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В 2011 г. сотрудниками Центра противо-

действия экстремизму ГУ МВД России по 
Свердловской области был установлен факт 
размещения в социальной сети «ВКонтакте» 
на персональной странице пользователя под 
псевдонимом «гражданин Иванов» (мы ис-
пользуем вымышленное имя, дабы не рас-
пространять персональную информацию и не 
посягать на право защиты личных данных 
героя, да и сама ситуация и представленный 
материал настолько типичны, что их персо-
нификация не имеет значения; наша цель — 

показать общую логику подобных исследова-
ний) видеороликов, содержащих сцены избие-
ния «скинхедами» лиц неславянской внешно-
сти, что и было зафиксировано в виде акта 
документирования электронного ресурса. 
В октябре 2011 г. материалы, получен-

ные в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий, были зарегистрированы в КУСП 
ГУ МВД России по Свердловской области. 
В результате проведенной проверки Перво-
уральским межрайонным следственным от-
делом следственного управления Следст-
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венного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ: 
«1. Действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на униже-
ние достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенные публично или с 
использованием средств массовой инфор-
мации, — наказываются штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на 
срок до ста восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на срок до 
двух лет» [УК РФ]. 
В рамках уголовного дела гражданин 

Иванов был допрошен в качестве подозре-
ваемого. В ходе допроса он пояснил, что 
обладает специальными познаниями в об-
ласти компьютерной техники и компьютерно-
го программного обеспечения. В сети Ин-
тернет последний зарегистрирован в соци-
альной сети «ВКонтакте.ру», где разместил 
для всеобщего обозрения и распростране-
ния видеоматериалы праворадикального 
движения «скинхеды». На данных видеоза-
писях изображаются сцены насилия, избие-
ния и убийств, совершенных «скинхедами» в 
отношении лиц неславянской внешности, а 
также демонстрируется фашистская атрибу-
тика. Помимо изложенного, гражданин Ива-
нов пояснил, что видеоматериалы он раз-
местил с целью донести до большого числа 
пользователей сети Интернет свои идеи, 
касающиеся проблем пребывания и прожи-
вания выходцев с Кавказа и Средней Азии 
на территории России. Также Иванов отме-
тил, что он сознательно распространял ви-
деоматериалы экстремистского характера. 
В рамках уголовного дела были допро-

шены близкие и друзья Иванова. В ходе 
проведения следственных действий они по-
яснили, что во время дружеских встреч Ива-
нов неоднократно высказывал свое негатив-
ное мнение по отношению к лицам несла-
вянской внешности, постоянно говорил о 
том, что нерусские заполнили рынки и рабо-
чие места, а также придерживался позиции и 
мнения, что Россия должна существовать 
для русских, все остальные национальности 
должны покинуть территорию России. 

В ходе расследования уголовного дела 
системный блок персонального компьютера, 
принадлежащий гражданину Иванову, с ко-
торого происходило распространение выше-
упомянутых файлов, был изъят. Проведен-
ная компьютерно-техническая экспертиза 
факт распространения файлов в сети Ин-
тернет подтвердила. 
С целью установления характера инфор-

мации и выявления признаков, направленных 
на возбуждение национальной, расовой не-
нависти и вражды, унижение национального 
достоинства, в содержании распространяе-
мых гражданином Ивановым материалов, 
экспертами Уральского государственного пе-
дагогического университета в области фило-
логии и социальной психологии была прове-
дена психолого-лингвистическая экспертиза. 
Выбор именно комплексной экспертизы 

был обусловлен целым рядом причин. Во-
первых, именно комплексные исследования 
позволяют избежать одностороннего и не-
объективного изучения свойств представ-
ленных материалов. Во-вторых, проведение 
комплексного исследования позволяет рас-
ширить предмет экспертизы. Так, например, 
используя традиционный инструментарий, 
лингвист, как правило, может ответить толь-
ко на вопрос, «о чем анализируемый текст», 
но не о том, как данный текст воспринимает-
ся адресатом и в какой степени воздейству-
ет на его сознание: эти вопросы относятся к 
компетенции психолога. Кроме того, перло-
кутивный эффект нередко достигается за 
счет манипулятивных приемов социально-
психологического воздействия, также «ус-
кользающих» от лингвиста в силу специфики 
его профессии. В практике современной экс-
пертизы текстов существуют подходы, по-
зволяющие оценить наличие признаков экс-
тремистского призыва — например, форми-
рование ксенофобической установки [Рати-
нов и др.: 63—83]. 
В рамках наших исследований разраба-

тывается практика оценки воздействующего 
потенциала текста путем контент-анализа 
видеофрагментов, сопровождаемого психо-
логической диагностикой процессов, состоя-
ний и свойств психики субъекта и анализом 
его психофизиологического состояния в про-
цессе просмотра видеофрагментов [Воро-
шилова Злоказов 2011]. 

Итак, на разрешение экспертов были 
поставлены следующие вопросы: 

1. Содержится ли в представленных мате-
риалах информация, содержание которой 
направлено на возбуждение ненависти либо 
вражды по отношению к какой-либо расе, 
нации, религии, социальной группе или от-
дельных лиц как ее представителей? Если 
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содержится, то какими языковыми или визу-
альными формами они выражены? 

2. Имеются ли в представленных материа-
лах данные о возможной принадлежности 
лиц к определенным организациям, сообще-
ствам? Если имеются, то к каким? 

3. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, возбуждающие при их 
просмотре у неустановленных лиц эмоцио-
нальные переживания ненависти и вражды? 
Если содержатся, то по отношению к кому 
возбуждаются эмоциональные переживания 
ненависти? 

4. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, возбуждающие при их 
просмотре у неустановленных психологиче-
скую готовность к унижению человеческого 
достоинства? 

5. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, возбуждающие при их 
просмотре у неустановленных лиц психоло-
гическую установку поведения на осуществ-
ление насильственных действий в отноше-
нии другого человека? 

6. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, унижающие достоинство 
человека либо группы лиц по признакам ра-
сы, национальности, происхождения? 

7. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, оказывающие при их про-
смотре психологическое воздействие на не-
установленных лиц? Какого характера это 
воздействие? 

8. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, вызывающие при их про-
смотре изменения в ценностно-смысловой 
сфере у неустановленных лиц? 

9. Содержатся ли в представленных мате-
риалах элементы, вызывающие при их про-
смотре изменения в поведении у неустанов-
ленных лиц? Если изменения возникают, то 
в чем они выражаются, проявляются?  

Материалы, представленные для экс-
пертизы. 
Для экспертизы были представлены 

12 видеофайлов. 
На начальном этапе экспертизы были 

восстановлены первоначальные имена ви-
деофайлов, так как имя (название, заголо-
вок) является неотъемлемой частью текста 
и выполняет важную прагматическую функ-
цию — создает базу для восприятия и ин-
терпретации текста. 
Отметим, что в ходе проведения экспер-

тизы мы использовали термин «текст» для 
обозначения семиотически осложненной 
формы поликодового текста, сочетающего 
как языковые единицы, так и единицы иных 
знаковых систем, в том числе визуальных.  

Таблица 1 
Название  

видеофайла 
Название  
текста 

Banda Moskvy — Vivat, 
Rossiya! 

Банда Москвы — Виват, 
Россия! 

Bogatyrskaya.240 Богатырская  
Boris' za Rossiyu! Борись за Россию! 
f59f97e60937-
136686974.vk 

СВР 

HARDLINE sXe Ns !!! HARDLINE sXe Ns !!! 
otryvok pro 
skinhedov...est' nad 
chem zadumat'sya 

Отрывок при скинхедов 
… есть над чем заду-
маться 

Ross Kemp_ Bandy 
(Moskva) 

Росс Кемп: Банды (Мо-
сква) 

Slava Rusi. Ot serdca k 
solncu! 

Слава Руси! От сердца к 
солнцу!  

Social'naya reklama 
2010.240 

Социальная реклама 
2010  

Soprotivlenie.KeNIG.240 Сопротивление. КЕНИГ 
SS-Slovyanskij Soyuz 
(1) 

СС — Славянский союз  

Zames.240 Замес  

Лингвистическая часть  
экспертного заключения 

Для решения вопросов лингвистической 
части экспертизы исследование проводи-
лось методами контент-анализа, лексико-се-
мантического и семантико-синтаксического 
анализа ключевых слов, а также логико-
грамматического и лингвостилистического 
анализа текста в контексте видеосюжета. 
Кроме того, учитывались положения Ре-

комендаций об использовании специальных 
познаний по делам и материалам о возбужде-
нии национальной, расовой или религиозной 
вражды, утвержденные заместителем Гене-
рального прокурора РФ М. Б. Катышевым. 
Экспертом был представлен комплекс-

ный анализ каждого видеофрагмента.  
В видеофайле «Банда Москвы — Виват, 

Россия!» основным лозунгом звучит призыв 
«За Родину, за Родину борись!». Он поддер-
жан личным обращением «Ты уличный сол-
дат», что несомненно усиливает его воздей-
ствующий потенциал. Также авторы исполь-
зуют манипулятивный прием обращения 
к историческому, героическому прошлому 
(образ военных), что служит неким оправда-
нием, а значит, и косвенным призывом. 
Образ врага, с которым призывают бо-

роться, создается не только на вербальном 
(звуковом сопровождении), но и на визуаль-
ном уровне, что также является ярким при-
мером манипуляции. Врагами в тексте на-
званы «хачики», «негры», «евреи», «кавказ-
цы». Таким образом, критерием определе-
ния врага является национальный, расовый 
или религиозный принцип. 
Образ врага формируется через возбуж-

дение социальной, расовой, национальной 
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или религиозной розни. «Хачики», «негры», 
«евреи», «кавказцы» представлены как но-
сители одного из социальных зол, как агрес-
соры, от которых необходимо защищаться. 
Изображение человека с темной кожей, 
держащего в руках поднятый нож, сопрово-
ждается текстом: «Русский! Покажи негру, 
кто в России хозяин!» 
Данный манипулятивный прием поддер-

жан частотным обращением к образу жен-
щин и детей, защищать которых — долг ка-
ждого мужчины. Фраза «Ну что? так и бу-
дешь сидеть на диване, пока хачики приста-
ют ко мне на улице» сопровождается изо-
бражением красивой молодой девушки 
(данный текст используется и в видеофраг-
менте «Борись за Россию!»). 
В одном из следующих видеофрагментах 

еврейская звезда (звезда Давида), исламский 
полумесяц следуют за бутылкой, которая 
разбивается кулаком. Данное изображение 
сопровождается следующим текстом: «Сна-
чало спиртное — а потом все остальное», — 
таким образом, мировые религии ставятся 
в один ряд с таким общепризнанным соци-
альным пороком, как алкоголизм. 
Также подчеркнем, что образ врага соз-

