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вместо предисловия

Данное методическое издание представляет комплексный психо-
лого-лингвистической подход к экспертизе текстов (письменных и 
устных) по делам о преступлениях экстремистской направленности. 

Работа над изданием началась в 2008 году в РФЦСЭ при Минюсте 
России по решению коллегии Министерства юстиции Российской 
Федерации по результатам послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской 
Федерации. Уже на первом этапе работы, а также по итогам пред-
варительной апробации в 2009 году коллективу составителей стало 
понятно, что основная трудность – решение пограничных вопро-
сов, возникающих на стыке двух областей знания – лингвистики и 
психологии. Тогда же пришло понимание (сформировавшее затем и 
убежденность) того, что межпредметная проблематика обусловлива-
ет обязательно комплексный характер подобных экспертиз. От этой 
идеи составители не отказались и в настоящем издании. Рабочие ва-
рианты текста неоднократно обсуждались на заседаниях лабораторий 
(лингвистической, психологической) и научно-методических секций. 

В сентябре 2010 года текст был разослан для обсуждения и рецен-
зирования в судебно-экспертные учреждения (СЭУ) Минюста России 
и внешние по отношению к системе СЭУ организации. Составители 
получили 11 рецензий (отзывов), подготовленных 14 специалистами 
разных ведомств. В обсуждении приняли участие:

СЭУ Минюста России: РФЦСЭ, рецензент – главный эксперт, 
доктор юридических наук, профессор В.Ф. Орлова; Южный РЦСЭ, 
рецензенты – заместитель начальника Южного РЦСЭ, кандидат 
психологических наук, доцент С.С. Шипшин, руководитель груп-
пы лингвистических экспертиз ОСИТЭ Южного РЦСЭ, кандидат 
социологических наук Т.Н. Касьянюк; Уральский РЦСЭ, рецен-
зенты – ведущий эксперт Т.М. Изотова, эксперт А.М. Плотникова; 
Приволжский РЦСЭ, рецензенты – ведущие эксперты отдела почер-
коведческих, фоноскопических, психологических, лингвистических 
экспертиз Л.Р. Грибова, Л.Ю. Тесленко; Брянская ЛСЭ, рецензенты 
– зав. отделом новых исследований О.В. Гагина, эксперт отдела но-
вых исследований В.О. Кузнецов; Калининградская ЛСЭ, рецензен-
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ты – доктор юридических наук, кандидат психологических наук, про-
фессор, ведущий эксперт ОКЭ Е.Н. Холопова, ведущий эксперт ОКЭ 
Т.А. Саркисова.

Получены отзывы из следующих учреждений: Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рецензент – ве-
дущий научный сотрудник лаборатории юридической психологии 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации канди-
дат психологических наук М. В. Кроз; ЭКЦ МВД России, рецензен-
ты – заместитель начальника отдела фоноскопических экспертиз Т.В. 
Назарова, старший эксперт отдела фоноскопических экспертиз А.В. 
Ростовская; Государственный научный центр социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, рецензент – доктор психологических 
наук, профессор Ф.С. Сафуанов;  Институт русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, рецензент – доктор филологических наук, 
профессор, заведующий отделом экспериментальной лексикографии 
А. Н. Баранов.

Все рецензенты, отмечая сложность самого объекта, выразили 
мнение о необходимости, полезности такого издания как для эксперт-
ного сообщества, так и для лингвистической и психологической наук 
вообще. Составители выражают благодарность за все замечания, до-
полнения и поправки, предложенные рецензентами. 

В процессе подготовки настоящего издания были учтены основ-
ные замечания рецензентов, внесены соответствующие исправления 
и дополнения. Знаменательно, что подготовка настоящего варианта 
текста совпала по времени с принятием Постановления Пленума 
ВС Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности». Поэтому у составителей была возможность сверить 
направление своих научных поисков с решением высокого органа и 
убедиться в правильности, конструктивности и перспективности вы-
бранного ими подхода.

Издание состоит из трех частей. В первой части «Правовые и ор-
ганизационные основы судебной психолого-лингвистической экс-
пертизы текстов по делам о преступлениях экстремистской направ-
ленности» рассмотрены основания назначения подобных экспертиз, 
их объект, предмет, а также типы экспертных задач и вопросов. 

Часть вторая «Теоретические и методические основы исследова-
ния текстов по делам, связанным с противодействием экстремизму» 
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включает изложение теоретических положений и обусловленных 
ими методических подходов, которые дают возможность экспертам 
объективно и обоснованно, с учетом накопленных в лингвистике и 
психологии знаний решать поставленные перед ними задачи. Авторы 
предприняли попытку интегрировать лингвистические и психологи-
ческие знания в рамках единого исследования, при этом последова-
тельно разделив компетенцию психологов и лингвистов. Это нашло 
отражение, с одной стороны, в общих для лингвистов и психологов 
разделах (например, «Специфика “экстремистских” значений и их 
компоненты. Виды анализа», «Анализ коммуникативной ситуации»), 
с другой – в собственно лингвистических и психологических разде-
лах второй части.

В части II достаточно широко используется специальный термино-
логический аппарат, применяемый, в частности, в лингвистической 
семантике. Однако нужно оговорить, что этот аппарат без крайней 
на то необходимости не рекомендуется применять при оформлении 
результатов экспертного анализа. Выводы и их обоснование должны 
быть сформулированы на языке, понятном и для неспециалистов. 

В части третьей «Методика решения основных экспертных задач» 
представлены семь главных типов экспертных задач, общие принци-
пы и последовательность их решения, характеристика содержания 
стадий и этапов исследования. Для каждой экспертной задачи дано 
описание семантического эталона – комплекса (или комплексов) спе-
циальных признаков, установление совокупности которых позволяет 
экспертам решить поставленные задачи и отразить это в выводах. 

Приложения содержат полезный для экспертов справочный мате-
риал.

Данное издание является первым методическим подходом к ком-
плексному решению экспертных задач по категории дел о преступле-
ниях экстремистской направленности. В дальнейшем, после широ-
кой апробации этих методических материалов и анализа экспертной 
практики в СЭУ Минюста России, планируется подготовка второй 
редакции издания с необходимыми дополнениями и изменениями.
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часть I.
правовые и организационные основы судебной
психолого-лингвистической экспертизы текстов

по делам, связанным с противодействием 
экстремизму

1. основания назначения психолого-
лингвистической экспертизы текстов по делам, 

связанным с противодействием экстремизму
 

Судебная экспертиза спорных текстов «экстремистской на-
правленности» назначается, когда при расследовании или су-
дебном разбирательстве возникает необходимость установить 
факты, связанные с содержанием или направленностью текстов 
(высказываний)1. Такая экспертиза назначается по разным катего-
риям дел: по статьям 2802 и 2823 УК РФ; по гражданским делам 
в связи с применением Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ4; по арби-
тражным делам в связи с оспариванием юридическими лицами 
различных предписаний и предупреждений, выносимых феде-
ральными службами (например, Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного наследия).

Основание и порядок назначения судебных экспертиз (в том числе 
по делам об административных правонарушениях) являются общи-
ми для судебных экспертиз всех родов и видов и определяются УПК 

1  См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности».
2  Ст. 280 УК РФ Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ).
3  Ст. 282 УК РФ Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
4  В ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-
ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ 
(Изменения трактовки экстремизма см. в Приложении 1).
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РФ, ГПК РФ, АПК РФ, КоАП РФ, а также Федеральным законом «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской фе-
дерации» от 312.05.2001 № 73-ФЗ (далее – ФЗ о ГСЭД).

Помимо общего (процессуального) основания назначения экспер-
тизы, существуют частные (специальные) основания, отражающие 
специфику экспертной задачи, потенциальную юридическую (дока-
зательственную) значимость результатов экспертного исследования 
[Сахнова 1999: 295-296]. Последнее зависит от формы включения в 
норму материального права, подлежащего применению по делу, спе-
циальных (в данном случае – психологических и лингвистических) 
элементов. 

Например, для юридической квалификации деяния по ст. 280 УК 
РФ как призывов к осуществлению экстремистской деятельности не-
обходимо установить наличие в действиях подозреваемого призыва 
к осуществлению именно экстремистской деятельности. Поскольку 
призывы выражаются языковыми средствами, а языковые средства 
далеко не всегда однозначны и эксплицитны, в ряде случаев может 
потребоваться применение специальных знаний для установления 
как признаков самого призыва, так и его содержания. Таким образом, 
специальным основанием назначения экспертизы будет предположе-
ние о наличии в высказываниях (тексте) призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности. 

Для выделения предмета специального исследования по данной 
категории уголовных дел необходимо установить объем и содержа-
ние уголовно-правовых понятий «призыв» и «экстремистская де-
ятельность». Экстремистская деятельность (экстремизм), а также 
призывы к ней запрещены всеми указанными выше нормами мате-
риального права. Как разновидность экстремистской деятельности 
запрещается возбуждение социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни. 

Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной груп-
пе, совершенные публично или с использованием средств массовой 
информации.
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Кроме того, в уголовном законе существует понятие преступле-
ний экстремистской направленности, которое раскрывается в прим. 
2 к ст. 282.1 УК РФ5 следующим образом:

«Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе по-
нимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотрен-
ные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом 
«е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса (примечания в ред. Федерального 
закона от 24.07.2007 № 211 – ФЗ).

Пунктом «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ среди обстоятельств, отягчающих 
наказание, признается совершение преступления по мотивам поли-
тической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы6.

Такие мотивы могут относиться к любому преступлению, как свя-
занному с публичными высказываниями, так и не связанному с ними7.

Установление мотива преступления является исключительной 
прерогативой следствия и суда. Экспертиза текстов может дать след-
ствию и суду объективные данные лишь о направленности текста, 
что косвенно может способствовать установлению мотива престу-
пления. Например, по делу о взрывах на рынке следствием, в том 
числе на основании экспертной оценки изъятой у обвиняемых печат-
ной продукции, была установлена идеологическая направленность 
преступления, позволяющая судить о мотивах преступников.

5 Статья 282.1 (Организация экстремистского сообщества), введенная 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 112-ФЗ, предусматривает ответственность 
за «создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц 
для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, 
а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание 
объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей 
или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и 
(или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности…
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ).
6  Пункт “е” ст. 63 УК РФ введен Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ.
7 Например, при расследовании одного из взрывов на рынках Москвы у 
подозреваемых было изъято большое количество печатных и рукописных 
материалов предположительно экстремистского содержания, перед следствием 
стояла задача установления мотива преступления – организации взрыва.
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Экспертиза данного вида также может быть назначена в рам-
ках разбирательств, связанных с нарушением других законов. Так, 
Конституцией России (ч.2 ст. 29) не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть или вражду, запрещается пропаганда соци-
ального, расового, национального, религиозного или языкового пре-
восходства.

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» от 26.09.97 № 125-ФЗ запрещает умышленное оскорбление 
чувств граждан в связи с их отношением к религии, пропаганду рели-
гиозного превосходства, проведение публичных мероприятий, раз-
мещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чув-
ства граждан, вблизи объектов религиозного почитания (п. 6 ст. 3).

Таким образом, анализ содержания правовых норм, определяю-
щих потребность в применении специальных знаний в форме судеб-
ной экспертизы «экстремистских текстов8», показал, что основными 
понятиями в этих нормах являются:

•	 экстремистская деятельность (экстремизм) (в законе опи-
сывается через перечень деяний);

•	 преступления экстремистской направленности (их опре-
деление дано в прим. 2 к ст. 282.1 УК РФ) – это преступления, со-
вершенные по мотивам, указанным в пункте «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, а 
именно по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

•	 экстремистские материалы – согласно ч. 3 ст. 1 № 114-ФЗ, 
это «предназначенные для обнародования документы либо информа-
ция на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремист-
ской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие не-
обходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 

8 Словосочетание «экстремистский текст» используется здесь для краткого 
обозначения направленности исследуемых текстов и является условным. 
Словосочетание «экстремистский текст» не применяется в нормах права и не 
является юридическим.
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оправдывающие практику совершения военных или иных преступле-
ний, направленных на полное или частичное уничтожение какой-ли-
бо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы».

Психолого-лингвистическая экспертиза устанавливает признаки 
особого типа деяний – коммуникативных, то есть совершенных через 
публичное выражение неких значений (в том числе и невербальны-
ми средствами). Такие деяния, как «насильственное изменение ос-
нов конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации», «воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав…» и др., не являются ее предметом.

Запрещенными речевыми действиями, согласно Федеральному за-
кону «О противодействии экстремистской деятельности», являются:

•	 публичное оправдание терроризма;
•	 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
•	 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности че-

ловека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения к религии;

•	 [вербальное] воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

•	 [вербальное] воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обществен-
ных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

•	 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;

•	 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье (ст. 1 ФЗ № 114) и являющихся 
преступлением;

•	 подстрекательство к осуществлению указанных выше деяний;
•	 высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, 
возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, 
сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с ука-
занием занимаемой должности;

•	 публичные призывы: 
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−	 к насильственному изменению основ конституционного строя и наруше-
нию целостности Российской Федерации;

−	 к публичному оправданию терроризма и к осуществлению террористиче-
ской деятельности9;

−	 к возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной роз-
ни;

−	 к пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения к религии;

−	 к нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;

−	 к воспрепятствованию осуществления гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или к нарушению тайны голосования (соединен-
ные с насилием либо угрозой его применения);

−	 к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных организаций (соединенные с насилием либо угро-
зой его применения);

−	 к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

−	 к пропаганде и публичному демонстрированию нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения.

В Уголовном кодексе России к числу запрещенных действий, в 
том числе вербальных, отнесены «возбуждение ненависти, вражды», 
«унижение достоинства»:

•	 действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с исполь-
зованием средств массовой информации (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» от 26.09.97 № 125-ФЗ пресекаются «умышленное оскорбление» 
религиозных чувств и «пропаганда религиозного превосходства»: 

•	 не допускается умышленное оскорбление чувств граждан в связи 
с их отношением к религии, пропаганда религиозного превосходства (п. 6 ст. 3 № 
125-ФЗ).

9  Статья 205.2 УК РФ также запрещает публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
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За осуществление экстремистской деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства несут уголовную, административную и гражданско-правовую 
ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (ст. 15 №114-ФЗ).

Субъект преступления по ст. 280 и 282 УК РФ – это лицо, достиг-
шее 16 лет, а по п. «б» ч. 2 ст. 282 – должностное лицо, государ-
ственный служащий, служащий органов местного самоуправления, а 
также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации. 

Одной из важнейших категорий права является понятие умысла. 
Умысел устанавливается следствием и судом. С этой задачей связаны 
вопросы о целенаправленности действий автора, например, о целе-
направленной передаче определенных характеристик и др. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений харак-
теризуется виной в форме прямого умысла. Прямой умысел всегда 
предполагает осознание действий (понимание их характера и значе-
ния: понимание того, что действия совершаются публично и могут 
возбудить ненависть или вражду, унизить достоинство человека), 
предвидение последствий и желание этих последствий10 ,11. Самого 
наступления последствий не предусмотрено нормой в качестве обя-
зательного признака состава преступления.

Целью субъекта преступления является не обнародование (опу-
бликование) материалов как таковое [как утверждается в работе 
Ратинов, Кроз, Ратинова 2005: 93], а возбуждение вражды посред-
ством обнародования материалов конкретного содержания (т.к. объ-
ективная сторона преступления заключается в совершении действий, 
направленных на возбуждение вражды, а публичность действий яв-
ляется квалифицирующим признаком состава преступления).

10  См., например, Комментарии к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина, 2007.; Комментарий к УК РФ... отв. ред. 
А.И. Рарог) 2004; Комментарий к УК РФ (отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. 
Томина, В.В. Сверчкова) 2006.
11  В отличие от прямого, при косвенном умысле лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти 
последствия, либо относилось к ним безразлично» (ч. 3 ст. 25 УК РФ). 
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Формулировка «направленных на» (применительно к действи-
ям) равнозначна выражению «имеющих целью» [Леонтьев А.А. 
2008: 128]. Автор текста (высказывания) публикует (обнародует) его, 
чтобы добиться определенного результата – повлиять на мнение, по-
ведение, отношение аудитории и т.п. Автор осознает направленность 
своих действий и желает указанных последствий. 

В предыдущих редакциях закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности» использовалась следующая формулировка при 
определении экстремистской деятельности: «деятельность <…> по 
планированию, подготовке и совершению действий, направленных 
на…». В действующей редакции закона эта формулировка удалена, 
экстремистская деятельность описывается через сами объективные де-
яния и призывы к таким деяниям. В том числе указывается, что экстре-
мистской деятельностью является возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни (что сходно с составом преступле-
ния по ст. 282 УК РФ). Таким образом, целью субъекта правонару-
шения является возбуждение вражды, розни, унижение достоинства, 
а публичное выступление или публикация текста с использованием 
СМИ становятся средством достижения этой цели. То же самое каса-
ется призывов и других деяний (пропаганды, оправдания и т.д.)

Чтобы обвинитель мог доказать наличие цели, недостаточен еще 
сам факт обнародования. Должно быть установлено, что автор хотел 
с помощью этого обнародования воздействовать на адресата опре-
деленным образом (побудить к действиям, изменить взгляды и др.). 
Установление умысла (цели действий субъекта преступления) – за-
дача следствия и суда. При решении этой задачи должна учитываться 
цель сообщения, выраженная автором в самом тексте (высказыва-
нии). Эта цель находит в нем прямое или косвенное выражение и 
может быть во многих случаях выявлена путем анализа использован-
ных языковых средств, сообщаемых типов информации и особенно-
стей коммуникативной ситуации.

Установление цели сообщения (а не цели противоправной деятель-
ности) входит в задачу психолого-лингвистического исследования, а 
определение мотива деяния находится вне пределов компетенции 
экспертов и составляет исключительную компетенцию судебно-след-
ственного органа. 

Таким образом, основными особенностями текста, значимыми 
для правовой оценки самого текста (как продукта деятельности субъ-
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екта) и уголовно-правовой оценки действий автора этого текста по 
его созданию и обнародованию, т.е. юридически значимыми особен-
ностями текста, являются:

1) целенаправленность деятельности автора по созданию тек-
ста, ее произвольность и осмысленность;

1) публичность речевой деятельности (публичный или массо-
вый уровень коммуникации);

2) наличие в тексте призывов (к определенным действиям);
3) наличие в тексте пропаганды (национального, религиозного, 

языкового, расового превосходства, исключительности или неполно-
ценности);

4) наличие в тексте оправдания (терроризма) или обоснования 
(экстремистской деятельности);

5) направленность речевых действий (текста) на возбуждение 
розни, вражды, ненависти, унижение достоинства человека, оскор-
бление человека по определенным признакам (пола, расы, нацио-
нальности, отношения к религии и др.).

Текст есть продукт психической деятельности его автора – ре-
чевой, коммуникативной деятельности. Содержательные и целевые 
особенности текста обусловлены функционированием языка, законо-
мерностями порождения текста, психологическими предпосылками 
речевой деятельности и речевого поведения. Поэтому для установле-
ния особенностей текста могут быть применены специальные знания 
в области лингвистики и психологии. Многие явления, связанные с 
порождением текста (как продукта устной и письменной речи, как 
продукта коммуникативной деятельности) не только являются пред-
метом междисциплинарного исследования, но относятся к смежной 
между психологией и лингвистикой области знаний. Поэтому наибо-
лее целесообразным является назначение по рассматриваемой кате-
гории дел психолого-лингвистической экспертизы.

Общими основаниями назначения судебной психолого-лингвисти-
ческой экспертизы экстремистских текстов для судебно-следствен-
ных органов являются: потребность в установлении обстоятельств, 
влияющих на квалификацию деяния (значение и направленность вы-
сказываний), степень и характер ответственности виновного (осоз-
нанность и целенаправленность действий), потребность в выяснении 
мотивов преступления. 
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Следует особо подчеркнуть, что в устанавливаемые экспертом 
фактические данные не входят сведения правового характера, опре-
деляющие состав преступления, его квалификацию, элементы соста-
ва – объект, субъект, объективную сторону, субъективную сторону, 
включая форму вины. Однако заключение эксперта становится той 
базой, на которой строятся как доказательства события правонаруше-
ния, так и его правовая квалификация. 

Эксперты не дают юридическую квалификацию деяниям [см. 
Основы судебной экспертизы 1997: 71; Постановление Пленума 
Верховного суда России № 28 от 21.12.2010 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам»], а дают тексту лингвистическую и психологи-
ческую квалификацию – устанавливают признаки текста, значимые 
для дела (специальные признаки). Правоприменитель же, учитывая 
их в совокупности с другими доказательствами по делу, устанавли-
вает квалифицирующие признаки наказуемого деяния и дает полную 
правовую оценку деяния и квалификацию правонарушения.

Назначение психолого-лингвистической экспертизы по рас-
сматриваемым делам целесообразно в том случае, когда имеют-
ся сомнения или спор относительно значения текста. Пленум 
Верховного Суда разъяснил, что экспертиза (лингвистическая либо 
комплексная) назначается для определения целевой направленности 
информационных материалов только в необходимых случаях [см. п. 
23. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным де-
лам о преступлениях экстремистской направленности»].

При этом экспертиза назначается не для того, чтобы определить, яв-
ляется ли какое-то значение «экстремистским», а для того, чтобы уста-
новить, выражено ли в тексте то или иное значение. Является ли значе-
ние экстремистским суть юридическая квалификация сказанного. 

Одно и то же значение может быть выражено самыми разными 
способами и с разной степенью эксплицитности. Это значение может 
выражаться одним высказыванием, а может составлять смысл целой 
книги, ее направленность. Ср. наличие высказываний-призывов и на-
личие текстов агитационной направленности. Поэтому анализ зна-
чения требует специальных знаний. Так, эксперт-лингвист может в 
спорных случаях профессионально объяснить, что именно нужно 
считать выраженным или невыраженным языковыми средства-
ми и почему. В отличие от рядового носителя языка, он знает, какие 
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компоненты значения должны быть выражены обязательно, и умеет 
определять, как именно они в данном случае выражены. Эксперт-
психолог со своей стороны обладает специальными знаниями для 
исследования выраженных в тексте субъективных установок автора 
и установок, формируемых у адресата, что способствует более досто-
верному установлению общей направленность текста. Применение 
специальных знаний необходимо, когда возможны или возникают 
споры об интерпретации одного и того же текста, – в таких случаях 
это помогает суду оценить, насколько близки «к тексту» интерпрета-
ции сказанного, предлагаемые спорящими сторонами, и решить, чья 
интерпретация соответствует действительности. 

2. объект, предмет  
и основные задачи исследования

Объектом психолого-лингвистической экспертизы спорных тек-
стов по делам об экстремизме является текст как продукт речевой 
и коммуникативной деятельности и поведения человека (автора тек-
ста). «Текст» понимается в данном случае широко: (а) как устный 
и письменный; (б) как отдельное высказывание и как совокупность 
высказываний. 

Текст является единицей деятельности его автора и рассматрива-
ется как сообщение, имеющее свое содержание и цель. Объект ис-
следования может быть как словесным (т.е. собственно текстом), так 
и комбинированным. Последний может содержать словесную (вер-
бальную) и невербальную части – изображение, связанное с этим 
текстом, либо самостоятельные визуальные компоненты, а также па-
ралингвистические компоненты, например, жесты.

На исследование могут быть представлены зафиксированные на 
любых носителях письменные тексты и записи (аудио-, видеофоно-
граммы) устных выступлений (на митинге, в телепередаче, любом 
ином мероприятии), видео- и кинофильмы, видеосюжеты, книги, 
журналы, газеты, листовки и др. – всё, что фиксирует результаты вер-
бальной коммуникации.

Предметом экспертизы текстов по делам о противодействии экс-
тремизму являются фактические данные об особенностях текста, 
имеющие значение для уголовного, гражданского, арбитражного дела 
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или дела об административном правонарушении. Целью экспертизы 
является установление наличия или отсутствия таких характеристик 
(особенностей) текста и его автора, получивших отражение в тексте, 
которые имеют значение для принятия решения по делу. 

Данный вид экспертизы относится к семантическим исследова-
ниям, в которых исследуются особенности значения текста и его 
отдельных составляющих (слов, высказываний, их звукового и ви-
зуального сопровождения). Поэтому в качестве особенностей текста 
как предмета исследования выступает значение сказанного. 

Слово «значение» используется здесь как самое общее наименование, оно вклю-
чает в себя и «смысл», и «содержание», и «собственно значение». Строгое разграни-
чение этих трех понятий, важное в других случаях, для задач судебной экспертизы 
представляется не принципиальным. 

В значении сказанного есть как лингвистическая, так и психологи-
ческая составляющая. Лингвистический компонент значения текста 
– это общепринятый, устойчивый, в той или иной мере отражаемый в 
словарях и лингвистических описаниях способ понимания языковых 
средств, которые автор выбрал для выражения своей мысли. Его ана-
лиз позволяет установить, что сказано в тексте. Психологический 
компонент значения – это позиция автора (его точка зрения на за-
трагиваемую проблему, его отношение, установки) и те установки, 
на формирование которых у адресата направлено сказанное. Это по-
чему и для чего в тексте что-либо говорится. Этот компонент точнее 
всего характеризуется понятием «социально-психологическая на-
правленность текста».

Исследуя значение текста, эксперт должен исходить из того, что 
выражено в тексте (прямо или с помощью непрямых способов пере-
дачи значения). Недопустимо приписывать автору то или иное зна-
чение, если не найдены средства его выражения. Анализ того, что 
именно сказано, не должен подменяться общими рассуждениями на 
тему Что автор хотел этим сказать. Такие понятия, как «приемы 
манипуляций», «скрытый призыв», «скрытое намерение» и др., не 
должны использоваться в тех случаях, когда за ними не стоят кон-
кретные и доказуемые средства выражения значения. Нельзя также 
исходить из того, может или не может повлиять текст на адресата. 
Исследоваться должны те установки, на формирование которых на-
правлен текст. Могут ли они реально быть сформированы у того или 
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иного адресата (читателя, слушателя) и с какой степенью вероятно-
сти – это предмет экспериментального исследования. Таким образом, 
предметом экспертизы «экстремистских» текстов следует считать 
в ы р а ж е н н ы е  з н а ч е н и я , то есть те значения, которые с не-
избежностью вытекают из текста и из коммуникативной ситуации, в 
которой он порожден. 

основная задача экспертизы данного вида заключается в уста-
новлении на основе применения специальных знаний в области 
лингвистики и психологии наличия/отсутствия в тексте лингвисти-
ческих и психологических признаков выражения определенного типа 
значения.

Таким образом, данный вид экспертизы решает задачи диагности-
ческого типа – установление значения и отнесение его к некоторому 
заданному классу. При этом дополнительно могут решаться и задачи 
идентификационного типа. Например, в некоторых случаях может 
потребоваться установление авторства текста либо проверка спорно-
го высказывания на принадлежность к текстам, которые признаны 
экстремистскими материалами в судебном порядке.

В контексте противодействия экстремизму содержащиеся в зако-
нодательстве понятия, связанные с возбуждением розни, ненависти 
либо вражды, а также с оскорблением или унижением чувств граж-
дан, их чести и достоинства, относятся к числу «субъективных» по-
нятий, и для того, чтобы они «работали» в правовом поле, они нуж-
даются в операционализации [Леонтьев А.А. 2008: 116], в раскры-
тии через специальные признаки. Эти признаки должны учитывать 
лингвистические и психологические особенности значения и долж-
ны быть соотнесены с юридическими критериями вербального экс-
тремизма. Поэтому для указанных в законе признаков экстремизма в 
вербальной коммуникации должны быть найдены их лингвистиче-
ские и психологические маркеры.

При определении этих маркеров авторы исходили из следующего 
принципиального положения. В «экстремистском» тексте (высказы-
вании) должны быть одновременно выражены две основные состав-
ляющие: (1) определенная в законе цель речевого действия (побуж-
дение к действию, оправдание, обвинение, убеждение, возбуждение 
и др.) и (2) указанное в законе содержание этого речевого действия (к 
чему именно побуждают, в чем убеждают и т.п.). 
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Эти две составляющие могут быть условно названы целевым и 
содержательным критериями (условиями) выраженности «экстре-
мистского» значения. Соблюдения только одного из этих критериев 
недостаточно: анализ содержания текста без анализа его цели непо-
лон, соответственно и цель должна относиться только к определен-
ному содержанию.

3. компетенция экспертов

В компетенцию экспертов не входит юридическая (правовая) 
квалификация деяния, установление вины и ее форм (умысел или 
неосторожность, вид умысла), мотивов правонарушения [см., н-р, 
Постановление Пленума Верховного суда России № 28 от 21.12.2010 
«О судебной экспертизе по уголовным делам»]. Эксперты не уста-
навливают тех обстоятельств, которые не получили отражения в тек-
сте (письменном или устном). Так, эксперты устанавливают только 
выраженную в тексте цель автора, не устанавливая реальные цели и 
мотивы деятельности субъектов правонарушения. 

При производстве психолого-лингвистической экспертизы текста 
в компетенцию экспертов входит установление значения текста. 
Наличие в «экстремистских» значениях лингвистического и психо-
логического компонентов делает такое исследование междисципли-
нарным.

То, что именно сказано, исследуется филологами. При этом 
нужно учитывать, что в филологии существует четкое разделение на 
лингвистов и литературоведов. Исходя из методов, применяемых в 
описываемых экспертных исследованиях, эксперт-филолог должен 
быть специалистом в области лингвистики, так как в «паспорт спе-
циальности» литературоведа не входит в качестве обязательного вла-
дение методами семантического описания значений языковых еди-
ниц и приемами экспликации имплицитно выраженных значений. 
направленность сказанного исследуется психологами. 

По сложившейся практике по рассматриваемой категории 
дел чаще других видов назначается лингвистическая экспертиза. 
Филологическое образование обеспечивает знакомство и с методами 
анализа идейно-смысловой направленности текста. Однако экстре-
мизм – явление сложное, в том числе социопсихологическое, за ним 
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стоит социальный конфликт. Тип конфликта, отраженного в тексте, 
позиция автора по отношению к этому конфликту, то отношение, ко-
торое автор формирует у аудитории к предмету речи, психологиче-
ские особенности текстовой деятельности автора, психологические 
феномены вражды, способы манипулирования сознанием адресата 
– все эти составляющие смысла текста требуют применения знаний 
в области социальной психологии, умения работать с такими поня-
тиями, как мотивация, установка, идентичность, стереотипы и др. 
Особенно важно это по делам о возбуждении розни (вражды, нена-
висти). Не случайно в методических рекомендациях «Об использо-
вании специальных познаний по делам и материалам о возбуждении 
национальной, расовой или религиозной вражды» Генпрокуратуры 
РФ (1999) вопрос о направленности на возбуждение розни был отне-
сен к компетенции социально-психологической экспертизы. Именно 
к компетенции социального психолога относится здесь задача уста-
новления смысловой направленности текстов. При этом в качестве 
одного из основных вопросов предлагается вопрос об использован-
ных языковых средствах. Это связано с тем, что языковые средства 
являются наиболее надежными признаками выраженности того или 
иного значения. Поэтому авторы рекомендуют проводить комплекс-
ные, психолого-лингвистические исследования12. Лингвисты, беря на 
себя анализ общественно-политических взглядов, идей, стереотипов, 
установок, формируемых у читателя, неминуемо выходят за пределы 
своей компетенции, из области так называемых «речевых конфлик-

12  Ср. даваемое в этих рекомендациях определение состава экспертов: 
«Экспертизу может проводить как единолично специалист, профессионально 
владеющий знаниями и методами психолингвистики, являющейся отраслью 
социальной психологии, так и комиссия из специалистов в области социальной 
психологии и лингвистики. Учитывая малочисленность специалистов данного 
профиля и отсутствия у них опыта производства судебных экспертиз по делам 
указанной категории, иногда целесообразно привлекать для совместного 
исследования, с одной стороны специалистов по социальной психологии, 
имеющих достаточную подготовку в области изучения массовых коммуникаций, 
психологии пропаганды, межгрупповых, в частности, межнациональных, 
отношений, а с другой стороны – филологов, владеющих научным аппаратом 
лингвистики и семантики, специальными методами исследования продуктов 
речевой деятельности. При решении вопроса о привлечении того или иного 
специалиста к исследованию рекомендуется выяснять его компетентность в 
отрасли перечисленных отраслей знаний».
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тов» в область конфликтов социальных. Но и психологи, устанавли-
вая направленность текста, также в сложных случаях не могут обой-
тись без качественного анализа значения использованных языковых 
средств. Необходимость исследования единого предмета (а именно 
– значения сказанного) методами лингвистики и психологии делает 
данный вид экспертизы комплексным – психолого-лингвистическим. 

В некоторых случаях может потребоваться привлечение других 
специалистов. Если объектом исследования является художествен-
ный текст, то должны использоваться специальные знания в области 
литературоведения. При анализе такого объекта возникает множество 
дополнительных задач. Так, позицию автора приходится реконструи-
ровать путем соотнесения сказанного и сделанного героями его про-
изведения; функция убеждения читателя обычно не является здесь 
основной – важнее художественное отображение действительности; 
не работает критерий «истинности/ложности» высказывания и пр. 
В религиозных текстах огромную роль играет цитирование (скры-
тое и открытое), опора на канонические тексты. Эти тексты могут 
иметь неочевидный, но традиционный для религиозного дискурса 
способ понимания, и он может требовать специальных религиовед-
ческих знаний. При использовании невербальных средств могут по-
требоваться знания в области искусствоведения. Если в тексте идет 
речь о конфликте, имеющем региональные, культурные, этнические 
и пр. корни, если автор излагает определенный взгляд на историю 
конфликта, должны быть использованы этнопсихологические, рели-
гиоведческие, исторические, политологические и др. знания13.

4. Типы экспертных задач и вопросов

Вопросы к экспертам конкретизируют частный предмет каждой 
экспертизы. От правильной постановки вопроса зависит постанов-
ка экспертной задачи. Такая задача должна быть корректной, ее ре-
шение должно находиться в пределах компетенции эксперта (экс-
пертов), ответ на поставленный вопрос должен иметь значение для 

13  См. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности».
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рассмотрения дела по существу, для установления фактов, иметь до-
казательственное значение.

Основные задачи и типы вопросов зависят от конкретных раз-
новидностей значений, специальные признаки наличия/отсутствия 
которых должен установить эксперт. В методических целях имеет 
смысл выделить семь основных видов значений, признаки которых 
подлежат установлению (такие значения можно условно назвать 
«экстремистскими»): 

1) призыв к тем или иным действиям, указанным в вопросе;
2) пропаганда определенных взглядов (негативного отноше-

ния, исключительности, превосходства, неполноценности чело-
века по признаку, указанному в вопросе);

3) возбуждение розни, вражды, ненависти к группе, указан-
ной в вопросе;

4) унижение человеческого достоинства по признакам, указан-
ным в вопросе;

5) обвинение лица, названного в вопросе, в действиях, указан-
ных в вопросе;

6) оправдание действий и взглядов, указанных в вопросе;
7) угроза применения насилия в отношении лиц, указанных в 

вопросе.
Значение, признаки выражения которого подлежат установлению, 

должно быть описано в поставленном перед экспертом вопросе. 
Однако при формулировке вопросов об «экстремистских» значениях 
постоянно возникают трудности. Главная из таких трудностей – необ-
ходимость формулировать вопрос так, чтобы он не содержал юриди-
ческой квалификации деяния. Поскольку термин «экстремистский» 
представляет собой именно юридическую квалификацию деяний, 
он не должен использоваться при описании предмета исследования. 
Поэтому формулировки типа. Имеются ли в тексте экстремист-
ские высказывания? Содержит ли текст признаки экстремизма? 
Выражает ли автор в тексте экстремистские взгляды? Призывает 
ли надпись «Смерть Х.» к осуществлению экстремистской деятель-
ности? некорректны, так как в них описание типа и содержания 
речевого действия подменяется его юридической оценкой. 

Очевидна также некорректность вопросов, в которых признаки 
высказываний описываются через отсылки к статьям закона. Ср.: 
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Какие конкретно высказывания в исследуемой статье содержат 
признаки, предусмотренные частью 1 статьей 1 Федерального зако-
на от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»? Какие признаки, предусмотренные частью 1 
статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» содержатся в 
высказываниях, установленных на основании вопроса №3?

Вопросы должны носить достаточно конкретный характер, свя-
занный со спорным текстом. Так, высказывания с юридическим при-
знаком «призыв к насильственному изменению основ конституцион-
ного строя» могут иметь разное содержание и призывать к самым 
разным конкретным действиям. В обязанность и компетенцию экс-
перта не входит юридическая квалификация описываемых действий. 
Поэтому вместо общего вопроса Имеются ли в тексте статьи при-
зывы к насильственному изменению основ коституционного строя 
и нарушению целостности Российской Федерации? перед экспертом 
должен быть посталвен вопрос о том, говорит ли автор о таких-то 
действиях, призывает ли он к их совершению.

Таким образом, вопросы к экспертам должны быть максимально 
конкретны, не должны касаться юридических признаков состава пре-
ступления и требовать от них юридической квалификации деяния. 
Такая квалификация выходит за пределы специальных знаний и на-
ходится в исключительной компетенции следствия и суда. 

Эти очевидные требования, однако, как показывает экспертная 
практика, часто не соблюдаются. Это связано с тем, что понятно и 
компактно описать в вопросе признаки «экстремистского» значения, 
не используя формулировок законов и слова «экстремистский», до-
вольно трудно. Законодатели описывают эти значения с помощью об-
щеупотребительных слов и понятий, которые являются «родными» и 
для экспертов (лингвистов и психологов). В этой ситуации постоянно 
возникает и обсуждается вопрос о том, можно ли использовать эти 
понятия в формулировках экспертных задач и в выводах или же их 
нужно «переводить» на специальный экспертный язык и именно на 
этом языке формулировать вопросы и ответы.

Последнее решение кажется, на первый взгляд, вполне уместным, 
но на деле оно не облегчает, а затрудняет положение дел. Можно 
предложить юристам формулировать вопросы на языке специальных 
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признаков. Т.е., например, вместо понятия «пропаганда» использо-
вать формулировку «убеждение» или «побуждение к определенным 
взглядам», вместо «призыв» – «сопровождающееся убеждением по-
буждение аудитории к действию», вместо «возбуждение» – «сдвиг 
взглядов аудитории в сторону гиперидентичности» и т.п. Однако сам 
язык специальных признаков достаточно сложен, как и всякий мета-
язык, и, кроме того, он еще недостаточно разработан. Совершенно 
очевидно, что нельзя требовать его знания от представителей судеб-
но-следственных органов. Они должны иметь возможность форму-
лировать вопросы на понятном и привычном им языке. Но при этом 
сами вопросы должны носить специальный характер и входить в 
компетенцию эксперта. Выходом из этой сложной ситуации является 
формулирование вопросов с помощью понятия «специальные при-
знаки деяния». Знание этих признаков находится в компетенции 
эксперта, и в вопросе они могут не описываться, не раскрываться. 
Использование понятия «специальные признаки» представляется 
более корректным и целесообразным с точки зрения конкретизации 
экспертной задачи и предмета исследования. 

В связи со сказанным рекомендуется ставить перед экспертами 
вопрос о наличии/отсутствии в тексте (в высказывании) специаль-
ных (психологических и лингвистических) признаков выражения 
значения одного из перечисленных выше семи типов. Могут исполь-
зоваться следующие формулировки:

– Содержатся ли в тексте (название материала, указание кон-
кретного высказывания, лозунга, надписи) признаки призыва? Если 
да, то на что направлен призыв, к каким конкретно действиям при-
зывают адресата?

 – Содержатся ли в тексте признаки призыва к следующим 
действиям (конкретизирует орган, назначающий экспертизу)?

– Содержатся ли в тексте признаки возбуждения розни (враж-
ды, ненависти) по отношению к следующей группе лиц (конкретизи-
рует орган, назначающий экспертизу)?

– Содержатся ли в тексте признаки пропаганды исключитель-
ности, превосходства, неполноценности по следующим признакам 
(конкретизирует орган, назначающий экспертизу)?

– Содержатся ли в тексте признаки унижения (оскорбления) 
следующей группы лиц или ее представителя (конкретизирует орган, 
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назначающий экспертизу) по следующим признакам (конкретизирует 
орган, назначающий экспертизу)?

– Содержатся ли в тексте признаки угрозы применения насилия, 
сопровождающей призывы к воспрепятствованию следующей (кон-
кретизирует орган, назначающий экспертизу) деятельности?

– Содержатся ли в тексте признаки оправдания автором следу-
ющих (конкретизирует орган, назначающий экспертизу) действий?

– Содержатся ли в тексте признаки обвинения автором лица 
(указать, кого конкретно) в следующих (конкретизирует орган, на-
значающий экспертизу) действиях, деятельности?

«Экстремистское» значение каждого из выделенных семи видов 
имеет свои специальные признаки, установление которых и состав-
ляет экспертную задачу. Эксперт определяет значение, выраженное в 
тексте, и на основе совокупности специальных признаков оценивает, 
соответствуют ли оно тому виду значений, который описан в вопро-
се. Таким образом, основная цель экспертного исследования сводит-
ся к установлению наличия / отсутствия в тексте специальных 
признаков выражения указанного в вопросе значения.

В том случае, если в вопросе названы специальные признаки зна-
чения, может возникнуть еще одна проблема – неполнота вопроса. 
Так, перед экспертом может ставиться вопрос о наличии в тексте не-
гативной информации (Есть ли в тексте негативные высказывания 
о группе Х?) и не ставиться вопрос о цели ее сообщения. При игнори-
ровании цели высказывания исследование эксперта будет неполным. 
Еще один частый вид «однобоких» вопросов, способных приводить 
к неполноте исследования, – отсутствие вопроса об отношении ав-
тора текста к использованному им чужому высказыванию. В таких 
случаях недостаточно оценить содержание спорного высказывания 
– обязателен анализ выраженного отношения автора текста к этому 
высказыванию, а также цели, с которыми автор использовал это вы-
сказывание. Чтобы говорить о выраженности в тексте «экстремист-
ского» значения определенного типа, необходимо установить все 
обязательные признаки выражения значения данного типа – и содер-
жательные, и целевые. При неполноте вопроса (экспертного задания) 
эксперт должен восполнить неполноту и установить важные обстоя-
тельства, воспользовавшись своим правом на инициативу.
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 Вопросы о выраженном значении, выносимые на разрешение 
экспертов, могут касаться отдельного слова, высказывания, целого 
текста или группы текстов. Они могут касаться как содержания ска-
занного, так и его формы. В соответствии с этим можно выделить 
следующие функциональные подтипы экспертных задач: 

(1) установление значения (смысла) конкретной единицы текста; 
указанной в вопросе (н-р: Кого автор называет словом «русские»? 
Что понимает автор под словом «национализм»? К чему именно 
(к каким действиям) призывает высказывание «Смерть Х.»? или К 
чему именно призывает автор высказывания «Смерть Х.»?);

(2)  установление формы выбранного автором способа выраже-
ния с точки зрения ее допустимости в публичной речи (н-р: В какой 
форме (приличной или иной) выражено высказывание?);

(3) установление коммуникативной (речевой) цели высказыва-
ния (н-р: Является ли данное высказывание призывом? Является ли 
высказывание «Один за всех и все за одного» призывом? Является 
ли высказывание «За это убийство ответят ваши дети!» угрозой?)

(4)  установление того, есть ли в тексте высказывания с опреде-
ленным содержанием (н-р: Имеются ли в тексте призывы к убий-
ствам? Имеется ли в тексте негативная информация о..? Имеются 
ли высказывания, оправдывающие насильственные действия про-
тив..? );

(5) установление направленности отдельного высказывания, це-
лого текста, группы текстов (н-р: Какова смысловая направленность 
данного высказывания? Способствует ли данное высказывание раз-
жиганию розни? Направлен ли текст на побуждение читателя к..?).

Первые две задачи являются собственно лингвистическими. При 
решении задач (3) и (4) используются и психологические, и лингви-
стические методы. Задача (5) в общем случае является психологи-
ческой, но ее решение базируется на результатах лингвистического 
исследования (на данных о том, что именно сказал автор).

В качестве промежуточных задач выступают:
– установление способов языкового и психологического выраже-

ния того или иного значения и его компонента;
– установление особенностей коммуникативной ситуации, в том 

числе (а) признаков целевой аудитории (кому адресован текст?), что 
позволяет проследить целенаправленность воздействия на адресата, 
эксплуатацию автором социально-психологических характеристик 
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адресата, его ценностей, потребностей, стереотипов, установок; (б) 
особенностей социального, национально-культурного и культурно-
исторического контекста сообщения.

5. Требования к материалам,  
поступающим на исследование

Требования к материалам зависят от типа исследуемого объекта. 
Если текст письменный, опубликован в газете, журнале и т.п., экспер-
там необходимо предоставить оригинал издания, при невозможности 
– соответствующим образом заверенную качественную (отражаю-
щую все особенности объекта) копию всего издания. Если исследо-
ванию подлежит текст книги, экспертам должна быть предоставлена 
книга и дополнительно ее электронная копия в текстовом формате (в 
формате Word). При этом эксперт должен иметь полное представле-
ние и о внешнем виде объекта (шрифтовые выделения, расположе-
ние на полосе, расположение на интернет-странице, рисунки и пр.), 
а не только о его содержании. Поэтому эксперту должен быть предо-
ставлен не только собственно текст, но и оригинал издания (газеты, 
книги), в котором он был опубликован.

