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Способы вербализации понятия «экстремизм»  

в гуманитарных науках: интегративный подход 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается содержание понятия «экстремизм» и способы его вербализации в 

различных гуманитарных науках. Цель данного исследования — выработать комплексный междисциплинарный 

подход к определению экстремизма, чтобы сформулировать обоснованные рекомендации для организации профи-

лактической работы и борьбы с ним. Методы исследования — сопоставительный и интерпретационный. Объект 

исследования — понятие «экстремизм». Предмет исследования — способы вербализации понятия «экстремизм» в 

философии, социологии, политологии, психологии и юриспруденции. Теоретико-методологической базой исследова-

ния стали научные труды отечественных и зарубежных авторов, словари русского и белорусского языков, норма-

тивные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия экстремизму. Результаты научных исследований 

могут быть использованы в практике правоохранительных и судебных органов для квалификации преступлений 

экстремистской направленности, а также при чтении курса «Юрислингвистика» в учреждениях высшего образо-

вания. В статье на основе анализа юридических актов Российской Федерации и Республики Беларусь акцентирует-

ся внимание на том, что экстремистские действия могут реализовываться в речевой деятельности, что вынуж-

дает специалиста по юриспруденции для получения целостной научной характеристики таких категорий, как ком-

муникация, текст и его семантика, обращаться к лингвистике. Это, в свою очередь, содействует развитию новой 

отрасли научного знания — юрислингвистики, которой принадлежит ключевая роль в понимании сущности экс-

тремизма как социально-политического явления. С точки зрения юрислингвистики как синкретической науки мож-

но определить экстремизм, с одной стороны, как тип мировоззрения (идеологию), а с другой стороны, как совокуп-

ность действий по реализации радикальных установок, для которых характерны: сформированность у личности 

убеждений, направленных на противостояние существующей системе; использование в процессе борьбы физиче-

ского и вербального нелегитимного насилия. Таким образом, сегодня необходима интеграция результатов исследо-

ваний одних и тех же проблем (в данном случае — экстремизма) разными науками, что позволит решить задачи 

теоретического и прикладного характера. 
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Methods of Verbalization of the Concept of “Extremism”  

in the Humanities: An Integrative Approach 
ABSTRACT. The article examines the content of the concept of “extremism” and the ways of its verbalization in vari-

ous humanities. The purpose of this study is to develop a comprehensive interdisciplinary approach to the definition of ex-

tremism in order to formulate valid recommendations for organizing preventive work and counteraction. The comparative 

and interpretative research methods are used by the author. The object of the study includes the methods of verbalization of 

the concept of “extremism” in philosophy, sociology, political science, psychology and law. The theoretical and methodolog-
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ical basis of the research has been worked out on a number of studies of domestic and foreign authors, dictionaries of the 

Russian and Belarusian languages, and regulatory legal acts relating to the issues of countering extremism. The results of 

these studies can be used in the practice of law enforcement agencies and judicial authorities for the qualification of extrem-

ist crimes, as well as when reading the course of “Legal Linguistics” in institutions of higher education. Based on the analy-

sis of legal acts of the Russian Federation and the Republic of Belarus, the article focuses on the fact that extremist actions 

can be realized in speech, which makes it imperative for a specialist in law to turn to linguistics in order to obtain a holistic 

scientific characteristic of such categories as communication, text and its semantics. This, in turn, contributes to the devel-

opment of a new branch of scientific knowledge — legal linguistics, which plays a key role in understanding the essence of 

extremism as a socio-political phenomenon. From the point of view of legal linguistics as a syncretic science, extremism can 

be defined, on the one hand, as a type of worldview (ideology), and on the other hand, as a set of actions to implement radi-

cal attitudes, which are characterized by: the formation of personal beliefs aimed at opposing the existing system; the use of 

physical and verbal illegitimate violence in the process of struggle. Thus, today it is necessary to combine the results of in-

vestigation of the same problem (in this case, extremism) by different sciences, which may allow solving theoretical and ap-

plied problems. 