дается в том числе и за счет противопостав-
ления «белому человеку». Данный прием 
свойственен экстремистским текстам, на-
правленным на пропаганду исключительно-
сти, превосходства человека по признаку его 
расовой, национальной принадлежности. 
Второй признак экстремизма, отмеченный 

в данном файле, — пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, а также атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения. В тек-
сте неоднократно демонстрируется свастика, 
кельтский крест, арийский кулак и др. 
Манипулятивный прием обращения к ис-

торическому, героическому прошлому явля-
ется основным в видеофайле «Богатырская» 
и также служит косвенным призывом к борь-
бе (сопровождается постоянными призыва-
ми «За Россию!»). Авторы обращаются к 
следующим образам: 

– русских богатырей. Ключевым является 
образ Евпатия Коловрата — воеводы и сла-
вянского богатыря, героя рязанского народ-
ного сказания XIII в. (времен нашествия Ба-
тыя). В анализируемом контексте данное 
прецедентное имя отсылает и к названию 
современной музыкальной группы, извест-
ной своими националистскими текстами; 

– богов восточных славян — Сварога и 
Перуна. Обращение к данным именам на-
правлено на провозглашение превосходства 
славянской расы; 

– военных героев разных эпох. Обращение 
к этим фигурам выполняет функцию косвен-
ного призыва, они служат неким примером. 
Аналогичные призы к борьбе за Россию 

звучат в роликах «Борись за Россию!», «Сла-
ва Руси! От сердца к солнцу!». В качестве 
врагов вновь обозначены как социальные 
пороки общества (акоголь и др.: «Алкоголь 
убивает Русскую Нацию! Не пей!»), так и «не-
русские» («Ты защитишь ее от черных!»). 
Частотное использование приема проти-

вопоставления «русских нерусским» в ана-
лизируемом видеотексте акцентирует на-
циональную подоплеку «войны», к которой 
призывают авторы. Написание слова «рус-
ский» с прописной буквы может быть истол-
ковано в анализируемом дискурсе как спо-
соб превозношения русской нации. 
Национальная и религиозная рознь наи-

более ярко и открыто выражена в ролике 
«Слава Руси! От сердца к солнцу!». Авторы 
используют классические приемы разжига-
ния вражды: косвенные угрозы («Мечетей 
здесь не будет!»), приписывание враждеб-
ных действий и опасных намерений («Не 
будет порядка на русской земле, пока жиды 
сидят в кремле!») и др. 
Основным приемом манипуляции в дан-

ных видеофрагментах, наравне с описанными 
выше (использование образов женщин и де-
тей, приема противопоставления, призывов «к 
защите» и др.), является обращение к реклам-
ным и плакатным формам. Видеоряд роликов 
представляет собой монтаж отдельных тек-
стов, построенных по принципам социальной 
рекламы или военного плаката. Большинство 
текстов содержат или вопрос, или призыв, что 
направленно как на привлечения внимания, 
так и на активизацию реципиента. 
Ролики «СВР», «HARDLINE sXe Ns !!!» 

построены по классическим канонам текстов 
экстремистского дискурса. Характерными 
являются следующие черты:  

– пропаганда и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики 
(свастик, кельтского креста, арийского кула-
ка, традиционного приветствия и др.);  

– прямые призывы и лозунги («Бери ору-
жие — стреляй оккупантов»; «Мы сохраним 
белую расу»; «Мы идем. Бегите мрази»; 
«Держи кровь чистой»); 

– демонстрация физической и военной си-
лы (многочисленные образы физически 
сильных молодых людей с оружием в руках). 
Основной манипулятивный прием дан-

ных роликов также традиционен для анали-
зируемого дискурса: главным «врагом» обо-
значаются такие социальные пороки, как ал-
коголь, наркотики, но в этом же ряду оказы-
ваются и национальные и религиозные про-
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тивники, что позволяет завуалировать на-
циональную и религиозную рознь, придать 
борьбе ореол «честности». 
Данный прием также положен в основу 

видеофрагмента «Сопротивление. КЕНИГ», 
представляющего собой манифест соответст-
вующей организации. Агитация за здоровую 
нацию сопровождается, с одной стороны, де-
монстрацией нацисткой символики, с дру-
гой — постоянным акцентированием нацио-
нального превосходства: «...наше движение 
отстаивает приоритеты русского народа…» 
Видеоролик «Социальная реклама 2010» 

построен на одной из самых действенных 
манипулятивных технологий — запугивания 
и оправдания. Данный прием описывался 
нами и ранее. Первая часть ролика пред-
ставляет собой обращение «террористов к 
россиянам», содержащее прямые угрозы к 
уничтожению, вторая часть демонстрирует 
силу молодых и желание вступить в войну 
(«освободительную»). Этот прием является 
ярким примером косвенного призыва, дейст-
венность которого давно доказано и лин-
гвистами, и психологами. Однако справед-
ливости ради мы должны отметить, что в 
указанном видеофрагменте нет прямо вы-
раженной национальной или религиозной 
подоплеки. 
Следующий видеофрагмент, «СС — 

Славянский союз», представляет собой яр-
кую пропаганду Славянского союза и его 
идей. В основе ролика — параллель между 
СС и Славянским союзом, что заложено уже 
в самом названии и выражается на всех 
уровнях текста. Это, бесспорно, является 
одним из признаков экстремизма,  а именно 
пропагандой и публичным демонстрирова-
нием нацистской атрибутики или символики, 
а также атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения.  
Отметим также, что при создании образа 

врага авторы большинства анализируемых 
видеофрагментов нередко используют ин-
вективную лексику и фразеологию. В анали-
зируемых текстах употребляются и экспрес-
сивные онимы (хачи, жиды и др.), как прави-
ло, не входящие в литературный русский 
язык и имеющие жаргонное происхождение, 
а значит, обладающие яркой эмоциональной 
оценкой, причем исключительно отрица-
тельной (черный и др.), и прямые инвективы, 
отмеченные в словарях как единицы просто-
речной, бранной лексики, выражающие пре-
зрительное или пренебрежительное отно-
шение (мразь и др.).  
Используемая инвективная лексика (т. е. 

