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ВВЕДЕНИЕ. Основной формой представ-
ления экстремистских идей выступает крео-
лизованный текст. Причиной тому как техни-
ческие особенности представления инфор-
мации в сети Интернет, в частности в «соци-
альных сетях», так и психолингвистические 
характеристики этого вида текстов. Креоли-

зованные тексты легки для восприятия с 
пропозициональной, коммуникативной и 
прагматической точки зрения. Вербальный и 
невербальный компоненты обеспечивают 
поликодовость информации, что обеспечи-
вает амплифицирующий эффект восприятия 
и интерпретации смысла, а также эмоцио-
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нально-эффективный след, связанный с со-
хранением и воспроизведением темы (сю-
жета) текста [Ворошилова 2007]. 

Судебная психолого-лингвистическая 
экспертиза текста экстремистской направ-
ленности нацелена на выявление и подроб-
ное описание его смысла [Гагина, Кузнецов, 
Зубкова 2013]. Однако в настоящее время 
методика выявления смысла экстремистско-
го креолизованного текста однозначно не 
представлена в деятельности судебных экс-
пертов, а существует в виде алгоритма или 
модели действий психолога [Бакина, Махова 
2014]. Создание такой методики связано 
с решением проблемы слияния и обособле-
ния человека и текста — глобальной про-
блемы психолингвистики. В то же время оп-
ределенные контуры метода существуют, а 
их рефлексия позволяет сосредотачиваться 
на наиболее сложных вопросах психолого-
лингвистической экспертизы текста [Секераж 
2011]. В наших исследованиях экстремист-
ских текстов акцент делается на системном, 
комплексном анализе текстов в связи с их 
влиянием на реципиента. В процессе иссле-
дования регистрируется спектр нейрофи-
зиологических, психофизиологических, ког-
нитивных, аффективно-оценочных и пове-
денческих параметров. Определяется сте-
пень восприятия смысла креолизованного 
текста путем выявления отношения воспро-
изведенных респондентом семантических 
единиц (смысловых единиц текста, идей) 
к их общему количеству, выделяемому на 
основе экспертной оценки [Злоказов 2011]. 
Однако методологически эта исследова-
тельская модель не позволяет «ухватить» 
читателя и текст в едином процессе транс-
формации смысла, происходящем в контек-
сте интерпретации идей. Решение этой за-
дачи требует модификации концепции изу-
чения, применявшейся нами ранее, перехо-
да от односторонней оценки текста в воспри-
ятии человека к учету априорных идей, пси-
хологических установок читателя, его избира-
тельной позиции при выборе, восприятии и 
интерпретации конкретного элемента текста. 

Вторая проблема, требующая своего 
решения, — несоответствие смысловых кар-
тин экстремистского текста и его репрезен-
таций читателем. В одной из наших работ 
установлено, что номинации «Врага» и 
«Друга» в экстремистском тексте восприни-
маются и интерпретируются респондентами 
в зависимости от их уровня деструктивной 
установки [Злоказов 2014]. Проблема здесь 
видится в несоответствии параметров крео-
лизованного текста особенностям когнитив-
ной, эмоциональной, мотивационно-смысло-
вой сфер воспринимающего. С этой пробле-