 Следует обратить особое внимание на тексты, опубликован-
ные в сети Интернет на интерактивных сервисах: блоги, твиттер, ЖЖ 
и др. В качестве исследуемых объектов в таких случаях выступают 
записи, которые имеют не только текстовую (линейная последова-
тельность букв), но и гипертекстовую структуру, то есть являются ре-
пликами письменного диалога, который в электронных документах 
оформляется с помощью гиперссылок. Поэтому исследуемые объек-
ты необходимо анализировать не только по их бумажным копиям, но 
и в виде электронных документов, в их естественном интернет-кон-
тексте, часть которого в виде гиперссылок отражена на бумажных 
копиях, но по ним всесторонне не может быть изучена.

 Поэтому, если исследованию подлежит текст, опубликован-
ный в сети Интернет, экспертам должно быть предоставлено изобра-
жение соответствующей страницы (страниц) с указанием момента 
фиксации, а также протокол закрепления и/или осмотра объекта. При 
наличии относящихся к тексту ссылок, комментариев и т.п. их со-
держание также должно быть зафиксировано соответствующим об-
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разом. При исследовании сайта экспертам должен быть предостав-
лен архив веб-сайта целиком на CD с указанием момента создания 
архива. Учитывая изменчивость электронных объектов, таких как 
сайт, твиттер, блог и др. под. электронных ресурсов и сервисов, они 
должны быть «закреплены» с помощью специалиста в области ком-
пьютерных или интернет-технологий и предоставлены экспертам в 
электронном виде. Если при обращении к объекту по месту его на-
хождения в Сети эксперт установит важные обстоятельства, он дол-
жен заявить ходатайство в установленном порядке или проявить со-
ответствующую инициативу.

Помимо объекта в материалах, направляемых для производства 
экспертизы, должна содержаться копия документов, на основании 
которых инициирована проверка или возбуждено дело (например, 
заявление гражданина), либо в постановлении должно быть указано 
спорное высказывание. Это позволяет эксперту уяснить, какие имен-
но высказывания являются для инициатора спорными. Поясним ска-
занное на примере.

Прокуратурой на исследование (для установления в тексте при-
знаков экстремистской деятельности) была представлена аналити-
ческая статья Г. Попова «Кризис и глобальные проблемы» объемом 
один авторский лист. Эксперт провел полный и всесторонний анализ 
текста, составив заключение примерно такого же объема, посколь-
ку был вынужден подробно анализировать и разъяснять значение 
большого числа высказываний, ни одно из которых не было очевид-
но спорным. Впоследствии выяснилось, что заявитель счел «экстре-
мистской» фразу «Нужна передача под глобальный контроль всего 
человечества всех богатств недр нашей планеты». 

Своевременное представление эксперту конкретизированной ин-
формации позволяет существенно оптимизировать его работу и со-
кратить сроки производства экспертизы, а также сроки следствия.
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часть II
Теоретические и методические основы 

исследования текстов по делам, связанным с 
противодействием экстремизму

Вопросам совершенствования методов анализа семантики так 
называемых «экстремистских» текстов в последнее время уделяет-
ся большое внимание. Усилия по разработке методики исследования 
таких текстов предпринимались как лингвистами [Араева, Осадчий 
2006; Галяшина 2006а; 2006б; сборники «Юрислингвистика» под ре-
дакцией Н.Д. Голева, Осадчий 2006; Баранов 2007; Грунченко 2007; 
Баранов, Грунченко, Левонтина 2009; Бринев 2008; 2009; Типовая 
методика судебной лингвистической экспертизы 2009; Южанинова 
2009; Яковлева 2009; Бельчиков, Горбаневский, Жарков 2010; 
Костяев 2011; Кусов 2011 и др.], так и психологами, см., н-р, способ 
операционализации понятия «интолерантность» в [Леонтьев Д.А. 
2009]. Большая работа в этом направлении проделана сотрудниками 
НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры РФ14 А.Р. Ратиновым, М.В. Крозом, Н.А. Ратиновой 
[Методические рекомендации Генеральной прокуратуры 1999; 
Ратинов, Кроз, Ратинова 2005; Кроз, Ратинова 2006; 2007; 2009]. 
Как показывает экспертная практика, автономная работа лингвистов 
и психологов не позволяет учесть всю совокупность специальных 
признаков, важных для экспертиз данного типа. На данном этапе не-
обходима интеграция лингвистических и психологических знаний в 
рамках единого исследования. Выработке принципов такого исследо-
вания посвящена эта часть данной работы.

1. «экстремистские» значения: специфика,  
компоненты, типы анализа 

Эксперт работает с системой специальных признаков, отражаю-
щих специфику предмета, а именно – значения текста. Специальные 
признаки значений носят семантический характер. Они определяют-
ся природой текста и его отдельных составляющих – высказываний. 

14  В настоящее время – Академия Генеральной прокуратуры.
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«Экстремистские» значения с лингвистической точки зрения пред-
ставляют собой высказывания. Эти высказывания могут быть разной 
степени развернутости (от слова до целой книги), но при этом они 
сохраняют свойство всех высказываний – состоять из двух обязатель-
ных для выражения компонентов: (I) СОДЕРЖАНИЯ СООБЩЕНИЯ 
и (II) ЦЕЛИ СООБЩЕНИЯ.

Содержание сообщения неоднородно и включает в себя разные 
типы информации. Для «экстремистских» высказываний очень важен 
такой специфический тип информации, как оценка, выражение отно-
шения автора к тому или иному предмету речи. В связи с этим в содер-
жании сказанного можно выделить особый ОЦЕНОЧНЫЙ компонент. 

Выделив отношение (оценку) в отдельную составляющую, зна-
чение любого «экстремистского» высказывания можно представить 
как состоящее из трех компонентов: 1) предметно-тематического (о 
ком/чем и что именно говорится); 2) оценочно-экспрессивного (как 
оценивается то, о чем говорится, какие эмоции вызывает); 3) це-
левого (зачем это говорится). Юридическое описание «экстремист-
ских» значений хорошо отражают эту трехчленную структуру. 

Ср. наличие этих компонентов в юридических описаниях кон-
кретных типов «экстремистских» высказываний. Например: 

«оправдание противоправных действий»
предмет: 
противоправные 
действия

отношение: признание 
их допустимыми

Цель: 
оправдание

«призыв к насильственному изменению строя»
предмет: 
насильственное 
изменение строя

отношение: 
Негативное отношение 
к строю. Признание его 
изменения необходимым

Цель: 
призыв

«возбуждение розни, вражды»
предмет: группа 
лиц, выделенная 
по определенному 
признаку

отношение: признание 
ее противником, врагом; 
выражение к ней 
враждебного отношения

Цель: 
разжигание, 
возбуждение
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Закон не накладывает ограничений на тематику публичных вы-
сказываний (нельзя говорить про это). Национальная рознь, соци-
альные и религиозные конфликты и т.п. – законный предмет анализа 
и публичного обмена мнениями. Запрещаются лишь такие публич-
ные высказывания и тексты, в которых (I) определенная тематика 
сочетается с (II) определенным отношением (нельзя говорить про 
это положительно/отрицательно, выражая ненависть и пр.), а так-
же (III) с определенной целью высказывания (нельзя говорить про 
это с такой целью). 

Таким образом, каждое из запрещаемых для публичной речи зна-
чений представляет собой семантическую структуру, содержащую 
обязательную для выражения информацию трех типов: предмет 
речи, выраженное к нему отношение, цель публичного высказывания 
об этом предмете речи. 

С методической точки зрения очень важно обратить внимание на 
эту обязательную трехчленность «экстремистских» значений. Из нее 
прямо вытекает следующее принципиальное требование: эксперти-
за «экстремистских» текстов требует анализа всех трех указанных 
компонентов. Игнорирование одного из них приводит к серьезным 
экспертным ошибкам. Так, нельзя ограничиться только тематикой – 
если автор сообщает о плохом отношении к гастарбайтерам, это еще 
не значит, что это его отношение и что он допускает экстремистские 
высказывания. Нельзя исходить только из оценки, игнорируя ее цель. 
Эксперт должен исследовать «целевой» компонент и установить, в 
каких целях автор использует негативную информацию в своем тек-
сте. Нельзя также ограничиваться целью речевого действия – нужно 
обязательно уточнить, на какой именно предмет речи распространя-
ется эта цель. 

Итак, эксперту приходится иметь дело с семантическими призна-
ками трех типов – передающими информацию о тематике, отноше-
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нии автора и о цели обращения к адресату. При этом любое «экстре-
мистское» значение представляет собой комбинацию признаков всех 
трех типов и требует их анализа. Все три вида информации содержат 
в себе как лингвистические, так и психологические составляющие и, 
соответственно, как лингвистические, так и психологические специ-
альные признаки. 

С лингвистической точки зрения ТЕМАТИКА представлена про-
позитивным содержанием высказывания (п р е д м е т о м  р е ч и  и 
т и п о м  с к а з а н н о г о  о  н е м ) .  ОТНОШЕНИЮ соответствуют 
разного рода о ц е н о ч н ы е  з н а ч е н и я ,  имеющие в языке свои 
специфические способы выражения. ЦЕЛЬ выступает как р е ч е в а я 
ц е л ь ,  то есть обязательная для сообщения адресату информация о 
том, зачем автор говорит ему что-либо. Эти лингвистические компо-
ненты высказывания представляют собой тесно связанные, но все же 
разные объекты. Для исследования каждого из них требуется соот-
ветствующий лингвистический анализ: (1) предметно-тематиче-
ский анализ (ср. анализ пропозитивного содержания); (2) анализ вы-
раженного отношения к предмету речи (оценочно-экспрессивный); 
(3) анализ речевых целей. В качестве основы для всех трех типов 
анализа выступает лингвистический анализ языковых средств15.

С психологической точки зрения ТЕМАТИКА представлена пре-
жде всего той п р о б л е м о й , которую обсуждает автор и за которой 
стоит определенный конфликт; ОТНОШЕНИЕ – взглядом автора на 
конфликт и проявляемыми автором социальными установками (ког-
нитивными, эмоциональными, поведенческими) по отношению к 
обсуждаемому конфликту; ЦЕЛЬ – теми у с т а н о в к а м и ,  которые 
исследуемый текст формирует у читателя относительно этого кон-
фликта и его участников. Психологические компоненты тесно свя-
заны между собой, и их исследование можно объединить в рамках 
единого вида анализа – (4) анализа направленности текста (вы-
сказывания). Этот анализ проводится, в том числе, с помощью (а) 
оценки того, что сказано (с опорой на результаты лингвистического 
исследования) и (б) исследования приемов воздействия на адресата, 
использованных автором. 

К названным выше типам анализа добавляется (5) анализ комму-
никативной ситуации. Многие компоненты значения текста полу-

15  Под языковыми здесь понимаются и речевые средства. 
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чают выражение не в самом тексте, а в ситуации, известной участни-
кам коммуникации. От коммуникативной ситуации во многом зависит 
спонтанность текста, эмоциональное состояние автора. В коммуника-
тивной ситуации регулярно эксплицируется цель общения. Если в деле 
имеются какие-либо факты, позволяющие уточнить коммуникативную 
ситуацию, то оценка их с точки зрения влияния на текст обязательна и 
для лингвиста, и для психолога. Лингвист должен прежде всего опре-
делить, профессиональный или случайный характер носит публичная 
речевая деятельность автора (это позволяет оценить языковую ком-
петенцию автора), степень спонтанности порождения текста, формат 
общения и его влияние на текст. Психолог прежде всего оценивает 
имеющуюся в деле информацию о характере конфликтной ситуации 
(бытовая/идеологическая, межличностная/межгрупповая и пр.), о сте-
пени вовлеченности автора в конфликт, об эмоциональном его состоя-
нии и др. Это важно для уточнения целей автора. 

2. предметно-тематический  
лингвистический анализ

В основе этого типа анализа лежит исследование пропозитивного со-
держания высказывания. Пропозиция – «языковое воплощение некоего 
положения дел в действительности, ситуации» [Шмелева 1988: 9]. В этом 
определении важно то, что предметом лингвистического исследования яв-
ляется не сама описываемая ситуация, а именно ее языковое воплощение. 

Пропозиция представляет собой семантическую структуру, обра-
зуемую двумя главными элементами: предмет речи (носитель пре-
дикативного признака) и приписываемый ему признак (предикат). 
Анализ пропозитивного содержания сказанного – отправная точка 
экспертного исследования. Предмет речи и сказанное о нем в спор-
ном высказывании должны соответствовать тому типу, который опи-
сан в вопросе и определяется законом (см. 2.1.). 

Задача эксперта: 

(1) установить, о ком/чем говорится в спорном высказывании 
(тексте) и относится ли предмет речи к нужному типу (см. 2.2.); 

(2) что именно о нем сообщается и соответствует ли сообщаемое 
тому содержательному типу, который описан в вопросе (см. п. 2.3.).
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2.1. основные типы предметов речи и их признаки, 
представленные в экстремистских высказываниях

В законодательных текстах упоминаются следующие предметы 
речи экстремистских высказываний: 

(а) группы лиц, объединяемые расовой, национальной, языковой, 
социальной, религиозной принадлежностью или отношением к рели-
гии, а также их отдельные представители; 

(б) лица, «замещающие государственную должность» (должност-
ные лица);

(в) определенные «устои» устройства и деятельности государства 
и общества;

(г) экстремистские действия. 

В отношении каждого из этих предметов речи запрещены опреде-
ленные содержательные типы высказываний (формулировки даны по 
ФЗ №114). По отношению к группам лиц запрещено:

•	 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни и/
или публичные призывы к возбуждению социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни;

•	 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

•	 публичные призывы к нарушению прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 

должностные лица защищаются законом от заведомо ложных 
обвинений в экстремизме, см.:

•	 публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в ст. 1 ФЗ № 114 и являющихся преступлением.

К упоминаемым государственным устоям относятся:
а) основы конституционного строя;
б) целостность России;
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в) избирательные права, права на референдум и тайну голосова-
ния;

г) осуществление законной деятельности органов государствен-
ного управления и организаций.

Эти устои защищаются от высказываний, которые им противоре-
чат и при этом имеют побудительную направленность, то есть по-
буждают к противоправным действиям или пропагандируют соот-
ветствующие действия: 

См. положения ФЗ 114, относящиеся к этому предмету речи:
•	 публичные призывы к насильственному изменению основ конституционно-

го строя и нарушению целостности Российской Федерации;
•	 публичные призывы к воспрепятствованию осуществления гражданами 

их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушению 
тайны голосования, соединенному с насилием или угрозой применения на-
силия;

•	 публичные призывы к воспрепятствованию законной деятельности госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организа-
ций, соединенному с насилием или угрозой применения насилия.

В отношении экстремистских действий закон запрещает публич-
ные положительные высказывания о них и побуждение к ним. Как 
проявление экстремизма рассматривается оправдание терроризма и 
экстремистской деятельности. В таких высказываниях речь обыч-
но идет об оценке типа «допустимо/недопустимо», то есть обосновы-
вается необходимость, допустимость или желательность действий, 
квалифицируемых как экстремистские (ср.: У нас нет/не было иного 
выхода, как взяться за оружие!). При этом специально указывается, 
что такие высказывания недопустимы для должностных лиц. 

См.:
•	 публичное оправдание терроризма и/или публичные призывы к публич-

ному оправданию терроризма;
•	 высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на 

государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, воз-
можности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделан-
ные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием 
занимаемой должности.

При анализе сказанного о предмете речи постоянно возникает во-
прос о том, какое содержание соответствует разжиганию, возбужде-
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нию вражды, розни, ненависти. Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской на-
правленности» трактует действия, направленные на возбуждение, 
в первую очередь, как высказывания, обосновывающие и (или) ут-
верждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депор-
таций, совершения иных противоправных действий, в том числе при-
менения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, 
расы, приверженцев той или иной религии и других групп лиц. Эта 
частичная конкретизация в какой-то мере облегчает содержательный 
анализ сказанного о предмете речи, однако понятно, что никакой за-
конодательный акт не может содержать исчерпывающий, закрытый 
список высказываний рассматриваемого типа. 

2.2. анализ предмета речи (о ком-чём сказано?)

2.2.1. общие замечания

Как уже говорилось, эксперт не может и не должен решать вопрос 
о том, какие конкретные деяния попадают под юридическую квали-
фикацию «терроризм», «экстремизм», «воспрепятствование закон-
ной деятельности», «нарушение тайны голосования», «нарушение 
целостности» и т.п. 

Так, например, в задачу лингвиста не входит решение вопроса о том, является ли 
передача двух островов Китаю нарушением целостности России и экстремистским 
деянием (такая оценка этого события давалась в листовках нацболов). 

Поэтому эксперт не должен отвечать на вопрос о том, идет ли в 
высказывании речь об экстремистских действиях, о действиях, вос-
препятствующих законной деятельности, об оправдании именно тер-
роризма и т.п., если, конечно, сам автор не использует понятия «тер-
роризм» и «экстремизм». 

В вопросе, поставленном на разрешение эксперта, деяние должно 
быть содержательно конкретизировано, то есть вопрос о деянии дол-
жен содержать описание этого деяния, а не его правовую квалифика-
цию. Ср., например, следующую адекватную формулировку вопроса 
о таком объекте речи, как экстремистские действия: Говорится ли в 
данном высказывании о необходимости изменения общественного 
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строя, отделении территории республики и т.п.?: Или: О необхо-
димости (возможности, желательности) каких именно действий 
говорит автор?

Если все же деяния в вопросах не конкретизированы, то эксперт 
самостоятельно должен это сделать. В этом случае при ответе на не-
корректный вопрос типа Имеются ли в тексте высказывания, оправ-
дывающие экстремистские действия? эксперт может использовать 
такую формулировку: В тексте имеются высказывания, в которых 
автор оправдывает следующие действия:…

Главная задача анализа предмета речи – установить, идет ли речь 
о том или ином предмете речи (О ком/чем говорит автор в выска-
зывании?). Особого обсуждения требует предмет речи «группа лиц» 
(см. 2.2.2.).

2.2.2. предмет речи «группа лиц»

При анализе группы лиц как предмета речи эксперт должен отве-
тить на следующие вопросы:

1) идет ли речь именно о группе лиц (Говорит ли автор обо 
всей группе или о конкретном лице/лицах?); 

2) на основании какого признака (религиозной, национальной, 
этнической, расовой, социальной принадлежности, какого-либо дру-
гого признака) автор выделяет группу (Кого автор включает в груп-
пу? Какой признак используется для выделения группы, при установ-
лении принадлежности к ней?); 

3) всех представителей группы или только какую-то ее часть 
автор имеет в виду, когда говорит о группе (Говорит ли автор обо 
всей группе или о какой-то ее части?);

4) одну и ту же группу (лицо) или разные имеет в виду автор, 
используя разные наименования (В одном и том же или в разных 
значениях используются слова Х и Y?) 

5) идет ли в высказывании речь и о той группе лиц, которая не 
названа (Говорит ли автор и о группе Y?)

Здесь регулярно возникают достаточно сложные случаи. Научной 
основой их разрешения является анализ предметной отнесенно-
сти используемого для обозначения предмета речи имени [см. по-
нятие «референция», «референциальный статус» в Падучева 1985; 
Кобозева 2000]. 
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Вопрос о том, является ли предметом речи группа или нет, обычно 
возникает, если автор говорит об одном лице, но при этом характери-
зует его через принадлежность к определенной группе (чаще всего 
национальной или религиозной). Главным признаком того, что речь 
идет и о группе в целом, в этом случае служит наличие в контексте 
о б о б щ е н и я . Обобщение осуществляется двумя основными спо-
собами:

(1)  в тексте присутствует указание на типичность – оно придает 
имени группы так называемый родовой статус – референтом имени в 
этом случае является эталонный представитель группы; 

Например, автор утверждает, что Х. – типичный русский/еврей/чеченец/мусуль-
манин … и что он много пьет, не хочет работать…. и т.п. Определение типичный 
выражает значение: ‘Х. - эталонный представитель группы’. Оно распространяет 
признаки Х. на всех представителей группы. Таким образом, у эксперта есть все 
основания утверждать, что в высказывании выражено следующее утверждение: ‘на-
званные признаки характерны не только для Х., но и для всей группы, к которой он 
принадлежит’. 

При анализе имен с родовым статусом очень важно учитывать, все ли названные 
признаки Х. характеризуются как типичные для группы. Если этот признак один, то 
он выступает как типичный. Ср.: Преступник Х. – типичный русский, еврей и т.п.. 
Если далее не уточнено, какие именно признаки Х. типичны для группы Y (напри-
мер, цвет волос, нежелание работать и пр.), то единственным признаком Х. остается 
то, что он преступник. В этом случае оказывается выраженным «родовое» значение: 
признак «преступник» присваивается автором и всей группе (а не только X.). 

(2) в тексте имеется указание на любого, неопределенного пред-
ставителя группы – оно придает имени группы так называемый эк-
зистенциальный статус (’существует какой-то, любой представитель 
группы’). 

Например, рассказывая об изнасиловании, автор называет преступника «гастар-
байтером». Далее он сообщает:

Что с вами будет, если вас или кого-то из ваших близких изнасилует гастарбай-
тер? Сто процентов, что вы об этом не думаете. И не хотите думать. Думать о 
таких вещах — все равно что заглядывать в колодец без дна. 

Вопрос, однако, не праздный. По данным столичной прокуратуры, гастарбайте-
ры совершают в Москве порядка половины таких преступлений. 

В первом предложении существительное гастарбайтер используется со ста-
тусом «какой-либо», т.е. имеет место обобщение. Далее оно подкрепляется стати-
стическими данными о представителях группы. Статья вызвала обращение в про-
куратуру; обратившийся увидел в статье признаки разжигания национальной розни. 
Проведенный анализ содержания показал, что в данном тексте действительно идет 
речь не только о конкретном лице, но и обо всех представителях группы «гастарбай-
теры». 
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Если признаки обобщения отсутствуют и признак группы (напри-
мер, национальность конкретного лица) только упоминается, то экс-
пертная ситуация осложняется. Поскольку в этом случае связь между 
описываемым положением дел и названным групповым признаком 
лица в тексте не объясняется, этот случай можно условно назвать 
«упоминанием всуе» (ср.: Х., лицо такой-то национальности, сделал 
то-то). 

С лингвистической точки зрения доказать, что автор говорит обо 
всей группе, если отсутствуют всякие признаки обобщения, невоз-
можно. 

С «упоминаниями всуе» общество борется путем выработки этических запретов 
и воспитания. Так, например, журналистская этика признает неэтичным упоминание 
в сводках о преступлениях тех персональных данных, которые не имеют отношения 
к делу. См. об этом: «Этническая принадлежность человека (как и другие персональ-
ные данные: от пола и возраста до принадлежности к религиозным объединениям 
или сексуальной ориентации) может быть упомянута публично только в том случае, 
когда это имеет существенное значение для понимания сути дела. (Из 45 проанали-
зированных мной профессионально-этических кодексов, действующих в трех десят-
ках стран, эта позиция была зафиксирована в 32 документе)» [Верховский 2002].

При психологическом анализе «упоминание всуе» националь-
ности, религии и др. групповых признаков конкретного лица может 
быть информативно. Такое упоминание, в совокупности с другими 
признаками, может свидетельствовать о повышенной значимости 
для автора определенных групповых признаков при идентификации 
личности. 

Вопросы об идентифицирующем признаке группы, ее объеме 
и тождестве значения разных единиц тесно связаны. В законода-
тельных формулировках прямо указываются те типы признаков, ко-
торые не могут служить обоснованием неравенства, дискриминации, 
негативного отношения к группам лиц: это расовая или националь-
ная принадлежность, язык, отношение к религии, социальное поло-
жение. Экспертные трудности связаны с тем, что значение одной и 
той же единицы варьируется в разных условиях употребления, в том 
числе в пределах одного текста (ср. использование нарицательных 
существительных для именования конкретного представителя груп-
пы / любого ее представителя / всех ее представителей; ср. также 
различия между общеупотребительным и специальным, узуальным 
и авторским значением слов). Кроме того, язык дает возможность 
именовать один и тот же объект речи с разной степенью точности 
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с помощью разных языковых единиц (ср., например, употребление 
гиперонимов и характеризующих имен вместо точного именования 
– эти люди/мафия; ср. также наличие синонимии типа русские/рос-
сияне, евреи/иудеи/жиды, американцы/америкосы/янки, кавказцы/
горцы/абреки и пр.). 

При наличии синонимии и многозначности наименования группы 
должно учитываться то, какое значение является для использованно-
го средства наиболее активным, основным для аудитории (см. под-
робнее ниже).

Анализ идентифицирующего признака может осложняться и тем, 
что уточняющий признак упомянут один раз, а затем – опущен. Ср.: 
русская мафия/мафия. В таком случае эксперт должен установить 
наличие/отсутствие того, что референт у номинации русская мафия 
и мафия один и тот же и что приписываемые «мафии» негативные 
признаки распространяются именно на «русскую мафию», а не на 
мафию вообще. 

Особое внимание следует обратить на вопрос о «скрытом» пред-
мете речи, который не назван, но обязательно присутствует в семан-
тической структуре высказывания (Содержит ли сказанное о группе 
X информацию о группе Y?). «Скрытый» предмет речи присутствует 
во всех высказываниях, в которых производятся операции сравне-
ния групп, а также выделения одной группы из всех остальных. Эти 
операции обязательно предполагают наличие хотя бы двух предме-
тов речи, связываемых логическими отношениями, при этом второй 
предмет речи, не являющийся темой, часто не именуется, то есть вы-
ражается имплицитно. 

Самый простой случай этого типа – эллипсис объекта сравнения. 
Ср.: Мы лучше! (лучше кого?); Мы русские, а значит мы сильней! 
(сильнее кого?)

Предикаты сравнения имеют обязательную валентность на второй 
объект сравнения, тем самым выражая наличие неназванной груп-
пы. Однако выраженный с помощью незаполненной валентности, т.е. 
имплицитно, объект сравнения при этом остается неопределенным. 
Поэтому эксперту необходимо установить его признаки, если это 
возможно. 

Более сложный случай – использование предикатов выделитель-
но-противопоставительного типа. Первую группу таких предикатов 
образуют предикаты, предающие «альтернативное» отношение ав-
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тора (ср.: мы за/против кого-либо). Предикат типа «быть за кого-
то» описывает результаты выбора между несколькими объектами. 
Он выделяет из числа других объектов тот объект, с которым автор 
солидаризируется, который защищает, на сторону которого встает, 
чьи интересы считает приоритетными. Поэтому его использование 
одновременно выражает и иное отношение к тем, кто не входит в на-
званную группу (отношение типа «не за»). Если отношение не за не 
конкретизируется автором, то оно понимается двояко:

(1) как противопоставление (я за этих = ‘я против других’). Это 
наиболее активное значение, что объясняется устойчивой антоними-
ческой связью между лексемами за и против в сознании носителей 
русского языка;

(2) как наделение наибольшим приоритетом, выделение одной из 
групп (за этих = ‘я считаю остальных менее важными’); в этом слу-
чае автор не выражает значения ‘я против остальных’, но считает их 
в данной ситуации менее нуждающимися в поддержке и пр.

Первое значение (‘я против остальных’) безусловно является 
«ближайшим», наиболее активным в ситуации, когда есть напряжен-
ность между названной группой и остальными группами. Именно это 
значение первым всплывает в языковом сознании, приходит в голову 
в ситуации конфликта. Второе значение (‘я считаю остальных менее 
важными’) может выходить на первый план при следующих услови-
ях: (а) группа, за которую выступает автор, не участвует в конфликте; 
(б) основания, на которых группе отдается предпочтение, достаточно 
бесспорны. 

Н-р: Мы за стариков! 
Понимание ‘мы против молодых’ здесь маловероятно, так как: (а) в обществе 

отсутствует явная напряженность по линии «старые/молодые»; 
(б) очевидно, что старые люди более слабы и нуждаются в большей поддержке 

общества. 
Таким образом, лозунги типа Мы за Х! (Х – наименование груп-

пы по национальности/религии) обязательно содержат указание и 
на отношение автора к неназванной группе типа ОНИ. В нее входят 
остальные, все те, кто не Х. Ср. н-р, лозунг Мы за русских!: он со-
держит указание и на отношение к группе «нерусские». Выраженное 
отношение автора к этой группе может интерпретироваться двояко: 
(а) мы против нерусских (полярное противопоставление групп по ха-
рактеру отношения к ним); (б) мы считаем, что именно русские, их 
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интересы, а не другие группы, нуждаются в первую очередь в нашем 
внимании (наделение одной группы приоритетом). Что бы ни имел в 
виду сам автор, первое значение оказалось выраженным и не может 
не всплывать в сознании аудитории. При этом при наличии межгруп-
повой напряженности именно оно является более активным: быть 
за кого-то означает одновременно для большинства и быть против 
кого-то. 

Вторая важная группа выделительно-противопоставительных 
предикатов – предикаты со значением «обладание, принадлеж-
ность». Они используются в высказываниях, в которых обсуждаются 
преимущественные права одной части граждан: Это для группы Х, 
принадлежит Х и под. (Ср.: Россия для русских!) В них имплицитно 
содержится группа «все остальные, не Х» и имплицитно выражено 
утверждение, что на эту группу права не распространяются.

Аналогично устроены высказывания, в которых уточняется, на 
какую именно группу должно распространяться то или иное дей-
ствие. Они автоматически означают, что это действие не касается 
всех остальных или касается их не в первую очередь. Ср. известный 
лозунг Русский, помоги русскому! В семантической структуре этого 
высказывания имеется и информация об отношении к «нерусским». 
Она выражена имплицитно – тем, что автор ограничивает состав тех, 
кому нужно помогать (или прежде всего нужно помогать), одной 
группой, выделяемой по этническому признаку. Значение сказанно-
го, в силу этого, должно быть описано так: ‘Автор призывает русских 
помогать: (а) только русским, а не представителям других нацио-
нальностей (полярное противопоставление, исключение); ИЛИ (б) в 
первую очередь русским, а не представителям других национально-
стей (наделение приоритетом)’. Значение (б) менее активно в данном 
случае. Его актуализация требует контекстуальной поддержки (упо-
требления лексического экспликатора типа прежде всего), но таковая 
в высказывании отсутствует.

Среди проблем, связанных с анализом групп лиц, особое место 
занимает проблема так называемых социальных групп. Это понятие 
часто фигурирует в вопросах (ср.: Имеется ли в тексте негативная 
информация о каких-либо социальных группах?). Эксперт-лингвист 
ни в коем случае не должен решать, относится ли упомянутая в тек-
сте группа к числу социальных. Его задача – в сложных случаях уста-
новить, о каких конкретно группах идет речь, не устанавливая их тип. 
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Если все же лингвисты выходят за рамки своей компетенции и берут-
ся за определение типа группы, то они должны учитывать, что пред-
ставители власти не являются ни социальной, ни профессиональной 
группой. Не относятся к социальным (профессиональным) группам 
и чиновники (см. об этом подробнее Часть III, 2.2.2. Задача 1).

2. 3. анализ сказанного о предмете речи 
(что говорится о предмете речи?)

При анализе сказанного о предмете речи эксперт должен решить 
следующие основные задачи:

1) уточнить, какие именно признаки приписываются предмету 
речи (Что говорит автор о предмете речи?);

2) установить, к какому содержательному типу относится сооб-
щаемая о предмете речи информация (Какого типа информацию о 
предмете речи сообщает автор?) 

Уточнение необходимо в тех случаях, когда приписываемые пред-
мету речи признаки выражены имплицитно; когда существует не-
однозначность и возможность разной интерпретации сказанного. 
Определение типа информации о предмете речи важно с точки зре-
ния экспликации лексически невыраженных компонентов значения, 
а также с точки зрения анализа направленности. Такое определение 
создает хорошую основу для последующего психологического ана-
лиза, поскольку психолог может оперировать уже не конкретными 
значениями отдельных высказываний, а более крупными единица-
ми – типами информации, которые автор сообщил о предмете речи. 
Через содержание высказывания, т.е. посредством тех признаков, ко-
торые автор приписывает предмету речи, во многом передается ин-
формация и об отношении к последнему, и цель высказывания. 

При лингвистическом анализе содержательного типа сказанного 
можно исходить из следующего. Содержание высказываний о пред-
мете речи – результат осмысления этого предмета автором. В ходе ос-
мысления устанавливается актуальное значение, то есть то значение, 
которое имеет предмет в данных условиях для автора, а в случае соз-
дания публичного текста – и для адресата, к которому автор обраща-
ется (Что это для меня/вас сейчас значит/значило/будет значить?). 
Осмысление и изложение его результатов – это вид деятельности, и, 
как всякий вид деятельности, оно протекает целенаправленно и про-
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ходит разные стадии, на каждой из которых решаются свои задачи. 
Эти стадии стандартны и определяются логикой развертывания мыс-
лей. Полное осмысление предмета речи предполагает следующие 
стадии: 

(1) сначала осмысляется и при необходимости описывается по-
ложение дел, связанное с предметом речи;

(2) затем это положение дел и роль в нем предмета речи оценива-
ется, в результате чего может быть вербализована оценка предмета 
речи (в том числе его действий, свойств и пр.);

(3) далее осмысляются возможные действия по отношению 
к предмету речи и связанному с ним положению дел; в результате 
может быть изложены целесообразные при данном положении дел 
действия. 

Эти три стадии находят отражение в вопросах (а) что происхо-
дит/ произошло/произойдет? (б) как это оценивать? (в том числе 
кто виноват?), (б) что делать? Если вербализуются, т.е. вопло-
щаются в высказывания, результаты всех трех стадий осмысления 
предмета речи, то порождается полный, развернутый текст о нем. 
Соответственно, в этом тексте оказываются высказывания разных 
содержательных типов: (1) и н ф о р м и р у ю щ и е  о предмете речи, 
(2) о ц е н и в а ю щ и е  предмет речи; (3) п л а н и р у ю щ и е  дей-
ствия в отношении предмета речи. 

За тремя стадиями вербализации мыслей о предмете речи может 
последовать и четвертая, отражающая переход к воплощению «про-
граммы» в жизнь через привлечение к ее выполнению адресата. В 
этом случае автор производит особое речевое действие – обращение 
к адресату: Давайте сделаем (делайте) это! Высказывания этой ста-
дии являются (4) п о б у д и т е л ь н ы м и .

Закон запрещает публичное изложение определенных мыслей, т.е. 
их вербализацию, а не сами мысли. Он регулирует публичную рече-
вую, а не мыслительную деятельность. При этом для одних «мыс-
лей» запрещается вербализация 4-ой, побудительной стадии (ср. 
призыв), для других запрещена уже 2-ая, оценочная (ср. обвинение, 
оправдание) или 3-я, планирующая стадия (ср. утверждения о допу-
стимости, возможности, необходимости противоправных действий), 
для третьих – даже 1-я, информирующая (ср. клевета). 

Установление содержательного типа высказывания – описатель-
но-информирующего, оценочного, планирующего, побудительно-
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го – помогает решить задачу установления речевой цели и направ-
ленности высказывания. Эти общие типы высказываний реализуют-
ся в конкретных разновидностях. Ниже приведены основные разно-
видности, характерные для каждой из четырех стадий развертывания 
мыслей о предмете речи. 

I. Описательно-информирующая стадия изложения 
1. описание некоего положения дел, в котором участвует пред-

мет речи: (Имеет место следующее...):
(а) описание с о с т о я н и я , в котором находится предмет речи 

или кто-либо другой, с ним связанный. Н-р: Вчера в нашем городе 
убит человек; Страна гибнет; В городе вспыхнул конфликт. 

(б) описание о т н о ш е н и й  между этим предметом речи и дру-
гими участниками ситуации (при помощи следующих логических 
операций):

(1) соединение (основной показатель – положение в ряду однородных членов, 
соединяемых бессоюзно или союзом и); 

(2) сопоставление (основной показатель – союз а и его эквиваленты);
(3) подобие – выражается результат сопоставления по сходству (основной пока-

затель – предикаты похож, сходен, аналогичен, предлог вроде, союз как); 
(4) противительность – утверждается противоположность одного объекта со-

поставления другому (основной способ выражения – предикаты типа противопо-
ложный, вводные слова напротив, наоборот, союз но, предлоги в отличие от, в 
противоположность кому/чему и т.п.);

(5) разделительность – идет дальше противопоставления и фиксирует взаимо-
исключение, альтернативность объектов в каком-то отношении (предикаты типа ис-
ключает, альтернативен, союзы: или, либо, не то… не то, служебные средства со-
чинительной связи)16 .

С экспертной точки зрения особенно важны отношения противительности (ут-
верждается противоположность интересов, позиций участников, н-р.: Имеет место 
прямое столкновение интересов между нищими и богатыми) и разделительности 
(утверждается взаимоисключаемость интересов, позиций, н-р.: Или мы, или они; 
Православие или смерть). Выражение этих отношений – сигнал того, что автор рас-
сматривает ситуацию как конфликт, причем в случае разделительности – антагони-
стический.

(в) описание п л а н о в  ( б у д у щ и х  д е й с т в и й )  п р е д м е -
т а  р е ч и  в отношении других участников ситуации (У нас много 
врагов, которые хотят нас уничтожить).

Высказывания описательно-информирующего типа чаще всего 
отнесены к настоящему, то есть констатируют сложившееся к момен-

16  См. группу логических релятивных пропозиций в [Шмелева 1988]. 
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ту речи положение дел. Однако они могут быть отнесены и к плану 
прошлого или будущего. В таком случае эксперт должен обратить 
внимание на выраженность/невыраженность связи с текущим поло-
жением дел. Прошлое, связываемое с настоящим, выступает обычно 
в виде предыстории. Основные цели экскурса в историю: 

- указать причину сложившейся ситуации (Так стало в тот 
момент, когда…); 

- указать на типичность, повторяющийся, вневременной ха-
рактер сложившейся ситуации (Так было всегда/издавна, не первый 
раз…). 

Будущее, связываемое с настоящим, чаще всего представляет со-
бой негативный прогноз дальнейшего развития ситуации (ср.: Если 
так пойдет дальше, то русских в России скоро не останется). 

 
II. Оценочная стадия изложения

Оценка предмета речи и его действий, взглядов не всегда выра-
жается эксплицитно. Чаще всего оценка выражается имплицитно – 
через описание самих действий, поступков, через выбор средства их 
номинации. Однако эксперт должен прежде всего установить те вы-
сказывания, где оценка выражена прямо. Такие высказывания обыч-
но отнесены к плану настоящего. Прошедшее и будущее появляется 
как фиксация изменения оценки.

 Основные содержательные разновидности оценочных выска-
зываний:

(а) описание собственного отношения к ситуации, предмету речи 
(Это для меня/нас плохо хорошо; Он плохой/хороший, свой/чужой, 
равен/не равен, достоин уважения/не достоин, нравится/не нравит-
ся);

(б) описание «общепринятого» отношения к предмету речи (Его 
считают… Их все боятся) и согласие/несогласие с ним;

(в) характеристика роли предмета речи в конфликтной ситуации и 
описание отношения к нему: друг/враг, противник/сторонник, вино-
вен/невиновен (В этом виноваты они); 

(г) описание своей позиции в конфликте. Здесь возможна либо 
солидаризация с одной из сторон (полная либо частичная) (Я на сто-
роне тех, кто…, Мы…/Они….), либо фиксация равноудаленности, 
нейтральности (Я не поддерживаю ни тех, ни других; Я хочу объек-
тивно разобраться в ситуации.) 
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 Виды отношения подробнее рассмотрены ниже (см. п. 3, 
«Оценочно-экспрессивный лингвистический анализ сказанного»).

III. Планирующая стадия изложения 
На этой стадии автор обсуждает возможные действия в сложив-

шейся и оцененной тем или иным образом ситуации, поэтому выска-
зывания этой стадии относятся к будущему. Основные конкретные 
содержательные разновидности планирующих высказываний тако-
вы:

(а) выражение автором отношения к сохранению текущего поло-
жения дел. Если ситуация ранее была оценена как негативная, то вы-
ражается значение ‘не хочу, чтобы это продолжалось’ (н-р: Долой… 
Хватит!; Егор Свиридов убит кавказцами – Русский, пора дать от-
пор! Хватить кормить Кавказ!); если как позитивная, то выражается 
противоположное значение ‘хочу, чтобы это продолжалось’ (н-р: Да 
здравствует…!); 

(б) формулирование конкретных желаний и потребностей, 
связанных с ситуацией (Обеспечим безопасность нашим детям! 
Защитим наши интересы!). Здесь обозначаются конечные цели, ко-
торые должно обеспечить изменение или сохранение ситуации; 

(в) обсуждение условий успешности действий (что нужно сде-
лать, чтобы достигнуть поставленной цели). Здесь формулируются 
основные задачи, которые нужно решить (В тюрьму саботажников 
– Революционный террор против них!). Основной предикат, выра-
женный эксплицитно или имплицитно – нужно. При наличии альтер-
нативы используется также можно; 

(г) обсуждение границ допустимого для достижения успеха (что 
разрешено, допустимо/ чего нельзя делать). Здесь особое внимание 
нужно уделить выраженности отношения к допустимости насиль-
ственных действий. Ср.: Убей врага! Ср. также высказывания с выра-
жением значения ‘отсутствие каких-либо границ’: Чтобы добиться 
своих целей, мы пойдем на все! 

IV. Побудительная стадия изложения
Побудительные высказывания также отнесены к сфере будущего. 

Можно выделить следующие их основные типы.
(а) обращение к «стороннику» с целью призыва, совета, просьбы 

и пр.: 
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- задуматься над описанной ситуацией (Задумайтесь, пока еще 
не поздно!);

- изменить к ней свое отношение, мнение о ней (Поймите, что 
это касается всех!);

- занять более активную позицию (Не молчите! Ваше бездей-
ствие развязывает им руки!);

- осуществить конкретные предлагаемые действия (Выходите 
на улицу, перекрывайте дороги!);

(б) обращение к «высшей инстанции» с требованием, просьбой 
и пр. удовлетворить потребности автора и адресата (Мы требуем 
принять закон о…, наказать и пр.);

(в) обращение к «противнику», чтобы он совершил требуемое 
(Убирайтесь вон!);

(г) подкрепление обращения «угрозой» негативных последствий 
отказа (Если вы этого не сделаете, то это будет иметь негативные 
последствия для всех, для вас лично, для ваших близких!). 

пример. Анализ содержательных типов высказываний о предме-
те речи «власть» (выделенном экспертами) в тексте «Русский тер-
рор» (указание страниц убрано): 

I. описание ситуации
1. Что происходит?: 
(а1) описание планов предмета речи «власть»:
утверждается, что в планы власти входит намеренное уничтожение русской на-

ции: «планомерное уничтожение русской нации не только не замедлилось, а уско-
ряется со временем прямо в геометрической прогрессии»; что оно является частью 
«геноцида белой расы»;

(а2) описывается, что конкретно власть делает для этого: 
- дезинформирует общество: Прямо так всё хорошо, так всё замечательно, что 

обывателю грезятся райские кущи на территории России – «раз по телевизору ска-
зали, что всё хорошо, значит всё хорошо»; 

- зомбирует его: «чуть ли не круглые сутки обывателю показывают востор-
женное быдло, бьющееся в истерике от плоских шуточек тупоголовых одесситов 
или рыдающее над дегенеративными песенками бывших посудомоек и дворников», 
в том числе и навязыванием американской культуры: Ещё один немаловажный мо-
мент «зомбирования» – это навязывание русским чужеродной культуры, а именно 
американской»;

- совершает противоправные действия, вредящие стране: «в это же самое вре-
мя, эта же самая власть принимает возмутительные по своей циничности законы, 
крутит шашни с исконными врагами русской нации и по-тихому разворовывает до-
стояние России». 

2. Какова предыстория?
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«В России вот уже более ста лет всё делается во благо кого угодно, но только 
не во благо русских!»;

3. Что будет в результате? 
Негативный прогноз. Всё это приводит к «покорной и тихой смерти народа». 

II. оценка положения дел
Что говорит автор о своем отношении к положению дел и предмету речи?
Утверждается, что дела обстоят не хорошо, а плохо: Прямо так всё хорошо, так 

всё замечательно, что обывателю грезятся райские кущи на территории России – 
«раз по телевизору сказали, что всё хорошо, значит всё хорошо»! Как бы не так;

Какие общие оценки приводит и какое отношение к ним выражает?
Автор утверждает, что равенство и братство народов России – миф. 

«Правительство тратит многомиллионные средства на буквально вдалбливание 
(ибо повторяется оно чуть ли не ежеминутно, тем самым навевая обывателю миф 
о равенстве и братстве всех народов, живущих на территории России) этого по-
зорного термина в головы своих граждан, а ошибки поправить так и не удосужи-
лось!» Автор выражает несогласие не только с тем, что равенство реально не со-
блюдается (В России вот уже более ста лет всё делается во благо кого угодно, но 
только не во благо русских!», «… а ошибки поправить так и не удосужилось»), но и 
с самим требованием равенства и братства народов. Он называет «миф о равенстве 
и братстве всех народов, живущих на территории России «позорным термином». 
Гипероним «термин» в этом контексте относится к понятию «равенство и братство». 

