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Значимость феномена экстремизма в современ-
ной политической жизни определяет коммуника- 
тивную ценность концепта «экстремизм», аф- 
фективно-оценочного и мотивационно-волевого 
по характеру. Особого внимания требуют те 
тексты, в которых экстремизм напрямую не про-
сматривается. Приведен анализ газетной публика-
ции, содержащей неочевидную экстремистскую на-
правленность.
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По своей типологической природе «экст- 
ремизм» является концептуальным образова- 
нием не номинативного (предметно-практи- 
ческого), а аффективно-оценочного и мотива- 
ционно-волевого характера; его семантическое 
ядро пересекается с такими понятиями, как 
«взгляды», «ценности», «убеждения / убеж-
денность», «настроение», «мотивы», «наме-
рения», – понятиями, относящимися и к сфере 

мышления, «осуществляющей решение проб- 
лемных задач» [1, с. 376], и к сфере интеллек-
туальных и моральных эмоций, лежащих в 
основании волевых актов. Именно поэтому по-
нятие «экстремизм» оказывается возможным 
использовать для характеристики самых раз-
личных явлений, выходящих за пределы уста-
новленного законом, социально одобряемого, 
этически допустимого, политически приемле-
мого и т.п. (см. об этом подробно [5]). Отсю- 
да возникает необходимость в особом вни-
мании юридически ориентированной лингво-
культурологии к таким документам, высказы-
ваниям, публикациям в СМИ, в которых экстре- 
мизм напрямую не просматривается, экстре-
мистская направленность которых неочевидна.

На одном показательном примере матери-
ала неочевидной экстремистской направлен- 
ности – очерке «Военная косточка», опублико- 
ванном в газете «Великолукская правда» и 
размещенном в Интернете на сайте «Велико-
лукская лента новостей» [14], остановимся бо-
лее подробно. 

Газета «Великолукская правда» является 
районной [13, с. 191], т.е. адресована читате-
лям, проживающим на определенной терри-
тории и в большинстве своем достаточно хо-
рошо знакомым с историей и традициями соб-
ственного города (района); словом, являю-
щимся носителями характерного для жителей 
данной территории менталитета. 

текст названного очерка – это лишь часть 
целостной публикации, поэтому далее будем 
весь публицистический материал, сгруппиро-
ванный под общим заглавием «Военная ко-
сточка», называть публикацией. По общей жан-
ровой природе центральная часть публикации 
представляет собой историко-биографический 
очерк, предмет которого – личность и деятель-
ность немецкого офицера фон Засса, служив-
шего в годы гитлеровской оккупации комен-
дантом г. Великие Луки. 

Информационная составляющая публи-
кации является откровенно апологетической; 
аффективно-оценочная составляющая дает 
основания охарактеризовать публикацию в це-
лом как панегирик – в соответствии и с эти-
мологической внутренней формой существи-
тельного панегирик [2], и с его современным 
русским значением «восторженно-хвалебный 
отзыв о ком-, чем-л., чрезмерное восхваление 
кого-, чего-л.» [6, с. 778]. Основная функция 
публикации – воздействующая. ее цель – ис-
пользовать некоторые, специально отобранные 
автором факты, связанные с личностью и дея-
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тельностью гитлеровского великолукского ко-
менданта фон Засса, как некую информацион-
ную основу для того, чтобы представить в мак-
симально выгодном свете личность этого не-
мецкого офицера, вызвать у читателей глубо- 
кое почтительное уважение к нему, т.е. то эмо-
циональное состояние, которое в русском язы-
ке наиболее точно именуется существительным 
пиетет. Специально подчеркнем, что пиетет 
[4, с. 769] – это не только «глубокое уваже-
ние», но и «почтительное отношение к кому-, 
чему-л.» [6, с. 831], «благоговение» [7, с. 516], 
родственное религиозной благочестивости. 