слова и выражения, заключающие в своей 
семантике, экспрессивной окраске и оценоч-

ном компоненте содержания интенцию (на-
мерение) говорящего или пишущего унизить, 
оскорбить, обесчестить, опозорить адресата 
речи или третье лицо, обычно сопровож-
даемое намерением сделать это в как можно 
более резкой и циничной форме) в данном 
тексте, помимо своей основной функции — 
оскорбить, унизить, опорочить адресата ре-
чи, — также выполняет функцию идентифи-
кации «своих» и «чужих» и выражения не-
приятия «чужих». 
В заключение отметим, что содержание 

представленных видеофайлов (видеомате-
риалов) направленно на возбуждение нена-
висти либо вражды по отношению к какой-
либо расе, нации, религии, социальной груп-
пе или отдельных лиц как ее представителей. 
С этой целью в материалах активно ис-

пользуются манипулятивные приемы (дис-
кредитация врага, сверхобобщение), много-
численные образы, обладающие ярко выра-
женным агрессивно-прагматическим потен-
циалом (как на языковом, так и на визуаль-
ном уровне), инвективная лексика и фразео-
логия, а также побудительные конструкции, 
в том числе прямые и косвенные призывы. 
Помимо этого, в представленных мате-

риалах неоднократно используются элемен-
ты, унижающие достоинство человека либо 
групп лиц по признакам расы, национально-
сти, происхождения, в частности инвектив-
ная лексика и фразеология. 
В подавляющем большинстве видео-

файлов были отмечены и признаки принад-
лежности изображенных лиц к различным 
организациям, поддерживающим экстреми-
стские взгляды, в том числе к известному 
межрегиональному объединению скинхедов 
«Формат 18». Вдобавок к этому активно ис-
пользуется нацистская символика, являю-
щаяся одним из основных признаков при-
надлежности к подобным группам. 

Психологическая часть  
экспертного заключения 

Для решения поставленных вопросов 
психологическая экспертиза проводилась 
путем контент-анализа видеофрагментов, 
психологической диагностики процессов, 
состояний и свойств психики субъекта в свя-
зи с просмотром видеофрагментов. 
С целью объективного изучения влияния 

видеофрагментов была сформирована выбо-
рочная совокупность из 47 человек, включаю-
щая 41 мужчину в возрасте от 18 до 20 лет и 
6 девушек в возрасте от 18 до 20 лет. 
В процессе экспертизы испытуемым бы-

ли показаны видеофрагменты, находящиеся 
на диске. Просмотр видеофрагментов осу-
ществлялся на персональном компьютере 



Политическая лингвистика 1 (43)'2013 

186 

с помощью стандартного приложения для 
просмотра видеофрагментов в операцион-
ной системе «Windows» — «Windows media 
player». После просмотра каждого из видео-
фрагментов испытуемый заполнял анкету, 
составленную по типу стандартизованного 
самоотчета. Полученные в ходе анкетирова-
ния данные вводились в таблицу Exсel для 
дальнейшей математико-статистической об-
работки. Обработка результатов проводилась 
с помощью пакета математико-статисти-
ческих программ «Statistica for Windows 6.0». 
Таким образом, в ходе обследования 

группы испытуемых были получены данные 
объективных самоотчетов после просмотра 
видеофрагментов, что позволило опреде-
лить особенности влияния представленных 
для экспертизы видеофрагментов на психи-
ческие процессы и состояния испытуемых. 
Экспертиза проводилась в соответствии 

с методиками производства психодиагности-
ческих исследований процессов, состояний 
и свойств психики, принятых в психологиче-
ской диагностике. Кроме того, учитывались 
положения Рекомендаций об использовании 
специальных познаний по делам и материа-
лам о возбуждении национальной, расовой 
или религиозной вражды, утвержденных за-
местителем Генерального прокурора РФ 
М. Б. Катышевым. 
По результатам проведенного нами кон-

тент-анализа отметим, что в ряде видео-
фрагментов («Banda Moskvy — Vivat, 
Rossiya!», «Bogatyrskaya.240», «Boris' za 
Rossiyu!», «f59f97e60937-136686974.vk», 
«HARDLINE sXe Ns !!!», «Slava Rusi. Ot 
serdca k solncu!», «Social'naya reklama 
2010.240») испытуемые наблюдают видео-
ряд, содержащий набор изображений, раз-
личные текстовые фрагменты и сопровож-
дающийся музыкальными оформлением. Со-
вокупность перечисленных элементов в ви-
деофрагменте воспринимается при просмот-
ре как целостное и непротиворечивое, со-
держащее в себе определенный смысл, 
единство. Трансляция смысла осуществляет-
ся за счет специально подобранного видеоря-
да, уточняемого текстовыми пояснениями. От-
рывки музыкальных произведений формируют 
определенное эмоциональное состояние ли-
ца, просматривающего видеофрагменты. 
В ряде зарубежных экспериментов [An-

derson, Craig A: 81—110] утверждается что 
просмотр видеофрагментов с демонстраци-
ей насилия способствует росту агрессивно-
насильственных реакций у просматриваю-
щих субъектов. 
Изучение проблем формирования агрес-