Как характеризует автор роль власти в сложившейся ситуации?
Автор именует действия власти как геноцид, называет власти «оккупационные 

силы», т.е. утверждает, что власть и те, на кого она работает, – враги русского народа, 
виновные в его уничтожении. Тем самым автор характеризует роль власти не только 
как «виновника», но и как «врага». 

Описание позиции автора в конфликте.
Автор прямо не декларирует свою принадлежность к одной стороне – «русскому 

народу». Но из объявления властей врагом, следует, что он на стороне «русского на-
рода», защищает именно его. 

III. планирование действий
Выражение автором отношения к сохранению текущего положения дел.
Автор сообщает о необходимости изменить положение дел: Пришло время войны 

за Россию! 
Формулирование конкретных желаний и потребностей, связанных с ситуацией.
Автор утверждает: «необходимо сделать Россию русской». 
Обсуждение условий успешности действий (что нужно сделать, чтобы до-

стигнуть поставленной цели). 
Автор утверждает, что:
- нужна вооруженная борьба: Перефразируя эпиграф раздела, можно смело за-

явить: «Мы должны искупать Россию в крови!». В крови крыс, которые под видом 
доброжелательности, а порой и с кислой улыбочкой на устах, грабят и уничто-
жают великую страну. Только кровавый душ сможет пробудить Россию ото сна! 
И только вооруженная борьба является единственным путем для освобождения! 
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- нужно взять власть и установить национальную диктатуру: прежде необходимо 
сделать Россию русской, т.е. взять власть и установить русскую национальную 
диктатуру;

- для этого предварительно нужно расшатать власть: А чтобы взять власть, 
нужно основательно расшатать трон, на котором сейчас раскатяшился СОП, в 
противном случае, выкинуть оккупантов из Кремля будет крайне сложно.

Обсуждение границ допустимого для достижения успеха.
Автор прямо указывает на необходимость насильственных действий: Только кро-

вавый душ сможет пробудить Россию ото сна! И только вооруженная борьба явля-
ется единственным путем для освобождения. 

 IV. побудительное обращение к адресату
Это обращение содержится прямо не в самом тексте, а в его жанровом подза-

головке – «практическое руководство». Этот подзаголовок и выполняет функцию 
побудительного обращения. Поэтому все высказывания данного текста, описываю-
щие целесообразные, с точки зрения автора, действия должны рассматриваться как 
побуждение, а не просто изложение взгляда на то, что нужно делать. Таким обра-
зом, достигнута четвертая, высшая стадия вербализации мыслей о предмете речи 
«власть»: вербализован призыв адресата к насильственным действиям против него. 

При определении содержательного типа нужно учитывать следующее: 
1. Содержательный тип определяется по характеру сообщаемо-

го о предмете речи, то есть по предикату. Но в позиции предикативно-
го компонента высказывания (что говорит автор о ком-чем-либо?) 
может находиться и оценка, и цель (см. модусные смыслы). Ср.: Он 
заслуживает негативного отношения (автор описывает отношение 
к предмету речи); Я хочу убедить вас в необходимости действовать 
(автор описывает цель своего общения с читателем). В этом случае 
имеет место открытое, наиболее эксплицитно выраженное деклари-
рование отношения к предмету речи или цели изложения мыслей о 
нем. Эксперт обязательно должен зафиксировать эксплицитно выра-
женные отношение и/или цель, а затем проверить их на соответствие 
тому отношению или целям, которые выражены имплицитно.

2. Сложные высказывания могут нести информацию сразу не-
скольких содержательных типов. Ср.: Я хочу (потребность, цель 
речи), чтобы вы поняли (побуждение к изменению отношения), ка-
кая опасность нам грозит (информация о наличии опасной ситуа-
ции, оцениваемой как угроза автору и адресату). 

3. Содержательный тип отражает определенную стадию в ос-
мыслении предмета речи и вербализации мыслей по его поводу. 
Каждая предшествующая стадия создает необходимые условия для 
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последующей стадии. Поэтому она содержит в виде скрытых ут-
верждений значения всех предшествующих стадий. Это означает, 
что определение содержательного типа высказывания помогает вы-
явить скрытые в нем имплицитно выраженные значения (см. ниже 
5.1.2., Имплицитные утверждения и логико-семантическое следова-
ние). 

При анализе сказанного о предмете речи эксперт, помимо содер-
жательного типа, должен также обратить внимание на следующее. 
Для побудительных высказываний важно то, к чему именно побуж-
дается адресат: (а) к действию (делайте…); (б) к взглядам (поймите, 
подумайте, знайте…); (в) к чувствам (поверьте.., посочувствуйте… 
и под.). Различение побуждения к действию, к взглядам и чувствам 
помогает отличить призывы и агитацию (побуждение к действиям) 
от пропаганды (побуждение к взглядам, отношению).

Для планирующих и побудительных высказываний важен также 
характер действий, которые описывает автор, а именно: (а) конкрет-
ный/абстрактный характер действий (см. различие между призывом 
и подстрекательством к действию); (б) насильственный/ненасиль-
ственный характер действий – это важно, н-р, для анализа призывов 
к насильственному изменению основ конституционного строя.

Для описательно-информирующих и оценочных высказываний 
нужно определить, к какой сфере деятельности предмета речи от-
носятся сообщаемые о нем факты и описываемые признаки: к со-
циальной (политика, правопорядок, экономика) или личной (его 
внешность, умственные способности, семейные отношения и пр.). 
Последнее служит сигналом «перехода на личность».

Установив, есть ли в тексте высказывания о нужном предмете 
речи, и определив их содержательные особенности, эксперт-лингвист 
переходит к лингвистическому анализу двух остальных обязатель-
ных компонентов «экстремистских» значений – к анализу выражен-
ного отношения к предмету речи и выраженной цели высказывания.

3. лингвистический анализ оценочной 
информации (оценочно-экспрессивный анализ)

Выражение определенного отношения автора к предмету речи – 
второй обязательный компонент «экстремистских» значений. Эти 
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значения с точки зрения отношения не нейтральны. Здесь представ-
лены негативное отношение (ср. такие понятия закона, как рознь, 
вражда, ненависть, превосходство, неполноценность, исключитель-
ность, унижение, обвинение) и позитивное отношение (оправдание, 
возможность, желательность, необходимость). 

Отношение выражается через разные о ц е н к и ,  которые распо-
лагаются на общей шкале «хороший/плохой». Они отражают систему 
ценностей автора (реальную или декларируемую), поэтому их анализ 
дает важный материал для последующего психологического анализа 
авторских установок. Ср.: «Оценка как семантическое понятие под-
разумевает ценностный аспект значения языковых выражений, кото-
рый может интерпретироваться как «А (субъект оценки) считает, 
что Б (объект оценки) хороший/плохой» [Вольф 1985, 5-6].

Типы оценок и языковые способы их выражения – традиционный 
объект не только психологов, но и лингвистов. Язык обладает широ-
ким спектром языковых средств, функцией которых является выра-
жение разных оттенков и типов отношения автора к предмету речи. 
Задача лингвистического анализа оценочной информации – уста-
новить, выражен ли в высказывании (тексте) с помощью языковых 
средств тот вид авторской оценки, который обязателен для «экстре-
мистского» значения, и описать, какими языковыми средствами он 
выражен. 

3.1. Типы оценок, регулярно выражаемых 
языковыми средствами 

Среди о ц е н о к  п р е д м е т а  р е ч и ,  важных с экспертной 
точки зрения,  можно выделить следующие типы: 

(1) общая оценка типа «хороший/плохой» (собственно оценка, 
или аксиологическая оценка) (Как автор оценивает предмет речи - 
как хороший/плохой?):

(2) эмоциональная (экспрессивная) оценка «нравится/не нра-
вится» (Какое эмоциональное отношение к предмету речи высказал 
автор? Как автор характеризует эмоциональное состояние, чув-
ство, вызываемое предметом речи?);

(3) оценка типа «достоин/недостоин предмет речи опреде-
ленного социального статуса и соответствующего ему отношения» 
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(Достоин или не достоин, равен/неравен, заслуживает/не заслужи-
вает звания, должности, равных прав и пр., по мнению автора?); 

(4)  оценка типа «мы/они/третья сторона», «свой/чужой» 
(Включает ли автор себя в одну группу с предметом речи или счита-
ет себя его противником/третьей стороной?); 

(5)  модальная оценка (Какие действия считает автор необ-
ходимыми, допустимыми, возможными, желательными по отноше-
нию к предмету речи?) 

(6) оценка по степени важности для автора (Считает ли ав-
тор предмет речи главным, основным?).

Эти типы оценок тесно связаны между собой как семантически, 
так и по средствам выражения. Эмоции и оценка статуса часто выра-
жаются через общую оценку «хорошо/плохо»; мнение о допустимых 
действиях формируется на базе общей и эмоциональной оценки. 

При анализе оценочной информации обязательно должно опре-
деляться: (а) кому принадлежит оценка (Кто является субъектом 
отношения – автор текста или кто-то иной?); (б) чем обосновыва-
ется оценка (Чем аргументирует автор свое отношение, чувство?). 
Для различения критики и выражения негативного отношения к лицу 
важно также обратить внимание на то, (в) что именно является не-
посредственным объектом негативной оценки – само лицо или же 
его поведение, отдельные важные для ситуации свойства и пр. (Что 
оценивает автор – предмет речи или его поведение?).

Автор оценивает не только предметы речи, но и свою собственную 
речевую деятельность, сказанное им. Поэтому в тексте присутствуют 
также особые оценки, касающиеся этой деятельности. Их анализ но-
сит вспомогательный характер. Среди них важны:

(7) оценка сообщаемого с точки зрения его истинности, досто-
верности – далее информационная оценка (Как автор подает ска-
занное - как мнение/знание, достоверное/предполагаемое и пр.?);

(8) оценка формы изложения (Как автор оценивает сказанное 
им с точки зрения норм речевой деятельности, т.е. грубости, кате-
горичности, точности номинации и пр.?) 

3.1.1. Общая оценка типа «хорошо/плохо» 
Этот вид оценок называют также собственно оценкой, или акси-

ологической оценкой. Общая оценка – это мнение, т.е. суждение о 
предмете речи, его свойствах, действиях. Содержанием этого суж-
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дения является отнесение предмета речи к одному из двух классов 
– плохому или хорошему: Он плохой = ‘Я считаю, что он относится к 
классу плохих людей’. 

В общественно-политических текстах общая оценка в чистом виде 
используется относительно редко (ср.: Он поступил плохо). Гораздо 
чаще здесь представлены более конкретные виды оценок, которые 
имплицитно содержат и оценку «хороший/плохой». Так, утверждение 
типа Они - наши враги включает в себя и общую оценку – мнение ‘Они 
плохие’. Если предмет речи – лицо, то имплицитная негативная оценка 
осуществляется, прежде всего, через описание общественно осужда-
емых действий, качеств этого лица (ср.: Он вор и пр.), то есть через 
указание на несоответствие его поведения общественной норме. 

3.1.2. Эмоциональная оценка предмета речи

Выражение автором чувств по поводу предмета речи – особый 
вид оценки, эмоциональный. В отличие от общей оценки, которая 
представляет собой ценностное суждение о предмете речи (хороший 
он или плохой), эмоциональная оценка – это сообщение о чувствах, 
эмоциях, которое вызывает у автора (и/или должен вызывать у ауди-
тории) этот предмет речи. Эмоциональная оценка – важнейшее сред-
ство убеждения, гораздо более эффективное, чем рациональная. Это 
основное средство формирования у аудитории разного рода устано-
вок. Именно этот тип оценки соотносится с такими понятиями зако-
нов, как вражда, рознь, ненависть, унижение, оскорбление.

Эмоционально-смысловые установки, действующие у автора от-
носительно предмета речи и нашедшие отражение в тексте – пред-
мет психологического исследования, равно как и анализ того, какие 
эмоции должна вызывать у аудитории та или иная сообщаемая авто-
ром информация. Непосредственная задача лингвистического анали-
за – установить, использует ли автор, говоря о предмете речи, такие 
языковые средства, значение которых в данном контексте несет 
в себе негативную эмоциональную оценку. При этом важно обра-
тить внимание на субъект выраженных эмоций: это только сам автор 
или же в тексте присутствует и описание чувств, которые испытывает 
или должна, по мнению автора, испытывать аудитория. Ср.: Нельзя 
не испытывать гнев, когда видишь это! 
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Потребность в лингвистическом анализе эмоций связана, как и в 
остальных случаях, с имплицитностью и многообразием способов 
их выражения. Арсенал способов выражения эмоций очень разно-
образен и тесно связан с контекстом и коммуникативной ситуаци-
ей. Средства естественных языков буквально пропитаны эмоциями. 
Выбранные синонимы, речевые жанры, конструкции и пр. несут в 
себе информацию о том, при каком эмоциональном отношении к 
адресату, предмету речи их в норме употребляют. Выбирая языковое 
средство, автор одновременно выражает то эмоциональное отноше-
ние, которое за этим средством закреплено в языковом коллективе. 

Говоря о выраженных с помощью языковых средств эмоциях, 
нужно помнить, что эксперт имеет дело не с реальными чувствами 
автора текста, а с особым типом информации, которую можно ус-
ловно назвать информацией о р е ч е в ы х  э м о ц и я х .  Это такие 
эмоции,  которые выражены в использованных языковых средствах.

Ср. ниже об использовании в риторике термина «речевые эмоции» для обозначе-
ния тех эмоций, которые возбуждает речь ритора в аудитории.

Наличие негативных речевых эмоций является обязательным при-
знаком «экстремистских» значений, связанных с враждой, ненави-
стью, превосходством, унижением, оскорблением. Лингвист должен 
установить, содержится ли в значении использованного языкового 
средства описание такого негативного чувства к предмету речи, ко-
торое соотносится с упоминаемыми в законе эмоциями. Понятия, ис-
пользуемые в законе, отражают разновидности и проявления разного 
рода враждебных эмоций. Поэтому эксперту важно представлять 
себе типы таких эмоций и способы их языкового выражения. 

Как показывают исследования, на верхнем, наиболее обобщен-
ном уровне можно выделить три типа враждебных эмоций: гнев, от-
вращение и презрение (см. классификацию эмоций К.Е. Изарда 17). 
В эту «враждебную триаду» входят не первичные эмоции, а некие 
обобщенные, вторичные (своего рода модальности). За ними стоят 
более конкретные, первичные эмоции, через которые проявляют себя 
гнев, отвращение и презрение. Так, гнев чаще всего возникает на базе 
какого-либо иного переживания – страха, боли, разочарования, оби-
ды, зависти и пр. Согласно описанию, данному, например, в работе 
Ю.В. Щербининой «Вербальная агрессия», к модальности типа гнев 

17  См. Изард К.Е. Эмоции человека – М.:, МГУ, 1980. – С. 299.
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относятся: раздражение, недовольство, возмущение, негодование, 
злость, ярость, досада, огорчение, разочарование; к модальности 
типа отвращение относятся: неприязнь, омерзение, брезгливость, 
гадливость; к модальности типа презрение относятся: высокомерие, 
пренебрежение, заносчивость, надменность [Щербинина 2007: 34-
35]. 

Такие фразы, как Гнев стучит в наши сердца! Они заслужива-
ют презрения, где прямо используются наименования компонентов 
«враждебной триады», встречаются в спорных текстах достаточно 
редко. Языковыми средствами чаще всего описываются более кон-
кретные, первичные враждебные эмоции, причем язык фиксирует 
различия чувств по степени, длительности, способу проявления и 
пр. Информация о чувствах может быть выражена с разной степенью 
эксплицитности. При эксплицитном выражении эмоций их описание 
составляет содержание предложения, а именование осуществляется 
предикатом. Ср.: Я его не люблю, ненавижу, презираю, отношусь к 
нему плохо, испытываю чувство… и пр. Однако чаще эмоции вы-
ражаются имплицитно – через компоненты лексического значения 
слова или использованного выражения; через его экспрессивную 
окраску; через последовательный отбор определенных средств но-
минации (см. ниже понятие «дисфемизация»); через «негативные» 
речевые жанры, которые избирает автор, говоря опредмете речи, и 
др. Задача лингвиста – эксплицировать всю выраженную языковыми 
средствами информацию о чувствах, т.е. речевые эмоции, создав тем 
самым надежную основу для последующих психологических выво-
дов об эмоционально-смысловом отношении автора к предмету речи. 

При выраженности в высказывании речевой эмоции враждебного 
типа значение высказывания может быть описано следующим обра-
зом: ‘автор утверждает, что X: 

- вызывает беспокойство, страх, злость, неодобрение, непри-
язнь, стыд за него, обиду, сомнение, протест, неудовольствие и пр; 

- не заслуживает доброго отношения, уважения, интереса, жа-
лости, веры, общения и пр.; 

- заслуживает неуважения, наказания и пр;
- приносит горе, грусть, неприятности и пр.’.
Эксперт должен проверить, описывается ли значение высказыва-

ния с помощью включения в его состав подобного утверждения, и 
насколько однозначно. Без этого трудно доказать выраженность не-
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гативной речевой эмоции. Так, например, при описании значения 
высказывания «Нужно бороться с X» выявляется наличие в нем ут-
верждения типа ‘Х вызывает у меня негативное чувство (протест)’. 

Если автор прямо заявляет о позитивном или нейтральном отно-
шении к предмету речи, эксперт должен проверить, соответствуют 
ли декларируемые чувства тем речевым эмоциям, которые выражены 
имплицитно. 

Ср. высказывание Я отношусь к ним нейтрально, но они мешают нам жить: с 
помощью противопоставления «но» сообщается о возможности иного отношения, 
не нейтрального, и оно имплицитно выражается в значении глагола мешать, име-
ющего значение ‘приносить неприятности в виде помех’. Выбрав этот глагол, автор 
сделал утверждение о наличии у него негативных чувств: ‘Они несут с собой, вы-
зывают неприятности’.

Особого внимания эксперта требует такой член «враждебной 
триады», как презрение. Он соотносится с понятиями оскорбление, 
унижение, превосходство, используемыми в законе и являющимися 
наиболее сложными для анализа. Вопрос о специальных лингвисти-
ческих признаках оскорбления и унижения по праву считается одним 
из самых спорных в семантической экспертизе. Это связано с тем, 
что понятия «унижение», «оскорбление» описывают прежде всего 
результат –  реакцию предмета речи. Нужно найти те лингвистиче-
ские признаки, которые характерны для высказываний, регулярно 
вызывающих такую реакцию. Представляется, что эти признаки свя-
заны именно с выражением речевой эмоции типа «презрение». 

Презрение – это, прежде всего, «чувство превосходства над каким-
то человеком, группой или предметом» [Изард 1980: 299]. Именно де-
монстрация превосходства автором вызывает обиду, чувство оскор-
бленного достоинства и унижения у предмета речи. Проявления пре-
зрения воспринимается им как неуважение, высокомерие, наглость, 
пренебрежение, заносчивость и пр. 

Превосходство вербально проявляется в тексте как через содер-
жание сказанного, так и через выбираемую форму, способ речевых 
действий. 

Ср. существующее в риторике выделение двух типов суждений с сознательными 
негативно эмоционально воздействующими нарушениями речевого поведения: (1) 
диффамация – «суждения с оскорбительным смыслом для людей» и (2) наглость – 
«нарушение речевого общения и его правил» [Рождественский 1997: 205].

С семантической точки зрения превосходство можно описать так: 
автор сообщает о своем враждебном чувстве к предмету речи, ставя 
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себя выше него и делая негативное суждение о его ценности (‘он не 
заслуживает моего уважения’). Последнее суждение можно считать 
проявлением особого типа оценки – «достоин/недостоин», «равен/
неравен» (см. ниже 3.1.3., утверждения о неравенстве, несоответ-
ствии, исключительности). Превосходство может прямо деклариро-
ваться и составлять содержание отдельного высказывания (ср. Я их 
не уважаю, презираю и пр.), но чаще оно выражается через демон-
стративное проявление речевого неуважения («наглость»), то есть 
через отказ от уместных в данной ситуации коммуникативных норм. 
Сознательный, демонстративный отказ от них (не считаю нужным, 
говоря о тебе/об этом выбирать выражения) очень значим. Он вы-
ступает либо как знак проявления чувства превосходства (ты не ра-
вен мне, недостоин уважения и пр.), либо как сигнал переполнения 
чувств, невозможности их сдержать и т.п. 

Публичная речь обладает своей системой норм, базирующейся на 
нормах русского литературного языка и требующей в идеале рече-
вого уважения к предмету речи. Однако реальная ситуация далека 
от идеальной, и эти нормы часто нарушаются даже профессиональ-
ными политиками и представителями власти (ср. резкое усиление 
«языка вражды» в период предвыборных компаний). Кроме того, 
эмоциональная информация, передаваемая языковыми средствами (в 
том числе с помощью их экспрессивной окраски), допустимый со-
став этих средств и разрешаемый диапазон выражаемых эмоций раз-
личаются в разных типах языковых коллективов, в разных жанрах, 
изданиях, «форматах» общения и пр. Те языковые средства, которые 
считаются проявлением речевого неуважения в одном сообществе 
(дискурсе), выступают как нейтральные в другом. Это, а также нали-
чие разных функций у несоблюдения норм речевого поведения (т.е. 
у «наглости») требует очень большой осторожности в выводах при 
оценке того, проявил ли автор сознательное речевое неуважение (а 
через него, превосходство и презрение). 

Нужно также учитывать, что сознательный отказ от норм возможен только тогда, 
когда автор ими владеет. В общем случае говорящий знает, каким словом и кого мож-
но оскорбить, в какой обстановке как говорить. Контроль за экспрессивной окраской 
выбираемых языковых средств является одним из важнейших параметров комму-
никативной компетенции носителя языка. Есть, однако, и такие носители языка, 
которые обладают слабой коммуникативной компетенцией и уровнем образования 
и не могут подобрать адекватное коммуникативной ситуации языковое средство. 
Они используют негативно окрашенные языковые средства как нейтральные (так, 
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есть люди, которые практически говорят на мате, а не ругаются посредством него). 
Поскольку эксперт-лингвист имеет дело с тем, что публично выражено, и с типо-
вым, принятым в языковом сообществе способом понимания языковых средств, он 
в любом случае должен зафиксировать факт отклонения от норм и проявление ре-
чевой враждебности. Однако в случае явной некомпетентности автора (очевидной 
из материалов дела или из общего низкого уровня владения языком, проявленного 
в тексте) следует указать, что о целенаправленном, сознательном выражении такого 
отношения в данном случае однозначно говорить нельзя.

Закон о противодействии экстремизму пытается ограничить «эмо-
циональный накал» и проявление речевого неуважения в определен-
ной тематической области – в области межгрупповых отношениях. 

Ср. запрет на публичное или с использованием средств массовой информации 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе.

Ср. также формулировку: умышленное оскорбление чувств граждан в связи с их 
отношением к религии.

Таким образом, в законе унижение и оскорбление ограничены 
теми случаями, когда выражение превосходства разного рода связано 
с принадлежностью к определенной группе. Поэтому задача линг-
виста – установить, проявлено ли превосходство (в первую очередь 
путем демонстрации речевого неуважения) именно по отношению к 
упомянутой в законе группе. Важно обратить внимание на то, что в 
законе упоминается как унижение, так и оскорбление религиозных 
чувств. В остальных случаях говорится об унижении. Таким обра-
зом, для дел по экстремизму различение оскорбления и унижения не 
принципиально. Согласно формулировке ФЗ №114, для нарушения 
закона достаточно унижения. 

Перед экспертом часто ставится вопрос о н а л и ч и и  в  т е к -
с т е  н е г а т и в н о й  и н ф о р м а ц и и  в отношении какого-л. 
лица, группы лиц. Он возникает в связи с предположением, что (1) 
автор целенаправленно формирует у читателя негативное отноше-
ние к предмету речи (ср. такие понятия, как «очернение личности», 
«создание негативного образа», «демонизация» и т.п.); (2) автор де-
монстрирует негативное отношение к предмету речи, желая унизить 
(оскорбить) его. Под негативной информацией при этом понимается 
все отрицательное, что сказано о предмете речи: и описание его не-
гативных действий, и негативная оценка его личности, и выражение 
негативных чувств по отношению к нему. Проблема заключается в 
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том, что негативная информация – необходимая часть к р и т и к и  и 
а н а л и з а  н е д о с т а т к о в . Поэтому одним из важнейших мето-
дических вопросов является вопрос о критериях разграничения кри-
тики (пусть и резкой) и действительно «экстремистских» высказыва-
ний, направленных на «разжигание розни». 

Совершенно очевидно, что здесь обязательно нужно учитывать 
речевую цель, с которой сообщается негативная информация (см. п. 
4), а также общую социально-психологическую направленность тек-
ста (см. п. 6). Однако не менее важно также обратить внимание на 
сам характер негативной информации. В «экстремистских» речевых 
действиях, имеющих отношение к лицам и группам, имеет место 
сознательное проявление негативного эмоционального отношения 
автора к предмету речи. Оно выражается с помощью разного типа 
негативных оценок (плохой, недостоин, враг, не люблю, не уважаю и 
пр.). Важнейшим признаком выражения такого отношения является 
то, что можно назвать «направленность отношения на личность». 
Он проявляется в следующем:

(а) объектом негативной эмоциональной оценки являются личные 
качества представителей группы, а не только (не столько) совершен-
ные ими конкретные действия, выраженные взгляды; 

(б) приписываемые негативные свойства не выводятся непосред-
ственно из конкретной ситуации, не связаны с ней; если ситуация и 
описывается, то только для того, чтобы обосновать их наличие, спра-
ведливость негативного отношения.

При критике же объектом негативного отношения является не сам 
предмет речи (человек), а его действия и взгляды. Ср.: Он плохой слу-
га закона, так как берет взятки! 

Если негативная информация ограничена описанием действий и 
взглядов предмета речи, носит достаточно конкретный характер и не 
используется как средство аргументации негативного отношения к 
нему, то есть основания говорить о критике (Ср. Чиновники воруют 
все больше и больше. Мы должны с этим бороться! Рост коррупции 
за прошлый год составил…).

В связи со сказанным, эксперт-лингвист должен обратить осо-
бое внимание на те свойства предмета речи, которые «не нравятся» 
автору, и на их уместность. Эти свойства могут не иметь никакого 
отношения к обсуждаемой теме, проблеме. Обычно проблемы, от-
ражаемые в «экстремистских текстах», относятся к с о ц и а л ь н о й 
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с ф е р е  (политика, правопорядок, экономика). Однако при характе-
ристике предмета речи, рассматриваемого в социальном контексте, 
часто используются признаки, взятые из л и ч н о й  с ф е р ы .  Это, 
прежде всего, описание внешних свойств, неприятных для нормаль-
ного восприятия. Ср. уродливый, пархатый, вонючий, липкий, гряз-
ный и т.п. Эти атрибуты вместе с негативной оценкой выражают и 
формируют такую враждебную эмоцию, как отвращение. Частотны 
также указания на нездоровье, особенно умственное (идиот, слабо-
умный и пр.), на несоответствие статусу человека (недостоин звания 
нормального человека, см. 3.1.3.), на отличительный внешний при-
знак (чурка азиатская, черти косоглазые) и др. 

Вторжение в личную сферу, так называемый «переход на лич-
ности» – важнейший признак выражения негативных эмоций, «не-
любви» к предмету речи (пусть и не реальной, а только выраженной 
в тексте, «речевой»). корректная критика выход в личную сферу 
исключает. 

Помимо личной направленности, о негативном отношении свиде-
тельствует и полярность оценок групп МЫ/ОНИ. Соединение нега-
тивной оценки одного предмета речи с позитивной оценкой друго-
го предмета речи – хороший индикатор выраженности враждебных 
эмоций. О полной полярности оценок можно говорить в том случае, 
если об одном предмете речи говорится только плохое, а о другом – 
только хорошее, что характерно для пропагандистских и агитацион-
ных целей. для критики не характерна полярная, односторонняя 
оценка. 

Типы оцениваемых свойств – в большей степени предмет психо-
логического анализа, поскольку эти свойства важны прежде всего с 
точки зрения проявления групповой гиперидентичности и установ-
ления направленности текста (см. п. 6). Однако здесь есть и предмет 
лингвистического анализа. Так, лингвист в сложных случаях должен 
уточнить, чего именно касается оценка в спорном высказывании. 
Здесь важно обратить особое внимание на случаи типа Чиновники 
воры! В них речь идет о негативной оценке действий, но она осу-
ществляется через отнесение группы лиц к определенному классу. 
Это нормальный для языка способ описания действий и свойств 
предмета речи (ср.: Он вор вместо Он ворует, украл). Помимо этого, 
лингвистические методы требуются для экспликации скрытого срав-
нения.
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3.1.3. Оценка того, достоин или не достоин предмет речи 
определенного социального статуса

Эта оценка представляет собой ценностное суждение автора о 
предмете речи, как и общая оценка. Ее основной объект – социаль-
ный статус предмета речи, поэтому ее можно назвать также социаль-
ной. Она присутствует в высказываниях, обсуждающих вопросы о 
равенстве прав, ответственности разных лиц (групп лиц), а также о 
соответствии предмета речи своему социальному положению, о том, 
чего он заслуживает или не заслуживает. С этим видом оценок дол-
жен работать, прежде всего, психологический анализ, поскольку они 
напрямую связаны со взглядами автора на конфликт и его стороны. 
Однако предшествовать ему в сложных случаях должен лингвисти-
ческий анализ, поскольку роль имплицитного способа выражения 
значений и в этом виде оценок очень велика. Особенно это касает-
ся оценок, в которых выражается отношение типа «превосходство». 
Можно выделить два основных вида оценочной информации типа 
«достоин/недостоин»: оценка равенства/неравенства и оценка соот-
ветствия/несоответствия эталону. 

Оценка равенства/неравенства выступает в следующих разно-
видностях: 

(1) оценка равенства прав (достоин/недостоин/более достоин 
права на…); 

(2) оценка равенства ответственности, вины (достоин/недостоин, 
больше достоин того, чтобы быть признанным ответственным).

(3) оценка равенства способностей, качеств (достоин/недостоин/
более достоин того, чтобы считаться обладающим большими спо-
собностями, лучшими качествами).

Эта оценка очень важна для значений, связанных с межгруппо-
выми отношениями. Утверждение о неравенстве прав лежит в осно-
ве разного рода требований ограничения прав одной из групп. Ср. 
лозунги типа Россия для русских! Иностранцы, убирайтесь! В них 
имплицитно содержится утверждение, что нерусские, иностранцы не 
должны иметь тех же прав, что и русские. Ограничение прав опира-
ется часто на утверждения о наличии вины, а также может подкре-
пляться указанием на большие/меньшие природные способности.
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Оценка соответствия передает мнение автора о том, соответству-
ет ли предмет речи некоему социальному эталону, норме. В качестве 
эталона может выступать:

– представление о настоящем человеке, народе и т.п. (Достоин ли 
X того, чтобы считаться нормальным человеком, народом?);

– представление о том, каким должен быть человек, занимаю-
щий определенное положение в обществе, относящийся к конкрет-
ной его группе (Достоин ли X. того, чтобы считаться настоящим, 
нормальным представителем группы, соответствует ли он своей 
должности, званию, религии, национальности и пр.?) 

Утверждения о несоответствии первого типа носят общий харак-
тер, и их можно назвать «констатацией неполноценности». В них 
речь идет уже не просто о том, кто хуже/лучше делает что-либо, а 
о «второсортности» оцениваемой личности или группы. Если гово-
рящий не отождествляет себя с объектом оценки (ср.: мы, русские, 
странный народ…), то в них всегда содержится утверждение о не-
равенстве говорящего и оцениваемого. Таким образом, в  них оказы-
вается выраженным отношение типа «превосходство»: ‘Ты (он, его 
группа) неполноценный, а я (моя группа) полноценный’ (ср.: Не на-
род, дерьмо! Разве это человек, это животное!). 

Утверждения о несоответствии второго типа  фиксируют несоот-
ветствие между долгом и поведением предмета речи и активно ис-
пользуются в критических высказываниях, где (ср.: Олигархи воры, 
они грабят Россию!).

При анализе выражения превосходства важно обратить внимание 
на сравнительные высказывания о группах. В них часто присутству-
ет утверждение типа МЫ больше соответствуем, чем ОНИ. Однако 
переоценка собственной группы не является обязательным призна-
ком выражения превосходства (см. п. 6, позитивная идентичность). 
Важно, чтобы при сравнении проявлялось враждебное отношение к 
чужой группе. Как отмечалось выше, превосходство -  это  признак 
выражения речевого враждебного отношения типа «презрение» (см. 
выше, п. 3.1.2.), с которым связана реакция типа «обида», «униже-
ние», «оскорбление». Враждебное отношение проявляется здесь пре-
жде всего через констатацию неполноценности. Здесь важен харак-
тер тех отклонений от нормы, на которые указывает автор. Наиболее 
важным признаком унижающих вербальных действий является ука-
зание на личную неполноценность (моральную, физическую, интел-
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лектуальную и пр.). Индивидуальное негативное свойство некоторых 
представителей группы при этом часто подается как типичный при-
знак группы (ср.: Они недоумки, даже по-русски говорить нормально 
не могут!; Руки у них липкие! Они воняют! и т.п.). 

К выражению превосходства близка констатация исключитель-
ности. Используя такие лексические показатели исключительности, 
как только, лишь, исключительно, один, других таких нет и пр., ав-
тор утверждает,  что только одна группа соответствует образцу, эта-
лону, а все остальные до этого эталона не дотягивают (Только мы 
достойны…). Констатация неполноценности всех остальных групп 
здесь может отсутствовать.

Ср.: Мы, русские люди, самые лучшие люди в мире, потому что мы самые тер-
пеливые, самые добрые и самые умные, потому что только наши предки создали 
самую большую страну в мире. 

Утверждения об исключительности одной из групп, так же как и 
утверждения о неполноценности, выражающие превосходство, име-
ют непосредственное отношение к таким понятиям, как превосход-
ство, унижение, оскорбление, исключительность, упоминаемым в 
законах.

Ср. запрет на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии. 

Ср. запрет на публичное или с использованием средств массовой информации 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе.

Ср. также формулировку: умышленное оскорбление чувств граждан в связи с их 
отношением к религии.

3.1.4. Оценка типа «мы/они/третья сторона»

Предметы речи, упоминаемые в одном тексте, выстраиваются ав-
тором в определенную систему «образов». В общественно-политиче-
ских текстах эта система тесно связана с конфликтными ситуациями 
и противоположными точками зрения. Автор обязательно позицио-
нирует себя относительно такого предмета речи, как конфликтующие 
или сопоставляемые группы лиц, о которых он сообщает. В результа-
те происходит отнесение упоминаемых групп к одной из следующих 
категорий: МЫ, ОНИ, ТРЕТЬЯ СТОРОНА. Эти категории использу-
ются при анализе эмоционально-смысловой направленности текста 
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(см. п. 6). Задача лингвистического анализа – установить в сложных 
случаях наличие противопоставления автором групп и определить, 
есть ли признаки включения им предмета речи в свою/чужую груп-
пу. Оценка типа МЫ – показатель включения в свою группу. Она 
выражается также через характеристики СВОЙ и СТОРОННИК, 
СОЮЗНИК, НАШ. Оценка типа ОНИ означает, что автор себя в одну 
группу с предметом речи не включает. 

Выделение групп МЫ/ОНИ далеко не всегда производится для 
описания конфликта. Оно может производиться и с целью фиксации 
групповых различий, а не противопоставления (ср. многочисленные 
анекдоты, описывающие различия между представителями разных 
национальностей). Различие маркируется с помощью номинаций 
типа ДРУГОЙ, ИНОЙ, а противопоставление – с помощью номина-
ций типа ПРОТИВНИК, ВРАГ, ЧУЖОЙ и пр. 

Противопоставление своей и чужой группы – важная составля-
ющая направленности на расширение и углубление межгрупповых 
конфликтов, т.е. разжигания розни. Данное противопоставление ре-
гулярно выражается предикатной характеристикой положения дел: 
ср. глаголы типа враждовать, конфликтовать, бороться с ними /
нами и пр., а также их семантическими производными (конфликт, 
спор, ссора, противостояние, борьба и пр.; враг, соперник, союзник, 
недруг и пр.; враждебный, вражеский и пр.). 

Оценка типа ТРЕТЬЯ СТОРОНА означает, что группа лиц (лицо) 
рассматривается автором как не задействованная в конфликте, проти-
вопоставлении (сопоставлении). Это может быть, например, высшая 
инстанция, читатели, народное мнение и пр. 

Как третью сторону автор может позиционировать и себя само-
го, заявляя о нейтральном отношении к сторонам конфликта. В этом 
случае необходимо исследовать текст на наличие имплицитных при-
знаков выражения оценки типа МЫ/ОНИ.

3.1.5. Модальная оценка описываемого положения дел

Это оценка особого типа. Она представлена модальными смыс-
лами возможность, необходимость, желательность. Объектом мо-
дального отношения является описываемое положение дел (ситуа-
ция) и прежде всего действия. Выражая модальное отношение к дей-



70

ствиям, автор высказывает мнение о том, что они (не) желательны, 
(не) допустимы, (не) необходимы. 

Ср. формулировку одного из положений ФЗ №114: …высказывания о необхо-
димости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстре-
мистской деятельности. 

Модальная оценка важна с точки зрения выражаемых и форми-
руемых социальных установок, поскольку позволяет определить, к 
чему «готов» автор. Этот вид оценок является важным компонентом 
оправдания и побуждения, обвинения и угрозы. 

Эксплицитными индикаторами модального отношения являются 
предикаты типа хотеть, требовать, добиваться и др. (желатель-
ность); готов, можно, может, имеет право, допустимо, разреша-
ется и др. (допустимость, согласие); должен, обязан, нужно, следует 
и др. (необходимость). К индикаторам положительного модального 
отношения можно отнести также речевой жанр высказывания и жанр 
текста. Советы, рекомендации, рецепты, руководства, инструкции и 
т.п. базируются на положительном модальном отношении говоряще-
го к описываемым действиям. Отрицательное модальное отношение 
присутствует в отказе. 

Положительное и отрицательное модальное отношение может вы-
ражаться не прямо, а через общую и эмоциональную оценку, если эта 
оценка относится к действиям, положению дел в целом. Ср. оценки 
типа эта ситуация мне нравится/не нравится, это плохое/хорошее 
решение и пр. 

Если лингвистический анализ показывает, что выражено положи-
тельное модальное отношении к некоему действию, ситуации, то есть 
все основания считать, что автор выразил их одобрение. С оговорка-
ми или без – это уже вопрос о степени категоричности одобрения. 
Если утверждение о необходимости, возможности, желательности 
подкрепляется оценочными аргументами (ср. аргументы, апеллиру-
ющие к истинности, правильности, совместимости с опытом, пред-
почтительности, отсутствию иного выхода, пользе/вреду), то можно 
говорить об обосновании допустимости чего-л. для аудитории, то 
есть о побуждении ее к определенному модальному отношению. 

Декларируемое, эксплицитно выраженное модальное отношение 
может противоречить тому отношению, которое выражено в контек-
сте имплицитно, поэтому обязательно должно проверяться. 
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Ср.: текст заканчивается фразой «Конечно, насильственные действия недопу-
стимы (продекларирована недопустимость), но что же делать в такой ситуации, 
есть ли у нас другой выход? (недопустимость ставится под вопрос, т.е. читателю 
предлагается подумать над возможностью допущения). 

3.1.6. Информационная оценка 
(изложение мнения vs сообщение о факте?)

Информационная оценка также относится к сфере модальной 
оценки, но это модальность особого рода. Она обязательна для по-
вествовательных предложений. В них содержится эксплицитное или 
имплицитное указание на то, как адресат должен воспринимать ска-
занное – как сообщение о факте или как ознакомление с мнением. 
Оформляя высказывание как факт или как мнение, говорящий опи-
сывает свое ментальное состояние (знаю это vs думаю так, верю в 
это) и тем самым приводит адресата в определенное ментальное со-
стояние: в первом случае это состояние «верю/не верю сказанному», 
во втором «согласен/не согласен с ним». При этом абсолютно не важ-
но, правду или нет говорит автор. Важно именно делаемое им ука-
зание на то, как нужно воспринимать сказанное: как факт (Я знаю, 
что он совершил этот поступок) или как мнение (Я считаю, что он 
совершил плохой поступок). 

Вопрос о факте и мнении часто ставится в связи с негативной ин-
формацией. Ср. формулировку: В какой форме (утверждения (све-
дения) или мнения) дается негативная информация в тексте? Под 
утверждением при этом понимается информация, имеющая инфор-
мационный статус «факт», а не «мнение». Экспертная сложность 
ответа на это вопрос заключается, прежде всего, в том, что ифор-
мационная оценка специальными эксплицитными показателями со-
провождается редко. Это касается прежде всего фактов. Главными 
лексическими показателями фактологичности являются так называ-
емые фактивные предикаты: Я видел/слышал/знаю, что… Мнение 
маркируется гораздо чаще (ср.: думаю, считаю, возможно и пр.), но 
и здесь имплицитные способы выражения очень регулярны (см. под-
робнее ниже, п. 5.1.). 

Необходимость разграничения факта и мнения возникает, прежде 
всего, при анализе обвинения: обвинение должно содержать утверж-
дение о факте.
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См.: … публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должност-
ных обязанностей деяний, указанных в выше и ниже изложенных положениях (ст. 1 
ФЗ №114), и являющихся преступлением.

Формулировка закона предполагает не простое обвинение, а кле-
ветническое (заведомо ложное). Саму точность информации и «за-
ведомость» ее ложности эксперт-лингвист не устанавливает. Он дол-
жен определить, изложена ли негативная информация в виде фактов, 
то есть, подана ли она автором как знание (истина) – я это знаю, а не 
мнение – я так думаю. 

Подача информации в виде мнения или факта важна также с точ-
ки зрения наличия у текста риторической цели типа «убеждение». 
Оформление информации как знания, а не мнения выглядит гораздо 
более убедительным для аудитории. Поэтому представление мнения 
как знания рассматривается как один из важных приемов убеждения 
и манипулирования. Эта подмена, вольная или невольная, может 
происходить как на уровне текста, так и на уровне отдельного вы-
сказывания. На уровне текста часто имеет место то, что называется 
«односторонним взглядом на проблему», «односторонней подачей 
материала» и т.п. Так, в пропагандистских текстах регулярно излага-
ется только один из возможных взглядов на конфликт, то есть мнение. 
Но изложение не сопровождается указанием на наличие иных точек 
зрения, на то, что это мнение автора, и подается в качестве объектив-
ного описания конфликтного положения дел, то есть в форме знания. 
Изложенные взгляд на проблему и степень его объективности – это 
предмет психологического анализа. Задача же лингвиста – выявить 
языковые признаки подачи мнения как знания. 

На уровне высказывания замена мнения на знание реализуется 
прежде всего следующим образом:

(а) субъективно-оценочные суждения возводятся в ранг универ-
сальной истины. Это можно видеть во многих идеологических штам-
пах. Ср.: «штамп – это суждение, утверждающее определенное поло-
жение как соответствующее действительности и закономерно воспро-
изводимое (т.е. референциально верное), в то время, как <…> сужде-
ние может быть ложным. Иными словами, штамп представляет собой 
явление, сходное с риторическими общими местами» [Данилова 2009: 
116]. Лаконичность и категоричность делает штампы легко запомина-
емыми и усваиваемыми (ср.: Русские не сдаются!); 
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(б) представление субъективной оценки как объективно-норма-
тивной (все это должны знать, уметь, делать). Ср. высказывания со 
словом даже: Он даже этого сделать не может (предполагается, 
что это должны уметь делать все) [см. Щербинина 2007: 141].

в) утверждение о скрытых чувствах и намерениях других лиц 
(«чтение мыслей», «чтение в сердцах» и пр.). Ср.: Они нас ненавидят 
и хотят завоевать наши территории. 

(г) субъективное суждение помещается в пресуппозицию выска-
зывания. Пресуппозиция – это имплицитный, скрытый компонент 
значения высказывания (см. подробнее ниже, п. 5). В нее помеща-
ются факты, а не мнения. Поэтому то, что подается как пресуппози-
ция, обычно не вызывает сомнения, как бы выводится из-под вопро-
са, если у адресата отсутствует критический настрой. В силу этого в 
норме как семантическая пресуппозиция должна подаваться только 
информация, известная адресату и не вызывающая у него сомнения. 
Пресуппозиция – это та часть значения предложения, «которая со-
держится в его утверждении и сохраняется как при отрицании, так и 
при постановке вопроса о его истинности. Это значит, что она заклю-
чает в себе информацию, истинность которой не может быть оспоре-
на посредством простого несогласия (Нет, это неверно) или подвер-
гнута сомнению посредством верифицирующего вопроса (Так/Верно 
ли это?)» [Кобозева 2000: 255]. 