KEYWORDS: extremism, extremist activity, extremist ideology, types of worldview, political ideology, deviant behav-

ior, forms of deviant behavior, criminal activity, humanities, legal linguistics, interdisciplinary approach, lexicography, ter-

minological studies, terms, vocabulary units. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Общество на протяжении истории регу-
лярно сталкивается с теми или иными фор-
мами экстремизма. Данное понятие находит 
отражение в сознании человечества как су-
губо деструктивное явление, представляю-
щее угрозу для государственной безопасно-
сти и общественного порядка. 

Теоретическое осмысление понятия 
«экстремизм» имеет не только научное, но и 
идеологическое значение, так как экстре-
мизм проявляется во всех сферах жизне-
деятельности человека. 

Если «экстремизм» как явление был из-
вестен с древних времен, то термин «экс-
тремизм» стал использоваться значительно 
позже. 

Латинское слово «extremus» (в перево-
де — крайний; конечный) впервые нашло 
отражение в работах французского филосо-
фа XVIII века Ш. Монтескьё, который ис-
пользовал его для описания крайностей двух 
форм правления — «деспотии одиночек» 
и прямой демократии [Монтескьё 2022]. 

В XIX веке экстремизм получил идеоло-
гическое обоснование в концепции «фило-
софии бомбы» немецкого публициста 
К. Гейнцена, «теории разрушения» русского 
философа М. Бакунина, а также в доктрине 
«пропаганды действием» русского публици-
ста П. Кропоткина [Воронцов 2007: 65—66]. 

В научный оборот понятие «экстремизм» 
было введено только в 1926 году француз-
ским юристом М. Лероем, который в качест-
ве его определяющего признака называл 

абсолютную веру сторонников того или ино-
го учения в собственные идеалы [Писарен-
ко 2010: 212]. 

Лексическое значение слова «экстре-
мизм» нашло отражение в словарях русского 
и белорусского языков со второй трети XX в. 
Отметим, что соответствующих определений 
не было в Толковом словаре живого велико-
русского языка В. И. Даля, Словаре бело-
русского наречия И. И. Носовича, Энцикло-
педическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона, Кратком толковом словаре русского 
языка П. Е. Стояна. 

Словарная статья «экстремизм» впер-
вые появилась в Толковом словаре русского 
языка под редакцией Д. Н. Ушакова, где 
данное понятие рассматривалось как 
«склонность, приверженность к крайним взгля-
дам и мерам, преимущественно в политике». 
По своей сути идентичными были определе-
ния экстремизма, данные в других словарях, 
в том числе в Словаре современного русско-
го литературного языка (Большом академи-
ческом словаре) под редакцией В. И. Черны-
шева, Словаре русского языка под редакци-
ей С. И. Ожегова, Словаре иностранных 
слов под редакцией И. В. Лехина, Толковом 
словаре белорусского языка под редакцией 
К. Крапивы («экстрэмізм — схільнасць да 
крайніх поглядаў і крайніх мер (звычайна 
ў палітыцы)»). 

Статус научной проблемы экстремизм 
приобрел в работе американского социолога 
Д. Белла «Новое американское право», где 
автор сформулировал методологические 
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приемы изучения экстремизма как социально-
политического явления [Жукова 2020: 115]. 

В современной научной литературе тер-
мин «экстремизм» раскрывается в различ-
ных аспектах, однако комплексный междис-
циплинарный подход к определению данного 
явления отсутствует. 

Из вышесказанного следует, что объек-
том нашего исследования является понятие 
«экстремизм». Предмет исследования — 
способы вербализации понятия «экстре-
мизм» в философии, социологии, политоло-
гии, психологии и юриспруденции. Цель 
данного исследования — выработать ком-
плексный междисциплинарный подход к оп-
ределению экстремизма, чтобы сформули-
ровать обоснованные рекомендации для 
борьбы с ним. 

Проанализируем экстремизм как соци-
ально-политическое явление с позиций раз-
личных гуманитарных наук, занимающихся 
изучением данной проблемы. 

ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ»: 
ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 

Философский анализ проблемы экс-
тремизма выражает крайности дихотомии 
«свой — чужой». «Свое» изначально объяв-
ляется как нечто первостепенное и важное 
по отношению к «чужому». «Чужим» имену-
ется представитель другого этноса, культу-
ры, религии, традиций, социальной общно-
сти. Архетипическая оппозиция «свой — чу-
жой» является предпосылкой формирования 
экстремизма как радикального типа миро-
воззрения, в основе которого находится 
неприятие иных культурных и социально-
исторических смыслов. 