сивного и насильственного поведения опи-
рается на теоретические положения бихе-

виористического направления в психологии 
[Бэрон, Ричардсон: 48—49], в частности на 
исследования А. Бандуры, Д. Долларда, 
Б. Скинера, показывающих, что вероятность 
повторения агрессивных действий людьми 
тем выше, чем шире диапазон способов ус-
воения этих действий, факторов, провоци-
рующих появление насильственных дейст-
вий и условий, при которых агрессивные ре-
акции закрепляются. Важным аспектом ус-
воения агрессивных реакций выступают 
факторы, регулирующие агрессивное пове-
дение (сохраняющие, усиливающие, контро-
лирующие его). В качестве механизмов кон-
троля могут выступать формы поощрения 
(общественное одобрение или порицание, 
наблюдение за ситуациями, в которых по-
ощряют агрессивных лиц, вознаграждают их  
либо наказывают). 
Контент-анализ, проведенный нами, по-

казывает, что в видеофрагментах, пред-
ставленных на экспертизу, демонстрация 
насильственных действий не заканчивается 
их порицанием, соответственно не выраже-
ны механизмы контроля за агрессивными 
реакциями, что способствует формированию 
агрессивных форм поведения путем викар-
ного научения у лиц, просматривающих их.  
Осуществленный нами ранее эксперимент 

показал, что с психофизиологической точки 
зрения просмотр подобных видеофрагментов 
сопровождается вегетососудистыми реакция-
ми и изменениями в ЭЭГ активности мозга, 
характерными для стресса [Злоказов 2011: 
210—216]. Зритель в процессе просмотра пе-
реживает эмоции страха, которые оказывают 
влияние на восприятие информации. 
В современной психологической практи-

ке обобщены значительные эмпирические 
данные, свидетельствующие о том, что 
всплески насилия детей, подростков и моло-
дежи связаны с качеством, частотой и сте-
пенью детализации представления агрес-
сивно-насильственных реакций. Эта точка 
зрения эмпирически подтверждена значи-
тельным количеством исследований, в част-
ности, в работе [James: 705—711] приводят-
ся результаты 636 научных публикаций за 
период с 1975 по 2000 г.  
В представленных видеофрагментах 

(f59f97e60937-136686974.vk», «HARDLINE 
sXe Ns !!!») показаны формы насильствен-
ных действий как одного субъекта (единич-
ные: удары ногой, рукой, комплексные: ис-
пользование поручней в метро для опоры и 
ударов ногами), так и действия группы напа-
дающих (в том числе и согласованные). 
В видеофрагменте «format_Прямое действие2» 
проводится детализация действий субъекта 
в ситуации группового нападения. Наглядно 
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показано, что смысл происходящего интер-
претируется просматривающими однозначно 
как убийство. 
Особо отметим, что агрессивно-насиль-

ственные действия осуществляются малой 
группой без выраженных идентификацион-
ных признаков — лица нападающих скрыты 
от наблюдаемого, что облегчает процесс 
идентификации лица просматривающего ви-
деофрагменты с агрессорами, осуществляю-
щими насильственные действия при обозна-
ченном (с заранее определенными половы-
ми, социальными и прочими признаками) 
объекте агрессивных действий. З. Фрейд ука-
зывал, что идентификация — механизм пси-
хологической защиты, обеспечивающий сни-
жение тревоги (страха) за счет воплощения 
себя в качестве агрессора [Фрейд: 91—148]. 
Таким образом, одной из форм подкрепле-
ния агрессивного поведения является ото-
ждествление с лицами, осуществляющими 
насильственные действия, получившее на-
звание «Стокгольмский синдром» [James: 
705—711].  

Психологический анализ особенностей 
восприятия видеофрагментов 

С целью уточнения особенностей вос-
приятия видеофрагментов было организова-
но эмпирическое исследование, в ходе кото-
рого группе испытуемых (47 человек в воз-
расте от 18 до 20 лет) был представлен ряд 
видеофрагментов. Одним из условий успеш-
ной идентификации зрителей с действующими 
лицами видеофрагментов выступает общ-
ность половых, возрастных, социальных при-
знаков зрителей и фигурирующих в видео-
фрагменте лиц. Поэтому возраст, пол и соци-
альный статус выборки подбирался с учетом 
представленного в видеофрагментах, что, по-
мимо облегчения процесса идентификации, 
создавало предпосылки для дополнительной 
активизации восприятия испытуемых. 
Процесс исследования заключался в 

следующем. После просмотра каждого из 
видеофрагментов испытуемый отвечал на 
вопросы анкеты (см. табл. 2.), состоящей из 
открытых и закрытых вопросов, направлен-
ных на оценку эмоционального состояния в 
связи с просмотром видеофрагмента, крат-
кой интерпретацией увиденного («Что вы 
увидели в представленном ролике? Кратко 
опишите»), субъективной интерпретацией 
смысла видеофрагмента испытуемым («Ка-
кие идеи, по вашему мнению содержатся в 
данном видеофрагменте? Кратко опишите»), 
присвоением (ассимиляцией) опыта, пред-
ставленного в видеофрагменте («После про-
смотра этого видеофрагмента вы будете ис-
пользовать что-либо из увиденного?»), соци-

альной оценкой испытуемым видеофрагмен-
та («Есть ли основания поступать и действо-
вать так же, как это делают главные герои?»). 