Пример. Папа, ты защитишь меня от черных? 
Этот пример иллюстрирует оформление мнения как знания с помощью пресуп-

позиции. Задаваемый вопрос бессмыслен, если спрашивающий не уверен, что имеет 
место угроза или хотя бы ее возможность, то есть данный вопрос содержит в пре-
суппозиции утверждение о наличии такой угрозы или ее возможности. Под вопрос 
поставлено только действие адресата в ситуации угрозы или его способность быть 
эффективным в этой ситуации. Чтобы подумать об истинности/ложности самого су-
ществования угрозы, адресат должен вывести скрытое утверждение о ее существо-
вании из пресуппозиции и самостоятельно поставить под вопрос: действительно ли 
существует угроза? Однако ответная реакция типа «Если тебе грозит угроза, то да, 
я тебя буду (смогу) защищать!», тем более, когда речь идет о детях, маловероятна. 
Для этого нужен критический настрой читателя. 

«Вывод из-под вопроса» через помещение мнения в пресуппози-
цию, использование штампов и прочее при всей их эффективности 
нельзя автоматически рассматривать как сознательные манипуля-
тивные приемы. Автор может считать что-либо фактом, тогда как 
на самом деле это его субъективное мнение. Установить объектив-
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но умышленность неточной информационной оценки сложно, по-
скольку ее источником может быть логическая ошибка, недостаточ-
ный контроль за текстом и пр. Но обратить внимание на оформление 
мнения как знания важно, так как это может оказаться полезным при 
выявлении пропагандистской направленности текста. Если автор го-
ворит (пишет), чтобы убедить адресата, он, скорее всего, будет ис-
пользовать статус общего знания (Все знают, что…), а не личное 
мнения (Я думаю, считаю, что…) 

Отделение фактов от мнений осложняется тем, что оценка типа 
факт/мнение переплетается в высказывании с информационной оцен-
кой еще одного вида – степенью уверенности в сообщаемом факте 
или мнении. Степень уверенности выражается с помощью многочис-
ленных лексических показателей типа: вероятно, точно, кажется, на-
верняка, мол и пр. В одном и том же повествовательном предложении 
оба типа оценок могут сосуществовать. Ср.: Мне сказали/кажется 
(указание на «внешний» источник информации, неуверенность в до-
стоверности факта), что он это сделал (факт); Он, кажется (неуве-
ренность в точности мнения), хороший человек (мнение). 

Эксперт должен различать оценку типа «факт/мнение» и оценку 
типа «степень уверенности, достоверности». Нельзя устанавливать 
наличие мнения только по наличию в предложении показателей 
предположения, недостоверности. Употребляя вводные слова и обо-
роты типа «вполне возможно», «вероятно», «по их словам» и пр., ав-
тор оставляет за собой право на ошибку, тем самым он не возлагает 
на себя ответственность за истинность высказывания, так как всего 
лишь утверждает о своих ментальных состояниях либо просто смяг-
чает категоричность утверждения [Бринев 2009: 115]. Однако смяг-
чение категоричности утверждения не означает отсутствия самого 
утверждения. Так, в случаях типа «Кажется/как говорят, в городе 
N. произошло событие Х.» информация оформляется как факт (про-
изошло событие), но автор уточняет, что не уверен в точности из-
лагаемого факта. Сочетание «неуверенность в точности факта + со-
общение факта» типично, в частности, для передачи слухов.

3.1.7. Оценка степени важности предмета речи для автора 

Анализ этого вида оценок также является вспомогательным. Его 
результаты могут быть полезны при установлении направленности 
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текста. Разные предметы речи упоминаются в тексте с разной часто-
той. Им может быть посвящен больший/меньший объем текста. Они 
также отличаются тем, попадают ли они в «сильные» текстовые по-
зиции (заголовок, заключение и т.п.). Важность предмета речи для 
автора может передаваться также жанром текста (ср. партийный ло-
зунг «ЛДПР за русских»: в нем предмет речи «положение русских» 
оценивается как основной вопрос политической жизни страны), или 
эксплицитно – через выделение с помощью атрибутов типа «важней-
ший», «главный», «основной» и пр.

3.2. чье именно отношение выражается 

В задачу семантической экспертизы «экстремистских» текстов 
установление авторства в качестве самостоятельной задачи не вхо-
дит. Это задача автороведческих экспертиз. Однако бывает важно 
установить, от лица кого подается сообщаемая в тексте информация, 
кто является субъектом выражаемого отношения и пр. В тексте мо-
жет цитироваться общепризнанный авторитет (см. аргументы, апел-
лирующие к авторитету), оппонент (ср. опровержение точки зрения) 
и пр. Поэтому должен быть обязательно определен не только объект, 
но и субъект выраженного отношения. В связи с этим возникает не-
обходимость различения своего и чужого слова и отношения. 

При этом эксперт может столкнуться с проблемой коллективного 
авторства. Так, для современных СМИ характерно сочетание инди-
видуального и коллективного стиля: текст создается не только жур-
налистом, но и редактором, а в медиасреде также режиссером и пр. В 
результате, например, заголовок текста и сам текст регулярно оказы-
ваются написанными разными людьми. Однако эксперт имеет дело 
с готовым текстом и тем, что в нем оказалось выражено. Текст един, 
целостен, а автор для эксперта – все, кто принял участие в создании 
этого текста. Ср.: «С точки зрения речевых средств не имеет значе-
ния, каков создатель речи: является ли он отдельным физическим ли-
цом (говорящим или пишущим), коллегиальным автором (когда один 
пишет, а другой подписывает или издает), коллективным автором 
(когда группа людей создает текст на основании разделения труда). 
Важен конечный результат – удобовоспринимаемая и удобопонятная 
речь, выражающая пафос создателя речи» [Рождественский 1997: 
177]. В случаях, когда высока вероятность коллективного творчества 
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и это может иметь значения для следствия, можно использовать тер-
мин «создатель текста» или же разъяснить, что слово «автор» исполь-
зуется именно в таком значении.

При установлении субъекта отношения можно опереться на по-
нятие «авторизация» (см. работы Г. А. Золотовой). Авторизационная 
информация – это информация о том, кто является источником зна-
ния, мнения, оценки и пр. Она обязательна для любого высказы-
вания, но чаще всего выражается имплицитно. Устанавливая соот-
ношение автора текста и субъекта выраженного в нем отношения, 
мнения, лингвист исходит из совпадения «…субъекта чувствующего, 
субъекта мыслящего и Я субъекта автора…». В случае такого совпа-
дения имеет место так называемая «Я-модусная рамка» [КГРЯ 2004: 
279]. Она дает основание приписывать чувства, мысли и слова автору 
текста. 

Главный показатель авторизации, указывающий на совпадение ав-
тора и субъекта информации (и отношения, в частности) – это место-
имение «я». Оно не срабатывает только в особых контекстуальных 
условиях передачи чужой прямой речи: ср. цитирование, риториче-
ский прием «заимословие» (см. известную стихотворную листов-
ку «Я сюда спустился с гор…»). Совпадение автора и авторизатора 
маркируются также такими средствами, как особые деепричастные и 
инфинитивные конструкции строго говоря, по правде говоря, иначе 
говоря, проще говоря; по правде сказать, лучше сказать…; оборота-
ми к счастью, к сожалению, к несчастью и др. 

Однако показатель авторизации в высказывании очень часто опу-
скается, особенно когда автор передает свое мнение. Ср.: Ситуация 
взрывоопасная; Этот вопрос иным путем не решить и пр. В этом 
случае требуется специальный анализ средств авторизации: эксперт 
должен найти показатель авторизации в предшествующем тексте. 
Здесь «срабатывает принцип а в т о р и з а ц и о н н о г о  к л ю ч а : 
если в начале текста задан источник информации, то этот сигнал 
распространяется на все высказывания данного текста д о  з н а к а 
п е р е к л ю ч е н и я , например: Наше мнение таково; Американские 
обозреватели, напротив, утверждают, что… и т. д.» [Шмелева 
1988: 36]. 

Иногда показатель авторизации в тексте вообще отсутствует. Ср. 
агитационная листовка типа Все на митинг!! Но это обязательный 
для выражения тип информации, поэтому он выражен если не в са-
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мом тексте, то в коммуникативной ситуации или/и в жанре текста: 
в данном случае в качестве субъектов выраженного модального от-
ношения (нужно идти) и призыва выступают как непосредственный 
автор текста, так и повесивший листовку. 

С экспертной точки зрения особый интерес представляют случаи, 
когда автор передает свое мнение как общее, солидарное с адреса-
том. Для этого используется «мы». Отождествление себя с адреса-
том можно рассматривать как особый речевой прием формирования 
отношения. Его эффект заключается в том, что «реципиент воспри-
нимает точку зрения автора как свою или как мнение большинства» 
[Данилова 2009: 137].

Для указания на передачу чужого слова и мнения язык также рас-
полагает развитой системой средств (он сказал, по их мнению, они 
считают его, для него это означает, что и пр.) [см., например, их 
обзор в КГРЯ 2004: 279-310]. Приемы «цитации» разнообразны и 
отличаются степенью эксплицитной маркированности и точности. 
Особенно сложны для анализа «косвенные» цитаты, воспроизводя-
щие фрагменты текста-источника с разной степенью точности и без 
ссылки на автора и никак графически не выделенные, т.е. реминис-
ценции (целые высказывания или их совокупность), и аллюзии (от-
дельные слова и словосочетания из текста-источника). С одной сто-
роны, без них текст не может быть полностью понят. Поэтому, если 
эксперт знает цитируемый источник, он должен производить анализ 
сказанного с учетом его смысла. С другой стороны, эксперт, а также 
читатель, не может и не обязан выявлять все косвенные цитаты и их 
источники, особенно если эти цитаты не являются прецедентными, 
то есть, не закреплены в коллективной памяти социума. Автор, кос-
венно цитируя «опасный» с точки зрения экстремизма текст, должен 
отделить свое слово от чужого и обозначить свою позицию. В про-
тивном случае он несет ответственность за чужое слово как за свое. 

Помимо авторизованной информации есть также и неавторизо-
ванная. Ее основные типы в устной речи – фольклор, житейская му-
дрость, молва. 

Фольклор используется как средство не только развлечения, но и с целью «ак-
тивизировать национальные культурные установки» [Осетрова 2010: 14]. молва 
«берет на себя функцию оперативного новостного ресурса, помогая человеку ори-
ентироваться в сиюминутной ситуации, прогнозировать будущие события и плани-
ровать собственное поведение» (ср. передачу слухов, разговоров, ходячих вестей, 
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толков, пересудов, россказней, сплетен, кривотолков, наговоров, наветов, болтовни, 
говора и славы) [Там же]. Тексты житейской мудрости «формируются сводом не-
писанных советов, правил национального и группового общежития, его моральных 
установок. Они поддерживают традиционную жизнь социума, но особо эффективны 
в ситуациях воспитания, посвящения, проникновения в национальный/корпоратив-
ный коллектив неофитов…» [Там же]. 

В письменных текстах присутствуют те же типы неавторизован-
ности. Так, молва используется для выражения распространенного 
мнения. При передаче «молвы» важно установить отношение к ней 
автора. Ср.: «для выражения распространенного мнения, источник 
которого не называется, автор использует неопределенно-личную 
форму авторизующего глагола: Его находили довольно красивым; 
В нем видели восходящую звезду. При этом автор не принадлежит 
к кругу носителей этого мнения». [КГРЯ 2004: 302]. Ср. также: 
«Неназванность субъектно-авторизующей синтаксемы с неопреде-
ленно-личным эксклюзивным (исключающим автора) значением при 
авторизирующем глаголе считаться обнаруживает общее мнение, 
от которого автор дистанцируется: Считался он очень умным чело-
веком…» [КГРЯ 2004: 302]. Однако при использовании настоящего 
времени авторизирующих глаголов дистанция значительно уменьша-
ется и перед нами может быть подкрепление своего мнения ссылкой 
на авторитет (ср.: его считают очень умным человеком, уважают и 
т.п.). Дистанция может полностью зачеркиваться добавлением не зря, 
справедливо, по праву и т.п. 

При анализе художественного текста возникает вопрос об отно-
шении автора к сказанному тем или иным его персонажем или по-
вествователем. Ни персонаж, ни даже повествователь не могут, как 
известно, полностью отождествляться с автором текста. Поэтому 
художественный текст является крайне сложным объектом анализа 
и требует использования литературоведческих методов. Здесь очень 
важно исследовать систему образов и степень их «близости» автору, 
а также общий художественный пафос произведения.

3.3. чем аргументирует автор свое отношение к предмету речи

Этот параметр непосредственно связан с такими формулировка-
ми законов, как «пропаганда исключительности …. по признаку…», 
«нарушение прав в зависимости от…», «призывы к совершению 
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преступления по мотивам…. ». В качестве основания, мотива в этом 
случае выступает принадлежность к определенной группе. Задача 
лингвистического анализа – установить, выражена ли в тексте за-
висимость между названным в законе признаком группы (политиче-
ским, социальным, религиозным, национальным, расовым, языковым) 
и отношением автора к предмету речи. Эксплицитно такая зависи-
мость оформляется с помощью показателей причинно-следственных 
отношений: они такие-то, заслуживают такого отношения, так 
как принадлежат к такой-то группе (ср.: Мы, русские, поэтому мы 
самые лучшие; Он еврей, поэтому он враг; Их нужно бояться, так 
как они мусульмане).

Однако лексический показатель зависимости чаще всего отсут-
ствует, и «мотив» отношения приходится восстанавливать с помо-
щью анализа контекста. Ср.: Слава русским! Мусульмане – наши вра-
ги и т.п. В таких высказываниях на зависимость отношения от при-
надлежности к группе указывает сама синтаксическая связь между 
идентифицирующим именем группы и предикатом отношения. Их 
значение может быть описано так: ‘те, кто входит в названную груп-
пу, заслуживают такого отношения‘. В качестве аргумента здесь вы-
ступает именно принадлежность к группе с названным идентифици-
рующим признаком. Сложнее обстоит дело с высказываниями, в ко-
торых, помимо имени группы, есть описание негативных свойств ее 
представителей. Ср.: (Все) цыгане, русские – воры, бездельники и т.п. 
В них негативная оценка прикреплена непосредственно не к группе, 
а к негативным действиям, свойствам. Последние и являются осно-
ванием негативного отношения: ‘они плохие, так как они воруют, не 
работают’. Тем не менее, и в этих случаях оказывается выраженной, 
хотя и более имплицитно, зависимость между принадлежностью к 
группе и отношением. Здесь имеет место обобщение: ‘для предста-
вителей этой группы типично «плохое» поведение’, из чего вытекает 
следствие: ‘те, кто входит в названную группу, заслуживают негатив-
ного отношения’. Не случайно описание подобного рода «недостат-
ков» используются чаще всего для аргументации такого отношения.

4. анализ речевых целей 

Ни лингвист, ни психолог не могут установить те сложные мотивы 
(причины), которые привели к порождению того или иного конкрет-
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ного высказывания, и реальные цели, которые преследовал автор, 
создавая текст (если он их не назвал). Все это не является предметом 
экспертного анализа. Эксперт имеет дело только с выраженными це-
лями. Лингвистический анализ исследует выраженные цели конкрет-
ных высказываний и жанров текста («коммуникативные» цели); пси-
хологический, опираясь в том числе на лингвистически установлен-
ные цели, анализирует направленность сказанного (см. ниже, п. 6). 

Термин «коммуникативная цель» очень неоднозначен и использу-
ется как лингвистами, так и психологами. Поэтому, чтобы обозначить 
непосредственный предмет лингвистического целевого анализа, це-
лесообразно использовать рабочее понятие «речевая цель» (см. выше 
«речевая эмоция»). Р е ч е в а я  ц е л ь  – это обязательный компонент 
значения любого высказывания. Это сообщаемая адресату информа-
ция о том, зачем производится то или иное речевое действие (типовая 
совокупность речевых действий). Данная информация может быть 
описана в виде следующей формулы: ‘я говорю это тебе, чтобы ты 
знал и/или делал нечто’. 

Речевые цели тесно связаны с направленностью текста: она их 
организует и с помощью них выражается. Поэтому при анализе ре-
чевых целей обязательно должна учитываться и общая направлен-
ность текста. Одно должно соответствовать другому. Если есть явное 
несоответствие между выраженной в высказывании речевой целью 
и общей смысловой направленностью текста, то оно должно быть 
зафиксировано. Именно в таких случаях есть основания говорить о 
том, что может иметь место манипуляция. 

В ходе лингвистического анализа речевой цели должно устанав-
ливаться:

(1) какая информация о речевой цели высказывания выражена в 
тексте (Какая речевая цель выражена? Что сообщает автор адреса-
ту о цели этого высказывания?);

(2) какими средствами (эксплицитными и имплицитными) эта ин-
формация выражена (Каков способ ее выражения?);

(3) соответствует ли выраженная речевая цель общей направлен-
ности текста?

(лингвист устанавливает это, работая вместе с психологом).
Дополнительно могут устанавливаться (4) лингвистические при-

знаки, помогающие отличить целенаправленную речевую деятель-
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ность от спонтанного речевого поведения (Носит ли отбор средств 
выражения сознательный, целенаправленный характер?) 

Психологи различают речевую деятельность как целенаправленные действия и 
речевое поведение как нецеленаправленные действия. Главные отличия – деятель-
ность носит продуманный, инициативный характер; поведение – реактивный, за-
щитный характер (см подробнее ниже, п. 6).

ФЗ №114 запрещает высказывания определенного содержания, 
имеющие следующие цели: (а) призыв, обвинение, оправдание, угро-
за, оскорбление, а также (б) унижение, возбуждение и разжигание 
(розни), пропаганда. Юридические названия целей первой группы 
полностью совпадают с лингвистическими наименованиями опреде-
ленных видов речевых целей: ср. выделение лингвистами таких ре-
чевых актов (и жанров), как призыв, обвинение, оправдание, угроза, 
оскорбление. Цели второй группы прямого соответствия среди кон-
кретных видов речевых целей не имеют, поскольку носят сложный 
характер и могут достигаться с помощью разных речевых целей. 
Поэтому при их анализе на первый план выходит направленность 
текста и психологические, а не лингвистические методы исследова-
ния. Тем не менее, и здесь требуется лингвистический анализ, так как 
установить направленность невозможно без оценки реализованных в 
тексте речевых целей автора. 

4.1. виды речевых целей

Речевые цели можно разделить на два вида: (1) прагматические и 
(2) текстовые. 

П р а г м а т и ч е с к и е  ц е л и  – это доводимая до адресата ин-
формация о том, для чего автор использует сказанное – «спрашивая 
или отвечая на вопрос; информируя, уверяя или предупреждая; объ-
являя решение или намерение; объявляя приговор, назначая, взывая 
или критикуя; отождествляя или описывая и т.п. » [Остин 1986: 86]. 
Речевые цели этого типа – основной объект целевого лингвистиче-
ского анализа. Нужно обратить внимание на то, что это обязательный 
тип информации, без выражения которого нет законченного выска-
зывания. 

Анализ т е к с т о в ы х  ц е л е й , в отличие от прагматических, 
носит вспомогательный характер. Такие цели можно разделить на 
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риторические и композиционные. Риторические – это функция вы-
сказывания в раскрытии темы, проблемы, в аргументации (ср.: тезис, 
аргумент, вывод). Композиционные – это функция высказывания в 
структуре, организации текста (ср. заглавие, вступление, заключение, 
предисловие и пр.). Наличие у высказывания риторической функции 
помогает установить его преднамеренность и присутствие речевой 
цели типа «убеждение». Выполнение определенной композиционной 
функции указывает на то, что значение высказывания выделено авто-
ром, находится в «сильной» для восприятия текстовой позиции. 

Речевое действие, формируемое одной прагматической целью, 
чаще всего называется в лингвистической семантике речевым актом. 
Прагматическая цель отдельных высказываний (иначе иллокутивная 
функция, сила) исследуется в современной лингвистической семан-
тике чаще всего именно с помощью этого понятия. Эксплицитными 
показателями речевых актов являются так называемые перформа-
тивные глаголы – в них прямо названа цель речевого действия (ср.: 
просить, призывать, сообщать и пр.). Речевые действия разных це-
левых типов образуют устойчивые комбинации, выражающие праг-
матические цели составного, комплексного типа, так называемые ре-
чевые жанры. «Жанры речи – более крупные единицы, чем речевые 
акты. Они характеризуются более сложным строением, могут вклю-
чать несколько иллокутивных сил. Каждый жанр имеет определен-
ную композицию и тематическое строение» [Земская 1988: 42]. Одна 
и та же цель может осуществляться в отдельном высказывании как 
речевой акт, а может формировать и целый текст или блок высказы-
ваний внутри текста – речевой жанр. 

К прагматическим целям самого высокого уровня можно отнести 
р е ч е в у ю  ц е л ь  ж а н р а  т е к с т а . Жанр текста в общем слу-
чае определяется общим замыслом автора. Если жанр текста обо-
значен или текст имеет достаточно четкие жанровые признаки, то 
эксперт может рассматривать его как средство выражения речевой 
цели автора. Текстовые жанры, используемые в публичной речи, по 
прагматической цели могут быть разделены на р и т о р и ч е с к и е 
и  н е р и т о р и ч е с к и е . Это деление, принятое в риторике, важ-
но не только для анализа речевых целей, но с точки зрения общей 
целевой направленности текста. К основным риторическим целям 
относятся (1) убеждение, (2) развлечение, (3) установление истины 
и обучение. 
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«В случае убеждения автор непосредственно навязывает слуша-
ющему эмоции, мнения, мысли и волю, вынуждая принять образ 
мысли автора и действовать соответственно этому. В случае развле-
чения автор не имеет цели вызвать действия слушающего, поэтому 
не навязывает ему своей воли, а только сообщает что-то с целью 
возбудить в слушающем интерес к предмету, эмоции и мысли по 
поводу сказанного. В случае установления истины или обучения 
автор доказывает слушающему характер природы вещей, т.е. аргу-
ментирует в пользу истинного знания» [Рождественский 1990: 71]. 

Главные нериторические цели речевой деятельности – (4) сооб-
щение и получение информации, а также (5) установление, поддер-
жание и прерывание контакта. Для спонтанного речевого поведения, 
в отличие от целенаправленной речевой деятельности, характерны 
также некоторые специфические цели: разрядка нервного напряже-
ния, нанесение коммуникативного вреда адресату, самоподбадрива-
ние и пр. Это не речевые цели, так как они обычно не сообщаются 
адресату, а реализуются с помощью стандартных прагматических 
целей. Их выявление требует психологического анализа коммуника-
тивной ситуации и текста.

Основные речевые цели «экстремистских» значений являются ри-
торическими по своей природе. Они формируют высказывания (или 
целый текст), обращенные к неопределенной аудитории и направлен-
ные на ее убеждение и/или демонстрацию ей позиции, отношения 
автора. у б е ж д е н и е  –  важнейший целевой компонент «экстре-
мистских» значений. На признаки этого речевого действия эксперт 
должен обратить особое внимание, поскольку эта речевая цель явля-
ется обязательной частью призыва и пропаганды (см. п. 4.2.). 

4.2. прагматические речевые цели

4.2.1 Убеждение как речевая цель 
и его лингвистические признаки.

 
Убеждение может реализовываться в рамках отдельного выска-

зывания. На этом основании выделяется особый речевой акт (РА) 
«убеждение». Он относится к речевым действиям, оказывающим на 
адресата ментальное воздействие, то есть имеющим своей целью из-
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менить его ментальное состояние – сформировать у него определен-
ное понимание, знание или мнение. 

Как указывает М.Я. Гловинская, выделяется три типа подобного воздействия, 
различающиеся прежде всего характером самого ментального результата. Им со-
ответствуют три типа речевых актов (РА): 1) РА, ставящие целью возникновение у 
адресата п о н и м а н и я ; 2) РА, ставящие целью возникновение у адресата з н а -
н и я ; 3) РА, ставящие целью возникновение у адресата м н е н и я  [ Гловинская 
2003: 487]. 

Убеждение предполагает возникновение у адресата именно мне-
ния, причем цель убеждающего – заменить одно мнение у адресата 
другим [ Гловинская 2003, там же]. Поэтому для убеждения жела-
тельно наличие речевой стратегии, направленной на кооперацию с 
адресатом, на превращение его в своего сторонника. Таким обра-
зом, убеждение представляет собой речевую цель следующего вида: 
‘Я говорю это вам, так как хочу, чтобы вы изменили свое мнение’. 
Соответственно, в высказываниях и текстах с этой целью обязатель-
но должны быть выражены три семантических компонента:

(1)  изложение мнения автора (как нужно думать; как относить-
ся к предмету речи; что нужно с ним делать). Это мнение представ-
ляет собой оценочное суждение (эксплицитное или имплицитное), 
в котором обязательно присутствует модальная оценка типа «нужно 
делать» (см. выше, п. 3.1.5.); 

(2) указание на заинтересованность адресата, на то, что это нуж-
но ему, в его интересах (нужно тебе). Чаще всего автор включает в 
число тех, кому нужно, и себя (нужно нам); 

(3) выражение заинтересованности автора в том, чтобы адресат 
принял высказанную им точку зрения (я хочу, чтобы ты принял это 
во внимание, считал так же, как и я; делал так, как я говорю и т.п.). 

Выраженность третьего компонента (я хочу, чтобы ты) очень 
важна. Именно этот компонент (желание автора повлиять на изме-
нение мнения адресата) отличает убеждение от изложения мнения 
о том, что нужно делать адресату. При простом изложении мнения 
речевой целью является ознакомление с ним (‘Я говорю, потому что 
хочу, чтобы вы знали мое мнение. Я не пытаюсь на вас повлиять’). 
Убеждающий тоже излагает свое мнение, поэтому различить эти две 
речевые цели бывает иногда трудно. Ср. (1) убеждение: я хочу, что-
бы ты понял, признал, что тебе необходимо ЭТО, поскольку… // (2) 
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изложение мнения: я считаю, думаю, что ты должен сделать ЭТО, 
поскольку… 

Заинтересованность в замене мнения выражается, прежде все-
го, через прямое побуждение читателя: Ты должен сделать это! 
Сделайте это! Поймите! Подумайте! и пр. Компонент ‘я хочу, 
чтобы ты’ содержится в самом грамматическом значении побуди-
тельных конструкций. Поэтому если имеет место побудительное 
высказывание, то важнейший компонент речевой цели «убежде-
ние» – заинтересованность автора – можно считать выраженным. 
Заинтересованность может также эксплицитно декларироваться в 
авторском предисловии: Этой книгой я хочу доказать/показать/убе-
дить читателя в том, что…. Информацию о заинтересованности 
автора несет и жанр текста. Убеждение формирует особые текстовые 
жанры – пропагандистские и агитационные. Поэтому жанр текста 
также может рассматриваться как средство выражения речевой цели 
«убеждение».

Помимо указанных средств, эта цель выражается с помощью раз-
нообразных речевых приемов, являющихся для адресата сигналом 
того, что его пытаются убедить. Неслучайно вопросы о наличии 
убеждения обычно содержат формулировку об использовании спе-
циальных средств, приемов убеждения. Ср., например, следующий 
вопрос: Использованы ли в тексте специальные приемы убеждения 
в необходимости действий против какой-либо нации, расы, религии 
или отдельных лиц, как ее представителей?

Когда речь идет о специальных приемах, не обязательно имеет-
ся в виду наличие у автора специальных знаний и манипулятивных 
намерений. Мы все используем средства убеждения в повседневной 
коммуникации. «Специальность» этих приемов заключается, прежде 
всего, в том, что автору, чтобы заменить одно мнение на другое или 
укрепить мнение аудитории, приходится, параллельно с осущест-
влением основной речевой цели (выражение мнения), подкреплять 
сказанное, то есть совершать особые вербальные действия, повыша-
ющие степень убедительности для адресата и побуждающие его к из-
менению точки зрения. Изменение позиции адресата требует особых 
усилий от автора: он должен не просто изложить свое мнение, но 
и рационально и эмоционально подкрепить его. «Подкрепляющая» 
информация является дополнительной по отношению к выражаемой 
точке зрения, и эта текстовая функция аргументации (а также доказа-
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тельства, обоснования) оформляется специальными речевыми сред-
ствами. Например, наличием между высказываниями логической 
пропозиции причинно-следственного типа, выраженной эксплицит-
но (союзами поскольку, так как, потому что, ведь т.п.) или импли-
цитно, просто соотношением содержания двух высказываний.

Речевая цель «убеждение» может быть выражена в самой ком-
муникативной ситуации. Если неоднозначный текст произнесен на 
митинге, цель убедить очевидна для участников коммуникации, так 
как митинг – область так называемой «совещательной» речи. Здесь 
обсуждаются и вырабатываются решения. И задача выступающего – 
побудить адресата к принятию его точки зрения. 

Граница между выражением мнения о необходимости и убежде-
нием адресата в этой необходимости бывает достаточно условной. 
Если явные признаки убеждения как речевой цели отсутствуют, не-
обходим анализ смысловой направленности всего текста. 

Убеждение (даже эмоциональное, т.е. использующее описание 
чувств и влияющее на них) – это рациональная речевая цель, харак-
терная для целенаправленной деятельности, а не спонтанного по-
ведения. Поэтому те речевые действия, которые сопровождаются 
убеждением или используются для него, есть все основания считать 
сознательными, «умышленными». 

Итак, о выраженности убеждения как речевой цели можно гово-
рить в том случае, если в высказывании, тексте (в том числе с помо-
щью коммуникативной ситуации) выражена следующая «трехкомпо-
нентная» информация: Я сообщаю тебе, что считаю (1) что нужно, 
правильно делать (думать, относиться, совершать) следующее; (2) 
что делать это в твоих интересах; (3) что говорю это, поскольку 
хочу, чтобы ты изменил свое мнение, считал так же. При этом не-
обходимо различать речевые цели «убеждение» и «выражение мне-
ния» и учитывать, что возможна ситуация неоднозначности. 

Ср.: (1) Каково ваше мнение? – Я считаю, что на выборы ходить нельзя. 
- выражена речевая цель «говорю, чтобы вы знали мое мнение»»: есть описания 

мнения, есть оценка «нужно», имплицитно выражен субъект действия (нужно всем, 
в т.ч. и тебе), но заинтересованность автора («хочу, чтобы вы считали так же») не 
выражена. 

(2) Что бы вы могли посоветовать читателям? – Не ходить на выборы. 
- выражена речевая цель «совет» или «рекомендация»: компонент «я хочу» (что-

бы вы не ходили) не выражен. 
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(3) Нельзя поддерживать эту власть и ходить на выборы! Она уничтожила все 
возможности свободного выбора!

- в данном фрагменте речевая цель неоднозначна: это либо эмоциональное вы-
ражение мнения, подкрепленное аргументом, либо убеждение, причем, возможно, 
в виде призыва. Выражение заинтересованности в изменении мнения аудитории (Я 
хочу, чтобы вы поняли, признали, убедились и пр.) в самом высказывании отсутству-
ет, но оно может быть выражен в предшествующем тексте, жанре, коммуникативной 
ситуации. Требуется анализ всего текста и коммуникативной ситуации.

4) Не ходите на выборы!
Это убеждение в виде призыва. Компонент «я хочу, чтобы вы» выражен в самом 

грамматическом значении побудительной конструкции. 
Речевая цель «убеждение» является составной частью разных ви-

дов «экстремистских» значений. Различие между ними связано, пре-
жде всего, с тем, к чему именно побуждается аудитория путем убеж-
дения. Побуждать можно (1) к совершению определенных действий, 
(2) к взглядам, (3) к эмоциональному отношению. На этом основании 
можно разграничить специальные признаки используемых в законах 
понятий:

- призыв, агитацию и угрозу можно рассматривать как убежде-
ние в необходимости совершить определенные действия;

- пропаганду – как убеждение в необходимости принять, учесть 
точку зрения, взгляды, отношение, изменить мнение. В особый вид 
пропаганды можно выделить убеждение в необходимости негативного 
эмоционального отношения к предмету речи. Этот вид убеждения важен 
для дел по разжиганию и возбуждению розни (вражды, ненависти).

Унижение и оскорбление не требуют убеждения, но если они 
сочетаются с убеждением, то можно уверенно говорить о предна-
меренности этих речевых действий. Речевые действия обвинение и 
оправдание связаны с убеждением в наименьшей степени, хотя часто 
выступают как средство аргументации при убеждении. Их предна-
меренность не требует специального доказательства, поскольку эти 
речевые действия «рациональны» по своему характеру. 

4.2.2. Призыв как речевая цель и вид убеждения

Призыв упоминается почти во всех положениях ФЗ №114, каса-
ющихся речевых действий, поэтому вопрос о нем является одним 
из основных в экспертизе текстов в делах по экстремизму. При этом 
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это речевое действие считается и наиболее сложным для экспертного 
анализа. 

Прежде всего, важно учитывать, что в законе речь идет только о 
публичных призывах и что понятие «призыв» используется в тех по-
ложениях, в которых речь идет о побуждении к совершению дей-
ствия, а не взглядам. 

Ср. типы призывов, упоминаемых в ФЗ №114:
(1) к конкретным противоправным действиям: призывы насильственно изме-

нять основы конституционного строя; призывы нарушать целостность Российской 
Федерации: призывы нарушать тайну голосования (с угрозой применения насилия и 
без нее); призывы к дискриминации, ущемлению в правах; призывы к преступлению 
(по мотивам ненависти или вражды);

(2) к «воспрепятствованию», т.е. к совершению действий, препятствующих за-
конной деятельности двух следующих видов: осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в референдуме; осуществлению законной дея-
тельности государственных органов, органов местного самоуправления, избиратель-
ных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций. 

Призыв и пропаганда рассматриваются в законе как разные дея-
ния. См. использованную в ФЗ №114 формулировку «пропаганда и 
призывы к пропаганде». Там, где речь идет о взглядах, используется 
понятие пропаганда. 

Существует много речевых актов, связанных с побуждением к 
совершению адресатом действия (ср. такие директивные речевые 
акты, как совет, просьба, требование и пр.). Побуждение к действию 
может выражаться с большей или меньшей эксплицитностью. Оно 
может также не оформляться как речевая цель, т.е. вообще не сооб-
щаться адресату, а текст при этом может оказывать на читателя по-
будительное воздействие и с большой вероятностью формировать у 
аудитории установки к негативным действиям. Все это делает анализ 
призывов сложной экспертной задачей. 

В качестве одного из диагностических признаков призыва юристы 
используют специфику его содержания, т.е. того, к чему призывают. В 
некоторых юридических комментариях указывается на абстрактный 
характер цели тех действий, к которым побуждается адресат призы-
вов. Этот признак позволяет отличить призыв от подстрекательства 
к совершению конкретного преступления, при котором обычно есть 
сведения о месте и времени совершения действий и об их способах. 
Лингвисты также отмечают «абстрактность» содержания призыва 
и то, что он отличается от «бытового» побуждения тесной связью с 
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идеологией и общественно-политической сферой. Эта связь хорошо 
показана в описании классического, эталонного призыва и его раз-
новидностей, данной в книге «Лингвистическая экспертиза текста» 
А. Н. Баранова, а также методической разработке «Лингвистическое 
исследование текстов для выявления в них призывов к осуществле-
нию экстремистской деятельности» [Баранов, Грунченко, Левонтина 
2008]. В этих работах названы следующие особенности призывов:

(а) принадлежность высказывания к сфере общественно-поли-
тической коммуникации (ср.: «Речевой акт призыва представляет 
собой часть общественно-политической коммуникации» [Баранов, 
Грунченко, Левонтина 2008: 28]);

(б) статус автора и адресата – это «…политические субъекты или 
конкретные лица, осмысляемые как представители политических 
субъектов» [Баранов 2007: 419]; 

(в) адресат побуждается к такому действию, которое осмысляется 
как важная часть общественно значимой деятельности, способству-
ющая достижению неких идеалов;

(е) эталонный призыв, «в отличие от обычных побуждений, <…> 
не требует немедленного выполнения и, скорее, является рекоменда-
цией к поведению, основанной на тех или иных морально-этических, 
идеологических, ценностных категориях» [Баранов 2007:421]. 

Названные свойства призыва можно объяснить наличием в при-
зыве компонента «убеждение». С ним связана «временная отсро-
ченность» и «идеологичность». Убеждение само по себе формиру-
ет мнение, готовность к определенным действиям, но не побуждает 
аудиторию к непосредственному их исполнению (ср. такое речевое 
действие, как приказ, направленное на непосредственное исполне-
ние). При этом это такое мнение, которое обязательно базируется на 
неких общественно значимых ценностях. 

Ср.: Убеждение обязательно имеет две стороны: показ истинности тезиса и соз-
дание эмоционального отношения к нему, когда человек верит в правильность ска-
занного и воспринимает его как руководство к действию, причем такое отношение 
возможно только применительно к ценностным суждениям, связанным с нрав-
ственными ориентирами, эстетическими идеалами и т.п. [выделено нами – авт.]» 
[Анисимова 2002: 51]. 

В призыве убеждение в необходимости совершения действия (т.е. 
побуждение к мнению) дополняется побуждением адресата к совер-
шению им этого действия. То есть автор призыва не ограничивается 
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формированием мнения (‘я хочу, чтобы ты признал необходимость 
для тебя совершения этого действия’). Он идет дальше: аудитория 
побуждается не только к изменению мнения, но и к воплощению это-
го мнения в жизнь, не только к осознанию необходимости действий, 
но и к их совершению. 

Наличие побуждения к действиям, как уже говорилось, отличает 
призыв от пропаганды, представляющей собой только побуждение к 
мнению о необходимости, и делает его частью агитации. «Агитация 
представляет собой речь, направленную непосредственно на дей-
ствие…» [Волков 2009: 218]. Агитацию можно охарактеризовать как 
сочетание побуждения к действию с аргументацией в пользу совер-
шения этого действия. Таким образом, призыв и агитацию можно 
рассматривать как самую настойчивую форму убеждения, как по-
буждение не только к взглядам, отношению (см. пропаганда), но и к 
следующей стадии – к их воплощению в жизнь. 

В свете сказанного утверждение эксперта-лингвиста, что в выска-
зывании (тексте) выражена речевая цель «призыв», должно означать: 
автор эксплицитно и/или имплицитно выразил следующий комплекс 
значений:

(1) убеждение аудитории в необходимости для нее совершения 
описываемого действия (считаю, что тебе/нам необходимо совер-
шить это и хочу, чтобы ты согласился с этим – см. выше компонен-
ты речевой цели «убеждение»);

(2) побуждение аудитории к совершению этого действия (я го-
ворю тебе, что я хочу, чтобы ты (мы вместе) это (с)делал). 

Главные трудности анализа наличия призывов связаны с разной 
степенью имплицитности выражения побуждения. Здесь возника-
ет проблема так называемых скрытых призывов. В этот термин 
вкладывается разное содержание. Во-первых, он используется для 
обозначения того, что можно назвать «побудительной направленно-
стью». Вполне очевидно, что для того, чтобы сформировать у адреса-
та желание действовать, автору совершенно не обязательно сообщать 
ему, что он (автор) ждет от последнего выполнения описываемых 
действий, то есть «оречевлять» цель (говорю, что хочу, чтобы ты 
это делал!). Побудить вполне можно и с помощью высказываний с 
речевой целью «сообщение» (говорю, чтобы вы знали), без речевого 
выражения побуждения. Чаще всего за термином «скрытый призыв» 
стоит следующая экспертная ситуация: автор к адресату не обраща-
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ется, не говорит о желании, чтобы тот сделал что-либо; однако соз-
данный им текст, по мнению эксперта, может побудить читателя к 
определенным действиям, сформировать у него желание совершить 
их; при этом эксперт считает, что автор строил свой текст с расчетом 
именно на побудительное воздействие.

Ср. описание скрытых призывов в статье Л. А. Араевой и М. А. Осадчего 
«Судебно-лингвистическая экспертиза по криминальным проявлениям экстремиз-
ма» [«Уголовный процесс», 2006, №4]. Дав свою формулу явного призыва (импе-
ратив /форма глагола с побудительным значением/ + образ адресата), авторы далее 
пишут следующее: «… практика показывает, что призыв не всегда бывает явным. 
Чаще экстремистами используется скрытый призыв, отличающийся отсутствием 
императивной формы глагола. скрытым призывом является информация, под-
стрекающая к каким-либо действиям, целенаправленно формирующая у адре-
сата желание действовать или чувство необходимости действий [выделено нами 
– авт.]. Скрытый призыв нередко дает развернутую программу действий, к которым 
осуществляется подстрекательство, т.е. автор (в скрытой или явной форме) програм-
мирует поведение адресата речи, нередко используя методы речевого манипулиро-
вания сознанием, воздействия на психику, подсознание читателя или слушателя».

Однако выраженность речевой цели «призыв» и наличие у вы-
сказывания (текста) побудительной направленности (целенаправ-
ленного формирования готовности совершать действия) – разные 
вещи. Побудительная направленность должна устанавливаться пси-
хологическими средствами анализа, в частности, с помощью анализа 
когнитивных, эмоциональных, волевых установок, формируемых у 
адресата текстом. Задача лингвиста – в первую очередь определить, 
выражен или не выражен призыв как речевая цель. Использование 
лингвистами термина «скрытый призыв» в значении «побудительная 
направленность» выводит их за пределы лингвистического анализа. 
Утверждение о наличии «скрытого призыва» в этом случае практи-
чески означает признание в том, что лингвист не нашел в тексте язы-
ковых средств, выражающих речевую цель «призыв», и опирается 
только на свое восприятие смысла текста. 

Второе понимание термина «скрытый призыв» является соб-
ственно лингвистическим. Этот термин используется часто для обо-
значения непрямого, имплицитного языкового способа выражения 
значения речевой цели «призыв». В этом случае утверждение о на-
личии скрытого призыва означает, что эксперт считает речевую цель 
«призыв» выраженным помощью определенных языковых средств, 
однако имплицитных, непрямых. Понятно, что это совершенно дру-
гая экспертная ситуация, позволяющая сделать более категоричные 
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выводы, чем в ситуации, когда побуждение выводится только из ана-
лиза общей смысловой направленности текста. В связи с неоднознач-
ностью термина «скрытый призыв» его желательно избегать, уточ-
няя, о чем идет речь – о выражении речевой цели «призыв» или о 
направленности текста.

Поскольку компоненты речевой цели «призыв» выражаются по-
разному и с разной степенью эксплицитности, эксперт-лингвист дол-
жен обратить особое внимание на способы выражения обязательных 
компонентов призыва. Важнейшая обязательная составляющая при-
зыва – побуждение к действию – сближает его с остальными побуди-
тельными речевыми актами. Главным средством выражения всех по-
будительных речевых целей являются побудительные предложения. 
В их грамматическое значение входят следующие компоненты: а) 
указание на то, что именно адресат должен совершать действие (че-
рез обращение к адресату); б) выражение желания, заинтересован-
ности автора в совершении действия адресатом («я хочу, чтобы ты 
сделал это»). В него в имплицитном виде обязательно входит также 
мнение автора о необходимости для аудитории совершения действия, 
к которому она побуждается, и описание самого действия. 

обращение к адресату осуществляется с помощью формы пове-
лительного наклонения или других глагольных форм, выступающих 
в функции повелительного наклонения (ср.: Стоять! Пошел вон! и 
т.п.), а также с помощью формы имени существительного, называю-
щего адресата (ср. Люди!; Всем, всем, всем!) или местоимения 2-го 
лица. В более сложных случаях оно содержится в высказывании в 
виде незаполненной валентности. Ср. такие жанровые названия тек-
стов, как «Обращение», «Воззвание» и др. – все они содержат в на-
звании валентность «адресат», которая при незаполнении имеет зна-
чение «любому, каждому». Обращение может выражаться не в самом 
высказывании, а в ситуации использования (ср. ситуация митинга) и 
жанре текста (ср. агитационные жанры). 

Установить наличие имплицитного побуждающего обращения по-
могает перевод прямой речи в косвенную. Содержание высказыва-
ния, в смысл которого входит побуждающее обращение, может быть 
передано с помощью изъяснительного придаточного с чтобы. Ср.:

Руки прочь от А.:
 = ‘автор сказал (достаточно категорично, т.е. потребовал), что он хочет, чтобы 

адресат (=власти) оставил в покое предмет речи (А).’ 
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Налицо побуждение к действию типа «не трогать». 
Если побуждающее обращение (т.е. обращение к адресату с ука-

занием, что автор хочет исполнения действия именно от последнего) 
присутствует в тексте, то наличие побуждения достаточно очевидно. 
В этом случае мы имеем высказывание четвертой, побудительной 
стадии изложения мыслей о предмете речи (см. выше содержатель-
ные типы высказывания). На этой стадии автор не только сообщает 
о своем положительном отношении к описываемым действиям (Это 
стоит, нужно сделать), но и делает следующий шаг – указывает 
адресату, что именно последний должен совершить эти действия 
(Сделай это). 

Сложнее обстоит дело с высказываниями «планирующего» содер-
жательного типа (см. третью стадию изложения мыслей о предмете 
речи). При их анализе постоянно возникает проблема разграничения 
целей «выражение мнения» и «побуждение». Главные грамматиче-
ские типы неоднозначных с этой точки высказываний таковы: 

1. Безглагольные высказывания, выражающие мнение о том, что положение дел 
нужно менять, что его нельзя поддерживать. 

