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Социолингвистические маркёры экстремистского текста

Статья посвящена выявлению признаков экстремизма в традиционных и сетевых 
СМИ. Экстремистский текст всегда использует деструктивные, разрушительные средства 
для достижения политических целей, ищет оправдания разрушительным идеям, позициям 
и действиям. Основной признак такого текста – это разоблачение и обличение. Экстремизм 
рассматривается как совокупность определённых социальных действий, опирающихся на 
соответствующую идеологию и систему ценностей. В связи с этим представители экстре-
мистских течений пытаются в аксиологическом плане манипулировать аудиторией, доби-
ваясь ценностных смещений и деформаций, корректировки семантических аспектов уже 
устоявшихся понятий. Это подспудно готовит базу для суггестирования крайних взглядов, 
девальвации общечеловеческих, в частности христианских, ценностей, становится опасным 
и ведёт к дегуманизации. Авторы предложили маркёры для выявления признаков экстре-
мизма в текстах массмедиа: 1) метафорические оценочные высказывания, в которых прямо 
выражена ненависть, нетерпимость к чему-либо чужому, незнакомому; 2) выражения, на-
правленные на унижение достоинства, в том числе с использованием ненормативной лек-
сики; 3) негативные названия этнических групп; 4) сравнения национальностей с неодушев-
лёнными предметами или животными; 5) провокативные суждения, подстрекающие аудито-
рию к действиям, направленным против объекта вражды, или к противоправным действиям. 

 Основные результаты исследования получены в ходе социолингвистического анализа 
политических текстов СМИ на базе Центра экспертиз Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.
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Sociolinguistic Markers of Extremist Text

The article is devoted to the identification of signs of extremism in traditional and online 
media. Extremist text always uses destructive means to achieve political goals, seeking to justify 
destructive ideas, positions and actions. The main characteristic of this text is the exposure and 
reproof. Extremism is viewed as a set of specific social actions based on appropriate ideology and 
value system. In this regard, representatives of extremist movements in the axiological sphere are 
trying to manipulate the audience, reaching the values of displacements and deformations, ad-
justing semantic aspects of already existing concepts. This subconsciously prepares the base for 
suggestion of extreme views, devaluation of human and Christian values in particular, it becomes 

1 Г. С. Мельник предложила маркёры для выявления признаков экстремизма в изучаемых текстах.
2 Б. Я. Мисонжников сформулировал название статьи и разработал её концепцию. 
3 G. S. Mel’nik has suggested markers for detection of signs of extremism in the studied texts. 
4 B. Ya. Misonzhnikov has formulated the title of the article and has developed its concept.
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dangerous and leads to dehumanization. The authors have proposed some markers for detection 
of signs of extremism in the texts: 1) metaphor and evaluative statements, which express ha-
tred, intolerance towards anything alien and unfamiliar; 2) expressions that degrade the dignity, 
including the use of profanity; 3) negative names of ethnic groups; 4) comparison of nations with 
inanimate objects or animals; 5) provocative judgments inciting the audience to action against the 
object of hostility or illegal actions.

The main research results have been obtained during sociolinguistic analysis of political me-
dia texts on the basis of the Center of linguistic expertise at Saint Petersburg State University. 

Keywords: information technology, mass media, discourse, media text, social networks, in-
tolerance, extremism, extremist text.

Экстремистский дискурс актуализируется 
вследствие влияния конфликтогенной модели 
мира, воспроизводимой в современных мас-
смедиа. По данным Совета безопасности Рос-
сийской Федерации, в настоящее время в Гло-
бальной сети насчитывается свыше 7,5 тыс. 
сайтов экстремистской направленности, из 
которых более 150 – русскоязычные [14].

Экстремизм предполагает использова-
ние крайних, деструктивных, выходящих за 
рамки дозволенного, средств достижения 
радикальных политических целей. Именно 
поэтому в Российской Федерации предусмо-
трено уголовное наказание за экстремист-
скую деятельность и её пропаганду. Крас-
норечивые цифры свидетельствуют о росте 
экстремистских материалов в традиционных 
и сетевых СМИ. Количество приговоров за 
пропаганду в 2013 г. более чем в три раза 
превысило количество приговоров за наси-
лие и вандализм вместе взятых, а число лю-
дей, осуждённых за пропаганду, больше поч-
ти в два раза. В 2013 г. было вынесено более 
130 приговоров за ксенофобную пропаган-
ду, по которым виновными были признаны 
133 чел. в 57 регионах страны. В 2012 г. был 
вынесен 91 приговор в отношении 105 чел. в 
45 регионах [17].

