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Актуальность. В данной статье обобщены 
результаты цикла исследований особенностей 
восприятия разновидности креолизованных 
текстов — видеофрагментов, ориентированных 
на формирование у просматривающих «чувств 
ненависти и вражды, а также на унижение дос-
тоинства группы лиц по признакам происхожде-
ния, отношения к религии с использованием 
средств массовой информации» (формулиров-
ка ст. 282 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации). Практическая значимость во многом 
обусловлена текущей социально-политической 
ситуацией в России, актуализацией тематики 
экстремисткой направленности в средствах 
массовой информации, коммуникации и пре-
ступлений, совершенных на почве культураль-
ной и расовой сегрегации. 

Особое внимание привлекает деструктив-
ный характер способа совершения преступле-
ний, носящих антиобщественный характер, со-
провождающихся насилием и активным рас-
пространением экстремистских убеждений в 
форме коротких видеороликов в сфере моло-
дежной коммуникации («социальных сетях»). В 
нашем исследовании анализируются особенно-
сти восприятия экстремистских текстов в части 
репрезентации субъектом смысла, а также фак-
торов и условий, обусловливающих этот про-
цесс. 

Материалом для исследования являлись 
видеофрагменты из числа материалов судебно-
психологической экспертизы, рассматриваемые 
нами в рамках уголовных дел экстремистской 
направленности. 

При анализе видеофрагментов отмечается, 
что экстремистский дискурс реализуется путем 
использования различных вариантов видеоря-
да: агрессивно-насильственный (демонстриру-
ются сцены насилия, избиения, убийств, сопро-
вождающиеся экспрессивной лексикой); культу-
рологический (экстремистский текст маскирует-
ся под культурологический, исторический, ста-
тистический текст); коммуникативный (записи 
диалогов, выступлений, собраний, межличност-
ного общения), жанр социальной рекламы (ис-
пользование шаблонов, стиля, символики, схо-
жей с коммерческой или социальной видеорек-
ламой, демонстрация культуральных стереоти-
пических персонажей, сопровождающаяся при-
зывами экстремисткой направленности). 

Описание хода исследования. Исследова-
ние проводилось в соответствии с устоявшими-
ся методиками производства психодиагности-
ческих и психофизиологических исследований 
процессов, состояний и свойств психики. 

Просмотр видеофрагментов осуществлялся 
на персональном компьютере, с помощью 
стандартного приложения для просмотра ви-
деофрагментов в операционной системе Win-
dows — Windows media player. После просмотра 
каждого из видеофрагментов испытуемый за-
полнял анкету, составленную по типу стандар-
тизованного самоотчета. Полученные в ходе 
анкетирования данные вводились в таблицу 
Excel для дальнейшей математико-статистиче-
ской обработки. Обработка результатов прово-
дилась с помощью пакета математико-статис-
тических программ «Statistica for Windows 6.0». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009—2013 гг.», государственный контракт № 14.740.11.0990. 

© Злоказов К. В., 2011 
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Анализ психофизиологических реакций осуще-
ствлялся с помощью комплекса объективного 
психологического анализа и тестирования 
«Эгоскоп» на базе реабилитационного психо-
физиологического комплекса с биологической 
обратной связью «Реакор». 

Видеофрагменты были смонтированы 
в форме видеосценария и предъявлялись ис-
пытуемым последовательно. В процессе про-
смотра видеофрагментов испытуемым прово-
дился съем психофизиологических показателей 
(электроэнцефалографических, электрокардио-
графических, фотоплетизмографических и кож-
ного потенциала, согласно руководству по экс-
плуатации и руководству пользователя ком-
плекса объективного психологического анализа 
и тестирования «Эгоскоп» [Комплекс объектив-
ного... 2010]). 

После просмотра каждого из видеофраг-
ментов испытуемый отвечал на вопросы анкеты 
(см. табл. 1.), включающей в себя пункты-
утверждения, направленные на оценку эмоцио-
нального состояния в связи с просмотром ви-
деофрагмента, краткой интерпретацией уви-
денного («Что вы увидели в представленном 
ролике? Кратко опишите».), с субъективной ин-
терпретацией смысла видеофрагмента испы-
туемым («Какие идеи, по вашему мнению, со-
держатся в данном видеофрагменте? Кратко 
опишите».), с присвоением (ассимиляцией) 
опыта, представленного в видеофрагменте 
(«После просмотра этого видеофрагмента вы 
будете использовать что-либо из увиденно-
го?»), с социальную оценкой видеофрагмента 
(«Есть ли основания поступать и действовать 
так же, как это делают главные герои?»). 