1) Долой кого-что-л.! 
Высказывания с долой не предусматривают называния субъекта действия; само 

действие не конкретизируется. Их можно понимать двояко:
(а) выражение мнения: автор сказал, что нужно менять власть. Выражено не-

гативное отношение к положению дел, отказ от его поддержки (выражение мнения, 
отношения типа «не хочу»);

(б) инклюзивный призыв-лозунг: автор сказал, что он плохо относится к су-
ществующему положению дел и хочет, чтобы он и адресат совершили какие-то 
действия, направленные на изменение этого положения дел (побуждение). 

Установить выраженность в таких высказываниях компонента «ты вместе со 
мной должен менять», необходимого для убеждения и побуждения к действию, 
очень сложно. Для этого нужна большая контекстуальная поддержка. На наш взгляд, 
эти высказывания в первую очередь используется именно для выражения потребно-
сти в отношении сложившегося положения дел, констатации того, что его нужно ме-
нять. Ср. замечание А. Н. Баранова о том, что «призывы-лозунги с формой «долой!» 
во многом напоминают выражение оценки политического субъекта, общественного 
феномена или политического акта/действия» [Баранов 2007:436]. Ср.: Долой воров! 
Да здравствует закон и порядок! 

2) Существительное + Дат.падеж. (смерть…, никакой поддержки…, позор.., 
свободу… кому-чему-л.).

При внешнем сходстве, конструкции с «сущ. + кому» ведут себя в отношении 
побудительной функции различно. Так, у «позор Х. » невозможно побудительное 
значение; а в «свободу Х. » оно является единственным. Здесь очень важно учиты-
вать лексическое значение существительного. Высказывания типа смерть кому-л. 
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содержат более конкретную характеристику желаемого действия, чем долой – это не 
просто изменение, а уничтожение. Они тоже могут пониматься двояко:

(а) автор сказал, что хочет, чтобы кто-что-л. «умерло», прекратило суще-
ствовать, что его нужно уничтожить (выражение мнения);

(б) автор сказал, что он хочет, чтобы адресат совместно с ним предпринимал 
действия по уничтожению кого-то/что-то (побуждение к действию). 

Как и в случае долой, установить наличие побудительного обращения, если оно 
не выражено в окружающем контексте, трудно. В этой ситуации эксперт может от-
метить наличие неоднозначности высказывания и допущение им побудительной ин-
терпретации. 

Высказывания с «никакой поддержки кому-чему-л.» также означают негатив-
ное отношение к существующему положению дел. Как желательное действие рас-
сматривается отказ делать что-либо, сохраняющее существующее положение. 
Побудительное значение здесь более вероятно, чем в первых двух случаях, в силу 
того, что предложение является неполным и в нем имплицитно присутствует пре-
дикат долженствования (см. ниже).

2. Безличные высказывания с предикатами долженствования 
(нам, вам надо, необходимо, следует, нужно, требуется). 

Их главная функция – обсуждение условий успешности действий, поэтому они 
максимально близки к убеждению и призывам. В них описаны сами действия, ука-
зано, что они необходимы, эксплицитно или имплицитно выражено, кому требуется 
их совершать. Однако побудительный компонент «я хочу, чтобы вы это делали» в 
значении таких высказываний остается невыраженным. Его нужно искать в тексте, 
его жанре (ср., например, агитационный жанр текста) или в коммуникативной ситу-
ации. Только при наличии его выражения можно рассматривать эти высказывания 
как призывы.

Если высказывание относится по своему содержанию к первой 
или второй стадии осмысления предмета речи, то есть в нем вообще 
не обсуждаются необходимые действия, а дается описание ситуации 
или ее оценка, то говорить о наличии речевой, т.е. сообщенной адре-
сату цели «призыв» нельзя. При этом и само высказывание, и текст, в 
который оно входит, вполне могут иметь побудительную направлен-
ность, которая должна исследоваться с привлечением психологиче-
ских средств. 

Установить выраженность побуждения к действию очень важно, 
но недостаточно, поскольку не все побудительные высказывания 
являются призывами. В связи с этим постоянно возникает вопрос о 
соотношении призыва с другими речевыми действиями побудитель-
ного типа. Как показывает практика, разграничить разные виды по-
буждения достаточно сложно, так как «…самые распространенные 
грамматические формы призывов одновременно являются и фор-
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мами побуждения других типов. Тем самым речевые акты призыва 
трудно дифференцировать от других побуждений, что не удивитель-
но, поскольку призыв – это вид речевого побуждения» [Баранов 2007: 
434]. Главным отличительным признаком призыва, как уже говори-
лось, является наличие второй составляющей – убеждение адресата 
в необходимости совершения действия. В отличие от других видов 
речевого побуждения, в призыве должно присутствовать побужде-
ние к изменению мнения (согласись, что это нужно тебе/нам!). 
Обязательное сочетание убеждения с побуждением и позволяет отли-
чить призыв от многих других директивных речевых актов и жанров. 
Ср. речевые действия, для которых убеждение избыточно. Это пре-
жде всего инструкции, руководства, требования и пр. Инструкции 
и руководства используются тогда, когда автор считает готовность 
к совершению действия уже сформированной. Имплицитно в этих 
типах текстов выражено мнение автора о необходимости самих 
описываемых действий. Но основная их речевая цель – обучение 
правильным действиям. В риторике эта цель рассматривается как 
особый вид пафоса речи. Ср. разницу между: ты должен сделать 
это (убеждение) и ты должен сделать следующее (инструкция). 
Однако, если инструкции и руководства предназначены для обнаро-
дования, они очень часто включают в себя и убеждение: ср. разного 
рода запреты, оформляемые с помощью восклицательных предложе-
ний (ср.: Не ведите с ними никаких переговоров! Перекрывайте до-
роги!). «Инструктивный» стиль языка достаточно стандартен, и от-
ступления от стандарта могут быть признаками убеждения и должны 
внимательно анализироваться. Нужно заметить, однако, что в случае 
инструкций и руководств не столь важно, убеждается аудитория или 
нет. Здесь налицо выраженное побуждение к действиям и важен сам 
характер этих действий.

Требования отличаются от призывов тем, что предполагают не 
убеждение, а вынуждение к действию. Принятие мнения, согласия 
адресата они не требуют. Это речевое действие фиксирует разли-
чие позиций автора и исполнителя действия. Ср. призыв: Уберем их 
из города! и требования: Иностранцы, вон! Убирайтесь из города! 
Уберите их из города! С помощью требований оказывается давление 
на адресата. 

Достаточно близки к призывам советы и просьбы, но для них 
убеждение – сопутствующее и необязательное явление. Оно может 
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подкреплять сказанное. Кроме того, совет имеет чаще всего иную 
модальность (желательность, возможность, а не необходимость), и 
не включает в число тех, кому нужно делать что-либо, самого автора. 
Поэтому совет обладает меньшей степенью убедительности и воз-
действия, чем призыв. 

Ближе всего к призыву предложение и  изложение программы. 
Они также могут сопровождаться дополнительным убеждением, но 
сами по себе его не требуют. В программах могут использоваться 
и призывы (см. призывы-лозунги). При разграничении призывов и 
других директивных действий полезно учитывать наличие разных 
жанров типичного призыва. В контексте закона нужно обратить вни-
мание на (1) призывы-лозунги; (2) призывы-апелляции; (3) призывы-
обращения; (4) призывы-воззвания. [см. Баранов 2007].

К сказанному о призывах нужно сделать одно принципиальное 
дополнение. При строго лингвистическом подходе к призывам может 
остаться некоторый зазор, «непокрытая область» между юридиче-
ским и специальным пониманием призыва. К этой области относятся 
директивные высказывания и тексты, в которых признаки убеждения 
аудитории отсутствуют (см. прежде всего чистые инструкции, руко-
водства, публичные советы аудитории и др.). Представляется, что 
если речь идет о побуждении к описанным в вопросе «экстремист-
ским» действиям, эксперт должен зафиксировать все случаи речевого 
побуждения, независимо от его разновидности. Обнаружив другой 
директивный речевой акт вместо призыва, эксперт должен отразить 
это в выводах. Ср. возможную формулировку: «Призывы к данному 
действию не обнаружены, но побуждение аудитории к нему выраже-
но в форме совета (рекомендации и т.п.)». Или: «Побуждение к дан-
ному действию есть, но оно выражено в форме совета (рекомендации 
и т.п.), а не призыва». В этом случае у суда остается возможность 
сопоставить выраженное языковое значение с юридическим содер-
жанием понятия «призыв».

4.2.3. Пропаганда и речевые цели

Чтобы побудить к каким-то действиям, нужно сначала убедить 
адресата в их правильности и целесообразности, то есть повлиять на 
его взгляды. Пропаганда, как и агитация и призыв, реализуется через 
речевую цель «убеждение»: автор побуждает аудиторию к опреде-
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ленному взгляду, убеждает его в необходимости принять свою точку 
зрения, согласиться с ним. Эта точка зрения может касаться и того, 
какие действия адресату необходимо совершать. Однако, в отличие от 
призыва и агитации, при пропаганде в общем случае отсутствует не-
посредственное побуждение к совершению обсуждаемых действий.

В ФЗ №114 используется формулировка «призывы к пропаганде», указывающая 
на то, что эти две цели законодателями противопоставляются. В свете сказанного ее 
нужно понимать так: нельзя говорить адресату: Я хочу, чтобы ты убеждал кого-л. в 
правильности этих взглядов» (ср. примеры призывов к пропаганде: Идите в народ! 
Пропагандируйте наши взгляды! Убеждайте…, Ведите разъяснительную работу!). 

Согласно ФЗ №114, для одних вербальных деяний достаточно 
пропаганды, т.е. побуждения к взглядам, для других же необходимо 
побуждение именно к действиям, т.е. призыв. Положения о пропаган-
де формулируются в этом законе так: 

• публичные призывы к пропаганде исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии. 

• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики. 

Эти случаи имеют самое непосредственное отношение к таким 
деяниям, как возбуждение и разжигание розни, вражды и ненави-
сти, поскольку пропаганда взглядов выступает как одно из главных 
средств достижения этих целей. 

Задача эксперта-лингвиста заключается в том, чтобы установить, 
сопровождается ли изложение описанных в вопросе взглядов, отно-
шения убеждением в необходимости их принятия, учета аудиторией: я 
говорю это, чтобы ты согласился, понял, учел и т. п. Специфическим 
признаком убеждения при пропаганде можно считать его достаточ-
но эксплицитный характер, и прежде всего – наличие аргументации. 
Кроме того, лингвист может установить состав высказываний, в ко-
торых формулируются взгляды автора, и оценить их с точки зрения 
содержательного типа. С помощью анализа текстовых функций так-
же могут быть выделены наиболее важные для изложения взглядов 
фрагменты текста. Сами взгляды в общем случае должны оценивать-
ся психологом. 
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Речевая цель «убеждение» формирует особые текстовые жанры – 
пропагандистские. Поэтому жанр текста является важным способам 
выражения данной речевой цели.

4.2.4. Возбуждение и разжигание 
(розни, вражды, ненависти) и речевые цели

Сама формулировка «возбуждение и разжигание розни, вражды, 
ненависти» указывает, прежде всего, на такую речевую цель, как 
убеждение в необходимости негативного эмоционального отно-
шения к группе лиц. Однако разъяснения юристов показывают, что 
законодатели имеют здесь в виду высказывания с разными речевыми 
целями. Их интересуют в первую очередь высказывания с определен-
ной тематикой – те, в которых идет речь о противоправных действиях 
в отношении групп лиц (см. постановление Пленума ВС). С точки 
зрения речевых целей это могут быть публичные высказывания сле-
дующих типов: (а) демонстрирующие мнение о необходимости, це-
лесообразности противоправных действий в отношении группы лиц 
или же негативное отношение к ним; (б) убеждающие аудиторию в 
необходимости для нее таких действий или такого отношения; (в) 
призывающие аудиторию к совершению противоправных действий 
в отношении группы лиц. 

Речевая цель «демонстрация» может быть описана следующим 
образом: «Я говорю это, чтобы все знали, что я думаю/чувствую». 
Речевая цель «убеждение» была описана выше. Однако здесь необхо-
димо особо остановиться на особенностях убеждения в необходимо-
сти негативного отношения. Эта речевая цель достаточно сложна для 
экспертного анализа (см. выше проблему разграничения критики и 
создания образа врага). Но без ее анализа сложно установить направ-
ленность текста, и прежде всего – его направленность на расширение 
и углубление межгрупповых конфликтов. 

Эмоциональное отношение к предмету речи может быть просто 
выражено (случайно или намеренно, то есть продемонстрировано), 
а может целенаправленно формироваться автором у аудитории путем 
убеждения. Желаемое состояние аудитории исследуется в лингвисти-
ческой семантике прежде всего с помощью понятия «перлокутивный 
эффект речевого акта», описывающего результаты речевого воздей-
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ствия на адресата. Проблема в том, что результат воздействия, в от-
личие от речевой цели (иллокутивной силы), не входит в семантиче-
скую структуру предложения даже в виде потенциала.

Ср.: «Тот или иной перлокутивный эффект может быть достигнут употребле-
нием самых разных по своему значению предложений, и наоборот, употребление 
одного и того же предложения может вызвать очень разные перлокутивные эффекты 
в зависимости от обстоятельств, в которых оно употребляется, в частности от ха-
рактера адресата, его знаний, системы ценностей и т.д. Следовательно, нельзя при-
писать определенный перлокутивный эффект или даже перлокутивный потенциал 
предложению в качестве части его семантической структуры» [Кобозева 2000: 260]. 

Поэтому возникает следующий вопрос: можно ли говорить о 
лингвистических признаках побуждения к определенному эмоци-
ональному состоянию, о формируемом текстом эмоциональном от-
ношении, не исследуя реальное состояние, вызываемое им у аудито-
рии? Ответ на это вопрос достаточно очевиден: можно, если строго 
различать сформированное отношение и то отношение, намерение 
сформировать которое выражено в тексте. Намерение (в данном слу-
чае это намерение убедить), может быть исследовано лингвистиче-
скими методами. В качестве вспомогательных методов исследования 
здесь могут использоваться методы анализа намерений и их типы, 
выработанные в риторике. 

Здесь можно, в частности, опереться на понятие «пафос». «В теории коммуника-
ций пафос понимается как допустимое для каждого вида речи намерение произвести 
речью определенный эффект» [Рождественский 1997: 441]. Выбор вида речи, опре-
деленного жанра тесно связан с намерением автора произвести тот или иной эффект, 
то есть с тем или иным пафосом. Так, общее намерение, пафос, характерный для 
пропаганды негативного отношения к группе лиц, можно рассматривать как созна-
тельное «вызывание страстей». оно заключается в том, чтобы «сформировать в 
аудитории такие страсти, чтобы она могла перейти к действию или сформировать 
намерение». [Рождественский 1997: 442]. Пафос реализуется путем формирования у 
аудитории определенных состояний, называемых в риторике « р е ч е в ы м и  э м о -
ц и я м и » .  Речевая эмоция – «это не та эмоция, которой живет человек вне речи. 
Это эмоция, которая наводится речью на аудиторию, в которую погружает аудито-
рию оратор, создавая речью вторую действительность. Аудитория начинает жить 
этой эмоцией независимо от действительной эмоции, когда мир дан человеку как 
непосредственная данность в ощущениях» [Рождественский 1997: 442].

Между выражаемыми автором речевыми эмоциями и речевыми 
эмоциями, формируемыми у аудитории, есть теснейшая связь. Еще 
Аристотель в своей «Риторике» разбирал и оценивал роль гнева, 
пренебрежения, враждебности, ненависти, страха, негодования и 
пр. в речи и их влияние на читателя. Опытный оратор сознательно 
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определяет состав выражаемых эмоций и их текстовую последова-
тельность. Выбор зависит от тех речевых эмоций, которые он хочет 
сформировать у читателя, от состава аудитории и от основных задач 
автора. Базовыми эмоциями аудитории, которые «эксплуатируются» 
при углублении и расширении межгрупповых конфликтов, являют-
ся такие эмоции, как долг перед своей группой, страх перед чужой 
группой (страх за свое существование) и враждебность (нелюбовь) 
к последней. 

Специальным признаком того, что автор намеренно побужда-
ет аудиторию к негативному отношению к чужой группе, является 
использование приемов убеждения в его необходимости. Для этого 
может использоваться и публичное унижение предмета речи, и его 
обвинение, и описание угроз, исходящих от него. Таким образом, 
основная задача лингвистического анализа при установлении спе-
циальных признаков цели типа «побуждение к негативному отно-
шению» – определить, сопровождается ли выражение враждебного 
отношения (см. 3.1.2.) убеждением аудитории в его необходимости 
и для нее тоже. Если да, то можно говорить о целенаправленной ре-
чевой деятельности по формированию эмоционального негативного 
отношения («образа врага» и пр.). 

В качестве главного средства побуждения к отношению часто 
рассматривается использование образных, стилистически маркиро-
ванных, экспрессивно окрашенных средств. Их при этом объявляют 
специальными приемами убеждения, воздействия на аудиторию. В 
результате стандартные тропы, риторические фигуры и т.п. рассма-
триваются как орудие открытого или скрытого воздействия (манипу-
ляции). Эксперт должен хорошо понимать, что само по себе исполь-
зование автором нестандартного, стилистически маркированного 
средства еще ни о чем не говорит. Это может быть элемент функ-
ционального стиля или средство художественной выразительности, 
а может, и просто бессознательно выбранный образный способ вы-
ражения мысли. Как известно, метафора – совершенно естественное 
средство и для обыденного языка. Эксперт должен учитывать, что 
стилистические средства – далеко не самый главный признак со-
знательного формирования отношения. Побуждать к ним можно и 
без всяких стилистических приемов. Так, например, стилистически 
нейтральные высказывания с модальной оценкой «необходимость», 
обращенные к аудитории, побуждают ее к речевой эмоции «чувство 
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долга» (ср. Нужно защищать свою страну, своих детей!); речевые 
эмоции «страх» и «нелюбовь» формируются путем описания состоя-
ния дел, угрожающего безопасности аудитории и т.п. (ср.: Они унич-
тожают нашу культуру, убивают нас.). Такого рода побуждение – 
побуждение самим типом передаваемой информации – предмет пси-
хологического анализа. Лингвистический анализ должен выявлять 
собственно лингвистические признаки убеждения: наличие высказы-
ваний особого, убеждающего типа (ср. обращения к читателям, вы-
сказывания с функцией аргументации негативного отношения и пр.). 
Самым эксплицитным средством побуждения к отношению является 
в о з з в а н и е  к  ч у в с т в а м .  Оно рассматривается в риторике как 
отдельная композиционная часть риторического текста, чаще всего 
предшествующая заключению. 

Ср.: «воззвание – обращение к чувствам слушателей. Служит для того, чтобы 
сформулировать эмоциональное отношение к делу» [Рождественский 1997: 128]. 

Воззвание может осуществляться в виде вопроса к читателю. Ср.: 
Что бы вы почувствовали, если бы это произошло с вами? Этот во-
прос формирует речевую эмоцию «ощущение несчастного примера 
других», связанную с состраданием и страхом. Однако чаще всего 
побуждение к негативным чувствам осуществляется более импли-
цитно. Один из главных способов – описание собственного эмоци-
онального состояния как «мы-состояния», то есть с подключением к 
нему аудитории, ср.: Гнев стучит в наши сердца! 

При работе с побуждением к эмоциональному отношению нужно 
обратить особое внимание на «сильные» для речевых эмоций тексто-
вые позиции: «обращение, именование темы, воззвание темы, заклю-
чение обращены в первую очередь к эмоциям речи» [Рождественский 
1997: 224]. Эксперт должен исследовать, вынесены ли эмоциональ-
ные оценки в позицию темы и/или заключения, заголовка. Вынос от-
ношения в сильную текстовую позицию – также средство побужде-
ния к нему. 

Предметом лингвистического анализа должны являться не только 
отдельные высказывания и их текстовые позиции, но и семантиче-
ская структура всего сказанного о предмете речи. Последовательное, 
развернутое убеждение аудитории в необходимости негативного 
отношения к предмету речи порождает текст, в котором создается 
«образ врага». В этом тексте автор в общем случае автор негатив-
но оценивает сам предмет речи, его взгляды и действия; описывает 
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эмоциональное состояние, которое предмет речи вызывает (с помо-
щью чувств, входящих в модальность «враждебность»), а также ут-
верждает, что необходимо прервать или сократить с ним контакты. 
Поэтому речевые действия по созданию образа врага можно условно 
разделить на: (а) уничтожение «личности» противника (плохой, не-
достоин, не люблю); (б) уничтожение позиции противника (плохая, 
несправедливая); (в) уничтожение контакта с противником. 

При уничтожении «личности» используется прежде «компроментация» – обви-
нение в неэтичности (нечестности, нескромности, недоброжелательности, некомпе-
тентности, безнравственности, наличии корыстных побуждений и пр.). От критики 
компроментацию в общем случае отличает выраженность эмоционального компо-
нента «вражда». Вражда проявляется в обвинительном уклоне, недостаточной объ-
ективности информации (необоснованность обвинений, использование слухов), а 
также в демонстрации разрыва контактов. К основным средствам демонстрации раз-
рыва контактов относятся: (1) утверждение о невозможности продолжения контакта 
(Дальнейшие контакты бессмысленны), (2) утверждение о несхождении позиций 
сторон спора (Мы с ним чужие, враги), (3) брань в адрес предмета речи (см., напри-
мер, описание риторических уловок в [Рождественский 1997: 209-213]). 

При наличии в сказанном признаков сознательного уничтожения 
личности противника, его позиции и контактов с ним также можно 
говорить о целенаправленном формировании у адресата речевой 
эмоции «вражда к предмету речи». 

Если признаки формирования этой речевой эмоции обнаружены, 
то лингвист должен определить, оформлено ли оно как речевая цель, 
то есть доводит ли автор до сведения адресата, что хочет, чтобы и тот 
относился к предмету речи аналогично. Для этого исследуется, есть 
ли в тексте прямое воззвание к чувствам и другие способы «оречев-
ления» побуждения к эмоциональному отношению. Если эта речевая 
цель отсутствует и декларируется только выражение собственного 
отношения, то наличие у автора умысла не просто «обличить» врага, 
но и побудить аудиторию к враждебному отношению к нему должно 
быть подтверждено психологическим исследованием. 

4.2.5. Угроза как речевая цель и средство убеждения

В ФЗ №114 речь идет об угрозе насилия. Угроза – комплексная 
речевая цель, в которой совмещается (1) побуждение к действию 
(Я говорю, что хочу, чтобы ты (не) делал это) и (2) побуждение к 
речевой эмоции типа «страх», путем описания негативных послед-
ствий бездействия (Знай, я (мы) сделаю тебе (твоим близким) нечто 
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плохое, если ты это (не) сделаешь). Угроза обычно используется как 
эксплицитное средство убеждения противника. 

Речевая цель «угроза» представляет экспертную трудность, когда 
автор не уточняет, кто будет исполнителем «плохого». Ср., например: 
А ты не боишься, что….? Ишь какой смелый; Ну смотри, смотри… 
Если эксперт анализирует звучащую речь, он может опираться на 
«угрожающий тон». Но в письменной речи возникает трудно реша-
емая проблема различения двух близких речевых жанров – угрозы и 
предупреждения. По А. Вежбицкой эти два жанра различаются имен-
но компонентами ‘я сделаю’ (угроза) и ‘может случиться’ (пред-
упреждение) [Вежбицкая, 2007: с. 73]. 

Неопределенность исполнителя имеет место, прежде всего, в без-
личной конструкции, ср.: «если вы не сделаете этого, то с вами (ва-
шими родными и пр.) может случиться следующее…». В этом случае 
нужен дополнительный анализ коммуникативной ситуации, но и он 
может не дать однозначного результата. Ср.: «Не ходите голосовать, 
вас могут убить». 

4.2.6. Унижение, оскорбление и речевая цель 
«демонстрация неуважения»

Как говорилось выше, для дел по противодействию экстремизму 
различие между унижением и оскорблением непринципиально (см. 
п. 3.1.2.). Здесь важен сам факт проявления презрения, превосход-
ства (в том числе через речевое неуважение) по отношению к опреде-
ленным ценностям группы, к ее неотъемлемым идентифицирующим 
свойствам. Тем не менее, на разрешение экспертов нередко ставит-
ся вопрос о наличии специальных языковых средств для передачи 
оскорбительных характеристик той или иной группы или о наличии 
оскорбления. Эксперт должен знать, что при анализе спорных экс-
тремистских текстов нельзя исходить из «определения» оскорбления, 
данного в ст. 130 УК РФ, так как это определение представляет со-
бой описание состава преступления, а не оскорбления вообще (ср. 
формулировку этой статьи: «оскорбление – это унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное в неприличной форме»). В кон-
тексте экспертизы спорных экстремистских текстов признак «при-
личная/неприличная форма» незначим. 
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Цели проявления враждебной речевой эмоции «презрение», вос-
принимаемой как унижение, могут быть различными. Задача лингви-
ста установить наличие/отсутствие признаков умышленного, созна-
тельного характера этого речевого действия. Выражение презрения в 
норме не выступает как самостоятельная речевая цель. Оно проявля-
ет себя как через демонстративное выражение речевого неуважения к 
предмету речи. Именно де м о н с т р а ц и ю  н е у в а ж е н и я  мож-
но рассматривать как особую речевую целью: Я говорю так о нем (о 
тебе), чтобы все знали, что я его (тебя) не уважаю. 

Целенаправленная демонстрация неуважения осуществляется, 
во-первых, (1) через намеренный выбор такого именования предмета 
речи, который не соответствует его социальному статусу и нормам 
публичной речи. Использование принижающих статус наименова-
ний описывается с помощью понятия д и с ф е м и з а ц и я  (см. ниже, 
п. 5). Сюда относится и демонстрация неуважения с помощью бра-
ни в адрес предмета речи. Более имплицитное средство демонстра-
ции неуважения – (2) совершение определенных речевых действий 
в отношении него, базирующихся на негативной социальной оценке 
предмета речи (см. выше п. 3.1.3.). Это такие действия, как очень 
резкая негативная характеристика личности (группы), а также ее вы-
смеивание. Высмеивание рассматривается как один из важнейших 
способов умаления авторитета. Это «наиболее яркая тактика в реали-
зации стратегии дискредитации…» [Иссерс 2008: 161]. Злое, оскор-
бительное высмеивание рассматривается как издёвка. 

К наиболее продуктивным «публицистическим ходам», которые 
рассматриваются обычно как преследующие цель нанесения обиды, 
унижения, оскорбления, относятся:

1) утверждения типа «он дурак (вор, мошенник, больной и пр.) – 
в них умаляются интеллектуальные, нравственные, профессиональ-
ные, физические качества оппонента. Понижение статуса осущест-
вляется за счет отнесения к аномальному, «плохому» классу людей. 
В [Иссерс 2008] этот ход назван «прямым оскорблением» [Там же, 
166];

2) утверждения типа «он похож на N» («косвенное оскорбление»). 
Понижение статуса здесь связано с установлением сходства с N, с ко-
торым ассоциируется нечто плохое. Чаще всего сравнение осущест-
вляется с помощью метафор. По наблюдениям О.С. Иссерс, обидные 
метафоры заимствуются прежде всего из следующих сфер: театр (ак-
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теры), криминальный мир (бандит, пахан, крестный отец), ад (дья-
вол), животный мир (хищник, стадо), «субъект власти» (король, царь, 
вассал), секс (проститутка), смерть (политический труп). [Иссерс 
2008: 170-171]. Активно используются также для снижения литера-
турные и исторические аллюзии (сравнение с Гитлером, Иудушкой 
Головлевым и пр.); 

3) утверждения типа «он не похож на N, хотя и претендует» 
(«развенчивающие притязания»). Понижение статуса здесь связано с 
констатацией несоответствия претензий, которые имеет, по мнению 
автора, предмет речи. Это несоответствие может маркироваться сло-
вами «якобы», «так называемый» и пр. Ср.: Этот якобы богоизбран-
ный народ грабит остальных, прикрываясь…;

4) утверждения типа «у него лицо как блин» («навешивание яр-
лыков»). Здесь умаление обеспечивается сообщением несимпатич-
ной частной, незначительной детали, подробности (чаще из личной 
сферы). «Ярлык не объясняет объективных свойств личности, ми-
кросоциума, а обозначает их по принципу «чужого», идеологически 
инородного» [Там же: 174]. Очень частотный индикатор навешива-
ния ярлыков – употребление слов махровый, типичный. Для навеши-
вания ярлыков часто используется употребление имен собственных 
как нарицательных. Ср.: всякие чубайсы и пр. 

Эти ходы можно рассматривать как сознательную демонстрацию 
негативного отношения и речевого неуважения к предмету речи. При 
этом, однако, всегда нужно учитывать, чем обосновывает автор свое 
речевое поведение: принадлежностью предмета речи к чужой группе 
или же его личными свойствами, особенностями поведения и пр.

 4. 2. 7. Обвинение и оправдание как речевые цели

Обвинение и оправдание содержательно опираются на противо-
положную модальную оценку – нельзя и можно/нужно. 

Заведомо ложное о б в и н е н и е , о котором идет речь в законе, 
представляет собой клевету. Целью клеветы является очернение про-
тивника. Эта цель не является речевой, то есть в норме не сообщается 
аудитории. В тексте выражается только цель «сообщение негативной 
информации»: Я говорю это, потому что хочу, чтобы вы знали: он 
делает/сделал то, что делать нельзя. Эта цель и может быть уста-
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новлена лингвистом. Обвинение часто строится как вывод из реаль-
ных фактов: он делает следующее…, тем самым он нарушает закон. 
Ср. следующие примеры:

«Президент увеличивает срок своих полномочий, тем самым совершая консти-
туционный переворот». 

«Власть последовательно нарушает основной закон РФ – Конституцию. 
Ратифицировав передачу островов, Путин и Медведев нарушили “целостность и не-
прикосновенность России». 

Обвинение в нарушении закона является характерной чертой кри-
тического политического дискурса, где оно используется, в том чис-
ле, как сильное средство дискредитации противника. 

О п р а в д а н и е  решает задачу изменения существующей оценки 
объекта речи в сторону ее улучшения: Я говорю это, потому что 
хочу, чтобы вы знали – я/он делает то, что делать можно, необхо-
димо. Оправдание обычно реализуется в виде:

(а) утверждения о правильности (справедливости, необходимо-
сти, возможности или желательности) каких-л. действий и взгля-
дов, признаваемых другими (в данном случае законом) недопусти-
мыми. Ср.: Гитлер был прав, когда…; Он был вынужден это сде-
лать… и т.п. 

(б) положительной оценки лица, оцениваемого остальными нега-
тивно (ср. Гитлер молодец!). 

И утверждение и оценка могут быть подкреплены доводами. В 
качестве главного довода обычно используются ссылки: (1) на спра-
ведливость цели (Мы/они сделали это, потому что хотели, чтобы 
всем было лучше!); (2) на негативные внешние обстоятельства, ко-
торые послужили причиной нарушающих нормы действий (Мы/они 
были вынуждены сделать это, потому что имело место следующее 
негативное положение дел…). Негативно воспринимаемые осталь-
ными действия оправдываемого лица при этом часто не описываются 
и остаются в тени (в отличие от обвинения). 

При анализе оправданий важно обратить внимание на позицию 
автора:

(1)  он может частично признавать негативную сторону оправды-
ваемого объекта речи (Да, я/он виноват, но…); (2) он может утверж-
дать, что негативная общественная оценка предмета речи неправиль-
на, и пытаться доказать это (Я/он молодец, прав, а вы/они не правы). 
В первом случае можно говорить о частичном оправдании кого/чего-
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либо; во втором – о полном оправдании, а при наличии героизации – 
о полном оправдании путем восхваления. Ниже приводится примеры 
полного оправдания и восхваления. 

(1) Фрагмент текста (вступление к книге «Русский террор»)
«…есть борцы, чьи дела действительно носят полезный характер, и мы с удо-

вольствием их отметим. 
1) Многочисленные ликвидации непрошенных гостей, совершаемые легионом 

бритоголовых на всей территории России. 
2) Подрыв 12 июня 2005 года поезда «Грозный-Москва» активистами Русского 

Национального Единства (РНЕ). 
3) Покушение на «символ демократической России» Толяна Чубайса отстав-

ным полковником Главного Разведывательного Управления (ГРУ) Владимиром 
Квачковым. 

Но этого, к сожалению, недостаточно. По сравнению с темпом, которым СОП 
пожирает Россию, ни такими делами (пусть громкими, но очень редкими), ни раз-
махиваниями флагами, ни факельными шествиями, ни «грозными» сайтами и про-
чей трехомундией, оккупацию не остановить». 

В этом фрагменте названы насильственные действия – убийство (ликвидация 
непрошенных гостей), покушение на жизнь (Чубайса), а также террористические 
действия (подрыв поезда). Автор оценивает эти действия как правильные и нужные 
(носят полезный характер), отношение к этим действиям автора – они ими доволен 
(с удовольствием их отметим). Таким образом, автор оправдывает запрещенные за-
коном деяния. 

(2) Фрагмент выступления X. на митинге:
«Передо мной выступал Иванов – это известный борец с инородным игом, кото-

рое установилось на нашей земле. Он вспомнил известную, триумфальную историю 
германского народа и высказал надежду, что, может быть то, что здесь мы собра-
лись в пивной, мы начнем победный марш, как это было когда-то в другой стране».

Использование эпитета «триумфальная» по отношению к нацистской истории – 
проявление полного оправдания этой истории путем восхваления

И обвинение, и оправдание используются как самостоятельно, так 
и в качестве средства убеждения аудитории в необходимости приня-
тия точки зрения, совершения действий, изменения отношения. 

4.3. Текстовые цели высказываний

В высказывании может содержаться информация об отношении 
автора к собственному речевому произведению. В эту часть модуса 
входит и информация «о месте данного высказывания в тексте – на-
чинает оно текст, новый «сюжет», возвращает к уже обсужденному, 
продолжает мысль, резюмирует» [Шмелева 1998: 50]. Т е к с т о в ы е 
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ф у н к ц и и  носят вспомогательный для целевого анализа характер. 
риторические текстовые цели позволяют разделить информацию 
на основную и вспомогательную. Высказывания, посвященные ка-
кой-либо проблеме, в норме образуют текст (фрагмент текста) сле-
дующей структуры: (1) постановка и анализ проблемы → (2) затем 
выдвигаемый тезис (главная мысль, которую предлагает читатель по 
поводу проблемы (взгляд на нее, пути решения и пр.) → (3) далее 
может следовать разработка тезиса, т.е. построение его обоснования 
(аргументации) → 4. вывод. 

Содержание высказывания может иметь высший риторический 
статус – статус обсуждаемой п р о б л е м ы . В риторике этот статус 
характеризуется так: «статус проблемы представляет собой вопрос, 
исходя из которого ритор строит тему и развивает аргументацию» 
[Волков 2009: 71]. В качестве проблемы обычно выступает «…. ре-
альная трудность, противоречие, конфликт, в разрешении которого 
заинтересована аудитория и к рассмотрению которой обращается ри-
тор» [Там же]. Признаками того, что содержание высказывания име-
ет статус обсуждаемой проблемы, является позиция темы высказыва-
ния (текста), а также сопровождение высказывания вспомогательны-
ми высказываниями с функциями тезиса, аргументов и вывода. 

Важнейшим признаком такой цели, как убеждение, является нали-
чие вспомогательных высказываний с аргументирующей функцией. 
В свою очередь, аргументирующая функция высказывания – признак 
его осознанности, целенаправленности. 

композиционные текстовые цели (функции) высказываний по-
лезны в том отношении, что создают «сильные» позиции для выра-
жения определенных типов информации, в том числе целевой (праг-
матической), а также маркируют наиболее важную информацию. 

«Важность» рассматривается в лингвистической семантике как 
особая «упаковочная» категория, связанная с выделением психоло-
гически более важных/менее важных для автора аспектов ситуации 
с помощью языковых средств. И.М. Кобозева характеризует ее сле-
дующим образом: «Автор, считая тот или иной аспект ситуации бо-
лее или менее важным, решает, как будет выражен соответствующий 
компонент семантической структуры. Приоритетность психологиче-
ски более важных компонентов по сравнению с менее важными отра-
жается в том, что для них избираются более «престижные» средства 
выражения» [Кобозева 2000: 257]. 
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Престижность проявляется прежде всего в том, что наиболее 
важная информация попадает в си л ь н ы е  т е к с т о в ы е  п о з и -
ц и и .  Их можно разделить на два типа: конструктивные (заголовок, 
эпиграф, концовка) и собственно текстовые, дискурсивные (повтор, 
прямая речь, интертекст). Максимально эксплицитным способом 
обозначения основной проблемы является помещение ее в заголо-
вок (ср.: О истории взаимоотношений…). В заголовок может также 
быть вынесен и тезис, но поскольку он представляет собой ответ на 
вопрос, предлагаемое решение, то по нему может быть установлена 
и поднимаемая проблема (ср.: заголовок «Иго иудейское»: основная 
проблема – «отношение иудеев и остальных народов»). 

Позиция вступления, заключения, авторского предисловия явля-
ется сильной для цели, которую ставит перед собой автор, а также 
основной идеи. 

Значимым с точки зрения важности является, безусловно, и ко-
личественный аспект – насколько часто возвращается автор текста к 
данному предмету речи, как часто последний является темой. 

5. лингвистический анализ способа выражения 
значения. Фиксация его результатов 
(семантическое протоколирование)

Одно и то же значение может быть передано языковыми средства-
ми с большей или меньшей степенью эксплицитности. Эксплицитное 
выражение имеет место тогда, когда значение получает в тексте бук-
вальное и однозначное словесное выражение, все прочие смыслы, 
содержащиеся в тексте, являются имплицитными [см., например, 
Кондрашова 2010: 7].

Возможность имплицитного выражения заложена в самом устрой-
стве естественного языка. Она помогает экономить усилия, не сообщать 
то, что уже известно адресату. Эксплицитность/имплицитность языко-
вых средств выражения коррелирует со степенью важности информа-
ции: более важное в общем случае выражается самостоятельным пред-
ложением, менее важное вообще может не находить самостоятельного 
лексемного выражения. Поэтому оценка способа выражения может 
быть полезна и при выделении основной идеи, информации и пр. 

В рамках одного предложения иерархия важности выглядит так (по степени 
убывания эксплицитности): независимое предложение > придаточное предложение 
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> оборот > копредикат > определитель > именная группа > служебное слово > грам-
матическая категория > часть лексического значения слова > 0 (отсутствие формаль-
ного выражения)» [Бергельсон, Кибрик 1987: 56]. 

Именно имплицитность и разнообразие способов выражения од-
ного и того же значения и порождает споры о том, выражено ли в 
тексте это значение или нет. В каждом тексте огромная часть инфор-
мации передается имплицитно, поэтому потребность в экспликации 
имплицитного возникает постоянно. Имплицитные смыслы часто на-
зывают скрытыми, однако «скрытость» не означает невыраженности. 
Имплицитность – это особый способ выражения, поэтому утверж-
дение о том, что значение выражено в тексте имплицитно, требует 
предъявления средств выражения. Лингвист должен хорошо знать 
имплицитные средства выражения тех или иных значений и владеть 
способами их экспликации. 

Имплицитность – понятие градуируемое, то есть она может быть 
большей или меньшей. Поэтому бывает трудно установить границу 
между тем, что имплицитно выражено в тексте, и тем, что не выраже-
но, но домысливается самим адресатом. В связи с этим принципиаль-
но важными представляются критерии имплицитной выраженности, 
предлагаемые А. Н. Барановым в [Баранов 2007]. Эти критерии – (1) 
обязательность смысла в высказывании и (2) его вербализуемость.

обязательные компоненты значения языковых единиц должны 
быть выражены в их значении тем или иным образом. Так, напри-
мер, обязательным компонентом такой единицы, как высказывание, 
является его речевая цель. Значение обязательных компонентов 
«грамматично»: оно достаточно предсказуемо и выбирается из опре-
деленного набора возможных. В случае отсутствия эксплицитного 
выражения обязательного компонента эксперт обязан установить 
его значение с помощью анализа имплицитных способов выраже-
ния. Факультативные компоненты для выражения в высказывании 
не обязательны. Они в значительной мере принадлежат не автору, а 
адресату. Ср.: «… факультативные части плана содержания индиви-
дуальны в том смысле, что разные носители языка по-разному вос-
станавливают для себя эту область семантики языковых выражений» 
[Там же: 46]. 

Под вербализуемостью понимается «…возможность достаточно 
правдоподобного воспроизведения скрытого смысла в виде высказы-
вания, содержащего пропозицию, которая передает скрытое содер-



111

жание <…>. Однако вполне возможна ситуация, когда нечто в им-
плицитной части семантики языкового выражения есть, но вербали-
зовать это в явной форме невозможно. Типичный случай – использо-
вание некоторых приемов речевого воздействия <…>. Практически 
невербализуемы многие культурные ассоциации. Несколько боль-
ше повезло в этом смысле культурным и социальным стереотипам. 
Одним из видов невербализуемой информации является и намек 
<…>. Невозможность точной вербализации скрытого смысла затруд-
няет или вообще делает невозможным установление наличия в тек-
сте …» каких-либо сведений [Там же: 44-46]. 

Именно на обязательные и вербализуемые значения должен опи-
раться эксперт-лингвист при работе с имплицитностью. То есть 
для того, чтобы говорить об имплицитной языковой выраженности 
какого-то значения, эксперт должен сначала установить, что оно от-
носится к числу обязательных для выражения и что его можно доста-
точно однозначно вербализовать в данном контексте: «… скрытые, 
или имплицитные, утверждения должны быть обязательной и верба-
лизуемой частью имплицитной части плана содержания языкового 
выражения» [Там же: 47]. 

Методически важно, чтобы установленное имплицитное значение 
было зафиксировано (эксплицировано). В ходе фиксации и доказы-
вается вербализуемость значения. Правильность фиксации может 
быть проверена другими экспертами. Помимо этого, зафиксирован-
ное описание значения сказанного (см. ниже, п. 5.8., Семантическое 
протоколирование) служит надежной отправной точкой для психоло-
гического исследования текста, так как позволяет работать со значе-
нием, выраженность которого уже подтверждена лингвистами. Для 
проверки правильности результатов экспликации выявленное значе-
ние должно быть «вставлено» в текст. Если смысл текста при этом не 
меняется и не существует иных вариантов прочтения, то выражен-
ность значения можно считать установленной. 

Работа с имплицитным требует хорошего знания современной 
лингвистической семантики, которая бурно развивается, выявляя все 
новые типы языковой информации, в том числе обязательной, и вы-
рабатывает процедуры ее экспликации. Опираясь на современный 
научный аппарат, эксперт-лингвист не должен использовать в выво-
дах всю сложную терминологию и способы описания имплицитного 
и объяснять суду, что такое пресуппозиции, коннотации и какие они 
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бывают. Однако сам он должен хорошо понимать, «откуда» и как он 
извлек искомое значение, с помощью чего оно выражено, т.е. хорошо 
ориентироваться в средствах имплицитного выражения значений.

Можно выделить следующие основные типы языковой имплицит-
ности и способов имплицитного выражения:

1. Значение является обязательной частью значения употреблен-
ной единицы; его выраженность устанавливается путем анализа ком-
понентов, входящих в значение употребленной единицы, а именно, 
путем его декомпозиции (см. п. 5.1.).

2. Значение – одно из возможных значений употребленной много-
значной единицы; его выраженность устанавливается путем анализа 
типа употребления; в этом случае требуется доказать, что в контексте 
реализовано именно это значение (см. п. 5.2.). 

3. Значение принадлежит пропущенной, но обязательной для кон-
текста единице. В этом случае можно говорить о том, что искомое 
значение выражено с помощью эллипсиса (см. п. 5.3.). 

4. Значение сопровождает единицу, является ее устойчивым сти-
листическим свойством; оно выражается самим фактом выбора 
именно этой единицы из числа близких по значению (см. п. 5.4.). 

5. Часть значения единицы выражается не в том же высказывании, 
где употреблена единица, а где-то в предшествующем тексте. В этом 
случае значение наследуется из другого высказывания, где оно выра-
жено эксплицитно, с помощью особого индикатора, действие которо-
го отменяет только появление в тексте индикатора с иным значением.

6. Значение выражается тем, что единица употреблена в опреде-
ленном типе текста или в определенной его композиционной части – 
в этом случае можно говорить о выражении значения через свойства 
текста, прежде всего его жанр или текстовую позицию. 

7. Значение единицы объясняется самим автором (см. п. 5.5.). 
8. Значение единицы выражено в тексте другого автора, то есть 

имеет место интертекстуальное использование языковой единицы. В 
этом случае ее значение скрывает в себе значение, которое эта еди-
ница имела в каком-то другом тексте, на который скрыто или прямо 
ссылается автор. 

9. Значение выражено с помощью особых фигур речи (см. п. 5.6.).
10. Значение выражено с помощью средств звучащей речи (инто-

национных конструкций и др.).
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11. Значение выражено через визуально-графическое оформление 
текста (см. п. 5.7.).

Часть из этих способов рассмотрена подробнее ниже. Среди пе-
речисленных типов имплицитных значений отсутствует один очень 
важный тип – значения, извлекаемые из коммуникативной ситуации 
и фоновых знаний, то есть выражаемые вне текста. Некоторые дан-
ные этого рода можно получить при анализе коммуникативной ситу-
ации (см. п. 7.).

5.1. анализ отдельных компонентов значения 
(декомпозиция значения). 