Французский философ А. Камю полагал, 
что в основе формирования радикального 
типа мировоззрения лежит «бунтарский 
дух», который возникает в тех социальных 
группах, где теоретическое равенство скры-
вает огромные фактические неравенства 
[Камю 1990: 132]. 

Определение существенных характери-
стик экстремизма как системы взглядов по-
лучило освещение в работах Н. Афанась-
ева, X.Килясханова, В. Красикова, Н. Махма-
диева, Д. Назирова, В. Томалинцева, Э. Фи-
лимонова, А. Хоровинникова и других. 

Х. Ш. Килясханов отмечает, что экстре-
мизм определяет характер деятельности че-
ловека, направленный на насильственное из-
менение существующей модели общества и 
сформировавшихся устоев [Килясханов 2006: 
14]. И это является существенным дополнени-
ем к «бунтарству» А. Камю. Близким по своей 
сути является подход А. А. Хоровинникова, 
который полагает, что в основе экстремизма 

лежит направленность на уничтожение суще-
ствующей целостности и идентичности [Хоро-
винников 2007: 7]. Как видно, исследуя осо-
бенности экстремистского типа мировоззре-
ния, авторы акцентируют внимание прежде 
всего на его деятельностной стороне. 

А. В. Томалинцев определяет экстре-
мизм как особую форму отчуждения от об-
щечеловеческих, общекультурных ценно-
стей [Томалинцев 2001: 4]. Таким образом, 
экстремизм в данном случае выступает как 
способ борьбы с тем, что для человека яв-
ляется значимым. 

Мы солидаризируемся также с мировоз-
зренческими определениями явления. Так, 
Э. Г. Филимонов рассматривает экстремизм 
как приверженность к крайним взглядам, ко-
торая может иметь место в любой сфере 
общественной жизни, где сталкиваются раз-
личные точки зрения на решение тех или иных 
проблем [Филимонов 1981: 32]. Н. Н. Афа-
насьев прямо определяет экстремизм как 
тип мировоззрения, основанный на изна-
чальном отрицании всякого чувства меры, 
нетерпимости к иной точке зрения и ориен-
тации на жесткое противоборство [Афанась-
ев 2002: 230—234]. 

По мнению Н. Д. Махмадиева, экстре-
мизм как социально-политическое явление 
обладает огромным методологическим по-
тенциалом, отличаясь от других явлений 
идеологического типа (к примеру, патрио-
тизма или национализма). На наш взгляд, 
автор верно связал экстремистский тип ми-
ровоззрения со склонностью к крайностям 
без прочного социального и экономического 
статуса [Махмадиев 2012]. 

Таким образом, с точки зрения филосо-
фии, экстремизм является радикальным ти-
пом мировоззрения, определяющим харак-
тер деятельности человека, форматирую-
щим структуру его сознания посредством: 

1) отказа от традиционных ценностей и не-
приятия существующей системы; 

2) «крайности» взглядов, категоричности и 
безапелляционности установок. 

ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ»: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Исследователи, работающие в рамках 
социологического подхода, на основе на-
учного наследия французского социолога 
Э. Дюркгейма [Дюркгейм 2021] изучают дей-
ствия экстремистского содержания в контек-
сте проблемы девиантного поведения. 
Данный аспект исследования сущности экс-
тремизма получил свое освещение в трудах 
П. Агапова, Ю. Акуниной, Р. Афанасьевой, 
И. Вехова, А. Козлова, А. Резниковой, О. Руса-
новой, А. Серикова, И. Харитонова и других. 



Dedinkin A. L. Political Linguistics. 2022. No 4 (94). P. 122–130. 