Таблица 1.  
Вариант самоотчета для оценки видеофрагмента 

Примеры пунктов-утверждений Индикатор 

Оцените свое настроение в связи с просмотром видеофрагмента (в связи с ним). Особенности эмоционального состояния. 

Что вы увидели в представленном ролике? Кратко опишите. Восприятие видеофрагмента. 

Что вы поняли из просмотренного видеофрагмента? Кратко опишите. Репрезентация смысла видеофрагмента. 

Какие идеи, по вашему мнению, содержатся в данном видеофрагменте? Кратко опишите. Субъективная интерпретация видеофрагмента. 

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

После просмотра этого видеофрагмента вы будете использовать что-либо из увиденно-
го в дальнейшем (идеи, мысли, действия, способы, приемы)? 

Ассимиляция опыта. 

Если бы вы могли повлиять на ход событий в видеофрагменте, что бы вы выбрали? Репрезентация опыта и стратегии поведения. 

Оказавшись в похожей ситуации, на месте главных героев, что вы будете делать? Репрезентация опыта и стратегии поведения. 

Дайте оценку происходящему в видеофрагменте. Репрезентация опыта и оценка поведения. 

Есть ли основания поступать и действовать так же, как это делают главные герои? Социализированная оценка видеофрагмента. 

Полезным ли был просмотренный видеофрагмент для вас? Кратко опишите. Ассимиляция опыта. 
 

Для оценки ответов испытуемых был про-
веден их контент-анализ, в результате которого 
были сформированы критерии оценки, пред-
ставленные в виде модифицированной шкалы 
Лайкерта [см. Бурлачук, Морозов 2001]. Данная 
шкала использовалась при последующей ма-
тематической обработке заполненных анкет. В 
одном из вариантов проводимого исследования 
данные самоотчетов обсуждались путем со-
вместного формулирования замыслов и моти-
вов вероятных авторов видеофрагментов с це-
лью анализа этапов и особенностей процесса 
реконструирования дискурса. 

В ходе исследования были получены эмпи-
рические данные о психофизиологическом со-
стоянии испытуемых до, во время и после про-
смотра видеофрагментов, данные объективных 
самоотчетов, полученных после просмотра ви-
деофрагментов, подвергшихся групповым обсуж-
дениям, что в целом позволило определить осо-
бенности влияния видеофрагментов на психиче-
ские процессы и состояния испытуемых. 

Полученные данные были подвергнуты ма-
тематико-статистическоей обработке (процеду-
рам корреляционного, факторного, сопостави-
тельного, кластерного анализа), что позволило 
сформулировать тенденции восприятия испы-
туемыми видеофрагментов, уточнить факторы 
успешной репрезентации смысла деструктивных 
призывов, расширить представление о влиянии 
видеофрагментов на лиц, их просматривающих. 

Особенности восприятия видеофрагмен-
тов субъектом и их оценка путем анализа 
психофизиологических показателей. Исследо-
вание процессов влияния видеофрагментов на 
испытуемых традиционно затрагивает вопросы 
динамики психофизиологических показателей в 
процессе просмотра. 

С целью определения психических особен-
ностей испытуемых в процессе просмотра ви-
деофрагментов проводился съем психофизио-
логических показателей (электроэнцефалогра-
фических, электрокардиографических, кожного 
потенциала, фотоплетизмографических). Видео-
фрагменты были смонтированы в форме видео-
сценария и предъявлялись испытуемым после-
довательно. Вся совокупность психофизиологи-
ческих реакций была разделена на несколько со-
ставляющих [Основы психофизиологии]: 

 совокупность электроэнцефалографических 
сигналов (альфа-ритм), регистрируемых с двух 
отведений в париетальной (теменной) и мас-
тоидальной области, эксплицирующих степень 
активации центральной нервной системы. 