 Экстремизм как совокупность опреде-
лённых социальных действий предполагает 
наличие соответствующей идеологической 
и даже духовной подпочвы: его корневая си-
стема обязательно прорастает в глубь обще-
ственно-политических структур, проникая в 
пласты аксиосферы и именно там пытаясь 
обрести опору. Дело в том, что для адептов 
крайних взглядов исключительно важным яв-
ляется ценностное оправдание имманентных 
им идей, позиций и поступков. В связи с этим 
представители экстремистских течений пыта-
ются не просто объяснить и оправдать алго-
ритм своих действий, но и в аксиологическом 
плане манипулировать аудиторией, добива-
ясь ценностных смещений и деформаций, 
корректировки семантических аспектов уже 
устоявшихся понятий. 

Это подспудно готовит базу для сугге-
стирования крайних взглядов, девальвации 
общечеловеческих, в частности христиан-
ских, ценностей. Делается это продуманно, а 
именно на дискурсивной, рационально пред-
варительно выверенной основе, либо спон-
танно, однако результат всегда оказывается 
для социума однозначно негативным, даже 
опасным, и ведёт к дегуманизации, которая 
является необходимым условием для возник-
новения экстремистских, по сути, взглядов 
и позиций. Причём трибуной их выражения 
порой становятся самые обычные средства 
массовой информации.

Формулирование идей, в том числе и 
крайних, возможно исключительно через 
текстовую систему, т. е. данная акция всегда 
носит сугубо феноменологический характер, 
синтаксически, семантически и прагматиче-
ски отчётливо выражена, репрезентируется 
при помощи соответствующего кода и может 
быть с необходимой глубиной идентифици-
рована. Текст становится при этом отнюдь не 
пассивным носителем содержания, а доволь-
но активным субъектом действия, реализуя 
принцип перформативности как важнейшего 
качества речевого акта. 

Так, Л. М. Голиков определяет экстре-
мистский текст как «инвективный креолизо-
ванный текст, который организуется в единое 
пространство знаками-символами, преиму-
щественно языковыми, обладает многоуров-
невой синтаксической структурой, пропози-
циональным содержанием, основанным на 
оппозиции «идеал – враг», имеет коммуни-
кативное намерение принудить адресата вы-
полнить определённые действия и/или сфор-
мировать определённое внутреннее убежде-
ние адресата» [3]. 

Экстремистский текст содержит речевую 
интенцию обличения, разоблачения, разъяс-
нения предполагаемому коммуникативному 
адресату определённых характеристик опи-
сываемых персонажей. Нередко в подобных 
текстах используются прямые обращения к 
аудитории и призывы к солидаризации с по-
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зицией автора. Даже самый общий лингво-
когнитивный анализ того или иного медиатек-
ста, прежде всего политического, позволяет 
сделать вывод об определённых закономер-
ностях его формирования и возможных тен-
денциях в отношении подводки к текстовому 
континууму концептов резко экспрессивного 
характера – «чужой», «враг», «война», «убий-
ство» и т. д., – а также в отношении их ин-
тегрирования непосредственно в текстовой 
материал.

В лингвистических работах подчёрки-
вается, что «семантический уровень экстре-
мистского текста организуется оппозицией, 
основанной на негативно окрашенном кон-
трасте. Так называемый язык вражды (от 
англ. hatespeech) в своём логическом плане 
подчёркивает идею противопоставления, раз-
личия, и эта идея характеризуется как непри-
миримая» [4].

