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Когнитивно-семиотические свойства дискурса вербального экстремизма 

В статье анализируются семиотические и когнитивные факторы 

организации конфликтогенного дискурса, влияющие на направленное 

восприятие экстремистского сообщения аудиторией. Описываются 

типологические параметры, проводится анализ смысловой структуры и 

семиозиса экстремистского текста, а также дается характеристика 

когнитивных механизмов, которые являются существенными для выражения 

конфликтогенности коммуникации. Авторы исходят из положения о том, что 

на восприятие и понимание деструктивного по своей природе 

экстремистского дискурса в целом влияет не только информативная 

структура и содержательное наполнение сообщения, но в значительной 

степени и лингвистические особенности текста, в частности, его когнитивно-

семиотическая организация, и социальные, идеологические, 

психологические, культурные, аксиологические, коммуникативные 

установки и мотивации участников коммуникации. Когнитивная переработка 

экстремистски настроенного текста облегчает доступ адресата к замыслу его 

производителя и стимулирует активацию перлокутивного содержания как на 

ментальном, так и на акциональном уровне. 
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Some cognitive and semiotic properties of the verbal extremism discourse 

The article analyzes the semiotic and cognitive factors of the conflict-

generating discourse organization, influencing the directed perception of the 

extremist message by the audience. It describes the typological parameters, 

analyzes the semantic structure and semiosis of the extremist text, and also gives 

the characteristic of cognitive mechanisms which are essential to express a 

conflict-generating communication. The authors act on the premise that the 

perception and understanding of the extremist discourse which is destructive by its 

nature in general is not influenced not only by the informative structure and 

content of the message, but mainly by the linguistic peculiarities of the text, in 

particular, its cognitive and semiotic organization, and social, ideological, 

psychological, cultural, axiological, communicative aims and motivations of the 

participants of communication. Cognitive processing of the extremist text 

facilitates the access of the addressee to a plan of his producer and stimulates the 

activation of the perlocution content both at both mental and action level.  
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