Таблица 2  
Структура анкеты-самоотчета  
для оценки видеофрагмента 

Пункты самоотчета Индикатор 

Оцените свое настроение до 
просмотра видеофрагмента и 
после просмотра (в связи с ним) 

Анализ эмоцио-
нального состоя-
ния 

Что вы увидели в представ-
ленном ролике? Кратко опи-
шите 

Восприятие ви-
деофрагмента 

Что вы поняли из просмот-
ренного видеофрагмента? 
Кратко опишите 

Представление о 
смысле видео-
фрагмента 

Какие идеи, по вашему мне-
нию, содержатся в данном 
видеофрагменте? Кратко 
опишите 

Субъективная ин-
терпретация ви-
деофрагмента 

Просмотрев видеофрагмент, 
выразите ваше мнение по 
поводу его основных идей. 

Субъективная ин-
терпретация ви-
деофрагмента 

После просмотра этого видео-
фрагмента вы будете исполь-
зовать что-либо из увиденного 
в дальнейшем (идеи, мысли, 
действия, способы, приемы)? 

Ассимиляция опыта 

Если бы вы могли повлиять на 
ход событий в видеофрагмен-
те, что бы вы выбрали? 

Репрезентация 
опыта и стратегия 
поведения 

Оказавшись в похожей ситуа-
ции, на месте главных героев, 
что вы будете делать? 

Репрезентация 
опыта и стратегия 
поведения 

Дайте оценку происходящему 
на видеофргаменте 

Субъективная 
оценка видеофраг-
мента 

Есть ли основания поступать 
и действовать так же, как это 
делают главные герои? 

Субъективная 
оценка видеофраг-
мента 

Полезным ли был просмот-
ренный видеофрагмент для 
вас? Кратко опишите 

Субъективная 
оценка видеофраг-
мента 

Для оценки ответов испытуемых был 
проведен их контент-анализ, в результате 
которого были сформированы критерии 
оценки, представленные в виде модифици-
рованной шкалы Лайкерта [Бурлачук, Моро-
зов: 127]. Данная шкала использовалась при 
математической обработке заполненных ис-
пытуемыми анкет. 
Результаты анализа позволяют сделать 

вывод о том, что видеофрагменты измене-
няют эмоциональное состояние испытуемых 
в процессе просмотра, во многом вследст-
вие содержания (изображения актов наси-
лия, агрессии, музыкального сопровожде-
ния) и особенностей его предъявления ис-
пытуемому (фокуса, расстояния до объекта 
в процессе съемки, экспозиции и пр.). 
Например, видеофрагмент «Zames.240» 

отличается большей вариацией субъектив-
ных представлений (ср. знач. 4,1 при σ = 2,4) 
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испытуемых, что свидетельствует о неодно-
значности формируемого в процессе про-
смотра когнитивного (испытуемые объясня-
ют видеофрагмент как тренировку, занятие 
спортом либо массовую драку). 
Оценка содержания видеофрагментов 

(«Banda Moskvy — Vivat, Rossiya!», 
«Bogatyrskaya.240», «Boris' za Rossiyu!», 
«f59f97e60937-136686974.vk», «HARDLINE 
sXe Ns !!!», «Slava Rusi. Ot serdca k solncu!», 
«Social'naya reklama 2010.240») испытуемы-
ми проводится преимущественно с опорой 
на текстовые комментарии к видеофрагмен-
там («За возрождение Руси»; «против чу-
рок»; «умереть за Русь»; «Драка»; ср. знач. 
6,8; 6,7; 5,9 при σ = 0,7; 0,6; 1,3), с использо-
ванием указаний на целевую аудиторию и 
субъектов агрессии («националисты снима-
ли»; «скинхеды, пропаганда скинов») и лиц, 
выступающих целями агрессивных действий 
(«нерусские»; «черные»; «нохча»). 
Отметим и то, что восприятие и субъек-

тивная интерпретация испытуемыми содер-
жания видеофрагментов определяется со-
циальной актуальностью темы. Так, в ви-
деофрагменте «Ross Kemp_ Bandy (Moskva)» 
интерпретируемые испытуемыми как выска-
зывания о недопустимости противоправных 
действий скинхедов, необходимости дейст-
вий в соответствии с законом понимаются 
испытуемыми достаточно точно (ср. знач. 
4,6—4,2 при σ = 1,8—1,9). Можно заключить, 
что использование тем, имеющих обществен-
ную значимость, повышает точность интер-
претации содержания видеофрагмента испы-
туемым и способствует ассимиляции опыта, 
что проявляется в изменении субъективного 
отношения к видеофрагменту от негативно-
равнодушного до принятия его идей (харак-
терно для видеофрагментов «Bogatyrskaya. 
240», «Sopro tivlenie. KeNIG.240»). 
Оценка представлений субъекта и стра-

тегий поведения в ситуации, аналогичной 
показанной, у испытуемых осуществлялась 
следующим образом. Испытуемый оценивал 
характер собственных действий в случае 
позитивного принятия (активное участие, 
действие наравне со всеми, пассивное при-
сутствие); в случае отрицания (остано-
виться, отойти в сторону, убежать). На-
равне с этим оценивались действия испы-
туемого в аспекте его социальной роли (как 
члена общества) — в виде стратегии защиты 
(не вмешиваться, звать на помощь, защи-
щать) и стратегии коммуникации (опровер-
гать, не разговаривать, соглашаться). 
При субъективной оценке видеофраг-