адресаты публикации (жители г. Великие 
Луки), особенно представители старшего поко- 
ления, безусловно, не могут по отношению к 
немецкому офицеру, который в годы гитле-
ровской оккупации был комендантом их го-
рода, официальным представителем фашист-
ской власти, испытывать такие чувства, как 
пиетет, почтение, благоговение и т.д. Негодо-
вание многих читателей, особенно представи-
телей старшего поколения, ветеранов, – абсо-
лютно предсказуемая реакция на публикацию 
данного очерка. 

автор злоупотребляет той функцией речи, 
которую в лингвистике иногда называют «ма-
гической» (функцией воздействия в ее наиболее 
ярком проявлении), которой мастерски поль-
зовались все опытные ораторы (см. об этом, 
напр.: [3, с. 8]). Необходимость крайней осто-
рожности, предельной политкорректности в 
освещении средствами массовой информации 
исторических явлений, связанных с националь- 
ной проблематикой, определена прежде все-
го тем, что, по словам юриста б.Н. Пантеле-
ева, «в некоторых случаях именно политкор-
ректность становится единственно возмож- 
ным механизмом предотвращения больших со-
циальных потрясений и сдерживания эскала- 
ции межнациональных конфликтов» [8, с. 9]. 

В публикации использован комплекс раз-
нообразных средств, ориентированных на воз-
действие именно в апологетическом и панеги-
рическом ключе. Средства информационно- 
го характера (фактическая и логическая аргу- 
ментация) сосредоточены преимущественно в 
«теле» очерка, аффективно-оценочные средст- 
ва – в сложном составном заголовочном комп- 
лексе, назначение которого – анонсировать 
основное содержание публикации, проклами-
ровать ее пафос, представить юридическое 
обоснование возможности публикации мате-
риала, который, как вполне очевидно его ав-
тору, носит «далеко не бесспорный» характер. 

Публикацию открывает вводная по отно-
шению к основному материалу часть (в отече-

ственной терминологии журналистики – ввод-
ка), затем следует подтверждение [12, с. 25]. 
Во вводке данной публикации автор кратко ха-
рактеризует общезначимую проблему истори-
чески справедливой оценки личности и дея- 
тельности немецкого офицера фон Засса, вы-
ражает интенциональность и пафос всей пуб- 
ликации, ее главное назначение. Подменяя по-
нятия, он отождествляет принципиально раз-
ные функциональные роли одного и того же 
человека (фон Засса), а именно: роль офицера 
на поле боя и роль коменданта оккупирован-
ного города. Налицо манипулятивное воздей-
ствие на сознание читателей с целью создать у 
них позитивное представление о данном чело-
веке как о коменданте. 

По смысловому параметру «мужество/
трусость» противопоставляются, с одной сто-
роны, фашистский офицер фон Засс, с дру-
гой – наши современники, жители города Ве-
ликие Луки. Существо противопоставления в 
следующем: 1) мужество фон Засса автор пуб- 
ликации не подвергает сомнению; 2) мужест- 
во жителей города Великие Луки, а фактиче-
ски всех россиян, в том числе ветеранов войны 
и журналистов, автор публикации подвергает 
сомнению. Фраза А вот хватит ли у нас са-
мих мужества… в контексте всей вводки, во-
первых, предполагает, что нравственные ка-
чества фашистского офицера (его мужество) 
должны бы выступать для нас, граждан совре-
менной России, как некий нравственный эта-
лон; во-вторых, выражает сомнение в том, что 
мы можем соответствовать этому нравствен-
ному эталону; такое сомнение нельзя охарак-
теризовать иначе, как унижение достоинства 
современных россиян. 

За вводкой следует цитата – фрагмент ста-
тьи 29 конституции Российской Федерации, 
из которой автор намеренно не воспроизводит 
пункт 2: Не допускаются пропаганда или аги-
тация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и 
вражду. Запрещается пропаганда социально-
го, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства.