Альфа-ритм — характеристика активности 
головного мозга, определяющая характер про-
текания психических процессов у человека — 
уровня активации (бодрствования, состояния 
сознания и когнитивных процессов). Снижение 
частотных и амплитудных характеристик аль-
фа-ритма свидетельствует о частичных формах 
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нарушения мышления, расстройствах воспри-
ятия и внимания; 

 совокупность физиологических реакций, ре-
гистрируемых с запястья испытуемого и мочки 
уха (изменение кожного потенциала (кожно-
гальванической реакции, состояния кровена-
полнения и тонуса сосудов, особенностей пуль-
совой волны)). Изучение данных реакций по-
зволяет определить особенности состояний 
психики (переживаемых эмоций и их модально-
сти, например стенических/астенических). 

Полученные результаты были подвергнуты 
кластерному анализу с целью эмпирической 
классификации видеофрагментов на основе 

обобщенных реакций испытуемых, представ-
ленных как среднее значение активации в те-
чение просмотра видеофрагмента. Кластерный 
анализ осуществлялся методом иерархической 
агломерации с определением квадрата Евкли-
дова расстояния по методу «single lincage», 
«complete lincage» и «ward’s method». В работе 
приводятся результаты кластеризации по ме-
тоду «single lincage», в связи с наличием пре-
допределенной структуры объектов, а также 
оптимальным уровнем динамики пошаговой 
кластеризации из всех, нами использовавшихся 
(см. рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация видеофрагментов в зависимости от уровня активации альфа-ритма 
 

Полученная кластерная структура воспро-
изводится, в том числе и при проведении кор-
реляционного анализа, в виде корреляционных 
плеяд, что свидетельствует о ее устойчивости, 
и, как следствие, — надежности интерпретации 
полученных структур. 

Из рисунка следует, что основанием клас-
сификации уровня активации выступает содер-
жание видеофрагментов, а не формальные ха-
рактеристики, что предполагалось нами ранее. 
Вероятно, субъективная значимость содержания 
видеофрагментов (анализ характеристик альфа-
ритма) оказывает больший эффект на результа-
ты исследования, чем форма подачи материала. 

На видеофрагментах «Агрессия, иной» 
представлены акты насилия по отношению к 
людям неславянской внешности, в рабочей 
одежде, торгующим либо занимающимся 
строительством. 

В видеофрагментах «Агрессия, свой» груп-
повому избиению подвергаются люди, внеш-
ность которых может совпадать с внешностью 
славянского типа, и испытуемые идентифици-
руют себя с жертвами нападения. В пользу этой 
гипотезы говорит и тот факт, что сюда относят-

ся видеофрагменты, включающие в себя ком-
муникацию с лицом, подвергающимся нападе-
нию — это другая ветвь классификации. Мак-
симальное удаление от центра кластера зани-
мает видеофрагмент, в котором присутствуют 
элементы вербальной агрессии и содержится 
критика социальной ситуации в России. При 
кластерном анализе уровня усредненных пока-
зателей активации альфа-ритма у испытуемых 
при просмотре видеофрагментов получена 
классификация видеофрагментов в зависимо-
сти от действий (агрессия физическая, вер-
бальная) и субъектов насилия (идентификации 
«свой — чужой»). Опыт данного анализа, воз-
можно, даст основания исследования уровня 
активации и в дальнейшем, при изучении осо-
бенностей восприятия видеофрагментов. 

Также кластерному анализу были подверг-
нуты усредненные данные компонента психо-
физиологических реакций, в результате чего 
было установлено, что в процессе просмотра 
видеофрагментов реакции различаются в зави-
симости от содержания видеофрагментов. 

Кластерные структуры в центре данной 
классификации образуют показатели психофи-
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зиологических реакций испытуемых на видео-
фрагменты с демонстрацией насильственных 
действий (избиений, убийств, групповых напа-
дений). Анализ кластерной структуры психофи-
зиологических (спонтанных) реакций дает воз-
можность установить факт группирования ви-
деофрагментов в основной кластер. Психоло-
гическим смыслом объединения является груп-
пировка видеофрагментов, отличающихся ди-
намикой психических и физиологичских реакций 
испытуемых в ответ на воспринимаемые сцены 
насилия. В момент просмотра у испытуемых 
увеличивается период дыхательного цикла, 
происходит изменение кожного потенциала. 
Эти изменения характерны для переживания 
стрессовых реакций, что свидетельствует об 
особенностях генеза эмоциональных процессов 
у испытуемых. 