Значения не только высказываний, но и слов складываются из 
разных семантических компонентов. Компонент может представ-
лять собой: (1) отдельный семантический признак (сему), (2) целое 
суждение, утверждение (ср. понятие «сентенциальные», т.е. «пред-
ложенческие» компоненты). Чтобы установить присутствие того или 
иного компонента в значении употребленной единицы (например, 
компонента ‘насильственность’ в слове «революция» или компонен-
та ‘побуждение’ в высказывании Долой!), нужно произвести «деком-
позицию» ее семантики. Такая декомпозиция – достаточно сложный 
процесс, требующий особых лингвистических знаний.

5.1.1. Исследование семного состава 

семы – отдельные семантические признаки (компоненты), из ко-
торых состоит значение лексической единицы. Чтобы установить их 
наличие, нужны, в частности, навыки компонентного анализа (ина-
че, лексической декомпозиции). Главный из них – умение отличать 
обязательные признаки, принадлежащие слову, и признаки, «наве-
денные» контекстом и характерные лишь для части употреблений. 
Неспециалисты часто приписывают слову те семы, которые для его 
значения не обязательны. 

Яркий пример этому – утверждение Г. Резника, что слово «убийца» означает 
только непосредственного исполнителя убийства. Ср.: «Но убийца – не тот, кто орга-
низует преступление, не тот, кто его финансирует, не тот, кто достает смертоносное 
оружие или подвозит исполнителя к месту расправы. Убийцей называют, разумеет-
ся, если это слово не употребляется метафорически, только того, кто непосредствен-
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но лишает жизни: нажимает крючок пистолета, бросает бомбу, душит удавкой, бьет 
ножом, подсыпает яд». (Речь «Кадыров против Орлова»). 

Однако сема «исполнитель» (‘тот, кто непосредственно лишает жизни’) не 
обязательна для слова «убийца». Ср. пример, доказывающий отсутствие в значении 
слова «убийца» маркированности по признаку «непосредственное исполнение»: 
«Убийц было трое – Заказчик, Организатор и Исполнитель. Лучше всех чувствовал 
себя Заказчик. Он принял решение, дал нужные указания и теперь ждал, когда ему 
доложат о результатах» (А. Маринина, «Стечение обстоятельств»). Это не мета-
форическое, а прямое употребление, и оно показывает, что слово «убийца» имеет 
самое общее значение «тот, кто принимал участие в убийстве», а разница между ор-
ганизатором убийства и его исполнителем выражается в русском языке иными спо-
собами, с помощью описания ситуации или слов «исполнитель», «киллер». Поэтому 
значение высказывания «Он убийца» лингвистически описывается так: ‘Автор счи-
тает, что Х принял участие в убийстве кого-то’. В каком качестве – непосредственно-
го исполнителя или нет – автор в данном высказывании не уточняет.

Для «экстремистских» значений особенно важно наличие семы 
‘насильственность’. Часто требуется установить, говорит ли автор 
именно о насильственных действиях или же это значение не вы-
ражено. Для этого требуется проанализировать, является ли «насиль-
ственность» обязательной частью значения использованных автором 
номинаций. См. такие номинации действий, как погром, захват, 
свергнуть, утопить в крови, террор, переворот и др. Наличие в сло-
ве какой-либо семы далеко не всегда можно установить с помощью 
толковых словарей. Если какое-либо словарное толкование хорошо 
эксплицирует нужную сему, можно воспользоваться им для экспли-
кации значения. Но это далеко не всегда так. Стандартные толковые 
словари не предназначены для компонентного анализа – у них дру-
гая задача. Кроме того, словари неизбежно отстают от узуса, поэтому 
эксперт не может ограничиваться словарным толкованием. Он обя-
зательно должен учитывать и проверять современное употребление 
исследуемой единицы. 

Например, слово революция до недавнего времени воспринималось как обозна-
чение вооруженных, насильственных действий. Однако состоявшиеся за последние 
десятилетия мирные революции (бархатная, цветная, оранжевая, революция роз 
и пр.) сделали возможным нейтральное, немаркированное с точки зрения насиль-
ственности употребление слова революция. На подобное узуальное изменение зна-
чения этого слова теперь реагируют и словари, фиксируя их в особых словарных 
зонах. Так, в «Толковом словаре…» в словарной статье революция во фразеологи-
ческой зоне приведены обороты: бархатная революция – радикальное изменение в 
жизни общества, осуществляемое без насилия, кровопролития; оранжевая револю-
ция – коренной и бескровный переход власти к оппозиции [Толковый словарь 2007: 
823], ср. также пример мирная революция с «подтолковкой»: «осуществление такого 
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перехода ненасильственным путём», указывающей на потенциальное развитие зна-
чения [Большой толковый словарь 1998: 1110].

Необязательна сема «насильственность» и для долой. Слово до-
лой входит в один синонимический ряд с прочь, вон. Поэтому лозунг 
Долой правительство! может означать и обращенное к правительству 
требование уйти, и призыв к его свержению. Установить однозначно, 
что автор имел в виду именно значение «свергнуть», действитель-
но содержащее сему ‘насильственно’, анализируя это высказывание 
изолированно, невозможно, необходим анализ широкого контекста.

Информацию о наличии у слова потенциальных или обязатель-
ных сем отдельных типов дают некоторые специализированные сло-
вари. Так, при исследовании вопроса о выражении враждебного от-
ношения к предмету речи может быть полезен словарь Л.Г. Бабенко 
[Бабенко 1989], в котором описаны лексические средства, переда-
ющие негативное эмоциональное отношение (в том числе его воз-
действие, внешнее выражение и описание человека с точки зрения 
характерности для него этой эмоции). См. ниже фрагмент описания 
этих средств.

недовольство.
Эмоц. состояние: бесноваться, взбешенный, возмущение, гнев, гневаться, раз-

гневаться, прогневаться, гневный, досада, досадовать, завистливый, зависть, издер-
ганность, негодование, негодовать, недовольный, недовольство, неудовольствие; 
беситься, бешенство, возмущенный, волноваться, досадно, дуться, завидно, зло, 
мутно, негодующий, неприятно, неудовлетворенность, нехорошо, опалиться, опали-
ваться, опаляться; желчь, топорщиться, топыриться, тошнить, тошно. 

Становление эмоц. состояния: Взбелениться, взбеситься, беситься, взъерепе-
ниться, взъяриться, возмутиться, возмущаться, вознегодовать, вспетушиться, вспы-
лить, звереть, озвереть, злеть, озлеть, злиться, озлиться, издергаться; вспыхнуть, 
вспыхивать; взвиться, взъерошиться, вскипеть, вскипать, кипятиться. 

Эмоц. воздействие: бесить, взбесить, взбеленить, взъерепенить, взъярить, воз-
мутительный, возмутить, возмущать, гневить, досадить, досаждать, досадливый, из-
дергать, неприятный; волнующий; взорвать, мутить, замутить, взмутить. 

Эмоц. отношение: завидовать, позавидовать, приревновать, раздор, ропот, тяго-
титься; претендовать; трещина.

Внешнее выражение эмоций: брюзжать, жалоба, жаловаться, пожаловаться, 
накричать, нахмурить, нахмуривать, нахмуриться, нахмуриваться, хмуриться, не-
довольный, обвинения, отмахиваться, пенять, претензии, придирки, притопнуть, 
пробрюзжать, пробурчать, роптание, роптать, третировать, упрек, упрекать, упрек-
нуть, фрондировать, шебаршить, шебаршиться; бушевать, вспышка, гроза, дуться, 
кривиться, скривиться, напасть, нападать, негодующий, отплевываться, проборка, 
пробрать, пробирать, проворчать, продрать, продирать, раскудахтаться, шипеть; 
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взорваться, кислый, налететь, налетать, самобичевание, точить, трепать, тявкать, 
шевелиться, шпиговать, шпынять.

Эмоциональная характеризация: безобразие, бесноватый, брюзгливый, вспыль-
чивый, гневливый, завидущий, завистник, завистница, запальчивый, проклятущий, 
проклятый, ругатель, ругательный, ругательница, ругань, самобичующий, стерва, 
стервец, стервоза, фрондерский; досадно, издерганный; гроза, желчный, нахохлен-
ный, пигмей, фрондер.

Эмоциональное качество: возмутитель, вспыльчивость, завистливость, запальчи-
вость.

неприязнь
Эмоц. состояние: брезгливый, гадливость, гадливый, злоба, мерзостно, недо-

брожелательный, недоброхотный, нелюбовь, ненавистничать, ненавистничество, 
ненависть, неодобрительный, неприветливый, неприветный, неприязненность, не-
приязненный, омерзение, омерзительно, порицательный, размолвка; Гадко, гнусно, 
мерзко, предубежденный, противно; тошнота.

Становление эмоц. качества: омерзеть, опротиветь; осатанеть; столкнуться, стал-
киваться.

Эмоц. воздействие: гадкий, гнусный, излаять, мерзить, мерзкий, ненавистный, 
отвратительный, отвращать, отвратить, отрицательный, отталкивающий, перебра-
нить, предубедить, предубеждать, рассорить, скверный, смутить, смущать, мутить, 
ссорить, поссорить; восстановить, коробить, покоробить, оттолкнуть, отталкивать, 
поганый, презренный, презрительный, претить, скверность; грязный, клеймить, за-
клеймить, столкнуть, сталкивать, стравлять, тошнотворный, тошнотный, уськать.

Эмоц. отношение: брезгать, побрезгать, брезгливость, брезговать, побрезговать, 
возненавидеть, вражда, враждебность, враждовать, гнушаться, погнушаться, гоне-
ние, кидаться, манкировать, мизантропия, невзлюбить, неглижировать, недоброже-
лательство, недоброхотство, недобрый, недолюбливать, недружелюбие, недруже-
любный, немилость, ненавидеть, неодобрение, неприязнь, нерасположение, неува-
жение, осудить, осуждать, отвергнуть, отвергать, отверженный, отринуть, ошибка, 
попирать, попрание, порочить, опорочить, предубеждение, предубежденность, пре-
зирать, презрение, презрительность, размолвка, разонравиться, распря, рассорить-
ся, рознь, самообличение, самоосуждение, склока, ссора, стычка, схватка, усобица, 
хулить; осуждение, отвращение, переваривать, попирать, презрение, разброд, рас-
стройство, скандал, столкновение, судить, сцена; коситься, начихать, отвернуться, 
отвертываться, отворотиться, отворачиваться, плевать, расплеваться, расплевывать-
ся, рвать, разорвать, порвать, рваться, разорваться, порваться, трение, швыряться, 
шутить.

Внешнее выражение эмоций: Забранить, избранить, изругать, кара, карать, ко-
рить, костить, крестить, кукиш, лаять, лаяться, набузить, напуститься, напускаться, 
нарекание, наругаться, недоброжелательный, недружелюбный, неодобрительный, 
неприязненный, обвинить, облаять, облаивать, обличить, обличать, обложить, обру-
гать, обругиваться, обрушиться, обрушиваться, опорочить, опорочивать, отповедь, 
отрицать, отрубить, отрубать, отругать, отругиваться, отчитать, отчитывать, охаять, 
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охаивать, хаять, ошикать, перебраниваться, перебранка, перекоры, перекоряться, пе-
реругиваться, пересуд, песочить, пропесочить, побранить, покорить, поносить, по-
ношение, попрек, попрекать, попрекнуть, порицание, порицать, поругать, поругать-
ся, похаять, презрительный, придираться, придраться, придирка, проклясть, прокли-
нать, проклятие, проработать, прорабатывать, противник, протянуть, протягивать, 
разбранить, разбранивать, разбраниться, раздраконить, раздраконивать, разругать, 
разругаться, раскритиковать, раскритиковывать, распечь, распекать, расхаять, рас-
хаивать, расчихвостить, ругать, выругать, ругаться, выругаться, ругня, сволочить, 
сволочиться, сгрубить, собачить, собачиться, ссориться, поссориться, столкновение, 
упрекать, упрекнуть, хлестать, хула, хуление, чернить, очернить, чихвостить, отчих-
востить, шельмование, шельмовать, ошельмовать; выпад, клясть, кричать, набро-
ситься, набрасываться, немилостивый, ненавидящий, ненавистный, оговорить, ого-
варивать, покрыть, покрывать, протащить, протаскивать, прохватить, прохватывать, 
процедить, процеживать, пушить, распушить, разнос, раскричаться, распатронить, 
распатронивать, распушить, распушать, пушить, содрогание, срезаться, срезываться, 
цапаться, поцапаться, честить, шерстить, шикать; вылазка, изрыгать, изрыгнуть, каз-
нить, наскочить, наскакивать, ополчиться, ополчаться, опрокинуться, опрокидывать-
ся, перегрызться, плеваться, погрызться, пощипать, прокатить, прокатывать, разить, 
разнести, разносить, раскатать, раскатывать, уничтожающий, холодный, царапанье, 
царапаться, чистить, чихать, язвить.

Эмоц. характеризация: брезгливый, гад, гадость, гадюка, гнида, гнусь, крыса, 
мерзавец, мерзопакостный, мизантроп, мизантропический, мразь, неблагожелатель-
ный, недоброжелатель, недоброжелетельный, недоброхот, недруг, неконтактный, 
некорректный, неласковый, нелюбезный, нелюбимый, немилый, ненавистник, нена-
вистница, неприятель, неучтивый, нечисть, ниспровергатель, обличитель, обличи-
тельница, омерзительный, отверженец, отвратный, пакостный, порицатель, посты-
лый, предосудительный, придира, придирчивый, противный, сварливый, хулитель; 
неблаговидный, ненавистник, ненавистница, неуважительный, пес, порочный, сля-
коть.

Эмоц. качество: гнусность, мерзость, неблагожелательность, недоброжелатель-
ность, некорректность, неласковость, нелюбезность, неприветливость, неприязнен-
ность, неуважительность, неучтивость, одиозность, омерзительность, предубежден-
ность, презрительность, придирчивость.

обида
Эмоц. состояние: афронт, бесчестье, обида, обидеться, обижаться, придавлен-

ность, приниженность, самоунижение, самоуничижение, укоризненный, унижен-
ность, унизительность, уничижительность; обидно, обиженный, оскорбленный, 
униженный, ущемленный, уязвленный; оплеуха, пощечина, щелчок.

Становление эмоц. состояния: изобидеться, оскорбиться, оскорбляться, разоби-
деться, унизиться, унижаться, уничижаться; надуться.

Эмоц. воздействие: заушательный, заушательство, издеваться, изобидеть, надру-
гаться, обидеть, обижать, оскорбить, оскорблять, принизить, принижать, разобидеть, 
унизить, унижать, уничижать; осквернить, осквернять, сквернить, отомстить, отом-
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щать, мстить, отплатить, отплачивать, смеяться, умалить, умалять; задеть, затронуть, 
затрагивать, заушение, лягать, оплевать, оплевывать, пригнести, пригнетать, прида-
вить, придавливать, пришить, пришивать, растоптать, растаптывать, ронять, топтать, 
укол, уколоть, уничтожить, уничтожать, ущемить, ущемлять, уязвить, царапать, оца-
рапать.

Эмоц. отношение: кощунство, укорительность; шутить; святотатство.
Внешнее выражение эмоций: издевательство, измывательство, измываться, ко-

щунствовать, надругание, напеть, напевать, натешиться, обида, обиженный, прини-
зиться, принижаться, укоризна, укорить, укорять, унижение, эпатаж; обозвать, обзы-
вать, оскорбление, улюлюкать, униженный; изрыгать, изрыгнуть, надуть, прорвать, 
прорывать, прорваться, прорываться.

Эмоц. характеризация: издевательский, измывательский, кощунственный, обид-
ный, обидчивый, обидчик, обидчица, оскорбитель, оскорбительница, оскорбитель-
ный, оскорбленный, мимоза, недотрога, униженный, унизительный; небезобидный, 
придавленный, приниженный, унижение; пария.

Эмоц. качество: обидчивость, оскорбительность.

5.1.2. Имплицитные утверждения 
и логико-семантическое следование

В значение многих высказываний, а также отдельных слов вхо-
дят не просто отдельные семы, а целые утверждения, являющиеся 
обязательной частью их семантики. Эти утверждения выводятся из 
значения употребленных единиц в силу так называемого логико-се-
мантического следования (вынуждения). Его суть заключается в 
следующем: «Носитель языка, которому предъявлено предложение 
P, может построить ряд других предложений (Q1, Q2), которые сле-
дуют из P, или, иначе говоря, являются следствиями P. Отношение 
следования можно определить следующим образом: <…> Q следует 
из P, если вера автора в истинность P обязывает его считать, что Q 
тоже истинно» [Кобозева 2000: 211]. Логико-семантическое следова-
ние позволяет эксперту делать выводы типа «если сказано А, значит 
сказано и Б». 

Наличие логико-семантического следования может быть в труд-
ных случаях проверено экспериментально, например, с помощью так 
называемого импликативного теста: информанта просят определить, 
истинно ли высказывание Б (проверяемый компонент), когда истин-
но высказывание А. «Если положительный ответ дают не менее 80 
процентов информантов – это свидетельство того, что проверяемый 
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семантический компонент действительно присутствует в составе 
значения…» [Кобозева 2000: 184]. 

Ср. пример тестирования: «При условии, что высказывание Он приказал мне 
сделать это истинно, истинно ли следующее высказывание: Он считает, что я 
должен сделать это?» [Там же]. Однозначный ответ «да» здесь очевиден. Проверка 
на истинность дает эксперту основание утверждать, что имеющееся высказывание 
содержит в своем значении и некое имплицитное утверждение. 

Среди выводимых на основании логико-семантического следова-
ния имплицитных утверждений выделяют такие разновидности, как 
импликации и пресуппозиции. К ним также можно отнести и пред-
варительные условия успешности.

И м п л и к а ц и я  – это следование, которое можно в упрощенном 
виде описать так: если А правда, то и Б правда; если А ложь, то и Б 
ложь. Импликации также часто называют следствиями.

П р е с у п п о з и ц и я  – это семантическое отношение следующе-
го вида: без истинности Б и А бессмысленно. То есть пресуппозиция 
– это то, что делает высказывание уместным, осмысленным в данном 
контексте [см. подробнее, например, Кобозева 2000: 211 и др.]. О на-
личии в семантической структуре предложения пресуппозиции часто 
свидетельствуют какие-то индикаторы, т.е. формальные показатели 
(слова, синтаксические конструкции, интонация). К особого типа 
пресуппозициям, которые имеют важное значение для экспертизы, 
можно отнести «модальные рамки» (см. ниже, п. 5.1.3.).

П о д г о т о в и т е л ь н ы е  у с л о в и я  у с п е ш н о с т и  « …
отражают объективные и субъективные предпосылки, совместимые 
с выдвижением данной иллокутивной цели <…>. Они «…образуют 
один из типов имплицитной информации, передаваемой высказыва-
нием, наряду со следствиями и пресуппозициями» [Кобозева 2000: 
264]. К особому типу подготовительных условий можно отнести те 
стадии осмысления предмета речи, которые должен пройти автор, 
чтобы сделать высказывание оценочного, планирующего или по-
буждающего типа – см. выше выделение четырех стадий и соответ-
ствующих им содержательных типов высказываний (см. п. 2.3.). На 
каждой стадии решается своя задача в процессе осмысления предме-
та речи, причем каждая из последующих стадий требует в качестве 
подготовительного условия прохождения всех предшествующих. 
Следовательно, последующие стадии содержат в себе, в качестве 
подготовительных условий успешности, значение всех предшеству-
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ющих стадий. Так, если автор оценивает ситуацию, значит, он ис-
ходит из того, что она имеет место (т.е. оценочное высказывание со-
держит и утверждение о существовании оцениваемого). Если автор 
планирует допустимые в этой ситуации действия, значит, он уже за-
фиксировал ситуацию и выработал к ней отношение. Например, вы-
сказывание планирующего типа Необходимо сменить эту власть! 
имплицитно содержит (1) утверждение о наличии некой ситуации, 
(2) мнение о том, что она негативна. В побудительные высказывания, 
т.е. высказывания последней, четвертой стадии изложения, входят 
значения всех предшествующих стадий, в том числе и значение тре-
тьей стадии, планирующей – мнение о том, что действия, к которым 
побуждается аудитория, автор считает необходимыми, допустимыми, 
целесообразными и пр. В силу этого, в результате декомпозиции одного по-
будительного высказывания Боритесь с этой властью! из него выводятся в силу 
семантического следования три имплицитных высказывания: (1) утверждение о на-
личии некой ситуации; (2) выражение негативного к ней отношения; (3) мнение о 
необходимости для аудитории борьбы для ее изменения.

Кроме того, в значение побудительных высказываний обязательно 
входит выражение говорящим желания (‘я хочу, чтобы ты это сде-
лал’), без которого побуждение было бы невозможно.

Экспликация скрытых высказываний с опорой на логико-семан-
тическое следование – важнейший лингвистический инструмент, ко-
торый используется экспертами пока еще в недостаточной степени. 
Такая экспликация особенно важна при анализе модальных компо-
нентов значения высказывания (см. 5.1.3.).

5.1.3. Экспликация обязательных модальных компонентов 
(«модальной рамки») высказывания

В значении высказывания обязательно присутствуют компонен-
ты, характеризующие состояние субъекта сообщения и желаемое 
им состояние адресата. Когда эксперт делает вывод о том, что автор 
выразил мнение, желание, осуществил призыв, пытается убедить 
читателя, делает утверждения и пр., он описывает именно эти ком-
поненты. При определении речевой цели (т.е. сообщаемой адресату 
цели высказывания) и информационной оценки (факт/мнение) эти 
компоненты необходимо эксплицировать. 
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Они являются проявлением модальности субъекта сообщения и 
несут информацию о разного рода ментальных состояниях, в кото-
рых находится автор, производя высказывание. К таким состояниям 
относятся желание, мнение, предположение и т.п. Помимо этого, эти 
компоненты содержат информацию о том состоянии адресата, ко-
торое хочет вызвать своим сообщением говорящий. Им может быть 
знание, согласие со сказанным, совершение определенного действия. 
Любое высказывание, в котором нет в эксплицитном виде утверж-
дения типа я хочу, я считаю, я предполагаю и др., это утверждение 
содержится в имплицитном виде. Так, в любом вопросительном и по-
будительном высказывании говорящий выражает значение <я ХОЧУ, 
чтобы ты ДЕЛАЛ…>, так как без него такое высказывание в норме 
невозможно. 

Таким образом, содержание любого высказывания (см. понятие 
«пропозитивное содержание») «обрамляется» модальной информа-
цией о состоянии говорящего и желаемом состоянии адресата. Эту 
особенность значения высказывания хорошо отражает понятие «мо-
дальная рамка», предложенное А. Вежбицкой. При экспликации мо-
дальная информация данного типа оформляется как главное предло-
жение («рамка»), а содержание сказанного – как придаточное. Ср.: Их 
нужно уничтожить! = ‘<Я СЧИТАЮ>, что их нужно уничтожить’ 
(модальная рамка типа мнение). Любое высказывание должно быть 
«вставлено» в модальную рамку, если оно ее не имеет в эксплицит-
ном виде. Вывод о том, что автор призывает аудиторию к чему-либо 
или оформляет что-либо как факт, не должно быть голословным и 
делаться на основе одной языковой интуиции. При имплицитном вы-
ражении модальности субъекта сообщения эксперт должен провести 
специальный анализ, цель которого – восстановление отсутствую-
щей модальной рамки. 

Вставка сказанного в модальную рамку позволяет отличить факт 
(утверждение о существовании некоего положения дел) и мнение, то 
есть определить тип информационной оценки сообщаемого (см. п. 
3.1.6.). 

Как уже говорилось выше, в специальном анализе этого рода нуждаются только 
повествовательные предложения; у вопросительных и побудительных предложений 
сама форма указывает на отсутствие утверждения о факте [см. Кобозева 2000: 202]. 
В них фактом является только само наличие у автора желания и выражения его как 
побуждения (‘Я хочу, чтобы ты сообщил/сделал’). 
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В повествовательных предложениях, подающих нечто как факт, 
выражено ментальное состояние «знание»: <Я говорю тебе, что 
ЗНАЮ, что это имеет место в действительности>. Оно формирует 
у адресата ментальное состояние типа «верю/не верю» (готовность 
к оценке «истина/ложь»). Важнейшим лексическим показателем 
того, что информация подается автором как факт, является наличие 
в высказывании фактивного предиката. Такие предикаты в качестве 
необходимого условия их употребления предполагают обозначение 
автором веры в истинность описываемого положения дел, то есть со-
общение о том, что оно является фактом. К их числу относятся, по-
мимо слова факт (ср.: тот факт, что…), глаголы знать, понимать, 
радоваться, предикативы известно, что…, удивительно, что…, су-
ществительные событие, происшествие, случившееся, поступок и 
многие другие лексические единицы. Если сказуемым предложения 
является фактивный предикат, то «…в семантическую структуру это-
го предложения обязательно входит пресуппозиция ‘автор считает, 
что P имеет место в действительности’ [Кобозева 2000: 216]. Это оз-
начает, что значение высказываний типа Я видел это, рад этому и т.п. 
содержит модальную рамку «знание»: ’ <Я утверждаю, что ЗНАЮ>, 
что имело место следующее…’ То есть в них выражена информаци-
онная оценка «это факт». 

Лексическими индикаторами мнения являются считать, предпо-
лагать, полагать, думать, верить, по моему мнению и т.п. Однако 
специальные лексические индикаторы есть далеко не в каждом вы-
сказывании, где выражено мнение. Считать их отсутствие доказа-
тельством утверждения о факте нельзя. Это приводит к экспертным 
ошибкам. 

Ср.: «Существующая судебная и экспертная практика такова, что в средствах 
СМИ высказывания с отсутствующими лексико-синтаксическими показателями 
выражения предположения относятся к утверждениям. То есть отсутствие экспли-
цитной перформативной приставки, указывающей на предположение, интерпрети-
руется как присутствие у речевого высказывания модальности утверждения <…> 
В этом есть своя логика, поскольку так чаще всего бывает. Однако в ряде случаев 
высказывания без эксплицитного показателя выражения мнения должны, тем не ме-
нее, интерпретироваться как предположения» [Баранов 2007: 37]. Это связано с тем, 
что модальность отдельного высказывания «…сложным образом взаимодействует 
с модальностью отдельных предложений и модальностью всего текста в целом. То 
есть существуют правила наследования модальностей в тексте <…> Так, выска-
зывание может «наследовать» модальность более крупного фрагмента текста, обо-
значенную в заголовке» [Там же]. 
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Чтобы избежать ошибки, эксперт должен обязательно экспли-
цировать ментальные состояния автора. Признаком того, что перед 
нами мнение, в сложных случаях может служить тип передаваемой 
информации. Так, к сфере мнения относятся высказывания планиру-
ющего, а также оценочного содержательного типа. Однако, как спра-
ведливо указано в [Бринев 2009: 132], «…из того, что произвольное 
предложение включает в свой состав слова «хорошо» или «плохо», 
не следует, что все содержание данного предложения является ак-
сиологическим». Высказывания, в которых соединяются факт и его 
оценка, полипропозитивны (ср.: Он совершил плохой поступок). В 
них минимум две пропозиции: (1) <я утверждаю> он совершил по-
ступок (факт); (2) <я считаю> этот поступок плохой (мнение). 
Поэтому «утверждение, что некто совершил аморальный поступок 
– это утверждение о факте» [Там же: 132].

Экспликация ментального состояния субъекта речи еще более не-
обходима при установлении речевой цели. Речевая цель представляет 
собой сочетание ментального состояния автора (желание) с указани-
ем на то состояние адресата, которого хочет достичь автор своим вы-
сказыванием. Поэтому в полном виде ее можно описать с помощью 
конструкции типа: <говорю это, для того, чтобы ты знал: Я ХОЧУ 
от тебя СЛЕДУЮЩЕГО> (чтобы ты….)>. Желаемым состоянием 
адресата может быть в общем случае: (а) получение им информации; 
(б) готовность к сообщению автору информации; (в) совершение им 
действия на основе полученной от автора информации. В первом 
случае речевую цель можно эксплицировать с помощью модальной 
рамки информирующего типа: <говорю это, потому что ХОЧУ, что-
бы ты знал (о том, что произошло и/или происходит/мое мнение о 
происходящем/что знают об этом другие и пр.)>; в двух остальных 
– с помощью модальной рамки побудительного типа: <говорю это, 
потому что хочу, чтобы ты сделал нечто (поменял свое мнение, из-
менил эмоциональное отношение, совершил действие, сообщил мне 
что-либо>). 

Информирование и побуждение представлены большим числом 
более конкретных речевых целей. Последние имеют лексические 
индикаторы – так называемые перформативные глаголы. Если такой 
глагол в высказывании отсутствует (т.е. сам автор не говорит о том, 
что он призывает, стремится убедить аудиторию и пр.), эксперт не 
имеет права сразу делать вывод о том, что создатель текста требует, 
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призывает, выражает мнение, утверждает и пр. Чтобы такие выводы 
были обоснованными, необходимо сначала провести специальный 
анализ выраженного ментального состояния автора и желаемого со-
стояния адресата. Для этого эксперт должен эксплицировать рече-
вую цель высказывания (восстановить «утраченный» перформатив), 
поместив это высказывание в подходящую, не искажающую смысл 
текста модальную рамку. Так, устанавливая выраженность побуди-
тельной речевой цели в спорном высказывании, нужно проверить, 
«вставляется» ли оно в модальную рамку побудительного типа и 
только ли такая рамка здесь возможна. Формальным показателем по-
будительности является наличие союза «чтобы» в придаточном, пе-
редающем содержание высказывания. Если смысл текста при вставке 
в него предложения с эксплицированной рамкой не меняется и текст 
не допускает иного (непобудительного) прочтения, то наличие по-
буждения можно считать установленным. 

Ср.: 
(1) Все на баррикады! – однозначное побуждение (в виде призыва или приказа): 

‘<я говорю вам, что я ХОЧУ, чтобы вы> делали нечто (шли на баррикады)’; 
(2) Нужно идти на баррикады! – неоднозначный случай с точки зрения речевой 

цели: 
а) ‘<Я говорю вам, что хочу, чтобы вы знали мое мнение>: нужно…’ – высказы-

вание информирующего типа (в ситуации обмена мнениями);
б) ‘<Я говорю вам, что я хочу, (1) чтобы вы знали мое мнение>: нужно… <и (2) 

чтобы вы изменили свое мнение, согласились>’ – высказывание с речевой целью 
«убеждение» (в пропагандистском тексте); 

в) ‘<Я говорю вам, что я хочу, (1) чтобы вы знали мое мнение>: нужно…, < и (2) 
чтобы вы изменили свое мнение, согласились>, <и (3) чтобы вы делали то, о чем я 
говорю> (шли на баррикады)’ – высказывание-призыв (в ситуации митинга). 

От того, как именно восстановит модальную рамку высказывания 
эксперт, во многом зависят его конечные выводы.

5.2. анализ значения многозначных единиц 
и типа употребления

Значение языковых единиц реализуется при определенных кон-
текстуальных условиях. Если в каком-то контексте у единицы доста-
точно регулярно появляется особое значение (или его оттенок), то 
можно говорить о наличии у нее особого т и п а  у п о т р е б л е н и я . 
Тип употребления выступает как признак выражения единицей того 
или иного значения. Анализ типа употребления необходим прежде 
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всего при установлении значения (1) многозначных единиц (ср. за-
дачу различения разных значений многозначных слов); (2) семан-
тически неопределенных единиц, которые приобретают конкретное 
значение только в контексте (ср. местоименные слова, слова с семан-
тикой плохой/хороший и пр.); (3) единиц, способных регулярно вы-
ступать в «чужих» контекстах и передавать значения других единиц, 
добавляя в него некие оттенки (см. вторичные функции грамматиче-
ских форм). 

Для семантической экспертизы имеет принципиальное значение 
разделение типов употребления на первичные для единицы, то есть 
те, в которых она выполняет свою основную функцию, и на вторич-
ные, «чужие» для нее и требующие большего участия контекста. Во 
вторичных употреблениях у единиц регулярно появляются такие 
семантические признаки, которые не содержатся в их значении, но 
устойчиво связаны с ними. Это стилистическая окраска, разного рода 
коннотации (см. ниже) и пр. Важнейший вид вторичных употребле-
ний – непрямые и переносные употребления (в частности метафори-
ческие). К их числу относятся т р о п ы . «Тропом называется прием 
речи, состоящий в такой постановке слова в речевой контекст, при 
которой оно приобретает новой значение, определяемое смыслом 
контекста, частично сохраняя при этом и собственное исходное зна-
чение. <…> Тропы подразделяются на стершиеся общеязыковые... 
и авторские» [Волков 2009: 267-268]. Основные виды тропов: мета-
фора, метонимия, синекдоха, антономазия (использование собствен-
ного имени в смысле качества и собирательного образа), гипербола, 
литота. 

Общеязыковые тропы фиксируются в словарях в виде перенос-
ных значений, однако эксперт должен обязательно проверить, со-
впадает ли словарное значение с тем, которое реализовано в тексте. 
Авторские тропы требуют самостоятельного исследования. Только 
последние можно рассматривать как речевой прием. Тропы являются 
как средством художественного изображения, «так и важнейшим ин-
струментом создания новой идеи» [Волков 2009: 267]. Их использо-
вание нельзя автоматически рассматривать как доказательство при-
сутствия цели убеждения аудитории. Главный вид тропов – метафора 
– базируется на отношениях подобия, а «отношение подобия раскры-
вает широкий круг сопоставлений и образов предметов, не связан-
ных обязательными отношениями, поэтому область метафоризации 
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практически безгранична и метафоры можно видеть практически в 
любых видах текстов, от поэзии до документа» [Там же: 268]. 

Метафоры характеризуют предмет речи, указывая на его подобие 
признакам предмета из другой денотативной сферы. При эксплика-
ции этих признаков возникает много проблем. Во-первых, метафо-
ра создает целостный образ предмета. В связи с этим приходится 
устанавливать, с какой точки зрения характеризует метафора пред-
мет речи, что именно автор имел в виду. Во-вторых, метафоры часто 
плохо поддаются вербализации. При всей неясности значения, мета-
форы очень часто достаточно понятны с точки зрения экспрессив-
но-оценочной. Поэтому они могут использоваться как индикаторы 
выраженного в тексте отношения к предмету речи. Особого внима-
ния заслуживают антонимические метафоры типа добро/зло, свет/
тьма и т.п., часто сопровождающие оппозицию МЫ/ОНИ и свиде-
тельствующие о наличии взаимоисключающего противопоставления 
автором своей и чужой группы. 

Иногда автор прямо указывает на то, что его не следует понимать 
прямо, буквально, то есть сообщает, что имеет место вторичный, 
переносный тип употребления. Для этого, в частности, используют-
ся кавычки. Ср.: Они «украли» наше здоровье! Ср. также выражения 
типа образно говоря и т.п. Однако чаще всего указание на перенос-
ное употребление отсутствует. При этом при обвинении, например, 
в клевете авторы регулярно ссылаются на то, что имели в виду пере-
носное, а не прямое значение слова. В этом случае также регулярно 
возникает необходимость анализа типа употребления.

Эксперту приходится иметь дело не только с первичными и вто-
ричными употреблениями, но и с разными с точки зрения референ-
ции типами контекстов – референтным и нереферентным. При не-
референтном употреблении именной группы она может обозначать 
самые разные дополнительные характеризующие признаки предме-
та, которые нуждаются в специальном анализе. 

Определив тип употребления и контекстуальное значение, экс-
перт должен проверить правильность своего вывода. Для этого нуж-
но вставить в спорный фрагмент текста установленное значение, вы-
разив его эксплицитно. В результате этой вставки текст должен со-
хранять связность, целостность и получать единственно возможное 
прочтение.
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В звучащей речи в качестве диагностических признаков типа упо-
требления, «контекста», снимающего неоднозначность, могут высту-
пать фонетические средства (интонация, способ произнесения зву-
ков). В СМИ также активно используются визуально-графические 
контекстуальные средства.

Основные контекстуальные условия проявления значений языко-
вых единиц описываются в толковых словарях, словарях синонимов, 
грамматиках. Опираясь на них, следует, однако, помнить, что суще-
ствуют контексты, в которых различия между значениями нейтрали-
зуются. При нейтрализации контекст актуализирует в сознании не 
одно, а сразу два и более значений единицы. Контексты нейтрали-
зации пока описаны достаточно плохо, но эксперт обязательно дол-
жен учитывать их существование. Возможность двоякого понимания 
должна быть обязательно зафиксирована. В таких случаях однознач-
ный вывод исключен и следует давать варианты прочтения.

Совершенно очевидно, что неоднозначные типы употребления 
регулярно используются автором намеренно, то есть единица созна-
тельно помещается в такой контекст, который допускает одновремен-
но несколько ее прочтений. Если эксперт полагает, что коммуника-
тивная ситуация и уровень языковой компетенции автора исключает 
случайную неоднозначность, неосмотрительность (ср., например, 
жанр «партийный лозунг», «программа партии» и пр.), то это обстоя-
тельство должно быть отмечено в выводах.

При работе с неоднозначными высказываниями желательно уста-
новить, есть ли у них вообще «экстремистское» прочтение и на-
сколько оно очевидно для аудитории (ср. лозунги «Православие или 
смерть», «Мы за русских» и пр.). Здесь можно опереться на то, яв-
ляется ли это прочтение для единицы в данном контексте основным 
или хотя бы равным по активности «неэкстремистскому». основное 
значение можно определить как такое значение многозначной еди-
ницы (слова, лозунга и пр.), которое первым актуализируется в со-
знании аудитории и требует меньшей контекстуальной поддержки, 
уточнения. Чтобы выразить второстепенное, неактивное (менее ак-
тивное) значение единицы в тексте, нужны специальные контексту-
альные уточняющие условия. 

Словари могут фиксировать у единицы несколько значений, од-
нако одно из них может быть неактивным для аудитории. Поэтому 
в спорных случаях может потребоваться специальное сопостави-
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тельное исследование этих значений. Большая активность одного из 
значений может быть установлена экспериментальным путем, через 
опрос носителей языка, входящих в целевую аудиторию текста. 

Например, анализ существительного «русский» показал, что его активным, если 
не единственным, значением безусловно является « русский по национальности». 
Значение «гражданин РФ», «россиянин» не является актуальным для языкового со-
знания даже тех, кто обладает достаточно высокой языковой компетенцией Ср.: из 55 
человек лишь один опрошенный выбрал в качестве значения слова вариант – «граж-
данин РФ» (опрос проводился среди студентов филфака МГУ).

Сопоставление альтернативных значений, которые могут быть 
выражены в неоднозначном контексте, позволяет в некоторых случа-
ях установить, какое из них выражено в большей степени, является 
наиболее активным для языкового сознания аудитории (первым при-
ходит в голову). И даже если автор утверждает, что имел в виду дру-
гое, менее активное значение (например, русский = россиянин), это не 
может отменить того факта, что в тексте оказалось (умышленно или 
неумышленно), в большей (в равной) степени выражено и актуализи-
ровано также иное, более привычное для аудитории значение. 

5.3. эллипсис

Эллипсис, т.е. пропуск отдельных языковых единиц, значение ко-
торых понятно из контекста, является регулярным явлением. Он ис-
пользуется для 1) устранения избыточной информации; 2) для вы-
ражения значения неопределенности; 3) для понижения степени ин-
формационной важности значения; 4) для эвфемизации.

Пропущенный элемент легко восстанавливается, если на его при-
сутствие в семантической структуре предложения указывают едини-
цы-соседи (см. понятие «лексическая валентность») и/или лексиче-
ская незаполненность обязательной синтаксической позиции. При 
описании значения спорного высказывания эксперт должен восста-
новить все обязательные позиции, которые автор оставил лексически 
не заполненными. 

Важнейший вид эллипсиса – нулевое выражение валентности 
«субъект действия». Установив, что в высказывании эта позиция лек-
сически не заполнена, эксперт с помощью анализа контекста должен 
заполнить ее, определив, в частности, является ли субъектом опи-
сываемых действий адресат высказывания, то есть аудитория. Так, 
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в высказывании С этим нельзя больше мириться! помимо модаль-
ной рамки лексически не выражена и валентность субъекта действия: 
кому нельзя с этим мириться? Эксперт должен решить вопрос о том, 
выражено ли здесь значение «всеобщности» (никому, нам) или автор 
имеет в виду только себя (мне). 

Контекст может давать полную информацию, т.е. указывать на то, 
какая именно единица пропущена (ср., например, частичное воспро-
изведение цитат, устойчивых выражений). Он также может указывать 
только на тип информации, которую должен выражать пропущенный 
элементом и/или на его грамматическую форму. Конкретное значе-
ние пропущенного элемента должно восстанавливаться путем ана-
лиза контекста, иногда достаточно широкого, включающего в себя и 
коммуникативную ситуацию. 

Особое внимание нужно обратить на такой специфический вид эл-
липсиса, как замена фрагмента текста многоточием или рядом тире. 
Обычно заменяется грубое, нецензурное слово, выражение, или его 
часть. В стихотворной речи на пропущенное слово указывает рифма.

К эллипсису, при широком его понимании, можно также отнести 
умолчание – обрыв высказывания или слова, а также использование 
выражения и так далее. 

5.4. значение выражается через выбор единицы  
с определенными стилистическими свойствами 

Языковые единицы, близкие по значению, часто различаются ус-
ловиями, в которых их принято использовать. Носители языка выби-
рают одну из единиц, зная ее отличительные функциональные осо-
бенности, и через этот выбор передается имплицитная информация 
определенного типа (см. понятие «прагматика»). Эта информация 
фиксируется в лексике и грамматике с помощью системы стилисти-
ческих помет. Словарные стилистические пометы отражают:

(а) предписываемую сферу употребления (функционально-стили-
стические пометы типа: простонародное, разговорное, разговорно-
сниженное, жаргонное, книжное, профессиональное и др.);

(б) отношение к предмету речи (пометы, указывающие на экс-
прессивно-эмоциональную окраску слова, типа: неодобрительное, 
пренебрежительное, презрительное, уничижительное, ироническое, 
насмешливое, шутливое, почтительное и др.);



130

(в) характеристику речевого действия с точки зрения грубости 
(пометы грубое, вульгарное) и связанное с этим разрешение/запрет 
на публичное употребление (ср. пометы нецензурное, непечатное). 

Пометы, запрещающие публичное употребление, есть только в некоторых слова-
рях. Такие пометы имеют «… наиболее грубые единицы, жесткое ограничение или 
полный запрет на открытое, публичное и особенно печатное (отсюда и характерный 
эпитет «непечатные») употребление которых в речи является традиционным для 
русской культуры» [Химик 2004: 11].

Одна из частых экспертных ошибок – неразличение помет типа (б), 
выражающих отношение автора к предмету речи, и помет типа (в), 
характеризующих грубость автора. Экспрессивно-эмоциональные 
пометы передают отношение к именуемому предмету. Экспрессивно-
эмоциональная окраска относится к сфере коннотаций. коннотации 
– это «…несущественные, но устойчивые признаки выражаемого 
<…> понятия, которые воплощают принятую в данном языковом 
коллективе оценку соответствующего предмета или факта действи-
тельности» [Апресян 1995, т. 2: 159; то же: Апресян 1992]. Что ка-
сается помет, характеризующих грубость выбранного средства, то 
они указывают прежде всего не на отношение, а на уровень владения 
речевой культурой (в самом широком смысле слова). При этом очень 
часто выбор грубого средства номинации опосредованно свидетель-
ствует и о негативном отношении к предмету речи, о его речевом не-
уважении. Однако наличие такого отношения должно аргументиро-
ваться не ссылкой на помету «груб.», «неценз.», а результатами ана-
лиза контекста и коммуникативной ситуации.

Тщательный анализ контекста и ситуации употребления дол-
жен быть общим правилом при стилистической оценке выбранных 
средств, даже таких, которые имеют в словарях стилистические по-
меты. Стилистический анализ опирается на «нормативно-стилевую» 
лексикографическую фиксацию слов, но эксперт должен хорошо по-
нимать все специфику этой фиксации. Нужно учитывать, что система 
стилистических помет в русской лексикографии не унифицирована 
и поэтому не может быть оптимизирована таким образом, чтобы ее 
можно было непосредственно использовать в экспертизе. Эта систе-
ма разрабатывается автором (авторским коллективом) каждого лек-
сикографического проекта в собственно исследовательских целях и 
в соответствии с задачами проекта и теоретическими основаниями 
автора [cм. Краткое описание системы помет основных толковых 
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словарей русского языка и аннотированный список специальных сло-
варей в приложениях 2, 3]. Поэтому, опираясь на словарные данные, 
нужно с осторожностью и необходимой критичностью относиться 
к результатам словарной стилистической кодификации: разнобой в 
стилистических пометах (оценках) в пределах и одного словаря, и 
между словарями, как и субъективность помет, общеизвестны. Кроме 
того, пометы, указывающие на экспрессивность (эмоциональность), 
сами не исчислены. Между кодификацией в словарях и процессами 
живой речи существует известная (во всех смыслах этого слова) рас-
согласованность. Огрубленная интерпретация словарной пометы – 
одна из распространенных экспертных ошибок.

