мотивам. Выбор 
сценариев будущего у Башара Асада невелик: он может повторить 
путь Хусейна, найденного его противниками и повешенного в Ира-
ке, или Слободана Милошевича, экс-президента Югославии, пред-
ставшего перед международным трибуналом по обвинению в со-
вершении тягчайших военных преступлений, включая геноцид [156]. 

К 
КОНТРРЕФÓРМА, -ы, ж. 1) Система мероприятий, направленных 
против реформы. Осенью 2012 г. правительство осуществило оче-
редной цикл конституционных контрреформ, уверенно пустив «под 
нож» не только «дух Конституции», но и ее букву [175]. 2) Реакция 
в политике или политическая реакция, общественное движение в 
направлении, резко противоположном предшествовавшему или со-
временному движению, если оно вызвано его крайностями. 
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КОРРУ́ПЦИЯ, -и, ж. 1) Прямое использование должностным ли-
цом своего служебного положения в целях личного обогащения, 
как правило, сопровождается нарушением законности: продаж-
ность. 2) Сращивание государственных структур со структурами 
преступного мира в сфере экономики. Вице-премьер отметил, что 
там, где много бюджетных средств и слабый контроль их расхо-
дования, процветает коррупция, казнокрадство, мздоимство и 
экономические преступления [183]. 3) Подкуп политических и об-
щественных деятелей, государственных чиновников. 4) Получение 
взяток, незаконных денежных доходов: взяточничество. Год-два 
назад вся Индия выходила на демонстрации против коррупции и 
требовала быстрого отлова и наказания воров [105]. 

КРИМИНАЛИЗÁЦИЯ, -и, ж., мн. нет. Усиление преступности, 
обострение криминогенной обстановки, проникновение преступ-
ных элементов во властные и общественные структуры и подчи-
нение последних влиянию преступных группировок. Заметным 
фактором криминализации становится тяжелое и бесправное 
положение мигрантов [130]. 

М 
МИГРÁЦИЯ, -и, ж. спец. 1) Перемещения людей, связанные, как 
правило, со сменой места жительства (в страну – иммиграция, из 
страны – эмиграция). Миграция народов. 2) Передвижение капита-
ла из одной страны в другую или из одной отрасли народного хо-
зяйства в другую. Миграция капитала. 

Н 
НЕРÁВЕНСТВО, -а, мн. нет, ср. 1) спец. Экономическое, поли- 
тическое и духовное подавление одного социального класса дру- 
гим. Основная проблема на социально-экономическом фронте –  
растущий уровень неравенства в обществе [103]. 2) Отсутствие  
равенства. 

О 
ОЛИГÁРХИЯ, -и, мн. нет, ж., книжн. 1) спец. Государственный строй, 
основанный на господстве немногих, какой-л. небольшой аристократи-
ческой эксплуататорской группы над большинством. 2) перен., ритор. 
Власть, засилье эксплуататорского меньшинства, осуществляющего 
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свое господство путем насилия, террора, подкупа. Паразитическая 
природа российской олигархии становится очевидной для всех [175]. 

П 
ПЕРЕСТРÓЙКА, -и, мн. нет, ж. Глубокое преобразование социаль-
но-экономической системы, сопровождаемое существенными измене-
ниями форм и методов хозяйствования. Именно в эпоху перестройки 
советские люди впервые столкнулись с незнакомой им ранее ложью, 
которая разрушала ориентиры и не опознавалась как таковая [58]. 

ПРЕСТУ́ПНОСТЬ, -и, ж. Социально-правовое явление, включаю-
щее сумму преступлений, совершенных в данном обществе в данный 
период времени, и характеризующееся количественными (динамика, 
состояние) и качественными (структура, характер) показателями. Оче-
редная европейская страна столкнулась лицом к лицу с проблемой 
молодежной преступности на фоне большой волны миграции [211]. 

ПРИВАТИЗÁЦИЯ, -и, ж. Передача государством прав собствен-
ности на имущество частным лицам и группам лиц. Экономический 
кризис 2008–2009 гг. подтвердил полное фиаско идеологии и прак-
тики приватизации, показав, что значительная доля выросших на 
этой почве «частных» предприятий экономически несостоятельны 
и без помощи государства существовать не могут [175]. 

Р 
РÁБСТВО, -а, мн. нет, ср. 1) Совокупность многообразных форм 
угнетения человека, в разные исторические эпохи связанных с неог-
раниченным отчуждением от него предпосылок и результатов, целей 
и средств, предмета и смысла его деятельности. Если народ, который 
20 лет назад мечтал о свободе, сегодня выбирает рабство, если его 
тошнит от слов «равенство» и «братство», если он скучает, когда 
говорят о демократии, и засыпает, когда заходит речь о Конститу-
ции, то это еще не значит, что вам не повезло с народом [175].  
2) Состояние, положение раба. Освободиться от рабства. 3) перен. 
Полное подчинение какому-л. влиянию или увлечению: неволя, каба-
ла, зависимость, подвластность, подчиненность, плен. 

РЕЖИ́М, -а, м. Государственный строй, образ правления. Оппозиция 
утверждает, что режим Асада опирается на военную силу и не на-
мерен выполнять «законные требования сирийского народа» [188]. 
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