ментов «Bogatyrskaya.240», «Soprotivlenie. 
KeNIG.240» избирается стратегия активного 
действия — соучастия (ср. знач. 3,00 при σ = 

= 0,01), базовая стратегия отрицания рас-
сматривается как «Остановиться» (cр. знач. 
1,00 при σ = 0,01), с позиций социальной ро-
ли избирается стратегия «Не вмешиваться» 
(cр. знач. 1,8 при σ = 0,45). 
Рассматривая собственные действия 

в ситуации, которая может произойти в жиз-
ни, испытуемые избирают стратегию бегства 
(cр. знач. 3,00 при σ = 0,01). С позиции соци-
альной роли преимущественной стратегией 
является «Не вмешиваться» (cр. знач. 1,83 
при σ = 0,41), на коммуникативном уровне 
стратегия «Соглашаться» (ср. знач. 3,00 при 
σ = 0,01). 
Анализируя характер оценок, данных ис-

пытуемыми видеофрагментам, отметим, что 
повышенным значением оценки (на уровне 
частичного принятия содержания, частично-
го разделения идей) характеризуются фраг-
менты «Banda Moskvy — Vivat, Rossiya!», 
«Bogatyrskaya.240», «Boris' za Rossiyu!», 
«f59f97e60937-136686974.vk», «HARDLINE sXe 
Ns !!!», «Slava Rusi. Ot serdca k solncu!», 
«Social'naya reklama 2010.240» (ср. знач. 
2,63 при σ = 1,39). Это свидетельствует 
о процессе дифференциации содержания 
видео в связи с индивидуальными особен-
ностями культуры, ценностными, мотиваци-
онно-смысловыми характеристиками рес-
пондентов. Степень принятия (ассимиляции) 
смысловых единиц достаточно высока 
(ср. знач. 2,75 при σ = 0,45), что, впрочем, 
может быть обусловлено жанровой состав-
ляющей [Злоказов 2011: 210—216]. Испы-
туемые с высокой степенью согласованно-
сти ответов производят оценку представ-
ленных им материалов, что свидетельствует 
о точности и непротиворечивости воспри-
ятия смысловых единиц экстремистского 
текста и их интерпретации. 
Субъективная оценка испытуемыми по-

лезности просмотренных видеофрагментов 
показывает ассимиляцию информации на 
уровне частичного принятия (одобрения) 
видеофрагментов, в том числе содержащих 
элементы насилия («Social'naya reklama 
2010.240»; ср. знач. 2,75 при σ = 1,06). 
Одобрение увиденного, инструментализация 
опыта испытуемыми вызывает насторожен-
ность, поскольку содержательно видеоряд 
направлен на формирование ксенофобской 
установки у лиц, просматривающего его. 
Чем вызвана подобная реакция зрителя? 

Разберемся подробнее. В видео «Social'naya 
reklama 2010.240» последовательно смонти-
рованы два видеоряда, различные по сво-
ему образному, темпо-ритмовому и смысло-
вому содержанию. На первом изображены 
кадры с мест совершения террористических 
актов, сопровождаемые пояснением диктора 
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о противоборстве между «войной за веру 
против войны за бензин в бензобаке». Испы-
туемые интерпретируют эту часть видео как 
«несущую угрозу», «угрожающую», «объяв-
ляющую войну» (ср. знач. 2,81 при σ = 0,51). 
Воюющими выступают с одной стороны «За-
пад», «США», «Богачи», с другой — «му-
сульмане», «шахиды», «муслимы», «Иран». 
Вторая часть видео «Social'naya reklama 
2010.240» представляет собой «традицион-
ный» образец экстремистко-пропагандист-
ского текста: видеоряд содержит кадры 
стрельбы из огнестрельного оружия, нане-
сения ударов по боксерскому мешку, образы 
молодых людей в спортивной одежде, в соз-
нании зрителя фиксируются надписи на 
футболках «White boy». Для музыкального 
сопровождения используется рок-композиция 
с различимым текстом: «Хочешь ты этого или 
не хочешь, война, война». С 2 мин. 50 сек. 
ролика в кадр выводятся надписи «Когда 
настанет час» (2 секунды), «Ты должен быть 
готов» (2 секунды), «У тебя осталось мало 
времени» (4 секунды). Смысл данной части 
испытуемыми описывается как призывы к 
«обороне», «подготовке», «тренировке» 
(ср. знач. 2,74 при σ = 0,66). Как уже отмеча-
лось, ассимилирующий эффект подобного 
видеофрагмента достаточно значителен. 
В самоотчетах испытуемых ответ на вопрос 
«Есть ли основания поступать и действовать 
так же, как это делают главные герои?» в 
100 % случаев дается от имени потенциаль-
ных «жертв террористической угрозы», не 
фиксируется ни одного от имени «шахидов», 
что указывает на то, с какой стороной ассо-
циирует себя зритель. Усредненный ответ 
на вопрос — в подавляющем большинстве 
«да» (ср. знач. 2,63 при σ = 1,39), и, как уже 
отмечалось ранее, полезным видеоролик 
«Social'naya reklama 2010.240» признает 
большинство опрошенных. В целом данный 
материал представляет собой образец белой 
пропаганды (Г. Лассуэл) [Кара-Мурза 2000: 
250], в котором используется манипулятивный 
прием формирования установки «врага», но 
не происходит его обозначение, а доводится 
до реципиента идея о необходимости «сопро-
тивления» вероятному насилию. При этом 
зрители из числа опрошенных нами в самоот-
четах достаточно согласованно формулируют 
смысл видеофрагмента в выражениях «обо-
рона против нерусских», «война с мусульма-
нами», «быть готовым к войне». Размытый 
образ врага и призыв к противодействию — 
классический манипулятивный прием, реали-
зуемый в канве политической пропаганды 
Г. Лассуэла [Schramm 1971: 84—99]. 
Отметим и тот факт, что развитие идеи о 