 Оппозиция «свой – чужой» в экстремист-
ском тексте включает механизм идентифика-
ции на уровне реакции («хороший – плохой»). 
Оценка пропозиционального содержания экс-
тремистского текста заключается в выявле-
нии актантов (участников оппозиции «свой – 
чужой») и рядов их предикатов. К типичным 
актантам относится, например, «национа-
лист» (скинхед, патриот, русский и т. п.) и его 
«идеологический враг» (антифашист, анар-
хист, представитель иной национальности по 
отношению к русской национальности, пред-
ставитель иной расы по отношению к белой 
расе, представитель иной конфессии по отно-
шению к православию, мигранты и т. п.) [2].

Экстремистский текст устанавливает  
и/или укрепляет границы между группами в 
социальной реальности. При определённых 
обстоятельствах противостояние групп мо-
жет приобретать гипертрофированные черты 
и выходить за границы нормы. Маркер «чу-
жой» («враг») применяется только к закрытым 
группам (расовая, половая, возрастная, иму-
щественная, территориальная, психоидеоло-
гическая, языковая, профессиональная, по 
принадлежности к семье, государству и т. д.). 

Так, Т. ван Дейк, исследуя дискурсивные 
стратегии и объяснительные модели, в кото-
рых в качестве Мы-группы выступает этниче-
ское большинство, а в качестве Они-группы – 
этнические меньшинства, рассматривает их 
как бинарную оппозицию с прямо противо-
положными признаками («Мы чистые – Они 
грязные») и показывает последовательность 
выстраивания границ «Мы – Они» в дискур-
сивной практике: 1. Номинация – наимено-
вание группы Других. 2. Наделение данной 

группы определёнными характеристиками 
или приписывание ей определённых дей-
ствий [18].

Наиболее общие семантические призна-
ки текстов экстремистского характера выяв-
ляются с помощью метода контекстуального 
анализа, основанного на разграничении яв-
ной (эксплицитной) и скрытой (имплицитной) 
информации, а также благодаря правилам 
исследования языкового материала, позво-
ляющим в той или иной степени алгоритми-
зировать процесс лингвистического исследо-
вания и получить более объективные резуль-
таты [1]. 

Это даёт возможность анализировать 
текст в целом, выявлять установки и цели 
говорящего, смысловую направленность ре-
чевого материала, отношение к описываемо-
му объекту, характеристики идентификации 
автора речевого материала, характеристики 
мыслительных процессов, отражённых во 
внутренней согласованности или рассогла-
сованности материала, его структуре и логи-
ке, а также это позволяет делать выводы об 
общем впечатлении, которое материал про-
изводит на аудиторию, его целостной интен-
циональной окрашенности. Кроме того, по-
является возможность также прогнозировать 
реакцию слушающего, читающего в зависи-
мости от его индивидуальных характеристик 
и отнесённости к определённым социальным 
группам, включая признаки национальной 
принадлежности.

Для установления границ авторами тек-
стов используются интолерантные слова и 
выражения; этнические лексемы-нелепости; 
метафорические или эпатажные лексемы; 
лексемы-насмешки; лексемы-обвинения; лек-
семы-ярлыки; лексемы-стереотипы; лексемы, 
обозначающие отклонение от норм [8, с. 38].

Текст приобретает экстремистские чер-
ты при наличии в нём: 1) оценочных выска-
зываний, носящих характер крайне жёстких, 
метафорических определений, в которых 
прямо и непосредственно выражена ксено-
фобическая ненависть, нетерпимость к че-
му-либо чужому, незнакомому («Все евреи – 
сволочи»; «Кровожадная нация»; «Хорошо 
русским – хорошо всем!»; «Они опасны для 
нас»; «Узкоглазые скоро перебьют нас всех 
из-за угла!»); 2) выражений, направленных 
на унижение достоинства, в том числе с ис-
пользованием ненормативной лексики; 3) не-
гативных названий этнических групп («не-
чисть», «гниды», «синоублюдки», «чернопо-
пые» и т. д.); 4) сравнений национальностей 
с неодушевлёнными предметами или живот-



110

Гуманитарный вектор. 2015. № 4 (44) 

ными («чурки», «ишаки», «русские свиньи»; 
5) провокативных суждений, подстрекающих 
аудиторию к действиям, направленным про-
тив объекта вражды, или к противоправным 
действиям («Россия для русских»; «Кто не 
скачет, тот москаль»).