мой связана специфика презентации содер-
жания экстремистского текста. Экстремист-
ская идея выражается в тексте различными 
языковыми и визуальными средствами. Не-
редко испытуемые затрудняются воспроиз-
вести содержание листовки или плаката, не 
говоря уже о его смысле. Сложность вызы-
вают образы историко-культурного характе-
ра, попросту незнакомые современной мо-
лодежи. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель ра-
боты — определение и описание структуры 
креолизованного текста, применяемого для 
презентации националистических идей в ин-
тернет-сообществах. Для ее достижения на-
ми было проведено эмпирическое исследо-
вание приблизительно 2800 креолизованных 
текстов, размещенных в 51 группе национа-
листической ориентации одного из популяр-
ных российских сетевых ресурсов. Задачей 
стал анализ предметно-содержательных со-
ставляющих экстремистской идеи, пред-
ставленной в графическом виде вместе с 
или без текстового пояснения (в форме де-
мотиватора). К предметной составляющей 
нами была отнесена текстовая символика 
определенного типа (например, символы 
националистической, религиозной, спортив-
ной и иных сфер). К содержательной со-
ставляющей была отнесена репрезентация 
эмоций и установок лиц, воспринимающих 
креолизованный текст. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ. Теорети-
ческим основанием эмпирического исследо-
вания послужила концепция личностных ре-
презентаций «Я — Другой» Е. В. Рягузовой 
[Рягузова 2012] и концепция метаиндивиду-
ального мира Л. Я. Дорфмана [Дорфман 
2004]. Синтез положений концепции метаин-
дивидуального мира, личностных репрезен-
таций с уже применяющейся нами моделью 
позволил определить символические репре-
зентации как социально-психологические 
интерактивные образования, конструируе-
мые в процессе восприятия семантико-
символического ряда креолизованного тек-
ста. Репрезентации образуют систему зна-
чений (вербальных и образных) и опреде-
ляют формирование установок, стратегии 
взаимодействия с другими объектами мета-
индивидуального мира. Восприятие креоли-
зованного текста — сложный процесс, со-
провождающийся возникновением репре-
зентаций, трансформирующих элементы 
националистической идеи в виде менталь-
ной репрезентации метаиндивидуального 
мира реципиента. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. Выполнялся 
контент-анализ изображений. Его осуществ-
ляли 11 экспертов, просматривая изображе-
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ния и оценивая их в соответствии со специ-
альными критериями. Каждое изображение 
анализировалось на предмет: 

а) включения графических элементов на-
ционалистической, религиозной, спортивной, 
маргинальной, исторической и этнической 
символики; 

б) репрезентации эмоций агрессии и страха; 
в) репрезентации идентификационных, пат-

риотических и ксенофобических установок. 
Оценка кодировалась в трехбалльной 

шкале: 1 балл — нет, 2 — вероятно, есть, 
3 — точно есть. Полученные от экспертов 
оценки по каждому изображению усредня-
лись, рассчитывалась дисперсия ответов. 
Изображения, имеющие дисперсию более 
0,75, в исследование не включались. Всего 
в исследовании использовалось 2500 изо-
бражений, собранных в 51 сообществе на-
ционалистической направленности. Направ-
ленность определялась по названию (на-
пример, «Россия 1488», «Безумие 1488», 
«Фашизм, нацизм, национализм, патрио-
тизм», «М8Л8ТХ»), по содержанию изобра-
жений в группе. Последний критерий пред-
полагал оценку в соответствии со статьей 
20.3 КОАП РФ («Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо публичное демонстри-
рование атрибутики или символики экстре-
мистских организаций») [Кодекс 2002]. 

В работе сознательно не обозначаются 
чувства «ненависти» и «вражды» как пред-
мет исследования. Поскольку а) в психоло-
гическом исследовании они не имеют одно-
значного толкования и нуждаются в допол-
нительном поиске эмпирических референ-
тов, б) направленность текста на возбужде-
ние каких либо чувств должна вызывать 
эмоции у субъекта и обозначать предмет, 
связанный с ними. Возникновение чувств — 
процесс трансформации эмоции и ее пред-
мета, связанный с читателем, и протекаю-
щий на «его стороне» коммуникативного ак-
та. «Непонятый» символ демотиватора не 
способствует формированию чувства, одна-
ко переживание (индукция) эмоции у читате-
ля осуществляется, и может быть физиоло-
гически измерена модальность эмоции, вре-

мя ее возникновения, протекания и угасания. 
Текст содержит эмоции, не имеющие своего 
отчетливого предмета. Например, после 
просмотра видеофрагмента с элементами 
насилия испытуемые переживают страх, но 
не связывают его с лицами, осуществляв-
шими избиение. 

В связи с этим нами было принято ре-
шение остановится на двух видах эмоций — 
агрессии и страхе — и изучать их репрезен-
тации в корпусе собранных креолизованных 
текстов. 

Общее количество обследованных ин-
тернет-профилей (страниц) составило 354 
тыс. На базе этого массива с опорой на ан-
кетные данные были определены половые и 
возрастные параметры участников национа-
листических групп. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Для сообществ 
националистической направленности харак-
терным является преобладание представи-
телей мужского пола (77,7 %). По критерию 
возраста националистические группы гомо-
генны: возраст участников внутри группы, 
как правило, сильно не отклоняется от сред-
него значения. Общая тенденция состоит в 
том, что националистические убеждения 
разделяют 69 % лиц старше 18 лет. 