125 

Как полагает П. В. Агапов, экстремизмом 
следует называть действия, направленные 
на достижение предельных состояний чело-
веческого сознания [Агапов 2007: 20]. Схо-
жей является позиция А. А. Козлова, кото-
рый утверждает, что экстремизм проявляет-
ся как превышение пределов допустимого 
при наличии злого смысла или умысла [Коз-
лов 2004: 13]. В своих определениях авторы 
четко акцентируют внимание на том, что экс-
тремистские действия представляют «край-
нюю» (т. е. деструктивную) форму выраже-
ния активности человека. 

Р. М. Афанасьева противопоставляет 
экстремистские действия позитивным социо-
культурным ценностям и нормам [Афанась-
ева 2007: 14]. С точки зрения А. В. Рез-
никовой, действия экстремистской направ-
ленности нарушают целый спектр устояв-
шихся общественных отношений [Резникова 
2005: 17]. Близким по содержанию является 
подход И. Н. Харитонова, который отмечает, 
что экстремистские действия проявляются в 
радикальных нетолерантных поступках по 
отношению к системе: дискриминации, сег-
регации, расизме, фашизме [Харитонов 
2012: 187]. Как видно из данных определе-
ний, авторы обоснованно указывают на на-
личие со стороны «радикалов» постоянной 
угрозы общественным устоям. 

О. А. Русанова определяет сущность 
экстремизма как деструктивного действия, 
основанного на приверженности крайним 
взглядам и методам по достижению группо-
вых целей и являющегося препятствием для 
модернизации общества [Русанова 2004: 4, 
9]. Новаторский подход автора заключается 
в понимании экстремизма как способа дей-
ствия не только отдельного человека, но и 
социальной группы. 

И. В. Вехов прямо определяет экстре-
мизм как идеологически обоснованное деви-
антное поведение, выражающееся в дейст-
виях, направленных на полное или частич-
ное отрицание сложившегося общественно-
го устройства, а также в призывах к осуще-
ствлению таких действий [Вехов 2009: 288]. 
Автор верно указывает на то, что экстре-
мизм может носить не только деятельност-
ную, но и вербальную форму. 

Таким образом, с точки зрения социо-
логии, экстремизм рассматривается как 
девиантное поведение, для которого ха-
рактерно: 

1) наличие «скрытых» составляющих в 
действиях акторов (приверженность к «край-
ним» взглядам, настроениям, убеждениям, 
дефекты сознания); 

2) использование «открытых» (пропаганди-
стских и насильственных) методов борьбы, 

направленных на изменение (уничтожение) 
существующей системы. 

ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ»: 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В политологии сформировался подход 
к экстремизму, с одной стороны, как к поли-
тической идеологии, а с другой стороны, 
как к политической практике, в основе ко-
торой лежат радикальные идеи. 

Так, в западной науке идеология экстре-
мизма противопоставляется ценностям и 
принципам так называемой «либеральной де-
мократии». Американский политолог С. М. Лип-
сет выделял такие направления экстремизма, 
как фашизм, коммунизм, национал-социализм 
и национализм [Липсет 2016]. 

Исследование особенностей экстремиз-
ма как политической идеологии и ее практи-
ческой реализации нашло отражение в тру-
дах Р. Амироковой, В. Верещагина, А. Ве-
руш, И. Воронова, Е. Гречкиной, X. Курба-
нова, М. Лабунца, Н. Макарова, Л. Тамако, 
М. Телякавова, А. Тюканько, Е. Ульяновой 
и других. 

В. Ю. Верещагин и М. И. Лабунец под-
черкивают, что экстремизм — это идеология, 
предусматривающая принудительное рас-
пространение ее принципов, нетерпимость к 
оппонентам и их подавление [Верещагин 
2002: 7—8]. Авторы четко определили мар-
керы данного явления: интолерантность и 
насилие. 

По мнению Р. А. Амироковой, экстре-
мизм представляет собой многомерное и 
сложное социальное явление, выступающее 
и как идеология (философия), и как практи-
ка, и как механизм этносоциальной и рели-
гиозной мобилизации, и как принцип и инст-
румент политической жизни [Амирокова 
2006]. На наш взгляд, данное определение 
было бы более точным в случае указания на 
сферы, подверженные непосредственному 
влиянию экстремистских проявлений. 