Использование приёмов контрастиро-
вания, инвективы обусловливает направ-
ленность на появление чувств ненависти и 
вражды к политическим противникам и «ино-
родцам» [11]. Проявлением крайнего рода ци-
низма следует считать расположение нецен-
зурной и особо бранной надписи, которая на-
несена поверх изображения полотнища госу-
дарственного флага Российской Федерации. 
Первая строка располагается в самом верху 
полотнища и представляет собой выполнен-
ную жирным рубленым шрифтом крупного 
кегля прописными буквами надпись «А ВЫ 
ТОЖЕ ХОТИТЕ, ЧТОБ США». Шрифт даётся 
вывороткой, то есть белым на тёмном фоне, 
а поскольку первая строка приходится на по-
лосу белого цвета, используется контурный 
вариант шрифта. Этим обеспечивается чёт-
кое воспроизведение написанного. По ниж-
ней полосе, более тёмной, двумя строками 
того же шрифтового начертания даётся за-
вершающая часть содержащего вопрос тек-
ста, представленного в крайне грубой и ци-
ничной форме с использованием обсценной 
лексики. Последние две строки, содержащие 
особо оскорбительную лексику, нанесены по-
верх слова «Россия», вследствие чего оно 
прочитывается с трудом. В связи с этим мож-
но однозначно утверждать, что объектом ци-
ничного оскорбления и возможным объектом 
ядерного ракетного удара, предполагаемого 
автором текста, предстаёт именно Россия как 
государство. 

Автор текста использует бранную лексику 
не только вследствие своего низкого культурно-
го и интеллектуального уровня, но, несомнен-
но, прежде всего с явной и осознанной целью 
добиться особенно сильного политико-психо-
логического резонанса. Он стремится макси-
мально унизить и осквернить объект своего ин-
вективного вербального поведения. Обсценная 
лексика позволяет достигать высокой степени 
экспрессии выражения, а также имеет древние 
культовые корни. Один из авторитетных фило-
логов Б. А. Успенский указывает: «Разгадка по-
добного отношения к матерщине объясняется, 
надо думать, тем, что матерщина имела отчёт-
ливо выраженную культовую функцию в сла-
вянском язычестве; отношение к фразеологии 
такого рода сохраняется в языке и при утрате 
самой функции» [15].

В основе бранной лексики распознаются 
мифологические культовые интенции: субъ-
ект бранных текстов вкладывает максималь-
но разрушительную энергию в свои слова, 
апеллирует к глубинным архетипическим ко-
дам: культовый и даже магический аспекты 
обсценной лексики сохраняются и при меня-
ющейся функциональности: «‘‘мат’’ – особая 
стилеобразующая лексическая группа, доста-
точно строго ограниченная по составу (объё-
му), но обладающая бесконечно иррадиирую-
щими функциями» [10, с. 76]. 

На однозначно враждебную и негативист-
скую позицию автора приведённого выше 
высказывания по отношению к России указы-
вают и опубликованные комментарии. Ниже 
следует воспроизведение знака с изобра-
жением перечёркнутого российского флага: 
«[Антироссия] Слава Укpaiнi!!».

Само собой разумеется, определённые 
используемые в экстремистских целях лекси-
ческие единицы отнюдь не табуированы. Бо-
лее того, без них порой невозможно адекват-
но передать содержание материала на те или 
иные темы. Речь идёт о форме подачи лекси-
ки, уместности и частоте её использования, 
построении контекста и социолингвистических 
акцентах. Некоторые концепты в силу глубоких 
архетипических свойств могут быть значитель-
но мифологизированы, что усилит их экспрес-
сивность – она всегда сопутствует, к слову ска-
зать, экстремистским актам и является для них 
практически необходимым условием: эмоцио-
нальная напряжённость (а зачастую и сверхна-
пряжённость) – питательная среда, в которой 
быстро созревают зёрна экстремизма. 

Что касается, например, мифологизиро-
ванного образа «врага», то он «представляет 
собой обоюдоострое идеологическое ору-
жие. Это оружие способно поразить своих же 
создателей. Поэтому манипуляции с данной 
идеологической категорией являются чрез-
вычайно опасными» [16, с. 3].