Безусловно, проведенное «измерение» и 
представленные в табл. 1 данные не могут 
претендовать на репрезентативность в силу 
анонимности профилей участников, несоот-
ветствия между количеством социальных 
страничек участников и реальных пользова-
телей, заявленных половозрастных характе-
ристик и реальных параметров участников. В 
то же время включение данных и опериро-
вание относительными величинами прово-
дится нами сознательно, поскольку задача 
исследования — определение половозраст-
ных параметров аудитории, и, как следствие, 
мы используем один из возможных способов 
очерчивания контуров проблемы экстреми-
стской ориентации российской молодежи. 
Актуальности этим сведениям придает и тот 
факт, что альтернативных данных о возрас-
те и поле лиц, состоящих в националистиче-
ских группах, разделяющих их идеи, в на-
стоящее время просто нет. 

Таблица 1 
Половозрастные характеристики участников обследованных националистических групп 

Параметры 

Половой состав  Возрастной состав, лет 

мужчины  женщины до 14 до 16 до 18 
старше 

18 

Количество участников 275 292 78 791 13 555 43 093 53 077 243 763 

Процент участников 77,7 22,2 3,8 12,2 15, 1 68,8 
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Таблица 2 
Символика креолизованных текстов националистической направленности, % 

Символика Доля * 

Националистическая 74,50 

Религиозная 2,70 

Спортивная 5,45 

Маргинальная 12,50 

Историческая 13,15 

Этническая 11,75 

* Изображение может содержать символы различных видов, поэтому сумма процентов не равна 100. 

Таблица 3 
Репрезентации эмоций и установок в тексте, % 

Эмоции в креолизованном тексте Установки в креолизованном тексте 

Агрессия Страх патриотические идентифицирующие ксенофобические 

46,3 6,05 26,7 66,2 13,4 

 
В ходе анализа изображений (см. табл. 2) 

было выявлено преобладание национали-
стической символики (74,5 %) над осталь-
ными видами символов. Содержательно по-
добная тенденция характеризует агрессив-
но-деструктивную направленность национа-
листической идеи в целом. В то же время 
существуют индивидуально-специфические 
различия. В ряде групп маргинальная сим-
волика конкурирует с националистической 
(52 % против 45 %). Объяснение этому ви-
дится в специфичном для данных сообществ 
стремлении призывать к агрессивным дей-
ствиям, направленным на членов аутгруппы. 
Между тем в группах «Русский национа-
лист», «Россия для русских», «Русское 
единство [Центр]» часто используются сим-
волы этнической тематики. Вследствие этого 
можно предполагать акцент на этнической 
идентичности, сплочении по типу сходных 
черт, стремлении к определению, презента-
ции и воспроизведению националистической 
идеи через ее этническое прочтение. 

Каждое изображение не только транс-
лирует символы, но и формирует эмоцио-
нально-мотивационные установки у вос-
принимающего их лица. Количественный 
анализ репрезентаций (см. табл. 3.) также 
позволяет описать некоторые особенности 
презентации националистической идеи 
в тексте. 

Отметим, что преобладающим типом ре-
презентируемой установки в тексте является 
идентифицирующий, на втором месте — 
патриотический. Идентифицирующие стра-
тегии, на наш взгляд, обеспечивают сплоче-
ние участников националистических групп, 
систематизируют националистическую сим-

волику, выступая своеобразным «знамена-
телем» текста. В совокупности с национали-
стической символикой, идентифицирующая 
установка призвана возвращать читателя, 
зрителя к факту его принадлежности к опре-
деленной социальной группе. 

Генерализованный тип эмоции в тексте — 
агрессивный (46,3 % изображений), эмоции 
страха представлены лишь в 6,05 % изобра-
жений. Агрессия — отличительная черта 
экстремистской идеи, ее «маркер». В то же 
время, как показывает контент-анализ, эмо-
ции агрессии массово не представлены в 
анализируемых изображениях, что свиде-
тельствует о большей вариативности эмо-
циональных паттернов, наличии некоторой 
латентной структуры символики текста, фак-
торов, лежащих в основе ее репрезентации. 
Применение методов математико-статистиче-
ской обработки данных позволит определить 
предпочитаемые различными экстремист-
скими группами способы воздействия на ког-
нитивные установки участников групп. 