сопротивлении «угрозе» в данном видео-

фрагменте не сопровождается ее «бренди-
рованием». Это достаточно часто встреча-
ется в экстремистском видео. Введение же 
«бренда» (символа) позволяет пользовате-
лю легко находить в дальнейшем в про-
странстве интернет-ресурсов видеофраг-
менты данного автора либо группы. 
Также в отчетах испытуемых фигурируют 

ценности, не являющиеся значимыми в экс-
тремистском дискурсе, но сопровождающие 
его — «спорт», «борьба», «здоровье», 
«дружба». Эти ценности — продукт субъек-
тивной интерпретации видео испытуемыми, 
результат сопутствующего эффекта данного 
видео, возникающего в сознании просматри-
вающих запись лиц. Актуальность описы-
ваемых символов-ценностей может превы-
шать экстремистский призыв и выступать 
самостоятельной причиной для просмотра и 
последующей трансляции (например, в со-
циальной сети). Особое внимание в связи с 
этим следует уделить мотивам просматри-
вания и сохранения на социальных экстре-
мистских видео. Как представляется нам, 
мотивы подобных действий могут быть не 
только идеологическими, но и, например, 
пассионарными, корыстными, а также дест-
руктивными, т. е. связанными с возведением 
агрессии и насилия в ранг ценности. Более 
того, криминологическая характеристика 
преступлений, совершенных экстремистски-
ми группировками, показывает их отягощен-
ность насильственными действиями в отно-
шении потерпевших, в том числе совершае-
мых с особой жестокостью. Нередко экстре-
мисткие действия маскируют собой корысть, 
что характерно, в частности, для экстреми-
стких группировок, действующих на террито-
рии Юга России (например, собираемый ими 
на борьбу с неверными «закят» (пожертво-
вание)). В отличие от ритуализированных 
религиозных экстремистких практик, имею-
щих свое обоснование в религиозном тексте, 
националистический экстремизм нуждается 
в постоянном подкреплении, и не послед-
нюю роль в этом играет форма его трасля-
ции. Креолизованные экстремистский текст 
обладает достаточной результативностью, 
поскольку содержит в себе не только идею 
или образцы поведения, но имеет обучаю-
щее, подкрепляющее и регулирующее воз-
действие. Другими словами, экстремистское 
видео транслирует деструктивность как цен-
ность, обогащая зрителя опытом насилия, 
сведениями об инструментах его соверше-
ния, подкрепляя и развивая уже имеющийся 
деструктивный потенциал личности. Этим и 
обусловлена частная гипотеза наших иссле-
дований — предположение о связи между 
особенностями восприятия экстремистского 
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текста и деструктивностью личности зрите-
ля. Интерес к этому процессу вызван спе-
цифичностью экстремистского текста как 
жанра, демонстрирующего подлинное наси-
лие. Подлинность для зрителя заключается 
не только в применении для съемок камер 
сотовых телефонов, чем обеспечивается 
субъективно переживаемая «близость» к 
агрессии одних и боли других, но и в целе-
направленности: мотив, цель и результат 
агрессии отделены друг от друга нескольки-
ми десятками секунд записи. В дальнейших 
исследованиях обсуждаемая гипотеза най-
дет свое эмпирическое разрешение. 
Отметим и то, что просмотр видеофраг-

ментов экстремистского жанра сопровожда-
ется активным восприятием и интерпрета-
цией испытуемыми их содержания. Экстре-
мистское видео с точки зрения воздействия 
на лиц, просматривающих его, характеризу-
ется ростом негативных (астенических) эмо-
циональных переживаний, частичным при-
нятием демонстрируемых в видеофрагмен-
тах моделей поведения. 
Интерпретируемый испытуемыми смысл 

видеофрагментов, построенных по модели 
ксенофобской установки, не отрицается, а 
оценивается как положительный и полезный 
(применимый) в жизни. 

 
В ходе проведенного комплекса следст-

венно-оперативных мероприятий установлено, 
что, придерживаясь националистической 
идеологии и обладая специальными позна-
ниями в области компьютерной техники и ком-
пьютерного программного обеспечения, граж-
данин Иванов осознавал, что совершает пуб-
личные действия, направленные на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека и группы лиц по 
признакам расы, национальности и происхож-
дения, так как размещенные им в сети Интер-
нет видеофайлы экстремистского содержания 
стали доступны для ознакомления и копиро-
вания другими пользователями сети Интернет. 
Уже в 2012 г. Иванов был привлечен в ка-

честве обвиняемого по уголовному делу, воз-
бужденному по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. 
В ходе следственных действий Иванов отка-
зался от рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке, свою вину не признал. 
В марте 2012 г. судьей Н-кого районного 

суда гражданин Иванов признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 282 УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде 180 часов исправительных работ.  
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