И. В. Воронов указал на то, что экстре-
мизм является одним из способов разреше-
ния социальных противоречий, акцентиро-
вав внимание на применении в этом случае 
крайних форм [Воронов 2000: 14]. В предло-
женном определении автор справедливо 
утверждает, что экстремизм является ради-
кальной формой политической борьбы. 

По мнению В. С. Ковалёва, экстремизм 
представляет собой совокупность идей и 
методов, которые могут быть использованы 
отдельными людьми, организованными груп-
пами, общественными организациями, до-
пускающими применение нелегитимного на-
силия (или публичных призывов к примене-
нию насилия) по отношению к политическим 
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оппонентам и существующему политическо-
му режиму [Ковалёв 2003: 16]. Близким по 
своей сути является определение экстремиз-
ма, данное Е. Н. Гречкиной [Гречкина 2006]. 
Достоинством предложенных формулировок 
выступает указание на использование «ради-
калами» форм нелегитимного насилия. 

А. И. Веруш, на наш взгляд, дает наибо-
лее емкое определение экстремизма как 
теории и практики достижения различных 
целей посредством «крайних», запрещенных 
способов: от актов вандализма до насильст-
венного изменения конституционного строя 
[Веруш 2017: 88]. 

Таким образом, с точки зрения полито-
логии, экстремизм как политическая идеоло-
гия находит свое отражение в практике по-
литической жизни, основанной: 

1) на нетерпимости к оппонентам и сущест-
вующему политическому строю; 

2) применении в борьбе за господство раз-
личных форм нелегитимного насилия. 

ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ»: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В рамках психологического направле-
ния экстремизм рассматривается как внеш-
нее проявление агрессивности личности. 

Проблематикой экстремизма занима-
лись такие исследователи, как Л. Аксенов-
ская, А. Бартоли, О. Бахтияров, А. Гюнтер, 
И. Дзялошинский, П. Коулман, Т. Поспело-
ва, В. Соснин, С. Целиковский, М. Шогенов 
и другие. 

А. Гюнтер на основе исследования пове-
дения спортивных болельщиков рассматри-
вает экстремизм как вид культурного наси-
лия. А. Бартоли и П. Т. Коулман понимают под 
экстремизмом то, что провоцирует конфликт, 
разрешающийся исключительно в жесткой 
форме [Гайворонская 2012: 116, 119]. Авторы 
в данном случае утверждают, что экстремист-
скими могут быть не только действия, но и 
убеждения, чувства личности. 

В. А. Соснин утверждает, что для экс-
тремистского поведения характерны такие 
черты, как стремление «подстраивать» ре-
альность под свои представления, желание 
взаимодействовать исходя из личного не-
доброжелательства к оппонентам и рацио-
нализации своих специфических интересов 
под предлогом общественного благополучия 
[Соснин 2010]. С. Б. Целиковский рассмат-
ривает феномен экстремизма как характери-
стику личности, которая осуществляет вы-
бор крайних точек зрения, предельных 
средств и способов достижения целей [Це-
ликовский 2009]. Как видно, авторы попыта-
лись определить особенности экстремист-
ского «стиля» поведения. 

Мы поддерживаем точку зрения М. З. Шо-
генова, который, анализируя сущность экс-
тремизма, находит в нем социальный ниги-
лизм, радикализм, нравственный реляти-
визм, склонность к насилию и неумерен-
ность выбора средств достижения цели, 
особенно в пограничных, экстремальных и 
конфликтных ситуациях [Шогенов 2009]. 

Т. Г. Поспелова в своих исследованиях 
показала, что экстремистские установки 
осуществляются на базе триангуляции двух 
концептуальных подходов: теории агрессив-
ности и концепции социальной компетентно-
сти [Поспелова 2006]. Таким образом, по 
мнению автора, экстремизм является прояв-
лением «взвешенной» (осмысленной) агрес-
сивности. 

По мнению И. М. Дзялошинского, экс-
тремизм связан с нетерпимостью по отно-
шению ко всему чужеродному [Дзялошин-
ский 2019], т. е. здесь тоже «работает» оппо-
зиция «свой — чужой». 