Особенности восприятия видеофрагмен-
тов в процессе их просмотра. Установлено, 
что испытуемые произвольным (субъективным 
образом) воспринимали дискурс, экстрактируя 
субъективно значимые смысловые блоки в за-
висимости от эмоциональной реакции и семан-
тические конструкции из воспринятых видео-
фрагментов. По нашему мнению, «понимание», 
интерпретация смысла видеофрагмента (от-
слеживалась нами через изменение совокупно-
сти показателе альфа-ритма ЭЭГ, вегетососу-
дистых реакций (КГР) и увеличение времени 
ответа испытуемого), имеющего высокую эмо-
циональную значимость, нередко распростра-
нялась и на последующие этапы видеопоказа. 
То есть сосредоточение внимания и когнитив-
ные усилия испытуемых изменялись после уча-
стков видео, обладающих высокой эмоцио-
нальной значимостью, что способствовало 
снижению уровня осознания (уменьшению ко-
личества вычленяемых смысловых единиц) ви-
део и, вероятно, предъявляет особые требова-
ния к его формированию. 

Своеобразным эффектом восприятия видео-
фрагментов выступают особенности реконструк-
ции их сюжетно-смыслового содержания. Веро-
ятно, интерпретация тесно связана с индивиду-
альной для каждого субъекта структурой (обра-
зов, представлений) и отождествляемых с ними 
значений, соотносимых с представленными в ви-
деофрагменте. Таким образом, дискурс форми-
ровался субъектом уже после просмотра видео, и 
во многом в связи с последующим обсуждением. 

Cопоставление единиц информации, вычле-
ненных испытуемыми (n = 57) в самоотчетах 
сразу после просмотра и после группового обсу-
ждения, показывает, что количество пропозиций, 
доступных каждому испытуемому, увеличилось 
(до обсуждения средн. знач. = 3,4, после сред. 
знач. = 4,1; показатель t-крит. = 2,15 при p<0,05), 
а интерпретация смысла уточнилась (до обсуж-
дения средн. знач = 3,9, после — средн. знач. = 
4,8, показатель t-крит. =2,15 при p<0,05). 

Получаемую субъектами промежуточную 
информацию мы условно разделяем на эмо-

циональные паттерны и конкретные семантиче-
ские пропозиции (например, в креолизованном 
варианте видеофрагмента — лингвистические 
конструкции). При этом смысловые блоки ана-
лизируемого видео в интерпретации нередко 
редуцировались к семантическим и лингвисти-
ческим шаблонам (фреймам), отраженным в 
прошлом опыте (памяти) испытуемого. В слу-
чае, если смысл видеофрагмента в ходе описа-
ния его основных идей для испытуемого заклю-
чал противоречие между основными смысло-
выми блоками, то он вытеснялся (забывался) 
испытуемым ранее, чем видеофрагменты, не-
противоречивые по своей смысловой структуре 
(t-крит. 2,03 при р<0,05). 

Нуждается в дополнительном исследовании 
вопрос о влиянии доминирующего смыслового 
образования у испытуемого, возникающего в 
процессе осмысления содержания видеофраг-
мента (путем организации смысловых образова-
ний в единую структуру, отличающуюся своей 
целостностью), на отрицание альтернативных 
реконструкций дискурса видеофрагмента. 

Восприятие и субъективная интерпретация 
испытуемыми идей во многом определяется 
социальной актуальностью выделяемой темы. 
Так, видеофрагменты, интерпретируемые ис-
пытуемыми как действия против «наркоманов», 
выступающих «за легализацию наркотиков», 
понимаются точно (средн. знач. = 5,67—6,56, 
при σ = 0,05—2,24). Видеофрагменты, содер-
жащие диалоги с использованием специфиче-
ского жаргона, отличаются большей вариацией 
субъективных представлений (средн. знач. = 
3,25; 3,56; 3,67, при σ = 2,12; 2,46; 2,74) испы-
туемых, что свидетельствует о неоднозначно-
сти представлений, формируемых в процессе 
просмотра. Вариация представлений обуслов-
лена также и полом испытуемых. 