Понятие врага наделяется многоуровневой 
семантикой: лишь на поверхности лежит значе-
ние его как противника и неприятеля. Данное 
понятие «соотносится со значением ‘‘делать’’, 
‘‘производить культовое (магическое) действие, 
в результате которого может вызываться как 
зло, так и добро, как проклятие, так и благосло-
вение’’»; «понятие ‘‘враг’’ может соотноситься с 
понятием ‘‘потусторонний, находящийся на пе-
риферии’’ (в этом плане понятие ‘‘враг’’ совпа-
дает с понятием ‘‘волк’’, которое также восходит 
к понятию ‘‘чужой’’, ‘‘находящийся на перифе-
рии’’ – речь идёт о противопоставлении Центра 
и Периферии, Хаоса» [7, с. 87].
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Дополнительная семантика рассматри-
ваемого понятия присутствует имплицитно, 
тем не менее, она не может не реализовать-
ся хотя бы отчасти. А вот другие качества 
концептов, отмеченных высокой эмоцио-
нальной напряжённостью, эксплицируют-
ся, безусловно, в силу объективных причин. 
Дело в том, что «частотное употребление 
слова в узкоспециализированных, социаль-
но обусловленных контекстах изменяет его 
семантику, а потому и оценка, заданная ‘‘со-
циальной картиной’’ общественных отноше-
ний, приобретает определённую структурно 
языковую фиксированность» [5, с. 9]. То есть 
семантика понятия – а это категория сугубо 
конвенциональная – вследствие воздействия 
определённых факторов может трансфор-
мироваться. Как правило, это происходит не 
спорадически, а в направлении усиления со-
циально-политической составляющей поня-
тия, его экспрессивного начала. Даже слово с 
нейтральной семантикой может обрести эмо-
ционально возвышенное значение. Что уж 
говорить о концептах, явно экспрессивных, 
само появление которых в текстовом про-
странстве настораживает и угнетает, включа-
ет механизм архетипической идентификации, 
актуализирует древние подсознательные 
коды – паттерны, сформированные в совер-
шенно иных условиях, основанные на инстин-
ктах, сложных врождённых реакциях. Одним 
из самых сильных подобных концептов явля-
ется концепт «убийство».

По мере развития цивилизации приходи-
ло понимание недопустимости насилия, осо-
бенно связанного с корыстным покушением 
на чужую жизнь. Платон об этом действии го-
ворит как о «самом великом зле… когда душа 
дичает от вожделений», он требует «величай-
шего наказания за намеренно совершённое 
убийство» [9, с. 326]. К сожалению, в течение 
многих столетий человечество не внимало 
призывам Платона и других мыслителей-гу-
манистов. Вся политика современных циви-
лизованных государств строилась на неимо-
верной жестокости и крови. 

Одним из лидеров по самому свирепому 
изуверству в не столь отдалённые времена 
была Америка. Жестокое прошлое не прохо-
дит бесследно. Американец Джеймс Уортон 
констатирует: «Наша национальная литерату-
ра пропитана чудовищной мыслью, что только 
мёртвый индеец – хороший индеец» [6, с. 75].

Рабство, существовавшее на Амери-
канском континенте, принимало особенно 
зверские формы. В литературе сохранились 
поразительные свидетельства жестокости: 

«Пленники страдали от голода, жажды и 
истощения. В результате многие умирали, не 
дойдя до африканских невольничьих рынков. 
На побережье рабов заставляли прыгать, за-
совывали им пальцы в рот, щупая зубы, врач 
проверял у них половые органы. Тех, кого 
торговцы отобрали, клеймили раскалённым 
железом. Потом рабов загоняли голыми на ко-
рабль и сковывали цепями вместе, заставляя 
ложиться на голые доски межпалубного про-
странства. Рабов набивали в трюмы столько, 
что они не могли там даже сидеть. Условия 
путешествия, продолжавшегося от несколь-
ких недель до трёх месяцев, почти невозмож-
но себе представить. В отравленной испаре-
ниями смрадной атмосфере загонов, где со-
держались рабы, многие умирали от удушья: 
мужчинам и женщинам приходилось часами 
лежать в собственных испражнениях на полу, 
покрытом кровью и слизью, что вызывало 
неимоверную рвоту. По некоторым оценкам, 
смертность от голода и болезней достигала 
16 %» [6, с. 112]. 