Заголовок «Военная косточка», как и за-
головок любой публикации в СМИ, реализует 
функцию акцентирования наиболее важной, с 
точки зрения автора, мысли, служит выраже-
нием пафоса всей публикации. Фразеологизм 
военная косточка в русском языке использу-
ется в значении «типичный представитель во-
енной среды» и несет положительный оценоч-
ный смысл (см., напр.: [7, с. 300; 6, с. 462; 10]). 
такая коннотация фразеологизма военная ко-
сточка основывается на том, что опорное сло-
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во косточка принадлежит к типу мелиорати-
вов с суф. -очк [9, с. 214]. В рамках данного 
словообразовательного типа отчетливо про-
сматривается смысл, который условно можно 
охарактеризовать как «идея близкого, сердеч-
ного родства». Фразеологизм военная косточ-
ка выражает не только понятийное, но и оце-
ночное мелиоративное значение. Этот фразео-
логизм, как правило, используется для харак-
теристики тех военных, которые являются без-
условными патриотами России. 

Итак, мы приходим к следующему: не-
мецкий офицер, мужественно сражавшийся в 
годы Великой Отечественной войны с наши-
ми соотечественниками, в патриотически ори-
ентированной отечественной публицистике 
не должен пиетически-почтительно, ласково-
доверительно, «по-родственному» характери-
зоваться фразеологизмом военная косточка, 
поскольку данная характеристика в русской 
речи традиционно используется по отноше-
нию лишь к тем представителям военного со-
словия, которые следуют идеалам, не подвер-
гающимся моральному осуждению. Использо-
вание данного фразеологизма для позитивной 
характеристики немецкого офицера фон Зас-
са, который служил делу германского фашиз-
ма, не может быть воспринято патриотически 
настроенными жителями этого города иначе, 
как унижение их достоинства. 

Публикация сопровождена эпиграфом 
«Лучше быть повешенным за верность, чем 
награжденным за предательство» (Октавиан), 
направленность которого очевидна (см. о на-
значении эпиграфа: [7, с. 911; 11, с. 147]). В 
соответствии с двумя основными функция-
ми публицистики (информационной и воздей-
ствующей) он должен выполнять следующие 
задачи: 1) с точки зрения информационной – 
подчеркивать, что для героя очерка верность 
как нравственный принцип дороже жизни;  
2) с точки зрения функции воздействия – вы-
зывать у читателей почтительно-пиетическое 
отношение к герою очерка как примеру верно-
сти, высокой нравственности. 

Принципиально важно подчеркнуть, что 
нравственные качества человека определяют-
ся не только его верностью как таковой, но и 
тем, чему, кому данный человек верен. Вер-
ность тому, что носит антисоциальный харак-
тер, с моральной точки зрения является как 
минимум сомнительной, а скорее аморальной. 

В случае с героем очерка однозначно по-
зитивная оценка его верности невозможна, по-
скольку это верность не только воинской при-
сяге (что заслуживает безусловного уважения), 
но и германскому фашизму (что заслуживает 

безусловного осуждения). Следовательно, об-
разцом верности для российского (и, разуме-
ется, не только российского) читателя герой 
очерка никоим образом не может служить, по-
скольку верность германскому фашизму не 
может быть оценена иначе, как аморальная. 

автор публикации не осуждает героя очер- 
ка, немецкого офицера фон Засса, за то, что 
он верно служил целям фашистской Герма-
нии, и даже не высказывает сожалений в поряд-
ке оправдания героя очерка, что тот, например, 
добросовестно заблуждался, но подчеркива- 
ет в эпиграфе его верность (германскому фа-
шизму) как нравственную заслугу. Невозмож-
но представить, чтобы публикация, подоб-
ная рассматриваемой (даже эпиграф которой 
программирует восприятие читателя на поч- 
тительно-восхищенное отношение к верности 
немецкого офицера делу германского фашиз-
ма), могла появиться, например, в изданиях, 
специально адресованных еврейскому народу. 