Таким образом, психологическое содер-
жание понятия «экстремизм» включает в себя 
два основных измерения: 

1) экстремистские проявления обусловле-
ны сформированной интолерантностью, ко-
торая выражается в провоцировании авто-
ритарной личностью конфликтов; 

2) феномен экстремизма связан со специ-
фической направленностью личности, отра-
жающей ее агрессивные установки и внут-
реннюю готовность к претворению насильст-
венных методов в реальность. 

ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ»: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

С точки зрения юриспруденции, экс-
тремизм рассматривается как разновидность 
общественно опасной деятельности, на-
деленная специфическими признаками. Ис-
следованиями в рамках указанного подхода 
занимаются В. Бурковская, Г. Василевич, 
М. Жилкин, А. Залужный, С. Иншаков, А. Ис-
томин, Д. Лопаткин, Б. Мыльников, А. Павли-
нова, В. Пономаренков, А. Ростокинский, 
С. Фридинский, А. Хлебушкин, М. Яворский 
и другие. 

М. Г. Жилкин выделяет следующие при-
знаки экстремизма как противоправного 
деяния: 

1) публичное высказывание экстремистских 
взглядов и убеждений, основанных на прин-
ципах социальной, национальной или иной 
исключительности, направленных на разжи-
гание вражды и ненависти; 

2) пропаганда политики крайних мер и спо-
собов достижения целей не только в устной 
форме, но и в средствах массовой инфор-
мации, распространение публикаций экс-
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тремистского содержания с целью привле-
чения к своим убеждениям общественности 
и вовлечения ее в экстремистскую деятель-
ность [Жилкин 2008: 42]. Соглашаясь с ав-
торским подходом в целом, отмечаем, что 
вовлечение широких слоев населения в экс-
тремистскую деятельность является, на наш 
взгляд, не целью, а средством достижения 
этой цели. 

А. Ф. Истомин и Д. А. Лопаткин опреде-
ляют экстремизм как деятельность общест-
венных объединений, должностных лиц и 
граждан, выраженную в крайних взглядах на 
существующую проблему и сопровождаю-
щуюся действиями противозаконного харак-
тера [Истомин 2005: 9]. Определяя круг 
субъектов экстремистской деятельности, 
авторы не определили ее специфические 
черты. 

По мнению С. Н. Фридинского, экстре-
мизм — это деятельность общественных, 
политических и религиозных объединений, 
средств массовой информации, физических 
лиц по планированию, организации, подго-
товке, финансированию и совершению дей-
ствий, направленных: 

1) на установление единственной идеоло-
гии в качестве государственной; 

2) возбуждение социальной, имуществен-
ной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни; 

3) отрицание абсолютной ценности прав 
человека; 

4) насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и нарушение целостно-
сти государства, подрыв его безопасности; 

5) публичные призывы к осуществлению 
указанной деятельности [Фридинский 2003: 
8]. На наш взгляд, указанные в определении 
признаки в целом отражают специфические 
черты экстремизма, однако информацион-
ная «перенасыщенность» определения не 
позволяет уяснить сущность данного обще-
ственно-политического явления. 

А. Г. Залужный определяет экстремизм 
как действия, а также взгляды и намерения, 
выраженные в публичной форме и пресле-
дующие своей целью нарушение прав и сво-
бод граждан, норм морали, общественного 
порядка, при условии, что юридическая зна-
чимость этих действий доказана судом [За-
лужный 2002: 31]. К сожалению, и в данном 
определении отсутствует указание на спе-
цифические черты экстремизма. 

По мнению А. Г. Хлебушкина, экстре-
мизм является противоправной деятельно-
стью, причиняющей существенный вред или 
создающей угрозу причинения такого вреда 
основам конституционного строя, а также 
конституционным основам межличностных 

отношений [Хлебушкин 2007: 27]. С нашей 
точки зрения, автор не отразил в указанной 
формулировке всех особенностей экстре-
мизма, за исключением того, что в ходе экс-
тремистской деятельности причиняется су-
щественный вред обществу и государству. 

В формулировке, предложенной В. А. По-
номаренковым и М. А. Яворским, экстре-
мизм — это насильственные и (или) проти-
воправные деяния, совершаемые по моти-
вам религиозной, расовой, половой и иной 
социальной неприязни, а также призывы к их 
совершению [Пономаренков 2008: 42]. Сход-
ное понимание экстремизма у белорусского 
исследователя Г. А. Василевича [Василевич 
2010]. Таким образом, авторы верно опре-
деляют экстремизм и как действия деструк-
тивного характера, и как призывы к такой 
деятельности. 