Таким образом, использование тем, имею-
щих общественную значимость (наркомания, 
алкоголизм, социальное неравенство, культу-
ральные стереотипы), повышает точность ин-
терпретации содержания видеофрагмента ис-
пытуемым и способствует ассимиляции опыта, 
что проявляется в изменении субъективного 
отношения к видеофрагменту от негативно-
равнодушного до принятия его идей. 

Особенности реконструирования  видео-
фрагментов испытуемыми. Предполагаем, 
что дискурс воспринимается на основе сопос-
тавления с паттернами существующих у субъ-
екта когнитивных схем (представлений) и акко-
модации либо ассимиляции с ними новых смы-
словых единиц. В этом случае происходит ак-
туализация уже имеющихся представлений пу-
тем ассоциативной связи либо реструктуриро-
вания имеющихся представлений. Особенности 
процесса реструктурирования смысла изуча-
лись нами в ходе анализа самоотчетов испы-
туемых об особенностях полученного ими в хо-
де просмотра видеофрагмента опыта и воз-
можностях его применения в дальнейшем. 
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Установлено, что при просмотре видео-
фрагментов, содержащих сцены насилия, за-
нимающих большую часть экрана, либо сфоку-
сированных на насильственном действии, 
оценка испытуемыми своего эмоционального 
состояния характеризуется как «настроение 
значительно ухудшилось» (средн. знач. = 
1,67—1,78, при σ=0,67—0,71), там же, где сце-
ны насилия демонстрируются на удалении, 
оценка испытуемыми своего эмоционального 
состояния меняется на «настроение незначи-
тельно ухудшилось» (средн. знач. = 2,20—2,25, 
при σ = 0,71—0,92). 

Таким образом, видеофрагменты влияют на 
изменение эмоционального состояния в про-
цессе просмотра и содержат элементы (сцены 
избиения, насилия, агрессии), обусловливаю-

щие это явление. Восприятие содержания ви-
деофрагментов самими испытуемыми прово-
дится преимущественно точно (примеры выска-
зываний: «Избиение человека в вагоне», «Из-
биение», «Проявление агрессии», «Драка», 
«Убийство»; средн. знач. = 5,67, при σ = 1,41), с 
частичным использованием указаний на при-
надлежность лиц, осуществляющих насилие, к 
определенным социальным группам(«запись 
нацистов», «скинхеды убивают человека», «на-
несение ударов двумя молодыми людьми лицу 
нерусской внешности», «бьют нерусского»). 
Отметим, что детализация действий проводит-
ся не всегда точно, и зачастую испытуемые не 
могут верифицировать подлинность ситуации 
насилия, отличить ее от постановочной. 

Таблица 2.  
Особенности самооценки поведения в связи с просмотром видеофрагментов 

Контрольные вопросы 

Характеристики формы дискурса 
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  Оценка по 7-балльной шкале 
Оценка по 3-балльной шкале 

Культурологическая форма 
Ср.знач 5,00 4,56 5,50 2,75 2,11 1,11 

σ 1,73 2,74 2,33 0,46 1,17 0,33 

Коммуникация с вербальной агрессией 
Ср.знач 4,89 4,11 3,67 2,89 2,89 2,00 

σ 1,76 2,20 2,74 0,33 1,36 1,20 

Агрессивно-насильственная 
Ср.знач 6,11 4,44 4,56 1,67 2,11 1,33 

σ 1,17 2,35 2,65 0,71 1,54 0,71 

Форма социальной рекламы с демонстрацией насилия 
Ср.знач 6,56 5,89 5,11 2,56 2,67 1,22 

σ 0,05 2,42 2,57 0,73 1,80 0,44 

Форма социальной рекламы, без демонстрации насилия  
 

Ср.знач 6,25 4,25 3,25 2,38 1,13 1,25 

σ 1,49 2,71 2,12 1,30 0,83 1,16 

Примечание: шкала оценки среднего значения (3 балла): 1 — плохо, негативно, непонятно, 2 — не плохо и не хорошо, 3 — хорошо, позитивно, понятно; 
шкала оценки среднего значения (7 баллов): 1 — «категорически» плохо, негативно, непонятно, 2 — плохо, негативно, непонятно, 3 — в в чем-то плохо, в 
чем-то хорошо, 4 —усредненная оценка, 5 —в целом хорошо, позитивно, но есть и непонятное, 6 — хорошо, позитивно, понятно, 7 — «категорически» 
позитивно, отлично, все абсолютно понятно. 
 