Европейская цивилизация, особенно в 
ХХ столетии, также основывалась на жесто-
ком насилии и массовом истреблении людей. 
Именно европейцы продемонстрировали 
способность развязывать чудовищные вой-
ны, сопряжённые с многомиллионными чело-
веческими жертвами. 

Прошлое человечества, даже совершен-
но недавнее, было буквально пронизано на-
силием и ожесточением, причём в значитель-
ных масштабах. Не случайно современный 
человек очень восприимчив к угрозам внеш-
него мира, включая угрозы и вербальные. Это 
реализуется, по сути, на уровне генетической 
памяти. Индивид остро реагирует на соответ-
ствующие концепты, связанные с повышен-
ной эмоциональной напряжённостью и про-
воцирующие её. 

Концепт «убийство», ни в малейшей мере 
не являясь табуированным, всё же предпола-
гает в использовании определённую осмотри-
тельность и осторожность в силу его высокой 
экспрессивности. Это становится особенно 
важным при тиражировании концепта через 
систему массмедиа. При этом алгоритм тек-
стопостроения не может быть однозначно 
строгим: многое решают сами журналисты, ру-
ководствуясь собственными представлениями 
о морали и чувством меры. Вообще «сложно 
давать общие рекомендации по словоупотре-
блению, поскольку со многими разбираемыми 
нами аспектами журналистской работы всё 
не так однозначно» [13, с. 45]. Тем не менее, 
оправданность словоупотребления, особенно 
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если речь идёт о сильно воздействующих кон-
цептах, необходима, так как в противном слу-
чае результат окажется негативным. 

Обращение к журналистским публикациям 
позволяет судить о том, что концепт «убийство» 
или семантически коррелирующие с этим словом 
лексические единицы, принадлежащие, по сути, к 
тому же концепту, зачастую используются непра-
вомерно, нивелируются вследствие слишком ча-
стого употребления. Особенно наглядно это про-
является в заголовочных комплексах. Так, лишь 
в одном номере массовой информационной газе-
ты «Metro» за 8 ноября 2012 г. можно найти сле-
дующие выражения в собственно заголовках или 
в подвёрстанных к ним подзаголовках: «Юрист 
убил своих коллег», «Защитник животных стал 
хладнокровным убийцей», «Убивать животных 
нельзя», «Не полюбила убийцу». В этом же га-
зетном номере встречаются другие концепты с 
особенно высоким уровнем экспрессии, которые 
эмоционально и семантически близки концепту 
«убийство»: «Расстрелял коллег из-за любви», 
«Это необъявленная война?»

В данном случае концепт «убийство» и 
коррелирующие с ним концепты, с одной сто-

роны, девальвируются, а с другой – в силу 
девальвации становятся более адаптирован-
ными для внедрения в сознание реципиен-
тов, порождая социально опасный эффект. 
Обыватель, подвергнутый подобной лекси-
ческой атаке, на подсознательном уровне 
может сформировать искажённую картину 
мира, его ценностные приоритеты окажутся 
деформированными, что, вне всякого сомне-
ния, повлияет на поведенческие стереотипы 
и мотивы общественных поступков. Неоправ-
данное навязывание концептов с высокой 
экспрессией может вызвать у индивида вну-
тренний конфликт между «инстинктом жиз-
ни» и «инстинктом смерти», что, не исключе-
но, спровоцирует появление деструктивного 
инстинкта – «разрушительного инстинкта, 
поскольку понятие инстинкта смерти посту-
лирует желание организма разрушить, унич-
тожить САМОГО СЕБЯ, а понятие деструк-
тивного инстинкта подразумевает желание 
убивать ДРУГИХ» [12, с. 58]. Таким образом, 
и обычные медиапубликации массовых, как 
правило, изданий могут иметь серьёзные со-
циальные последствия. 
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