Следовательно, специфическими при-
знаками экстремизма, с точки зрения юриди-
ческой науки, являются: 

1) определение экстремизма как исключи-
тельно преступной деятельности; 

2) подверженность экстремистским посяга-
тельствам сфер, направленных на обеспе-
чение общественной безопасности и консти-
туционного порядка; 

3) наличие политической, идеологической, 
расовой, национальной, религиозной и иной 
социальной мотивации совершения престу-
пления экстремистского содержания. 

ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ»: 
ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Юридическое определение категории 
«экстремизм» закреплено как в междуна-
родных документах, так и в законодательных 
актах Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

К примеру, в Шанхайской конвенции о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом под «экстремизмом» понимается 
«деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержа-
ние власти, а также на насильственное из-
менение конституционного строя государст-
ва, а равно насильственное посягательство 
на общественную безопасность, в том числе 
организация в вышеуказанных целях неза-
конных вооруженных формирований или 
участие в них». 

Правовая составляющая экстремизма 
отображена в Законе Российской Федерации 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и Законе 
Республики Беларусь от 04.01.2007 № 203-З 
«О противодействии экстремизму». Обратим 
внимание на то, что в данных документах 
экстремистские действия представлены 
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в том числе актами речевой деятельности. 
Так, среди прочего («насильственное изме-
нение основ конституционного строя», «на-
рушение территориальной целостности», 
«воспрепятствование законной деятельно-
сти государственных органов») экстремиз-
мом признается «распространение … заве-
домо ложных сведений», «оскорбление … 
представителя власти», «разжигание … 
вражды и/или розни», «пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности», «публичное оп-
равдание терроризма», «пропаганда и рас-
пространение экстремистских материалов», 
«реабилитация нацизма», «публичные при-
зывы…». 

Очевидно, что юриспруденция не в со-
стоянии самостоятельно дать целостную 
научную характеристику таких категорий, как 
коммуникация, текст и его семантика и объ-
ективно вынуждена обращаться к лингвисти-
ке. Это, в свою очередь, содействует разви-
тию новой отрасли научного знания — 
юрислингвистики. Именно ей принадлежит 
ключевая роль в понимании сущности экс-
тремизма как социально-политического яв-
ления. При этом юрислингвистика не огра-
ничивается областью языкознания и право-
ведения, а включает в себя ряд сведений из 
других наук — психологии, политологии, со-
циологии, философии, так как для решения 
поставленных задач ей не хватает собст-
венной теоретической базы. 

Все обозначенные выше научные пара-
дигмы, с точки зрения юрислингвистики как 
синкретической науки, позволяют опреде-
лить экстремизм, с одной стороны, как тип 
мировоззрения (идеологию), а с другой сто-
роны, как совокупность действий по реали-
зации радикальных установок. В таком слу-
чае существенными чертами понятия «экс-
тремизм» являются: 

1) сформированность у личности убежде-
ний, направленных на противостояние су-
ществующей системе (отрицание устояв-
шихся норм и ценностей, неприятие дейст-
вующего государственного строя); 

2) использование в процессе борьбы физи-
ческого и вербального нелегитимного наси-
лия (террористических актов, информацион-
ного давления, призывов к деструктивным 
действиям). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе интегративного подхода к по-
нятию «экстремизм» правоохранительные и 
судебные органы смогут более качественно 
квалифицировать преступления данной на-

правленности, а институт образования осу-
ществлять работу по профилактике экстре-
мизма в молодежной среде. Как мы видим, 
сегодня необходима интеграция результатов 
исследований одних и тех же проблем (того 
же экстремизма) разными гуманитарными 
науками, что позволит решать многие теоре-
тические и прикладные задачи. Ключевая 
роль в решении данного вопроса принадле-
жит такой синкретической науке, как юрис-
лингвистика. Особенно важна юрислингви-
стика для исследования вербальных прояв-
лений экстремизма. 
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