При просмотре видеофрагментов с демон-
страцией актов насилия испытуемые в ситуа-
ции, описываемой в видеофрагменте, выбира-
ют стратегию защиты лица, в отношении кото-
рого осуществляется агрессия (средн. знач. = 
2,37, при σ = 0,70). Оценивая собственное по-
ведение в реальной жизненной ситуации, на 
месте главных героев испытуемые выбирают 
стратегию бегства (средн. знач. = 2,86, при σ = 
0,38), а с позиции социальной (общественной) 
роли — стратегию «не вмешиваться» (средн. 
знач. = 1,75, при σ = 0,5). 

Представление субъектами стратегий пове-
дения в ситуации, аналогичной изображенной в 
видеофрагментах (моделирование), у испытуе-

мых осуществлялось следующим образом. Ис-
пытуемый оценивал характер собственных дей-
ствий в случае позитивного принятия (активное 
участие, действие наравне со всеми, пассивное 
присутствие); в случае отрицания (остановиться, 
отойти в сторону, убежать). Наравне с этим оце-
нивались действия испытуемого в аспекте его 
социальной роли — как члена общества — в виде 
стратегии защиты (не вмешиваться, звать на по-
мощь, защищать) и стратегии коммуникативной 
(опровергать, не разговаривать, соглашаться). 

При субъективной оценке видеофрагмен-
тов, интерпретируемых испытуемыми как дей-
ствия против (далее в тексте статьи в кавычках 
используются формулировки заимствованные 
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из стандартизованных самоотчетов испытуе-
мых и лексики видеофрагментов) «наркома-
нов», выступающих «за легализацию наркоти-
ков», против «хачей», которые «насилуют рус-
ских женщин» и против «антифа», «покрываю-
щих беспредел», происходит принятие насиль-
ственных действий (убийства), избирается 

стратегия активного действия — соучастия 
(средн .знач. = 3,00, при σ = 0,01), базовая 
стратегия отрицания рассматривается как «ос-
тановиться» (средн. знач. = 1,00, при σ = 0,01), 
с позиций социальной роли избирается страте-
гия «не вмешиваться» (средн. знач. = 1,8, при 
σ = 0,45). 

Таблица 3.  
Особенности самооценки поведения в связи с просмотром видеофрагментов 

 
Примечание: шкала оценки среднего значения (3 балла): 1 — плохо, негативно, непонятно, 2 — не плохо и не хорошо, 3 — хорошо, пози-
тивно, понятно. 

Рассматривая собственные действия в си-
туации, которая может произойти в жизни, ис-
пытуемые избирают стратегию бегства (средн. 
знач. = 3,00, при σ = 0,01). С позиции социаль-
ной роли преимущественной стратегией явля-
ется «не вмешиваться» (средн. знач. = 1,83, при 
σ = 0,41), на коммуникативном уровне — «со-
глашаться» (средн .знач. = 3,00, при σ = 0,01). 
Таким образом, модель насильственного пове-
дения, демонстрируемая в видеофрагменте 
(например: «Отправь паспортные данные убито-
го наркоторговца и получи 10 баксов на счет» (в 
тексте статьи в кавычках используются форму-
лировки, заимствованные из стандартизованных 
самоотчетов испытуемых и лексики видеофраг-
ментов)), находит свое подтверждение в анкет-
ных отчетах испытуемых, и рассматривается 
ими как позитивная в условиях реальной жизни. 

Оценка «полезности» видеофрагментов де-
структивной направленности показывает ассими-
ляцию смысловых структур — на уровне их час-
тичного принятия, в том числе содержащих эле-
менты насилия (средн. знач. = 2,65, при σ = 1,06). 