Собственно очерковая часть рассматри-
ваемой публикации (текст очерка), нацелен-
ная на дальнейшее развитие тех идей и того 
пафоса, которые заданы заголовочным комп- 
лексом, основывается на различных аргумен-
тах. В числе заслуживающих особого вни-
мания следующие: 1) в качестве аргументов, 
призванных апологизировать немецкого офи-
цера фон Засса – коменданта г. Великие Луки 
в годы гитлеровской оккупации, – использует-
ся информация о том, что этнические немцы в 
историческом прошлом России верой и прав-
дой служили ей на военном поприще; 2) в тек-
сте очерка его герой, офицер фашистской ар-
мии, последовательно именуется подполковни-
ком, что совершенно недопустимо в историко-
биографическом очерке (как известно, совет-
скому воинскому званию подполковник в не-
мецких войсках СС и Са времен Второй ми-
ровой войны соответствовало воинское звание 
оберштурмбаннфюрер).

Неочевидность экстремистской направ-
ленности рассмотренной публикации связана 
не только с тем, что в ней отсутствуют прямая 
пропаганда нацизма, высказывания, побужда-
ющие к антиконституционным действиям, но 
и с тем, что в ней актуализована лишь одна из 
двух семантико-синонимических составляю-
щих концепта «Ненависть / Вражда», образу-
ющего ту аффективно-оценочную основу ма-
кроконцепта «экстремизм», которая представ-
лена в формулировке ст. 282 Уголовного ко-
декса РФ «Возбуждение ненависти либо враж-
ды…», а именно – «Вражда». 

Существительные ненависть и вражда, по 
данным словарей, находятся в отношениях вза-
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имоопределяемости (ср.: [6, с. 156, 628]). Смыс-
ловое различие между ними усматривается по 
параметру интенсивности: ненависть – это силь-
нейшая вражда. Поскольку этот смысловой па-
раметр носит весьма субъективный характер, в 
юридической практике принято использовать 
понятия «ненависть» и «вражда» рядом, в ка-
честве семантических синонимов, специально 
не разграничивая их значения. Вражду можно 
считать и именовать (с различными субъектив-
ными оговорками) ненавистью, и наоборот. 

«Субъективная оговорка», связанная с воз-
можностью разграничить понятия ненависти 
и вражды, может основываться на толковании 
вражды как «отношений и действий, проник-
нутых неприязнью». Неприязнь, по словарно-
му толкованию, – это «недружелюбное, недо-
брожелательное чувство к кому-, чему-л.; не-
расположение» (там же, с. 636). Понятия «не-
приязнь» и «ненависть» здесь выступают как 
квазисинонимы, фиксирующие явления, нахо-
дящиеся в причинно-следственной связи («не-
приязнь» → «ненависть»). 

таким образом, с позиций юридически 
ориентированной лингвокультурологии полу-
чается, что рассмотренную публикацию сле-
дует охарактеризовать как экстремистский ма-
териал – с тем уточнением, что это материал 
неочевидной экстремистской направленности. 
Распространение таких материалов в сред-
ствах массовой информации – одна из разно-
видностей экстремистской деятельности, ко-
торая, в свою очередь, выступает в качестве 
побуждения к аналогичной деятельности.
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Considering  the  issue  of  non-obvious 
extremist  orientation  in  journalism
The significance of the phenomenon of extremism in 
the modern political life determines the communicative 
value of the concept “Extremism”, affective and 
valuation, motivational and volitional in character. 
Special attention should be paid to the texts, where 
extremism is not noticeable directly. There is analyzed 
the newspaper publication, which includes non-obvious 
extremist orientation.

Key words: juristically oriented linguistic culture, 
macro-concept, effecting function, informational 
function, affective and valuation.
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корни и кроны: концепт  
как ген метафорики  
(на материале русского, польского, 
болгарского и английского языков)

Освещены проблемы когнитивного моделирова- 
ния (на материале славянских метафорических 
моделей).

Ключевые слова: метафорика, модель, базовая мо-
дель, концепт, фрейм, эволюция.

антитеза и генетическая связь корней и 
листвы отражает диалектическое единство 
общности происхождения славянских языков 
и их разнообразия: «В корнях – биенье родни-
ков, в листве – многоголосье птичье» (я. Хе-
лемский).
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