Кроме того, словари всегда отстают (что закономерно) от актуаль-
ного узуса, не успевая фиксировать постоянно происходящую сти-
листическую переквалификацию слов. Такое отставание стало осо-
бенно заметным в постперестроечный период, когда резко возросли 
возможности варьирования, повысилась степень функциональной 
нагруженности языковых средств и появилось много новых типов 
коммуникации и коммуникативных групп носителей языка. Значение 
одного и того же слова, его тональность, его коннотации могут су-
щественно различаться как в разных коммуникативных сообществах, 
так и в пределах одного сообщества. 

Например, номинации, используемые в спорных текстах, часто воспроизводят 
бытующее в регионе нейтральное именование объекта речи. Но незнакомому с этим 
узусом эксперту выбранный способ номинации может показаться позитивно окра-
шенным. Так, членов бандформирований на Северном Кавказе именуют «лесные 
братья». В этом словосочетании нет положительной коннотации, здесь актуализи-
ровано значение ‘сражающиеся с официальной властью, прячущиеся в лесах’ (ср. 
фильм «Никто не хотел умирать»). 

С другой стороны, альтернативная номинация – банда, бандформирования – 
является в литературном языке негативно окрашенным средством. Оно не только 
несет оценку «плохой», но и вызывает криминальные ассоциации (группа убийц, 
разбойников и пр.). Однако в советской, а также в той части русской историографии, 
которая опирается на нее, это традиционный и практически единственный способ 
именования незаконных вооруженных групп, воюющих против власти. Другое ком-
пактное и нейтральное средство номинации для такого этого предмета речи пока 
еще не выработано. Слово «банда» безусловно, выражает для непрофессионала не-
гативное отношение к этим группам, хочет этого автор или нет. Но на первый план в 
специальном тексте выступает значение «незаконный», а криминальные коннотации 
у слова «банда» в этом дискурсе практически отсутствуют. То есть можно говорить о 
том, что в историографии представлен особый тип употребления данного слова, ме-
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нее негативный в силу отсутствия другого, нейтрального средства номинации, столь 
же компактного и привычного.

Язык все время меняется, и экспрессивная окраска лексических 
единиц меняется вместе с ним. Поэтому стилистический анализ ис-
пользованного средства во многих случаях требует специального ис-
следования.

При анализе языковых средств важно обратить внимание на такое 
явление, как дисфемизация и эвфемизация.  С помощью этих понятий 
описываются такие особенности речевой деятельности автора, кото-
рые несут информацию о выражении негативного или позитивного 
отношения к предмету речи. Эти особенности выглядят как соблю-
дение / несоблюдение норм выражения значений (норм обозначения) 
в высказываниях о предмете речи. Э в ф е м и з а ц и я  - это соблюде-
ние необходимости «ситуативно уместного (то есть нейтрального, в 
частности, этикетного, толерантного либо щадящего по отношению 
к участникам данной коммуникативной ситуации) обозначения объ-
ектов, явлений и смыслов: 1) пугающих; 2) физически отвратитель-
ных (предмет бытовой эвфемии); 3) эпатирующих (тема эротической 
эвфемии); 4) обидных (предмет этикетной эвфемии); 5) осуждаемых 
и непрестижных (предмет маскирующей эвфемии). Адресатами эв-
фемии могут быть либо отдельная личность, либо представители 
определенной социальной группы (последний признак является си-
стемообразующим для политической эвфемии). Эвфемизмы могут 
представлять свои объекты в двух модальностях: а) нейтральной; б) 
комической» [Москвин 2007: 259]. 

Д и с ф е м и з а ц и я  – это последовательное использование 
прямых выражений, которые входят в противоречие с требованиями 
ситуативной уместности.  За ней стоит (1) либо незнание существу-
ющих табу (того, о чем вообще публично не говорят, о чем принято 
говорить иначе), т.е. недостаточная коммуникативная компетенция 
автора, (2) либо нежелание соблюдать эти табу в отношении данного 
предмета речи. Если общий уровень владения литературным языком 
у автора достаточно высокий и он допускает дисфемизацию только в 
отношении какого-то определенного предмета речи, то имеет место 
явная установка против этого предмета речи, проявление речевого не-
уважения к последнему. Таким образом, использование дисфемизмов 
может нести информацию о том, что автор сознательно демонстри-
рует негативное отношение и речевое неуважение к предмету речи. 
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Особое внимание при исследовании особенности выбора средств 
номинации должно быть уделено средствам обозначения упоминае-
мых в законе групп. В качестве дисфемизмов выступают здесь экс-
прессивные этнонимы – номинативные единицы с семой ‘народ’ или 
‘представитель народа’. Многие этнонимы маркированы как эмоци-
онально-оценочные (при наличии нейтральных литературных сино-
нимов) с широким диапазоном оценки: от возвышенно-поэтической 
до уничижительной. Последние в западной традиции принято на-
зывать этнофолизмами, этническими кличками; для данных единиц 
применяются также термины прозвищные этнонимы, пейоративные 
/экспрессивные псевдоэтнонимы [см. Грищенко 2006; 2007]. 

В Приложении 4 приведен список некоторых нейтральных этнонимов с вари-
антами (потенциально экспрессивными – как позитивными, так и негативными). 
См. также пресс-индексы и рейтинги упоминаний этнонимов в Интернете и СМИ в: 
[Моченов, Никулин, Вахин 2002]. 

Сознательный выбор способа именования группы – показатель 
отношения автора к этой группе и демонстрации к ней речевого 
уважения/неуважения. Ср., например, мигранты (нейтральность) и 
чучмеки (дисфемизм, способный выражать превосходство, пренебре-
жительность, иронию). Установив факт использования дисфемизма, 
эксперт должен обязательно проверить, кому он принадлежит – не 
используется ли он в передаче автором чужой речи и чужого отно-
шения. 

Ср.: И пусть все гадят, не проблема, придут чучмеки в оранжевых тужурках и 
вылижут все до идеального состояния – здесь передается чужая речь и выраженное 
в ней отношение. 

Как грубое, очевидное проявление дисфемизации рассматривает-
ся использование так называемой неприличной формы, часто упо-
минаемой в связи с формулировкой оскорбления в Уголовном кодек-
се. С лингвистической точки зрения это понятие очень неоднозначно. 
Формально неприличными считаются две группы слов:

(1) слова, относящиеся к мату, употребление которого само по 
себе нарушает запреты, границы, как традиционные, исторически 
сложившиеся, так и современные социокультурные. При этом «не-
приличные» слова и выражения традиционно запрещены в публич-
ном употреблении как для отрицательной, так и для положительной 
оценки (не случайно мат называют сквернословием, подчеркивая не-
приличие именно формы, а не смысла). Одним из формальных по-
казателей отнесенности слова к неприличным является отсутствие 
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этого слова в словниках базовых толковых словарей современного 
русского литературного языка (ср. дискутирующийся в филологиче-
ском сообществе вопрос о необходимости введения этой лексики в 
новые толковые общеязыковые словари); 

(2) общелитературные слова, употребление которых допустимо 
только в определенных коммуникативных ситуациях – о таком на-
рушающем рамки коммуникативной ситуации употреблении обычно 
говорят «выбирайте выражения». Это потенциально неприличные 
слова. Они экспрессивно-эмоционально окрашены, содержательно 
выражают негативную оценку, но формально относятся к числу при-
личных (включены в словники базовых толковых словарей литера-
турного языка), относятся к общелитературной лексике, а не к мату.

 
Ср. две ситуации:
(а) ситуация карточной игры:
 «(санаторий). Принц Афганский совсем стал домашним. Когда он проигрывает в 

козла [домино], ему говорят:- Ваше высочество, вы – козел!» [Чуковский 1957: 279];
(б) ситуация судебного заседания, во время которого одна из сторон произносит 

в адрес судьи «Козел!». 
Напомним, что при анализе спорных экстремистских текстов нуж-

но исходить не из «определения» оскорбления, данного в ст. 130 УК 
РФ – оно описывает состав преступления, а не оскорбление как рече-
вое действие. В контексте экспертизы спорных экстремистских тек-
стов признак «приличная/неприличная форма» не значим. Эксперту 
достаточно установить, что автор выбирает «неуважительный» спо-
соб речевого поведения в отношении определенной группы. 

Итак, последовательный выбор способа описания – ориентация 
на эвфемизмы или дисфемизмы – важный и достаточно надежный 
показатель выраженного в тексте отношения к предмету речи. Ср. 
разные стратегии именования одного и того же явления: вооружен-
ная агрессия, вероломное нападение // выполнение интернациональ-
ного долга, поддержка борьбы за демократию и пр. 

Еще один важный источник информации о выраженном в тексте 
отношении к предмету речи – состав конкретных речевых действий 
(речевых жанров), которые использует автор, говоря о предмете 
речи. Н а б о р  р е ч е в ы х  ж а н р о в  очень важен и с точки зре-
ния направленности текста - именно он является лингвистической 
основой применяемого психологами интент-анализа (см. ниже, п. 6). 
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Враждебное отношение выражается через «конфликтно-агрессив-
ный» способ говорить о предмете речи и с ним. Автор в этом случае 
ведет себя так, как если бы тот был его личным противником. Не 
случайно этот тип речевого поведения получил название «язык враж-
ды». Основные особенности этого языка достаточно хорошо описаны 
[см., н-р, Ахметьева 2004; Дубровский, Карпенко 2003; Кожевникова 
2006; Язык мой 2002 и др.]. Такую речевую стратегию можно назвать 
конфликтно-агрессивной. Речевая агрессия порождает определен-
ные тактики. К.Ф. Седов относит к этим тактикам («агрессивным 
субжанрам») инвективу (оскорбление), угрозу, проклятье, злопоже-
лание, отсыл, грубое прекращение коммуникативного контакта, кон-
стацию некомпетентности, возмущение, обвинение, упрек, колкость, 
насмешку, демонстрацию обиды» [Седов 2007: 264].

Проиллюстрируем некоторые из этих жанров примерами:

- злопожелание: Чтобы все вы сдохли!
- отсыл: К чертям вас всех собачьим!
- грубое прекращение контакта: Заставим их заткнуться! 
- констатация некомпетентности: Научитесь сначала по-русски 

говорить.
- возмущение: Они совсем обнаглели!
- упрек: Они забыли, как мы им помогали!
- обвинение: Они хотят нас уничтожить.
Выделяют речевые жанры, ухудшающие межличностные отно-

шения в прямой форме (прямые обвинения, оскорбления, выяснения 
отношений, ссоры) и в скрытой (ирония, издевка, колкость) [см. на-
пример, Дементьев 2006: 266]. Таким образом, типы использованных 
по отношению к предмету речи речевых жанров является средством 
выражения информации об отношении автора к данному предмету 
речи. 

5. 5. Толкование значения самим автором

Автор может использовать языковые средства нестандартно, в 
своем собственном, не общепринятом значении, прямо заявляя об 
этом. Целью этого действия может быть эвфемизация и «легитими-
зация» описываемого явления, оправдание его в глазах аудитории. В 
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этом случае автор пытается «реабилитировать» какое-то слово и сто-
ящее за ним понятие, декларируя иное его понимание. 

Выбор нестандартного средства номинации (например, национализм) вместо 
стандартного нейтрального, не обозначающего осуждаемого обществом явления 
(например, любовь к родине), способствует не только эвфемизации, но и подмене по-
нятий. Синонимизация разных лексических единиц в этом случае служит средством 
отождествления и самих называемых явлений (между национализмом и любовью к 
родине ставится знак равенства). 

Например, слово национализм может трактоваться как ‘любовь 
к родине’. После этого адресата призывают не стыдиться быть на-
ционалистом. В таких случаях эксперт должен провести анализ 
контекстов употребления слова, чтобы установить, насколько по-
следовательно автор придерживается заявленного значения и нет ли 
контекстов, где слово национализм употребляется в общепринятом 
значении. Если они есть (так, например, любовь к родине, по мнению 
автора, предполагает неравенство по национальному признаку, враж-
дебность к другим), то есть все основания говорить о том, что про-
декларированное автором значение не соответствует тому значению, 
в котором единица употребляется в тексте, и что в тексте реализовано 
традиционное, общепринятое значение единицы. 

5.6. имплицитная информация, передаваемая фигурами речи

Риторические приемы речи разделяются на т р о п ы  и  ф и г у -
р ы  р е ч и .  Тропы выступают как особый вид значения и требую 
анализа типа употребления многозначной единицы (см. выше, п. 5.2), 
риторические же фигуры – особое средство выражения значения. 
«Р и т о р и ч е с к а я  ф и г у р а  – воспроизводимый прием словес-
ного оформления мысли, посредством которого ритор показывает 
аудитории свое отношение к ее содержанию и значимости» [Волков 
2009: 272]. 

С функциональной точки зрения выделяются следующие два типа 
фигур речи:

I. Фигуры выделения – эти приемы позволяют сопоставлять или 
подчеркивать те или иные стороны мысли. К ним относят:

 – добавления и повторы разного типа (ср. понятия эпитет, плео-
назм, синонимия, аккумуляция, градация, экзергазия, реприза, вос-
хождение, отличение, наклонение, сочетание, анафора, эпифора, 
окружение, конкатенация, истолкование и пр.);
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- сокращения и значимые нарушения смысловой и грамматиче-
ской связи (эллипсис, силлепсис, анаколуф, подстановка, ирония, 
удержание);

- перестановки и трансформации (хиазм, перестановка, переме-
щение с противопоставлением);

- распределение элементов фразы (разделение, соответствие, воз-
вращение с разделением, эпимона)

- определения и сравнения (метафорическое определение, сравне-
ние, перифраз, этимология, антитеза, различение, оксюморон).

II. Фигуры диалогизма – эти приемы используются для созда-
ния диалогического эффекта в монологической речи. К ним относят: 
представление диалога; предупреждение (намеренное выдвижение 
автором возражения или утверждения оппонента и ответ на него); от-
ветствование (вопрос от лица аудитории и ответ на него от лица ав-
тора); «сообщение» (вопрос, обращенный к аудитории, и ответ от лица 
аудитории); заимословие (созданная автором речь от лица кого-либо, 
представляющая определенную позицию или точку зрения); цитаты; 
аллюзии; риторический вопрос; риторическое восклицание (восклица-
тельная форма предложения, употребленная для усиления значения); 
риторическое обращение (высказывание в форме обращения, адресо-
ванное какому-либо лицу или предмету) [см. Волков 2009: 265-291].

Использование автором особых приемов речи может быть связано 
с определенным функциональным стилем речи (см. художественные 
тексты) и общим стремлением автора к выразительности. Однако 
оно может свидетельствовать и о наличии у него риторической цели 
«убеждение аудитории». Использование в тексте риторических фи-
гур в сочетании с определенной тематикой и жанром в общем случае 
является признаком присутствия такой речевой цели.

5.7. Текстовые функции невербальных средств

В современной массовой коммуникации чаще всего используют-
ся не отдельные невербальные «фрагменты», а своеобразный пара-
лингвистический дискурс. Его важнейшая часть – целостные образы 
в динамике, определенные сюжетные действия18. Людям свойственно 
рассматривать медийные «картинки» в качестве самостоятельных «со-

18  См, например [Андрианов 1999, 2009].
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общений», и изображения выступают вполне законченными сообще-
ниями или дискурсами. Медиа-общение, в котором невербальные 
средства играют не меньшую роль, чем вербальные, имеет свои законы 
и требует комплексного анализа, методы которого еще только зарожда-
ются [см. Андрианов 2007]. Лингвист не может брать на себя анализ 
значения всех составляющих этого типа коммуникации. Однако если 
в тексте имеются такие невербальные фрагменты, которые функцио-
нально связаны со спорными высказываниями, их значение должно 
быть объектом лингвистического анализа. Невербальные составляю-
щие текста могут быть важным средством выражения его смысла. 

«Текст представляет собой сложное целое, состоящее не только из 
вербальных, но и невербальных элементов – рисунков, фотографий, 
схем, таблиц и т.д. В целом ряде случаев понять содержание текста 
невозможно без смысловой интерпретации его невербальных состав-
ляющих…» [Баранов 2007: 273-274]. Текстовые функции некоторых 
невербальных средств достаточно хорошо описаны. Ср., например, 
использование визуального изображения для примера, для доказа-
тельства достоверности (см. подробнее «введение примера к тезису 
аргументации» и «визуальная верификация знания» [Баранов 2007]). 

Рассмотрим некоторые из регулярных способов невербальной пе-
редачи значений, которые имеют наибольшее отношение к проблеме 
экстремизма. 

5.7.1. Использование символов

Символ всегда несет имплицитное значение, нуждающееся в экс-
пликации. В сложных случаях за объяснением этого значения нужно 
обращаться к специалистам по символике. Однако значение тех сим-
волов, о которых идет речь в законе, общеизвестно. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» запре-
щает публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения). 

Публичное использование символа, связанного в обществе с не-
гативно оцениваемыми взглядами, означает солидаризацию с этими 
взглядами и их демонстрацию. В связи с этим текстовое значение та-
кого символа может быть вербализовано так: Знайте, что я разделяю 
взгляды, которые связаны с данным символом.
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Лица, использующие запрещенную символику, часто пытаются ее 
несколько видоизменить не только графически, но и содержательно. 
Вопрос о степени визуальной близости символа к нацистским должен 
решать специалист в области соответствующей символики. Также он 
решает, утрачена ли при графической модификации связь с нацист-
ской символикой. Лингвист же должен установить, какую функцию 
в тексте выполняет символ, а также в каком значении (общеприня-
том или каком-либо ином) используется символ в тексте. Такая по-
требность возникает, прежде всего, в том случае, если автор текста 
разъясняет, как он понимает значение символа. Обычно имеет место 
«перетолковывание» символа в более приемлемую для адресата (об-
щества) сторону. Так, общеизвестное значение может подменяться 
другим, более ранним, «исконным» (ср. Свастика – древний символ 
солнца). Если автор текста указывает, что он понимает и использует 
символ в ином, не «нацистском» значении, то требуется проверить 
это утверждение на его соответствие всему содержанию сказанного, 
то есть сопоставить с выраженными автором взглядами. Это может 
потребовать психолого-лингвистического анализа. 

Если автор не уточнил, какое значение он вкладывает в символ, то 
есть все основания считать, что имеет место стандартное, общепри-
нятое использование символа.

5.7.2. Графическое оформление компонентов текста как 
средство скрытия и выделения информации

 Как известно, наиболее значимые для автора высказывания 
могут выделяться шрифтом, размером и др. Обратная ситуация – ког-
да наиболее опасные с юридической точки зрения высказывания пря-
чут, используя мелкий шрифт.

пример. Предвыборный плакат одной из партий Германии с тек-
стом следующего содержания, размещенный на дорожных столбах: 

Туристы, добро пожаловать!
Криминальные

иносТранЦы, вон!
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Прочитать написанное очень мелким шрифтом словом крими-
нальные из проезжающего даже на низкой скорости автомобиля не-
возможно. Однако суд принял во внимание только вербально выра-
женное значение написанного и не учел информацию, выраженную 
графически.

В данном случае ключевой признак «криминальные», уточня-
ющий, кто именно включается в группу (референционный объем 
группы), оформлен как малозначимый и отделенный от требования 
«ВОН!». Налицо особенность оформления, неизбежно ведущая к 
неправильному пониманию текста, а именно – расширению пред-
мета речи (ВСЕ иностранцы ВОН! – родовой статус группы вместо 
видового). Создание предвыборных плакатов – сфера сознательной 
деятельности, а не спонтанного поведения, поэтому ошибка, случай-
ный выбор способа оформления здесь исключены. В таких случаях 
эксперт должен констатировать, что имеет место целенаправленная 
организация текста. Ее цель – выделение в качестве главного тексто-
вого значения требования ИНОСТРАНЦЫ, ВОН! Уточнение (крими-
нальные) подано создателями как второстепенное и оформлено так, 
что в данной коммуникативной ситуации (дорожное движение) недо-
ступно для большей части аудитории (для водителей машин, людей, 
обладающих плохим зрением). 

5.7.3. Негативное, карикатурное изображение предмета речи

Карикатуры можно рассматривать как средство дисфемизации. 
Главная функция карикатур – высмеивание предмета речи. Автор мо-
жет не называть объект речи свиньей, но изобразить его в виде это-
го животного или придать его фотографии отдельные его черты. Это 
равнозначные действия. Визуальное изображение здесь имеет то же 
значение, что и его вербальный аналог – метафора. Если на свинью 
при этом надевают косоворотку и дают ей в «руки» балалайку, не-
гативная характеристика распространяется на всю группу, поскольку 
использованы устойчивые внешние атрибуты этой группы. 

Высмеивание, в общем случае – признак выражения негативно-
го отношения. Поскольку в карикатурах в смешном или уродливом 
виде изображается внешность предмета речи, то отношение непо-
средственно затрагивает личность изображаемого. Поэтому нали-
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чие карикатуры часто воспринимается как унижение и оскорбление. 
Карикатуры, снабженные атрибутами национальной, этнической, 
конфессиональной принадлежности, обладают большой конфликто-
генностью в межгрупповых отношениях, особенно если они исполь-
зуются в несовместимом с иронией контексте. 

Ср. острую реакцию части российской прессы на карикатурное изображение 
России (в виде медведя) при освещении темы терактов в московском метро в одной 
из бельгийских газет.

При анализе карикатур должна определяться их текстовая функ-
ция и тип выражаемого значения (с каким предметом речи связано 
изображение, с какой стороны его характеризует, какую оценку несет 
и т.п.). Если это значение достаточно однозначно вербализуется, его 
можно описать в виде высказывания. При плохой и неоднозначной 
вербализуемости делать категоричные лингвистические выводы об 
этом значении нельзя. 

5.8. Фиксация сказанного (семантическое протоколирование)

5.8.1. Описание значения отдельного спорного высказывания 

Установленное в ходе лингвистического анализа значение спор-
ного высказывания (выражения, слова) должно быть зафиксирова-
но в письменном виде. Эту фиксацию можно назвать с е м а н т и -
ч е с к и м  п р о т о к о л и р о в а н и е м  сказанного. Ее цель – пред-
ставление значения в максимально эксплицитном виде с учетом 
возможной неоднозначности, если она есть. Запись установленного 
значения позволяет эксперту (1) еще раз проверить свои выводы; 2) 
представить значение в виде, удобном для решения стоящей задачи. 

Очевидно, что наличие семантического протокола ограничивает 
возможности произвольной и неполной интерпретации спорного вы-
сказывания. На него можно опираться при анализе направленности 
сказанного, а также при сравнении выводов разных экспертов, каса-
ющихся одного и того же объекта. Так, с помощью семантического 
протокола можно установить, на каком уровне возникают расхожде-
ния между экспертами – на уровне понимания значения (того, что 
сказано) или на уровне оценки его значимости, направленности. 

Описание значения высказывания в современной лингвистиче-
ской семантике производится на специальном метаязыке, который 
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не унифицирован и достаточно сложен. Эксперт-лингвист должен 
иметь о нем представление, однако этот язык нецелесообразно ис-
пользовать при семантическом протоколировании. Желательно, что-
бы семантический протокол был понятен и неспециалисту, то есть 
максимально близок к обычному протоколу. Главное требование к 
нему заключается в следующем: в нем должны быть определены и 
эксплицитно выражены все компоненты значения, нужные для реше-
ния поставленной экспертной задачи. 

Для этого в описании должен быть охарактеризован: (а) предмет 
речи (о ком/чем говорится?); (б) приписываемые ему признаки (что 
именно о нем говорится?); (в) отношение к предмету речи (какое от-
ношение выражено?); (г) речевая цель (что говорится о цели выска-
зывания?). 

Каждый из этих компонентов может быть описан отдельно, на-
пример, в виде ответов на вопросы а), б), в), г). Это целесообразно, 
если предложение имеет очень сложную семантическую структуру. 
В более простых случаях удобнее использовать форму пересказа, со-
провождаемую комментариями. При пересказе речь автора (прямая 
речь) переводится в косвенную. В главном предложении описывают-
ся компоненты модальной рамки, а в придаточном – пропозитивное 
содержание. 

При пересказе в начало описания удобно выносить установлен-
ную речевую цель. Для ее описания можно использовать следующие 
формулировки:

(а) Автор сказал, что хочет, чтобы адресат знал…; 
(б) Автор сказал, что хочет, чтобы адресат (с)делал нечто: (б1) изменил свое 

мнение, эмоциональное отношение; (б2) совершил описываемое действие, (б3) со-
общил информацию. 

Формула (б) позволяет зафиксировать выраженность побуждения, 
а ее разновидности (б1) и (б2) эксплицируют признаки убеждения и 
призыва. 

Далее дается описание пропозитивного содержания. Оно пред-
варяется, если это нужно, указанием на модальное состояние авто-
ра: считает ли он сообщаемое фактом или мнением, насколько в нем 
уверен и пр. В нужных случаях описание значения сопровождается 
комментариями. 

примеры. 
(1) Иностранцы вон!
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Автор сказал иностранцам (всем негражданам РФ, находящимся в России), что 
хочет, чтобы они сделали следующее: уехали из страны. 

(2) Россия для русских!
– Автор сказал, что хочет, чтобы адресат знал следующее:
во-первых, автор считает, что Россия должна быть предназначена для русских, 

нерусские не имеют прав на нее (или имеют меньшие права – менее вероятный ва-
риант понимания). 

Комментарий: 
– предмет речи обозначен неоднозначным средством: (а) русские по националь-

ности; (б) все граждане РФ. Первый вариант понимания является основным, актив-
ным. Второй маловероятен;

– предикат опущен, его примерное значение восстанавливается по предлогу для: 
ср. быть предназначенным для, делать для. 

во-вторых, автор утверждает, что в действительности имеет место негативная 
ситуация: Россия сейчас для «нерусских», права русских в ней не соблюдаются или 
ставятся под сомнение, находятся в опасности. 

Комментарий: это утверждение выражено имплицитно, оно выводится из перво-
го (из выраженного мнения о том, что должно быть) в силу логико-семантического 
следования. 

За описанием пропозитивного содержания следует описание вы-
раженного отношения. Важная его часть – оценка избранной фор-
мы выражения с точки зрения: (а) выраженного эмоционального от-
ношения; (б) характера речевого действия (речевого жанра). 

Ср. выше высказывание (1):
Автор сказал иностранцам, чтобы они убирались вон. 
Это сделано в форме грубого, категоричного требования (вон!) 
Ср. выше высказывание (2):
Автор сказал, что хочет, чтобы адресат (произвольная аудитория) знал следу-

ющее, автор считает…. 
Мнение оформлено как восклицание, то есть использован риторический прием. 

Он передает эмоциональное отношение: недовольство имеющей место ситуацией.
Семантическое протоколирование высказывания – процедура 

очень трудоемкая. Поэтому в наиболее очевидных случаях, когда 
значение спорного высказывания достаточно однозначно и эксперт 
абсолютно уверен в том, что его вывод не требует специальных до-
казательств, ее можно и не выполнять. Однако если требуется до-
казать, что в высказывании имплицитно выражено то или иное зна-
чение, то семантическое протоколирование значения высказывания 
необходимо – его результат выступает в качестве такого доказатель-
ства. 
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5.8.2. Описание всего сказанного о предмете речи

При необходимости исследовать направленность высказываний о 
предмете речи полезно проводить семантическое протоколирование 
всего сказанного о нем. В этом случае требуется уже не эксплика-
ция каждого компонента высказывания, а определение его общего 
содержательного и целевого типа. Ниже приводится схема, на кото-
рую можно опереться при «инвентаризации», описании сказанного о 
предмете речи. В ней даны основные семантические типы высказы-
ваний, характерные для спорных текстов. Используемая классифи-
кация опирается на выделение четырех стадий изложения мыслей о 
предмете речи (см. выше, п. 2.3.). Эта схема также позволяет класси-
фицировать высказывания по текстовой функции, разделив их на (И) 
информирующие и (У) убеждающие. Это создает хорошую основу 
для последующей психологической оценки сказанного, в частности, 
с точки зрения наличия в нем пропаганды и побуждения.

Типы высказываний об одном предмете речи (лице, группе лиц)
блок 1. описание существующего положения дел 
(Что происходит?)

информирование (и)                                  убеждение (у)
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блок 2. оценка
информирование          убеждение
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блок 3. обсуждение программы действий, связанных с пред-
метом речи (Что я/мы должны делать?)

информирование                                             убеждение 
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блок 4. побудительное обращение к адресату (Говорю вам, что 
именно вы / мы вместе должны делать это)

информирование                                              убеждение 

Функционально-содержательное описание сказанного о пред-
мете речи позволяет сделать наглядными и обоснованными вы-
воды (1) о наличии/отсутствии прямого побуждения (см. блок 4, 
«Информирование»); (2) об использовании приемов убеждения ау-
дитории (см. правую часть «Убеждение»); (3) о выраженном в тексте 
отношении к предмету речи. На этой основе может быть также полу-
чен перечень речевых действий, которые автор произвел в отноше-
нии предмета речи (см. обвинение, угроза, одобрение, оправдание и 
пр.). Этот перечень далее может быть использован при интент-ана-
лизе (см. п. 6).
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6. психологический анализ сказанного

Одним из оснований для психологического (социально-психоло-
гического) исследования текста являются психологичность природы 
порождения и использования текста в человеческой практике и со-
циальность условий, при которых происходит порождение, сохране-
ние и использование текста.

Если в ходе лингвистического (предметно-тематического) анализа 
устанавливается «О чем говорится в тексте?», «Что говорится?» и 
«Как говорится?» (с помощью каких языковых средств), то в ходе 
психологического анализа устанавливается «Почему и для чего в тек-
сте вообще что-то говорится?» (это соответствует мотивационно-це-
левому анализу текста в [Дридзе 1996: 145]). 

Адресованный аудитории текст – это, с одной стороны, средство 
выражения авторской позиции, а с другой – всегда инструмент воз-
действия на адресата. Эти две стороны текста тесно взаимосвяза-
ны. Авторская позиция излагается таким образом, чтобы добиться 
определенного изменения в состоянии адресата. Образ конечного 
результата деятельности (в данном случае – текстовой деятельности 
автора) составляет ее внутреннюю мотивацию. Поскольку цель дея-
тельности находится не вне, а внутри структуры деятельности, как 
«прогнозируемое искомое» (А.В. Брушлинский), то она отражается в 
тексте и может быть установлена при его анализе. 

То, почему и для чего порождается текст, определяет его о б щ у ю 
н а п р а в л е н н о с т ь .  В контексте рассматриваемого вида экспер-
тизы важен социально-психологический аспект направленности тек-
ста. В этом аспекте важны те ценности, взгляды, стремления, отно-
шения, установки относительно рассматриваемой в тексте социаль-
ной проблемы, которые проявляет автор; то, на что именно автор на-
правляет мысли, эмоции, волю адресата, и для формирования каких 
социальных установок у аудитории сообщает ту или иную информа-
цию. Установление социально-психологической направленности 
текста является основной целью психологического исследования. 

Одним из принципов психологического анализа текста является 
подход, согласно которому деятельность автора по созданию текста 
рассматривается как коммуникативная деятельность, а текст как 
коммуникативная единица, текст-сообщение. Такой взгляд соответ-
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ствует значимости текстов (высказываний) в правовом контексте и 
ответственности их авторов. 

В связи с необходимостью установления следствием прямого 
умысла автора юридическое значение имеет степень осознанности 
процесса порождения текста. Поэтому одна из задач – установить, с 
учетом условий порождения текста, является ли текст (высказыва-
ние) результатом речевой деятельности или речевого поведения его 
автора (см. п. 6.1.). 

В тексте как фрагменте письменной или устной речи автора выра-
жены актуальные критерии отношения автора к миру в определённой 
предметной области, осознание действительности автором, актуаль-
ные значения (личностные смыслы) для автора фрагментов этой дей-
ствительности. Это позволяет выявлять и исследовать отраженные в 
тексте ценности и отношение автора к действительности (установки 
автора). Они выражаются в том числе через выбор обсуждаемой про-
блемы, через взгляд на нее, предлагаемые пути решения (см. п. 6.2). 
Выраженная автором позиция, взгляд на обсуждаемый конфликт, от-
ношение к сторонам конфликта – предмет психологического иссле-
дования, значимый для оценки направленности текста (см. п. 6.3). 
Наконец, важным предметом психологического исследования явля-
ется позиция, установки, на формирование которых направлен текст 
(см. п. 6.4.). 

Психологический анализ базируется на результатах лингвисти-
ческого исследования, при этом и последний проводится с учетом 
направленности текста, особенно при рассмотрении конкретных ре-
чевых целей.

6.1. исследование текста с точки зрения целенаправленности 
речевой активности автора 

Анализ текста опирается на принцип единства сознания и дея-
тельности. Подготовленный текст является результатом речевой дея-
тельности автора, которая, как любая деятельность, характеризуется 
осознанностью и целенаправленностью.

Поэтому применительно к задачам исследования спорных текстов 
(а именно – задаче установления цели сообщения и целенаправлен-
ности речи автора) следует дифференцировать речевое поведение и 
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речевую деятельность. Категория деятельность служит «для опи-
сания процессов нереактивного характера», предполагает осознан-
ность и связана, как правило, с осознанным стремлением к разре-
шению проблемных жизненных и социальных ситуаций. Категория 
«деятельность» позволяет описывать любое конкретное проявление 
активности человека с учетом ее внутренней и внешней детермина-
ции [Леонтьев 1975].

Категория поведение описывает процессы реактивного характера, 
имеющие внешнюю стимуляцию проявления активности. Поведение 
в меньшей степени осознанно и в большей степени зависимо от суще-
ствующих у индивида стереотипов действий, спонтанных личностных 
проявлений во взаимодействии с ситуационными факторами (посколь-
ку поведение представляет собой функцию взаимодействия личности 
и ситуации).

Уровень мотивации и соответствующая ему мера осознанности 
мотивов действия и акта поведения являются критерием диффе-
ренциации деятельности от поведения. Чем меньше опосредующих 
факторов между стимулом и ответом на него, тем ниже предполагае-
мый уровень осмысления предмета мотивации. Это различие между 
деятельностью и поведением позволяет констатировать разность при-
роды таких подвидов коммуникативной активности человека, как 
«текстовая деятельность» и «языковое (речевое) поведение» [Дридзе 
1984: 36-37]. Это различие важно при исследовании и оценке степе-
ни осознанности, целенаправленности и целесообразности речевой 
активности.

Текстовая деятельность психологически организована подобно 
другим видам деятельности, то есть, с одной стороны, характеризу-
ется предметным мотивом, целенаправленностью, эвристическим 
характером, с другой – состоит из нескольких последовательных фаз 
(ориентировки, планирования, реализации плана, контроля) (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев). Всё это позволяет исследовать тексто-
вую деятельность как осознанную, мотивированную, то есть психи-
чески регулируемую предметную и целенаправленную социально 
регламентируемую активность субъекта, опосредствующую все его 
связи с окружением, а текст – как продукт, результат и образ этой 
деятельности [Дридзе 1996].

В психофизиологической организации речи есть полностью авто-
матизированные компоненты, есть и осознаваемые: содержание, ино-
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гда словесный состав, грамматика и звуковая сторона речи. Характер 
осознания зависит от типа речи, уровня развития речевых умений 
автора, социальной ситуации и других факторов. Письменная речь 
предполагает большую степень осознанности, чем устная. Она отли-
чается от устной речи значительно большей возможностью для авто-
ра произвольно или сознательно выбирать и организовывать любые 
языковые элементы. 

Еще одним принципом исследования речевой активности автора 
является принцип уровневого анализа. В большей мере это относится 
к исследованию условий коммуникации и коммуникативного про-
странства, результаты которого дают информацию об уровне регуля-
ции коммуникативной активности автора. 

Для установления уровня регуляции поведения, можно, напри-
мер, использовать диспозиционную концепцию [Ядов 1975, 1979]. 
Так, к наиболее важным диспозициям, которые регулируют пове-
дение и деятельность человека, относятся потребности и ситуации. 
И те, и другие иерархически организованы – от низших к высшим. 
Потребности классифицируются в зависимости от того, в какой 
сфере социальной деятельности личности они реализуются. Этими 
сферами являются: (1) ближайшее семейное окружение, где преоб-
ладают элементарные фиксированные установки; (2) малая группа, 
где реализуются социальные фиксированные установки, аттитюды; 
(3) сфера труда, досуга, быта, где реализуются базовые социальные 
установки; (4) социальная структура, в которую индивид включается 
через освоение идеологических и культурных ценностей общества и 
где реализуются ценностные ориентации личности.

Каждый уровень соотносится с регуляцией действий: первый 
уровень означает регуляцию непосредственных реакций субъекта 
на актуальную предметную ситуацию («поведенческий акт»); вто-
рой регулирует поступок личности, осуществляемый в привычных 
ситуациях; третий – некоторые системы поступков или поведение; 
четвертый – целостность поведения, или собственно деятельность. 
Целеполагание на этом высшем уровне представляет собой «жизнен-
ный план», важным элементом которого выступают отдельные жиз-
ненные цели, связанные с главными социальными сферами деятель-
ности человека. 

Установление уровня регуляции активности автора текста (субъ-
екта речи) в зависимости от ситуации и сферы взаимодействия, а 
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также от реализуемых потребностей помогает осуществлять оценку 
целенаправленности и степени осознанности речевой активности.

Таким образом, с экспертной точки зрения важным критерием 
оценки степени осознанности высказываний является характер по-
требностей и ситуаций, с которыми связан текст, особенности его 
тематики. Анализ тематики текста и коммуникативной ситуации, в 
которой он порожден, позволяет оценить речевую активность авто-
ра как: (а) поведенческий акт; (б) привычное речевое поведение; (в) 
собственно речевую деятельность, осознанную речевую активность.

При разграничении речевого поведения и сознательной деятель-
ности нужно также учитывать лингвистические данные: уровень 
языковой компетенции автора, наличие высказываний с аргументи-
рующей (рациональной) функцией и др.

Итогом анализа степени осознанности может быть следующий 
вывод: текст (высказывание) является результатом сознательной, це-
ленаправленной речевой деятельности автора. 

6.2. исследование отраженной в тексте проблемной ситуации 
(конфликта) 

На этом этапе исследуется проблемная ситуация, ее содержание и 
то, как автор ее описывает и/или оценивает. 

При анализе выявляются следующие особенности текста и кон-
ситуации:

 (а) социокультурный контекст и социальная сфера, к которой 
относится отражаемая автором ситуация (бытовая, семейная сфера 
/ внутри или межгрупповое общение / профессиональное, трудовое 
общение / политическая, идеологическая сфера);

 (б) наличие и тип конфликта, отраженного в тексте (его участ-
ники, предмет, содержание);

 (в) способ подачи автором проблемной ситуации: антаго-
низм, конфронтация, аналитическая оценка, конструктивный анализ 
(степень конфликтности, враждебности, непримиримости сторон с 
позиции автора).

В спорных текстах проявляются такие интенциональные состоя-
ния автора, которые практически всегда являются результатом кон-
фликтного восприятия проблемы, сопровождающегося выделением 
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в ситуации противоборствующих сторон. Если конфликтной основы 
у текста нет (ср. «сопоставительные» анекдоты о русском и немце /
англичанине и т.п.), то говорить о негативной направленности нет 
оснований. 

Задача психолога – установить, отражен ли в тексте социальный 
конфликт и каковы его тип и структура (субъекты, предмет и содер-
жание конфликта), а также установить позицию автора по отноше-
нию к этому конфликту. Все эти составляющие в совокупности очер-
чивают идейную направленность текста. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской дея-
тельности» отражена проблематика, с которой должно быть связано 
экстремистское высказывание – она относится к общественно-поли-
тической сфере. Одну из главных ролей в этой сфере играет пробле-
ма межэтнических отношений. Отражение в тексте этнических кон-
фликтов требует особого внимания эксперта. Этнические конфликты 
представляют собой одну из форм политических отношений — кон-
фронтацию между двумя или несколькими этносами (или между их 
отдельными представителями, между конкретными субэтническими 
элементами), характеризующуюся состоянием взаимных претензий 
и имеющую тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до во-
оруженных столкновений, открытых войн. Эти конфликты возника-
ют, как правило, в многонациональных государствах и имеют форму 
противостояния «группа-группа» или «группа-государство».

Обычно этнические конфликты являются, с одной стороны, след-
ствием проявления негативных стереотипов взаимного восприятия 
контактирующих (соперничающих) народов, с другой – порождени-
ем ситуаций, возникающих в результате предъявления представите-
лями ущемленных (или воспринимающих себя таковыми) этниче-
ских групп определенных требований, а именно:

• гражданского равноправия (от прав гражданства до равно-
правного социального статуса и экономического положения);

• права на культуру (от символического использования родно-
го языка на дорожных указателях и вывесках до языковой политики, 
признающей использование языка этнического меньшинства в суде, 
в государственных учреждениях, в школьном и университетском об-
разовании);

• институционализированных политических прав (от симво-
лических элементов автономии местных органов власти и символи-
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ческого представительства в государственных органах управления до 
полномасштабного конфедерализма);

• права на осуществление определенных изменений, включая 
изменения границ, создание новых государств или присоединения к 
другому государству [Идентичность и конфликт в постсоветском го-
сударстве 1997].

Этнические конфликты подразделяются на два общих вида по 
особенностям противостоящих сторон:

1) конфликты между этнической группой (группами) и го-
сударством. Примером могут служить события в Абхазии или 
Нагорном Карабахе, результатом чего явилось создание там само-
провозглашенных и де-факто независимых государств при полном 
вытеснении из местных органов власти грузин и азербайджанцев со-
ответственно;

2) конфликты между этническими группами (между ассоциа-
циями групп). Примерами могут служить события советского време-
ни в Фергане — погромы турок-месхетинцев узбеками или в Ошской 
области — столкновения киргизов и узбеков.

Эти два вида конфликтов исследователи часто обобщенно назы-
вают межнациональными, понимая под ними любые противоборства 
между государствами и субгосударственными территориальными об-
разованиями, причиной которых является необходимость защитить 
интересы и права соответствующих наций, народов или этносов.

По приоритетным целям, сформулированным одной из сторон, а 
следовательно, и по возможным последствиям для полиэтнического 
социума, в котором конфликты развиваются, различают следующие 
виды конфликтов:

1) социально-экономические конфликты, возникающие на ос-
нове требований выравнивания уровня жизни, социально-професси-
онального состава и представительства в элитных слоях (со сторо-
ны членов «отстающих» этнических групп) или прекращения льгот, 
субсидий и экономической помощи «другим» (со стороны членов 
«лидирующих» групп). Такие конфликты являются следствием не-
удовлетворенности своим правовым статусом той или иной нации, не 
имеющей собственной государственности или имеющей ее в усечен-
ной форме. Это конфликты с властными структурами государства, в 
составе которого находится нация, но зачастую эти структуры ото-
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ждествляются с народом, давшим наименование этому государству 
(например, абхазо-грузинский и осетино-грузинский конфликты, со-
бытия в Чечне, Приднестровье, ряде других регионов);

2) этнотерриториальные конфликты, которые, как правило, 
имеют глубокие исторические корни. Особенно остро они протека-
ют в местах насильственного переселения депортированных наро-
дов и на их исторической Родине при реализации права на возвра-
щение прежних территорий (борьба между ингушами и осетинами 
за Пригородный район, конфликты крымско-татарский, нагорно-
карабахский, в пограничных районах среднеазиатских государств, 
России и Казахстана, Украины и Молдовы — всего таких спорных 
территорий в бывшем СССР специалисты насчитывают около 100);

3) этнодемографические конфликты, которые возникают там, 
где реальна опасность размывания, растворения этноса в результате 
быстрого притока иноязычного населения. Приоритетным требова-
нием в таких случаях становится защита прав «коренной нации», 
введение разного рода ограничений для «пришлых». Такого рода 
конфликты характерны для Прибалтики, Молдовы, ряда республик 
Российской Федерации.

По формам проявления этнические конфликты могут быть на-
сильственными (депортация, геноцид, террор, погромы и массовые 
беспорядки) и ненасильственными (национальные движения, сти-
хийные шествия, митинги, эмиграция). По продолжительности их 
можно разделить на долговременные и кратковременные19. 

В основе вербальной интолерантности могут лежать и другие кон-
фликты: 

а) между истинными и ложными взглядами («Их убеждения лож-
ны, наши истинны»);

б) между идеальным представлением и реальным положением дел 
(законно/незаконно, справедливо/несправедливо («Они поступают 
плохо, неправильно, не исполняют свои обязанности»); 

в) между «хозяевами», обладателями («Кто должен быть хозя-
ином, главным – мы или они?»; «Кому должно принадлежать это 
жизненное пространство?);

19  Подробнее о конфликтах, социальных конфликтах, религиозных конфликтах 
см. в ПРИЛОЖЕНИИ 5.
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г) между претендентами на власть, между властью и претендента-
ми («Кто должен управлять страной – они или мы?»).

В первом случае автор считает, что имеет место борьба за истину, 
во втором – за соответствие правильному положению дел, в третьем 
– за обладание, в четвертом – за власть. Конфликт может носить и 
комплексный характер. Характер борьбы определяет и ее цели, по-
этому анализ взглядов автора на конфликт важен для анализа комму-
никативной направленности текста. 