Для оценки факторов, определяющих 
символику экстремистского текста, мы про-
вели анализ символов и репрезентаций кор-
пуса изображений, характерных для нацио-
налистических сообществ. Факторный ана-
лиз проводился методом главных компонент 
с варимакс-вращением, оценка факторного 
решения осуществлялась по критерию «ка-
менистой осыпи» Кеттелла и критерию мак-
симизации дисперсии Кайзера. Оптималь-
ным было признано двухфакторное реше-
ние, объединившее факторные веса показа-
телей символики и репрезентаций в два ин-
терпретируемых фактора, объясняющих 
56 % дисперсии (см. табл. 4).
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Таблица 4 
Структура экстремистского текста  

в интернет-сообществах  
(факторные нагрузки после варимакс-вращения) * 

Категории Показатели Factor 1 Factor 2 

С
им

во
л

ик
а 

те
кс

та
 

Националистическая 0,67 0,26 

Религиозная –0,25 –0,26 

Спортивная 0,23 –0,07 

Маргинальная 0,00 0,53 

Историческая 0,39 –0,66 

Этническая –0,88 –0,16 

Р
еп

ре
зе

нт
ац

ии
 э

м
оц

ий
 

и 
ус

та
но

во
к 

в 
те

кс
те

 

Агрессия 0,33 0,68 

Страх 0,15 0,54 

Патриотические 0,36 0,11 

Идентифицирующие 0,81 0,03 

Ксенофобические –0,90 0,12 

Собственное значение 3,27 1,96 

Доля дисперсии 29% 27% 

* Значимые факторные веса выделены, показатели 
округлены до двух знаков после запятой. 

Наиболее сильную положительную связь 
с первым фактором имеют показатели «На-
ционалистическая символика» и «Иденти-
фицирующие репрезентации установок»; от-
рицательную — «Этническая символика» 
и «Ксенофобические репрезентации устано-
вок». Данный фактор был обозначен нами по 
обозначению показателей, формирующих 
положительный полюс, как «Репрезентация 
идентифицирующей установки национали-
стическими символами». Вместе с тем ис-
пользование этнической символики и репре-
зентаций ксенофобических установок пре-
образует смысл фактора. Другими словами, 
возможны два «сюжета» в модели национа-
листического текста: 1) призыв к иден-
тификации с символикой националистиче-
ской идеи, 2) формирование чувства страха 
перед представителями иных социальных 
групп, рас, религий с применением этниче-
ской символики. Эти шаблоны являются 
своеобразными клише, характерными для 
большинства проанализированных национа-
листических сообществ. 

Второй фактор образован показателями 
репрезентаций эмоций страха и агрессии, 
дополняющих маргинальную символику. 
Нами он был назван «Эмоциональная ре-
презентация маргинальной символики» по 

положительному знаку факторных весов по-
казателей. В модели креолизованного текста 
агрессия и страх сопровождаются символа-
ми, ассоциированными с криминальным и 
уголовным миром, сочетаются с изображе-
нием различных видов оружия и соответст-
вующими призывами. При этом историче-
ская символика игнорируется полностью ли-
бо становится предметом всего текстового 
фрагмента. 

ВЫВОДЫ. Креолизованный текст — попу-
лярный в настоящее время способ распро-
странения экстремистских идей. Психологи-
ческие предпосылки эффективности креоли-
зованного текста кроются в его бимодальной 
природе — сочетании вербальных и невер-
бальных средств передачи информации. 
Восприятие креолизованного текста — про-
цесс, приводящий к формированию репре-
зентации. Характеристики эмоционального 
фона текста и его установок — результат 
преобразований националистической идеи в 
виде ментальной репрезентации метаинди-
видуального мира воспринимающего их ли-
ца. Проведенный в ходе исследования фак-
торный анализ позволил определить пред-
ставление о символике и репрезентациях 
креолизованного текста националистических 
интернет-сообществ в социальной сети. Не-
смотря на внешнее разнообразие сюжета, 
этот вид текста может быть описан четырь-
мя моделями (сюжетами): 

– развитие идентифицирующей установ-
ки в сочетании с националистической сим-
воликой; 

– развитие ксенофобической установки 
в сочетании с этнической символикой; 

– репрезентация агрессии и страха в соче-
тании с маргинальной символикой; 

– демонстрация исторической символики. 
При этом символика не содержит харак-

терной экстремисткой атрибутики и может 
быть представлена вне всякого экстремист-
ского контекста. 

Дальнейшее исследование полученного 
материала будет сосредоточено на установ-
лении особенностей креолизованных нацио-
налистических текстов в интернет-сообщест-
вах с преобладанием участников одного 
возраста, а также пола. 
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