Таким образом, при моделировании страте-
гии поведения испытуемые одобряют деструк-
тивные пути решения социальных проблем, со-
глашаясь с применением насилия как инстру-
мента в отношении маргинальных расовых либо 
социальных групп, в ситуации идентификации с 

жертвой нападения данную стратегию отрицают. 
Из таблицы 4 следует, что разновидности 

экстремистского дискурса репрезентуются ис-
пытуемыми с различной степенью точности. 
Наибольшая степень точности (средн. знач. = 
2,78, при σ = 0,41) свойственна культурологиче-
ской форме дискурса. Видеофрагменты такого 
типа содержат видеоряд с отчетливо интерпре-
тируемыми образами, сопровождаются поясне-
ниями текстовой либо вербальной формы, ана-
литической информацией (статистика). Мате-
риалы такого рода не содержат призывов к экс-
тремистским действиям, но подразумевают их. 

Вторым по уровню точности репрезентации 
выступает агрессивно-насильственная форма 
экстремистского дискурса (средн. знач. = 2,67, 
при σ = 0,53), включающая в себя сцены наси-
лия над людьми, значимо отличающимися от 
славянского типа цветом кожи, волос, особен-
ностями произношения. Данные видеофраг-
менты содержат призывы к совершению экс-
тремистских действий. 

Социализированная оценка видеофрагмента 
коррелирует с точностью репрезентации (r = 
0,32** для n=41), что свидетельствует об общно-
сти процессов репрезентации и оценки и харак-
теризует меру позитивного отношения к культу-
рологическим и социально-ненасильственным 
формам передачи экстремистского дискурса. 
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Таблица 4.  
Особенности восприятия и оценки в связи с жанром дискурса 

Характеристики формы дискурса 
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та
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ии

 

Точность 
репрезентации 

(ср.знач) 

Социализированная оценка 
видеофрагмента 

(ср.знач) 

Ассимиляция 
опыта 

(ср.знач) 

Культурологическая форма 
Ср.знач 2,78 3,00 1,67 

σ 
0,41 0,32 0,79 

Агрессивно-насильственная форма 
Ср.знач 2,67 1,00 1,89 

σ 0,53 1,82 0,65 

Форма социальной рекламы с демонстрацией наси-
лия 

Ср.знач 1,56 1,33 2,67 

σ 0,78 1,36 0,43 

Коммуникация с вербальной агрессией 
Ср.знач 1,89 1,89 1,89 

σ 0,84 1,52 1,12 

Форма социальной рекламы, без демонстрации 
насилия 

Ср.знач 1,75 2,13 2,85 

σ 0,49 0,91 0,72 

Примечание: пространство оценки значений: 1 — не точно, негативно, непонятно 3 — точно, понятно, позитивно; 
 

Обратимся к анализу значений показателя 
ассимиляции опыта, свидетельствующих о при-
оритете форм экстремистского дискурса в виде 
социальной рекламы с демонстрацией насилия 
и без таковой. Ассимиляция в данном случае 
предполагает готовность субъекта к операцио-
нализации полученного содержания. Испытуе-
мые высоко оценивают форму рекламной ин-
формации, получаемую из видеофрагментов, 
имеющих понятные для них образы и легко ре-
конструируемую смысловую конструкцию. 
Большое значение имеет и актуализация соци-
ально-значимой тематики за счет обращения к 
мифологии актуальных социально-
политическим угроз. Полученные нами резуль-
таты в этой части согласуются с представле-
ниями Г. Лассуэла о воздействии на сознание 
через управление коллективными аттитюдами 
посредством манипулирования значимыми для 
субъекта стимулами. В данном случае принятие 
испытуемыми деструктивных идей экстремизма 
осуществляется путем создания устойчивого 
представления о положении социальной общ-
ности, путем организации рационального (се-
мантического) и эмоционального символическо-
го фона [Lasswell 1971: 84—99]. 

Выводы. Изучение особенностей воспри-
ятия испытуемыми показало продуктивность 
исследования методом комплексного психоло-
гического анализа характеристик субъекта (по-
казателей типологических характеристик пси-
хофизиологической активности и структури-
рующих самоотчетов) креолизованных тек-
стов — видеофрагментов, ориентированных на 
формирование у просматривающих ценностей 
деструктивно-экстремистской направленности. 
Кластеризация данных психофизиологического 
анализа позволила эмпирически классифици-
ровать видеофрагменты по нескольким груп-

пам, в зависимости от уровня переживаемых 
реакций. В целом инструментарий подобного 
психологического исследования позволяет уве-
ренно прогнозировать уровень репрезентации 
смысла, особенности социальной оценки и ас-
симиляции дискурса. 
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