После определения типа конфликта необходимо установить, ото-
ждествляет ли автор себя с одной из сторон. В этом можно исполь-
зовать результаты лингвистического анализа (см. выше выделение 
категорий МЫ/ОНИ.). За выделение МЫ и ОНИ часто следует воз-
ложение вины за конфликт на одну из сторон. Автор дает ответ на 
вопрос, кого и за что винить. «Поиск виновного», возложение вины 
за конфликт на одну из его сторон, дискриминационные требования 
в отношении этой стороны – показатель негативной идейной направ-
ленности текста. В этом случае адресату предлагается такая схема 
для разрядки накопленного в общественном сознании напряжения, 
которая не может дать позитивного результата. В этническом, меж-
групповом, религиозном конфликте допустим только компромисс, 
поиск решения, приемлемого для всех участников. 

Таким образом, на этапе психологического тематического анализа 
текста (исследования проблематики) устанавливаются тип и харак-
тер конфликта (отраженной в тексте проблемы) с учетом социокуль-
турного контекста (см. раздел 7.3.), а также позиция автора, его от-
ношение к описываемому положению дел.

6.3. исследование отношения автора к сторонам конфликта

Важность исследования выраженного в тексте отношения автора к 
сторонам конфликта обусловлена прежде всего проблемой возбужде-
ния розни (вражды). При анализе этого отношения нужно учитывать, 
что положения о возбуждении розни и о возбуждении вражды (или 
ненависти) в контексте закона тождественны. «Возбуждение розни» 
имеет такой же смысл как «возбуждение ненависти или вражды», а 
«рознь» используется не в значении «разница», а в значении «враж-
да, ссора». Как психологическое явление рознь (вражда) связана с 
проявляемой автором враждебностью (враждебным отношением) к 
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какой-либо группе. Речевые враждебные эмоции, то есть эмоции, вы-
раженные языковыми средствами, устанавливаются путем лингви-
стического анализа (см. выше, пп. 3.1.2, 3.1.3.). Путем психологиче-
ского анализа устанавливаются те показатели враждебного отноше-
ния (и враждебной установки), которые выражаются не языковыми 
средствами, а самим характером сообщаемой информации.

Враждебность трактуется в психологии как антагонистическое от-
ношение к людям, в котором могут быть выделены когнитивный, аф-
фективный и поведенческий компоненты. Когнитивный компонент 
включает негативные убеждения в отношении человеческой приро-
ды в целом (цинизм) и убеждения в недоброжелательности других 
людей по отношению к самому субъекту (враждебные атрибуции, не-
доверие). Аффективный компонент включает ряд взаимосвязанных 
эмоций, в том числе гнев, раздражение, обиду, негодование, отвраще-
ние и т.п. Поведенческий компонент включает разнообразные формы 
проявления враждебности в поведении, часто скрытые, – агрессию, 
негативизм, нежелание сотрудничать, избегание общения и т.д. 

Тем самым, враждебность представляет собой негативное, оп-
позиционное отношение к окружающему миру (в первую очередь к 
людям) преимущественно когнитивного характера, подразумеваю-
щее наличие негативных эмоций и поведенческих проявлений в виде 
агрессии, негативизма, аутизации и др. [Садовская 1998; Ениколопов 
2007]. 

Враждебность служит одним из маркеров нарушения групповой 
(этнической, конфессиональной, иной групповой) идентичности 
(групповой самоидентификации), с проблемой которой непосред-
ственно связано исследование отношения автора к сторонам кон-
фликта, к «чужой» группе [Леонтьев 2008: 125-126]. 

Этническая и другие типы идентичности лежат в основе группо-
вой мобилизации, которая, в свою очередь, базируется на механиз-
мах групповой психологической защиты. Для такой защиты типично 
противопоставление групп «Мы» – «Они», «Свои» – «Чужие» и по-
зитивной оценки на этом фоне своей группы. Однако одного тако-
го противопоставления недостаточно для констатации проявления в 
тексте розни, поскольку такие явления естественны для любой груп-
повой идентификации. Например, этничность, сама по себе основана 
на противопоставлении «Мы» – «Они», осознаваемом в плане куль-
турных (в широком смысле этого понятия) различий [Крысько 2008: 
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123]. Групповая идентификация всегда связана с такими особенно-
стями, как позитивный уклон в сторону собственной группы (что 
является естественным социально-психологическим механизмом), 
внутригрупповая сплоченность, ингрупповой фаворитизм, единство 
«Мы», внешнегрупповая дискриминация и обособление от «Них», 
«Чужих»20.

При формировании социальных и особенно этнических стереоти-
пов функционирование процесса категоризации редко бывает ней-
тральным, так как представители различных групп стремятся отстаи-
вать и преувеличивать свою позитивно-ценностную психологическую 
определенность перед другими общностями. Кроме того группы аб-
солютизируют характеристики, соответствующие их преимуществен-
но позитивному социальному статусу, который выглядит значительно 
выше статуса других общностей. Проявляется также определенная 
тенденция, представленная в виде четырех взаимосвязанных про-
цессов: (1) максимизации межгрупповых различий; (2) максимиза-
ции внутригруппового сходства; (3) минимизации межгруппового 
сходства; (4) минимизации внутригрупповых различий. Именно эта 
тенденция и является самой существенной отличительной чертой 
стереотипизации, а отнюдь не предубежденность, враждебность 
или другие негативные характеристики [Tajfel 1981; Солдатова 1998; 
Крысько 2008].

Эти особенности групповых процессов естественны, психологи-
чески закономерны, т.е. нормальны. Однако переоценка своей груп-
пы может выходить за пределы нормы. В таких случаях речь идет о 
нарушениях групповой идентификации. Враждебное отношение ко 
всем представителям чужой группы – следствие таких нарушений. 
Нарушение групповой идентификации приводит к тому, что признак 
группы получает у индивида повышенную значимость и обуслов-
ливает изменение (нарушение) его идентичности – переход от пози-
тивной идентичности к гиперидентичности. Этот переход может по-
влечь за собой изменение поведения субъекта, и не просто пережива-
ние, но потребность в открытом проявлении негативного отношения, 
в том числе через декларацию соответствующих взглядов, убеждение 
в них адресата. Такие особенности взглядов и позиции автора отра-
жаются в тексте. 

20  Об этнической идентичности см. в ПРИЛОЖЕНИИ 6.
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Понятие гиперидентичности используется в качестве психо-
логической основы возбуждения розни (вражды) либо ненависти 
[Леонтьев, 2008]. В рамках этнической идентичности выделяются 
следующие виды гиперидентичности, отличающиеся степенью от-
клонения от «нормы»21:

(1) этноцентричная идентичность: «При такой идентичности 
присутствуют элементы направленного (на ту или иную культуру 
или вид контактов), но не агрессивного этноизоляционизма, замкну-
тости... В эмоциональной сфере... присутствуют элементы страха, 
беспокойства, напряженности. В когнитивной сфере разделяются ло-
зунги типа: “Все для нации, и ничего против нации”»;

(2) этнодоминирующая идентичность: «Не только этническая 
идентичность становится первостепенной среди других видов иден-
тичности... но и достижение целей, интересов народа (возможно, и 
ложно понимаемых) начинает восприниматься как безусловно доми-
нирующая ценность... Такая идентичность обычно сопровождается 
признанием “прав народа” выше “прав человека”, представлениями 
о превосходстве своего народа... дискриминационными установками 
в отношении других этнических групп, признанием правомерности 
“этнических чисток”…»;

(3) этнический фанатизм: «Идентичность, при которой абсо-
лютное доминирование этнических интересов и целей, часто ирраци-
онально понимаемых, сопровождается готовностью идти во имя них 
на любые жертвы и действия, вплоть до использования терроризма» 
[Арутюнян, Дробижева, Сусоколов 1999: 126-127].

Эти виды гиперидентичности, как представляется, носят универ-
сальный характер и могут быть использованы при анализе межгруп-
повой розни любых типов, не только этнической. 

При исследовании спорных текстов целесообразно различать про-
являемую автором в тексте и формируемую или подкрепляемую у 

21  Существуют различные виды этнической самоидентификации: «норма», 
или позитивная этническая идентичность, и отклонения от нее — этническая 
индифферентность, гипоидентичность (этнонигилизм) и гиперидентичность 
(этноэгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм) [см. Солдатова 1998]. 
Ю.В. Арутюнян с соавторами выделяет позитивную этническую идентичность, 
этноцентричную идентичность, этнодоминирующую идентичность, 
этнический фанатизм, этническую индифферентность и этнонигилизм в форме 
космополитизма [Арутюнян, Дробижева, Сусоколов 1999: 177-179].
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адресата (1) позитивную идентичность и (2) разные виды гипериден-
тичности, в зависимости от степени негативного отношения к «чу-
жим»: (а) центричную; (б) доминирующую и (в) фанатическую.

Прямой декларацией гиперидентичного отношения может счи-
таться выражение автором следующего мнения: отношение к чело-
веку зависит не от его личных качеств, а от его принадлежности к 
группе; именно она делает его врагом (другом) и позволяет считать 
его неравным (равным) себе (Он –представитель этой группы, по-
этому нам враг, поэтому он преступник).

Типичный развернутый текст, в котором выражается враждеб-
ное, гиперидентичное отношение к предмету речи – чужой группе 
– содержит высказывания всех четырех содержательных типов (см. 
Часть II п. 2.3.) –информационного, оценочного, планирующего и 
побудительного. Чаще всего он имеет следующую компонентную 
структуру: (1) информация о негативных действиях, свойствах пред-
мета речи; (2) оценочные утверждение типа все они хуже нас//мы 
лучше их, все они враги и уточнение того, в чем это проявляется (про-
тивопоставление чужой и своей группы и полярная оценка); (3) ут-
верждения о необходимости негативного отношения к чужой группе 
и определенных действий в отношении нее (от прерывания контак-
тов до лишения прав); (4) призыв к адресату учесть это неравенство в 
своем поведении и совершить определенные действия; подкрепление 
призыва описанием негативных последствий бездействия. 

Ср., например: 
«Они» не такие как мы; «они» уступают «нам» в моральном (и т.п.) отношении; с 

«ними» невозможно нормальное общение и соблюдение законов; «они» преследуют 
в отношении «нас» враждебные цели; «они» не могут обладать теми же правами, что 
и «мы»: нам нужно действовать, чтобы защитить себя; «мы должны делать то-то»: 
давайте это делать, иначе они нас уничтожат.

Гиперидентичность как характеристика автора и как его отноше-
ние к объекту/предмету речи проявляется, в том числе с помощью 
таких конкретных вербальных действий, как: 

•	  призывы к непосредственным действиям в отношении лиц 
иного социального положения, иной национальности, расы или кон-
фессии, направленных на угрозу их жизни, здоровью, материально-
му благосостоянию, носящих оскорбительный или унизительный 
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характер и обоснованных принадлежностью этих лиц к данной со-
циальной группе, национальности, расе или конфессии;

•	  распространение ложных сведений, касающихся истории, 
культуры, обычаев и других особенностей, присущих данной этни-
ческой, расовой, конфессиональной группе, с целью формирования 
или поддержания у адресата негативной оценки или смысловой уста-
новки в отношении лиц, принадлежащих к этой группе, или группы в 
целом;

•	  унижение достоинства или оскорбление лица или в его при-
сутствии других лиц, принадлежащих к той же социальной, этниче-
ской, расовой или конфессиональной группе, исключительно либо 
преимущественно на основании его или их принадлежности к дан-
ной группе;

•	   распространение односторонней информации о социальных, 
межэтнических, межрасовых или межконфессиональных конфлик-
тах, их причинах и протекании, связанное с выпячиванием негатив-
ной информации о действиях или высказываниях одной из конфлик-
тующих сторон и замалчиванием негативной информации о действи-
ях или высказываниях другой стороны;

•	  распространение позорящих измышлений в отношении лиц, 
фактов, идей, событий, документов, входящих в число общенацио-
нальных или религиозных ценностей данной этнической или кон-
фессиональной группы;

•	 распространение заведомо ложной информации о принад-
лежности той или иной этнической или конфессиональной группы к 
иной группе, в отношении которой у адресата уже была ранее сфор-
мирована или формируется в результате действий или высказываний 
данного лица (группы) негативная оценка или негативная смысловая 
установка. Так, например, определенные конфессии неправомерно 
причисляются к числу «тоталитарных сект», ассоциируемых обычно 
с организациями типа «Аум Синрикё»;

•	 распространение информации, поощряющей, оправдываю-
щей геноцид, депортацию и репрессию в отношении социальных, 
этнических, расовых и конфессиональных групп;

•	 распространение информации о наличии заговора, тайных 
планов одной этнической или конфессиональной группы против дру-
гих;
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•	 распространение информации об угрозе со стороны этни-
ческих, расовых, конфессиональных групп по отношению к груп-
пе, к которой автор себя причисляет [Леонтьев 2008: 122-123; Кроз, 
Ратинова 2006: 32-34].

В тексте находят свое отражение определенные ценности, взгля-
ды, доминирующие социально обусловленные отношения, установ-
ки автора. Они выражены в форме атрибутивных и нормативных 
схем, так называемых операциональных индикаторов эмоционально-
смыслового содержания текста [Леонтьев, Иванченко, 2008]. Это – 
обобщения, объяснения (атрибуция), предписания и запреты. 

Под обобщением подразумевается формулирование некоторой 
якобы существующей общей закономерности («они все такие-то»). 
Объяснение — формулирование причинной связи («так происходит, 
потому что») или целевой связи («они это делают для того, чтобы»). 
Предписание и запрет — формулирование ценностного суждения: 
нечто хорошо, правильно, полезно, желательно, должно; другое — 
дурно, неправильно, вредно, нежелательно, запрещено. Обобщение 
дает некие базовые ориентиры картины мира: что нормально, что не 
нормально, что хорошо, что плохо, кто мы, кто чужие. Обобщения 
оказывают «двухходовое» воздействие: если я соглашаюсь с этим, 
то вторым шагом следует вывод, что я должен и чего не должен де-
лать, что спасать и кого бить, не сформулированный, однако, в виде 
прямых предписаний. Из разряда обобщений интерес представляют 
прежде всего формулировки, проводящие границу между группами 
«Мы» и «Они», что важно для установления признаков возбуждения 
социальной, национальной, расовой и религиозной вражды, разжига-
ния нетерпимости и розни и пропаганды превосходства одних групп 
над другими. 

Примерным ориентиром могут служить пять видов обобщений:
кто мы (свои) /кто они (чужие);
кто хорошие / кто плохие;
кто сильные / кто слабые;
кто активные / кто пассивные;
что нормально(естественно) / что ненормально (противоесте-

ственно).
Наряду с указанными, в конкретном тексте могут присутствовать 

и быть выделены и другие обобщения.
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Объяснения строятся на логических схемах «кто виноват» и уста-
навливают в картине мира причинно-следственные связи (ср.: «Ты 
плохо живешь, ты бедный, ты нищий, зарплата у тебя маленькая, а 
всё почему? Потому что олигархи всё украли»; «...всему виной ев-
рейский заговор»). Как и обобщения, объяснения оказывают воздей-
ствие, но не на каждого человека. Люди могут принимать или не при-
нимать эти объяснения, т.к. у людей по-разному развито собственное 
мышление и сознание. Но и в случае принятия этих объяснений и 
обобщений люди не обязательно будут их воплощать в действие. 
Однако в этих случаях можно говорить о текстах, направленных на 
оказание психологического воздействия – формирование определен-
ного взгляда у читателя, определенного эмоционально-смыслового 
отношения к объекту описания.

Предписания и запреты представляют собой прямые указания к 
определенным действиям или их недопущению: «голосуй, а то про-
играешь», «бей врага», «все – на выборы». Обобщения и объясне-
ния – это более косвенные формы психологического давления: «Все 
чиновники взяточники»: «Мы так плохо живем, потому что олигархи 
продали Россию»: «Россия для русских». Во всех этих случаях от-
сутствуют какие-либо призывы к действию. 

Обобщения, объяснения, предписания и запреты выражаются не 
отдельными словами, а целостными высказываниями (возможно, и 
всем текстом), выражающими определенные коммуникативные на-
мерения его автора, что сильно ограничивает возможности их выяв-
ления средствами монодисциплинарного лингвистического анализа. 
Задача эксперта заключается в поиске в анализируемом тексте лю-
бых схем обобщений, объяснений, предписаний и запретов и затем 
выделении тех из них, которые содержательно связаны с вопросом, 
поставленным эксперту. При этом важно учитывать, что утвержде-
ния, содержащиеся в тексте, могут отражать устойчивую позицию 
автора (авторов) текста либо случайные мысли, которым сам автор не 
придает большого значения. Для квалификации утверждений текста 
как определенно выражающих те или иные идеи и ценности следует 
ориентироваться на такие дополнительные признаки, как разверну-
тость изложения и аргументации либо повторяемость тех или иных 
утверждений (в том числе в варьирующей форме), что позволяет 
трактовать их как неслучайные. 

 



164

Отношение автора к группе, помимо декларируемого им в самом 
тексте, выражается и через характеристики объекта речи и через 
используемые автором операции передачи отношения. Так, объект 
описания (предмет речи) может характеризоваться (1) как предста-
витель некоторого класса (группы лиц) – в этом случае имеет место 
референтная дескрипция (описание), либо (2) как носитель опре-
деленных признаков, которые объекту приписываются автором или 
которыми автор наделяет объект – тогда имеет место атрибутивная 
дескрипция.

Особого интереса заслуживает ряд операций. Первая из них – опе-
рация (сверх)обобщения. При описании каких-либо аспектов единич-
ного опыта (частной модели) для усиления весомости и когнитивной 
полезности этнических оценок люди склонны генерализировать эту 
частную модель. Свойства индивидуальных участников ситуации 
или событий принимаются за свойства всех членов группы или всех 
этнически маркированных ситуаций. Возможно и обратное. Общие 
свойства, приписанные группе или прототипическому представите-
лю группы, превращаются в частные для отдельного индивида или 
единственного события. Выражение этих когнитивных стратегий об-
наруживается в таких речевых ходах, как обобщение и приведение 
примера. [Леонтьев и др. 2009: 54-55]. В основном, это касается толь-
ко отрицательных свойств: для предубежденного мышления типично 
то, что такие обобщения и приведение примеров не используются для 
характеристики положительных свойств этнических меньшинств. 
Однако практика исследования спорных текстов показывает, что этот 
прием используется при описании «своей» группы (той группы, к ко-
торой причисляет себя автор или интересы которой он представляет, 
защищает, отстаивает).

При анализе следует учитывать также операции расширения (или 
транспозиции), при которых отрицательный характер опыта в одной 
когнитивной области переносится на опыт в другой когнитивной об-
ласти. Так, негативная оценка культурных привычек может распро-
страняться на такие области, как гигиена или поведение в целом. Такое 
расширение – частный случай «распространения» отрицательного 
отношения. Если в модели или схеме представлена какая-либо нега-
тивная деталь, затронутой может оказаться вся модель. Когнитивная 
связь (когерентность) достигается объединением отрицательных мо-
делей посредством атрибуции (приписывания) свойств. Например, 
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отрицательные качества всего района относятся на счет проживаю-
щих в нем этнических групп и их действий. Глобальная стратегия 
этих когнитивных операций и их речевое выражение нацелены на 
то, чтобы активизировать модели этнически релевантных ситуаций и 
увязать их с негативными схемами чуждых автору групп. В процессе 
взаимодействия эта стратегия становится уже более направленной на 
индуцирование сходной модели у адресата или на превращение лич-
ностных моделей в достоверное и оправданное социальное знание 
[Там же: 55]. 

6.4. исследование направленности текста:  
формируемые установки

Основным предметом анализа при исследовании социально-пси-
хологической направленности текста являются те социальные уста-
новки, на формирование которых направлен текст. Такое исследова-
ние включает:

1) выявление самих установок (всех компонентов социальной 
установки – когнитивного, эмоционального, поведенческого);

2)  оценку характера влияния формируемых установок на обще-
ственное сознание, на разрешение конфликта (стремится ли автор 
сдвинуть эти установки в позитивную/негативную сторону, способ-
ствуют ли они разрешению/обострению конфликта и др.).

Критерием негативной направленности текста является на-
целенность текста на сдвиг установок адресата в негативную сто-
рону. Основным видом негативной направленности текста является 
направленность на возбуждение (разжигание) вражды, ненависти 
(розни). 

С психологической точки зрения формирование у адресата нега-
тивной (враждебной) установки в отношении какого-либо круга лиц, 
группы (объекта речи) представляет собой средство возбуждения 
вражды (разжигания розни).

В общеупотребительном смысле под установкой понимается це-
левая направленность чего-либо, ориентация на что-нибудь. В психо-
логии установка рассматривается как готовность, предрасположен-
ность субъекта к определенному восприятию будущих событий и 
совершению определенных действий в соответствующей ситуации. 
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Установка обеспечивает устойчивый целенаправленный характер 
протекания деятельности по отношению к определенному объекту 
[Андреева 2010: 255-256;. Узнадзе 1997: 419].  Понятие со-
циальной установки (аттитюда) обозначает субъективные ориента-
ции членов группы (общества) на те или иные социальные объекты, 
общественные ценности и социально принятые способы поведения 
[Психология 1990: 419-421]. 

Установка определяет направление действий и способ восприятия 
и мышления индивида. Но различные установки по-разному детер-
минируют поведение. Ориентация людей зависит от множества соци-
альных установок, которые соотносятся с определенными сторонами 
общественного бытия и обладают необходимой ценностью с точки 
зрения их значения для людей, а также различной стабильностью.

Социальные установки формируются в ходе взаимодействия и об-
щения, где они выступают в качестве значимых объектов, являясь в 
то же время социальными раздражителями и выполняя три функции: 
условную, подкрепляющую и дискриминативную. Под первой функ-
цией подразумевается, что объект социальной установки вызывает 
определенные эмоциональные реакции у субъекта. Функция подкре-
пления означает, что объект стремится к поощрению или к наказа-
нию другого объекта. Под дискриминативной функцией понимается 
свойство объекта установки выступать в качестве сигнала для реак-
ций субъекта [Tajfel H. 1981: 104].

Социальная установка является многомерной, имеет определен-
ную структуру: включает когнитивный, аффективный и поведенче-
ский компоненты, которые по отдельности не обладают однозначной 
направленностью на объект.

Когнитивный компонент установки измеряется по шкале прием-
лемости-неприемлемости , аффективный (эмоциональный) – прият-
ности-неприятности объекта. Измерение поведенческого компонента 
означает установление благожелательных или враждебных поведен-
ческих тенденций относительно объекта.

Когнитивный компонент социальной установки представляет со-
бой определенные знания – истинные или ложные – об окружающей 
действительности или других людях, полученные при восприятии 
информации о них. Эти знания могут быть разными по четкости в 
зависимости от количества и качества получаемой информации и 
опыта субъекта, от личной способности к селекции и обобщению ин-
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формации (получаемой часто и из конкретной социальной среды), от 
специфики познавательных процессов.

Аффективный компонент социальной установки представляет 
собой эмоциональные отношения субъекта к другим людям на осно-
ве знаний о них. Эти отношения являются выражением субъективной 
(но социально обусловленной) оценки объекта как «положительно-
го» или «отрицательного». Основанное на знании и определяемое 
позицией, убеждениями и др. эмоциональное отношение субъекта 
к объекту можно назвать эмоционально-смысловым отношением 
(комплексом когнитивных и эмоциональных аспектов установки).

Поведенческий компонент социальной установки представляет 
собой готовность людей действовать в отношении объекта установки 
в соответствии со знаниями о нем, на основе имеющегося образа и 
эмоционального отношения.

Социальную установку рассматривают как устойчивую систему 
положительных и отрицательных аффективных реакций, оценок, 
эмоций, а также благожелательных или враждебных поведенческих 
тенденций. Эта система отражает убеждения людей и приобретается 
на основе социального опыта.

Враждебная социальная установка к определенной социальной 
группе характеризуется не только враждебным отношением к ней, но 
и ориентацией на враждебные действия.

Самым устойчивым и своеобразным видом социальной установ-
ки является установка национальная. Она консервативна по своему 
содержанию; содержит ярко выраженные и совершенно определен-
ные образы; передается из поколения в поколение; всегда опосредует 
действия и поведение человека как представителя конкретной этни-
ческой общности [Tajfel H. 1981: 78-80]. 

Национальная установка – это готовность представителя опреде-
ленной нации к своеобразному действию, поведению в межнацио-
нальных контактах [Дробижева 1980: 279]. 

В контексте Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» возбуждение социальной, национальной, 
расовой или религиозной розни есть умышленное и целенаправ-
ленное действие. В ходе этого действия автор решает общую задачу 
изменения установки адресата в отношении какой-то группы лиц в 
негативную сторону. Данная задача решается путем разнообразных 
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высказываний, воздействующих на разные компоненты социальной 
установки. Целью таких высказываний могут быть:

•	 создание или подкрепление отрицательной эмоциональной 
оценки или отрицательной смысловой установки в отношении той 
или иной социальной, этнической (национальной), расовой (антро-
пологической) или религиозной (конфессиональной) группы или от-
дельных лиц как членов такой группы;

•	  формирование негативной оценки или негативной установки 
в отношении других лиц, групп, организаций путем связывания их с 
социальной, этнической, расовой или конфессиональной группой, в 
отношении которой у адресата существовала ранее или создана в ре-
зультате действий данного лица (группы лиц) негативная оценка или 
негативная смысловая установка;

•	  формирование у адресата убеждения в изначальной неравно-
ценности лиц, принадлежащих к той или иной социальной, этниче-
ской, расовой или конфессиональной группе, с представителями дру-
гих групп (прежде всего группы, к которой принадлежит адресат) в 
интеллектуальном, морально-нравственном или другом отношении;

•	  формирование представления об изначальном интеллекту-
альном, морально-нравственном или ином превосходстве адресата 
как члена социальной, этнической, расовой, конфессиональной груп-
пы или группы в целом, к которой он принадлежит, перед другими 
лицами или группами (пропаганда национальной, расовой, религи-
озной исключительности);

•	 формирование представлений о наличии бедствий и неблаго-
получия в прошлом, настоящем, будущем существованием и целена-
правленной деятельностью определенных социальных, этнических, 
расовых, конфессиональных групп;

•	 формирование представления о полярной противоположно-
сти и несовместимости интересов одной этнической или религиоз-
ной группы с интересами других;

•	 перенос вины и ответственности за деяния отдельных пред-
ставителей на всю этническую, расовую или конфессиональную 
группу [Леонтьев 2008: 121-125; Кроз, Ратинова 2006: 32-34].

А.А. Леонтьев предложил интерпретировать возбуждение (раз-
жигание) национальной (религиозной) розни как сознательные и 
целенаправленные действия по переводу аудитории от позитивной 
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этнической идентичности к этноцентрической идентичности и далее 
к этнодоминирующей идентичности, а возбуждение (разжигание) на-
циональной (и других видов) ненависти и вражды – от этих форм 
идентификации к этническому фанатизму [Леонтьев 2008: 127].

Понятия розни и вражды в законодательстве синонимичны. 
Понятия вражды и ненависти обозначают «очень близкую психоло-
гическую реальность», но разной интенсивности, причем «ненависть 
является наиболее ярко выраженной, возможно, крайней, формой 
проявления вражды и враждебности» [Кроз, Ратинова, Онищенко 
2008: 167-168]22. В силу этого деятельность автора текста по изме-

22  Ср. толкования из комментариев ст. 282 УК РФ: Примерами действий, 
направленных на возбуждение ненависти (т.е. сильной стойкой неприязни), 
могут служить депортация, применение насилия, разрушение культовых зданий, 
воспрепятствование проведению национальных или религиозных обрядов и т.п.). 
Примерами действий, направленных на возбуждении вражды (т.е. выраженной в 
объективной форме ненависти), могут служить различные формы третирования 
людей по признакам их национальности, расы, происхождения или социального 
положения, издевательство над культурой, обычаями и традициями какой-либо 
нации и т.п. [Комментарий к УК России 2004]. 
Возбуждение ненависти либо вражды по указанным в ст. 282 УК признакам 
– это попытка вызвать различного рода конфликты, например, между 
гражданами разных национальностей, рас или конфессий, породить неприязнь, 
нетерпимость, непримиримость, которые могут сопровождаться раздорами, 
угрозами, притеснениями, физическими расправами, погромами, массовыми 
столкновениями и т.п. Объективно действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, могут выражаться в следующем: распространение 
взглядов, идей, оценок враждебного или дискриминационного характера, 
осуществление массовой дискриминации и вытеснения определенных групп 
населения с места проживания; совершение провокаций (инсценировок, ложных 
обвинений и т.п.); надругательство над национальными или религиозными 
символами, святынями, захоронениями и т.д., а также другие демонстративные 
действия указанной направленности по какому-либо из перечисленных в ст. 282 
УК признаку или признакам [Комментарий к УК России 2007].
Ср. разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации: Под 
действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует 
понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие 
необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных 
противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении 
представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии 
и других групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и 
религиозных объединений, политических, идеологических или религиозных 
убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по себе не должна 
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нению идентичности адресата с позитивной на доминирующую 
или фанатичную интерпретируется как направленность сообщения 
на возбуждение (разжигание) национальной (религиозной) розни 
(вражды либо ненависти). 

Таким образом, основными специальными психологическими 
признаками направленности текста на возбуждение вражды являют-
ся нацеленность текста на усиление конфронтации, усиление кон-
фликта, изменение установок адресата в негативную сторону, изме-
нение его идентичности. 

Усиление конфликта происходит путем (1) его обострения, т.е. 
перевода конфликта в следующую стадию, или (2) расширения. 

Обострение конфликта определяется исходя из общих представ-
лений о стадиях конфликта, существующих в конфликтологии [cм. 
Приложение 5]. Расширение конфликта достигается прежде всего 
за счет вовлечения в него новых участников. Основная цель автора 
в этом случае – привлечение новых сторонников путем убеждения 
адресата. Текст в этом случае носит пропагандистский характер. 
В нем автор целенаправленно убеждает адресата в том, что при-
надлежность к своей или чужой группе имеет в данной ситуации 
решающее значение. Цель такого убеждения – изменить установку 
адресата с нейтральной, позитивной, на негативную или крайне не-
гативную по отношению к объекту речи. Побуждение адресата к 
принятию своего взгляда на объект речи является вполне осознан-
ным и часто эксплицитно выражается с помощью отдельных вы-
сказываний. В таких высказываниях автор иногда прямо обращается 
к читателю (ср.: До каких пор вы будете молчать? Поймите же! и 
т.п.) 

рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти или 
вражды.
Не является преступлением, предусмотренным статьей 282 УК РФ, высказывание 
суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, 
межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или 
политических дискуссиях и текстах и не преследующих цели возбудить 
ненависть либо вражду, а равно унизить достоинство человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе. (Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»).
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Расширяться также может предмет конфликта. Это делается пре-
жде всего с помощью «вбрасывания» во время обострения конфликта 
информации о новых инцидентах, противоречиях. Расширяться кон-
фликт может и во времени – с помощью экскурсов в историю и т.п.

Признаки убеждения (побуждения к изменению точки зрения) и 
побуждения к совершению определенных действий могут оформ-
ляться автором как речевая цель, то есть сообщаться тем или иным 
образом адресату. Такие признаки устанавливаются с помощью 
лингвистического анализа (см. выше, п. 4.2.). Однако побуждать к 
действию может сам тип сообщаемой информации, используемый 
как средство психологического воздействия, формирования у адре-
сата определенных переживаний (страха, чувства долга, ненависти). 
Поэтому с вопросом о наличии у текста побудительной направлен-
ности связан вопрос об использовании автором приемов психоло-
гического воздействия. 

Речевое воздействие осуществляется путем организации речевой 
коммуникации таким образом, чтобы слушатель выбрал из числа 
возможных поступков тот, к которому его подталкивает автор (пу-
тем угроз, обещания, поощрения, насмешки, риторического вопро-
са, увещевания, просьбы и др.). Это примеры прямого воздействия, 
основной механизм которого – убеждение. Часто психологическое 
воздействие осуществляется скрыто, в обход сознания адресата по 
механизму внушения или манипуляции. 

Виды психического влияния разделяют на внушение, убеждение, 
заражение, подражание, а также советы, наставления, приказы и т.д. 
По существу все виды психического воздействия сводятся к двум ос-
новным – внушению и убеждению, поскольку в остальных видах в 
разных пропорциях присутствуют именно эти два. При убеждении 
человек осознает оказываемое на него воздействие и имеет возмож-
ность активно противодействовать. Внушение (или скрытое принуж-
дение) всегда происходит при пассивном восприятии и «сводится к 
непосредственному прививанию тех или других психических состо-
яний без участия воли воспринимающего лица и нередко даже без 
ясного с его стороны сознания» [Бехтерев 1994]. 

Понятие психического (психологического) воздействия довольно 
многогранно. Существует немалое число его определений. В инте-
ресующем нас контексте под психическим (психологическим) воздей-
ствием понимается такое воздействие на психическую сферу челове-
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ка, которое способно против воли адресата воздействия изменять его 
психическое состояние, идеи, установки, убеждения, потребности и 
тем самым существенным образом влиять на его поведение. 

Широко применяемый термин манипуляция определяется обычно 
как вид психологического воздействия или как его инструмент, од-
нако нередко подменяет собой само понятие психологического воз-
действия. Удачное манипулирование формирует у человека намере-
ния, не совпадающие с его актуально существующими желаниями 
[Доценко 1996: 58], и приводит к тому, что человек неосознанно из-
меняет свои первоначальные цели, действуя в соответствии с целями 
манипулятора [Знаков 2002]. 

Для успешного манипулирования важны условия воздействия23, 
под которыми подразумеваются:

1) основные направления, или основные мишени воздействия 
(это – потребности24, интересы, склонности, нормы, установки, от-
ношения, когнитивные структуры, стиль мышления, стереотипы по-
ведения, навыки, психические состояния адресата воздействия)25;

2) особенности манипулятора, исходные отношения между ма-
нипулятором и адресатом (различного рода преимущества, автори-
тет, доверие и др.); 

3) предиспозиционные обстоятельства (психические особенно-
сти, состояния адресата и др.).

Существует огромное число выделенных исследователями при-
емов манипулирования. При выявлении в тексте признаков манипу-
лирования следует помнить, что манипулирование может быть как 
осознанным, так и неосознаваемым. К неосознаваемому манипу-
лированию могут относиться риторические приемы. Явная же экс-
плуатация потребностей, чувств, отношений, ценностей, установок, 
социальных стереотипов адресата относится обычно к сознательно-
му манипулированию. Именно такие приемы и подлежат в первую 
очередь выявлению в спорных текстах для установления характера 

23 Воздействие понимается не как одномоментный акт, а как вся система 
направленных мер, предопределяющая планируемый результат.
24 Основными являются физиологические потребности, потребности в 
безопасности, социальные потребности.
25  В [Грачев, Мельник 2002: 75-76] приводится 5 групп психических образований 
человека как мишеней межличностных манипуляций. 
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и интенсивности воздействия текста на адресата, а также намерения 
автора, направленности текста.

Ввиду большой вариативности наименований видов и приемов 
психологического воздействия предлагаем пользоваться приведен-
ным в Приложении 7 их унифицированными названиями и характе-
ристиками, которые отражают наиболее известные (описанные мно-
гими исследователями) феномены (библиографические ссылки даны 
на некоторые из них).

Посредством анализа приемов психологического воздействия 
возможно раскрытие побудительного потенциала текста при невы-
раженности в нем призыва.

С психологической точки зрения проблема побудительности тек-
ста представляется неоднозначной. С одной стороны, эффективность 
социального влияния зависит от наличия легких и очевидных путей, 
помогающих облекать взгляды и намерения в конкретные действия 
– так называемых канальных факторов26. Поэтому, когда в тексте 
имеются какие-либо прямые указания к определенным действиям и 
конкретные примеры таких действий либо план или программа дей-
ствий, когда обозначены «каналы поведения», эффективность влия-
ния выше. Она обусловлена тем, что автором создан «канал», через 
который намерения адресата могли бы претвориться в действия27. 
С этой позиции общие призывы менее эффективны, чем конкретные.

С другой стороны, с позиций суггестологии, косвенная, непря-
мая информация обладает большим побудительным потенциалом, 
чем директивные предписания или указания (прямые призывы), т.к. 
она обращается преимущественно к подсознанию адресата, обходя 
естественные психологические барьеры (защиту, сопротивление). 
Кроме того, у адресата желание предпринять определенные действия 
может быть обусловлено его установкой (существующей или фор-
мируемой). Взаимосвязь компонентов установки предполагает, что 
при наличии у субъекта определенного эмоционально-смыслового 

26  Канальный фактор – стимул или «проводящий путь» для реакции, служащий 
появлению или сохранению поведенческих намерений особо высокой 
интенсивности или устойчивости. Канальные факторы рассматриваются в 
социальной психологии как важные детерминанты поведения [Росс, Нисбетт 
1999: 100-101].
27  О важности канальных факторов как ситуационных факторов, влияющих на 
поведение людей, см., например, Росс, Нисбетт 1999: 44, 100-118].
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отношения к объекту (совокупность когнитивного и эмоционального 
компонентов установки), существует и готовность к определенному 
поведению по отношению к этому объекту, тем самым оформляя по-
веденческий компонент. Однако не следует забывать, что социаль-
ные установки не связаны с поведением напрямую, непосредствен-
но (известный «парадокс Лапьера»28). Поэтому наличие, к примеру, 
ксенофобических установок не всегда влечет реальное агрессивное 
поведение по отношению к представителям иной расы, религии, на-
циональности. 

Поведение субъекта зависит от большого числа факторов, как 
субъективных (например, потребностей), так и объективных (ситу-
ации), а также от их взаимного влияния друг на друга. Особенности 
восприятия и осмысления адресатом информации также зависят от 
целого ряда обстоятельств индивидуально-психологического и со-
циально-психологического характера. Среди них мировоззрение и 
жизненный опыт адресата, его установки, мотивы, когнитивная орга-
низации (сложность – простота ведущего стиля мышления), комму-
никативная компетентность, «гибкость» языкового сознания (умение 
совершать над знаками мотивированные целенаправленные опера-
ции для общения) [Дридзе 2009: 123].

Какие ассоциации может породить текст со скрытым побужде-
нием, или к чему может быть побужден читатель текстом без зало-
женного в него автором побуждения, заведомо, без эксперимента с 
участием конкретных читателей и исследования их индивидуальных 
ассоциаций, установить невозможно. Подлинная информативность 
текста может быть определена только экспериментально [см. Дридзе 
2009: 59-60].

Любой текст может оказать на определенных читателей воздей-
ствие, не предполагаемое автором, и, наоборот, предполагаемый 
автором (желаемый) эффект может быть не достигнут, в том числе 
в связи с феноменом «смысловых ножниц», который может возник-
нуть в следующих основных ситуациях:

28  См.: эксперименты Р. Лапьера, в которых показано несовпадение между 
негативными межнациональными установками и их выраженностью в реальных 
взаимоотношениях с реальными представителями других народностей [La Piere 
1967; Андреева 2010.]
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1) при несоответствии используемых в тексте языковых средств 
«языковым ресурсам», имеющимся в распоряжении адресата;

2) при несоответствии содержательно-смысловой структуры тек-
ста его воплощению в речи (разрыв между коммуникативным наме-
рением автора сообщения и способом его реализации);

3) при наличии особенностей семиотической организации инди-
видуального сознания адресата, препятствующих адекватному ис-
толкованию текста [Дридзе 2009: 181-196].

 
Учитывая вышесказанное о проблеме побудительности текста и 

особенностях психологического воздействия, нет достаточных осно-
ваний для вывода о побуждении адресата к чему-либо в случае, когда 
речевая цель «побуждение» не выражена лингвистически и отсут-
ствуют признаки явных приемов манипуляции. В таком случае мож-
но говорить предположительно о побудительном потенциале текста, 
но не о целенаправленном побуждении адреса автором. 

6.5. методы психологического анализа  
и описания значения текста

При психологическом анализе смысла текста, его социально-пси-
хологической направленности одна из основных задач – представить 
значение текста так, чтобы эксплицировать основные цели автора и 
смысловую иерархическую структуру содержания. Общепризнанных 
эффективных методов решения этой задачи пока не существует. 

В психосемантике разрабатываются, в том числе совместно с 
лингвистами и частично на основе лингвистических методов, разные 
типы информационно-целевого анализа текста. Их задача – преоб-
разовать смысл текста в тот вид, который удобен для количественной 
обработки и дальнейшей психологической интерпретации. К числу 
таких разработок можно отнести, в первую очередь, методику мо-
тивационно-целевого анализа текста, предложенную Т.М. Дридзе и 
основанную на идеях Н.И. Жинкина. Основное внимание здесь фо-
кусируется на том, в чем состоит коммуникативное намерение авто-
ра текста и каким образом он это намерение объективирует [Дридзе 
1996: 145-152].

Подход и метод Т.М. Дридзе базируется на том, что текст как се-
мантико-смысловая целостность обладает своей структурой. Такая 
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структура (названная макроструктурой) может быть представлена в 
виде иерархии разнопорядковых смысловых блоков — предикаций, 
где в качестве предикации первого порядка выступают языковые 
средства, которыми передана основная идея сообщения, в качестве 
предикаций второго, третьего и т.д. порядка – языковые средства, ко-
торыми передано общее его содержание. Последнее представляет со-
бой подчиненную описательную часть сообщения, призванную как 
трактовать, так и окрашивать предмет сообщения путем введения в 
так или иначе оцениваемые ситуации, а также аргументировать «фак-
ты», выраженные в положениях (элементах текста), подкрепляющих 
авторский замысел (предикацию первого порядка).

Под предикациями имеются в виду выраженные в тексте или 
обусловленные им семантико-смысловые связи, которые суще-
ственны с точки зрения реализации основного замысла сообщения. 
Самостоятельный текст независимо от величины и затрагиваемой 
темы обладает определенной завершенностью и имеет иерархиче-
скую организацию: в нем всегда есть нечто главное, второстепенное, 
третьестепенное и т.д.

Мотивационно-целевая структура текста, по Т.М.Дридзе, состоит 
из следующих элементов.

Цель сообщения (непосредственная содержательная цель сообще-
ния, реализация которой входит в коммуникативное намерение авто-
ра, в его замысел, словесно выраженная предикация первого поряд-
ка). Цель сообщения может иметь, а может и не иметь в тексте сло-
весно выраженной формулировки. Во втором случае она формулиру-
ется экспертом своими словами. Остальное содержание текста или 
все его содержание (если в тексте не удалось обнаружить словесно 
выраженной предикации первого порядка), принимается за «общее 
содержание» текста.

Внутри «общего содержания» текста выделяют следующие эле-
менты:

1. основные элементы, т.е. элементы предикации второго 
порядка, а именно:

1) основной констатирующий, постулирующий, или установоч-
ный и проч. «тезисы-аргументы», являющиеся опорными для цели 
сообщения, подкрепляющие замысел последнего. Таких «тезисов» 
может быть более одного;
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2) разъяснение (развертывание) основного «тезиса-аргумента» 
или нескольких тезисов;

3) описание, оценка или аналитическая оценка (анализ) про-
блемной ситуации, породившей основной «тезис» к цели сообщения 
и зафиксированная в нем. Проблемная ситуация это ключевой эле-
мент общего содержания, из которого в сущности и выводится, как 
правило, основной «тезис». Последний выступает в качестве некоего 
«разрешения» названной ситуации, аргументирующей ее появление. 
Поэтому информативно-целевой анализ общего содержания текста, а 
чаще всего текста в целом начинается с выявления присутствующей 
в нем или подразумеваемой проблемной ситуации.

Основной тезис — не всегда констатация, вытекающая из 
рассмотре ния той или иной ситуации; он может носить и декларатив-
ный ха рактер. Что касается ситуации, то тут возможны как простое 
описание, так и анализ и/или оценка.

2. второстепенные элементы, т.е. элементы предикаций третье-
го, четвертого и т. д. порядка, а именно:

1) элементы предикации третьего порядка:
— иллюстрация к основному «тезису» (основным «тезисам») об-

щего содержания;
— иллюстрации к разъяснениям основного «тезиса», к ситуации 

(ее описанию, оценке и пр.).
2) Элементы предикации четвертого порядка: 
— общий фон к цели (целям) сообщения.
— общие фоны к основному (основным) «тезису» («тезисам»), 
— фоны к фонам и пр.
Указанные элементы могут быть выделены лишь при наличии та-

ковых в тексте. Их отсутствие можно фиксировать.

Выявление смысловой структуры текста позволяет объективиро-
вать коммуникативное намерение автора и его мотивацию (для чего 
и почему написан текст, чем автор обосновывает (аргументирует, мо-
тивирует) свою позицию и цель сообщения).

Более широко при исследовании текстов больших объемов ис-
пользуется контент-анализ. Он позволяет осуществлять перевод 
текстовой информации в количественные показатели. В рамках дан-
ного вида экспертизы это дает возможность определить, на какие 
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«параметры» деятельности определенного субъекта (лица, группы) 
делается акцент автором, какое эмоционально-смысловое отношение 
к образу субъекта деятельности является наиболее часто встречаю-
щимся в тексте, т.е. какой именно образ субъекта деятельности фор-
мируется текстом (автором) [Лавринович, 2008]. 

 В качестве основных категорий для изучения содержания и 
формируемого отношения к объекту описания могут использоваться 
следующие структурные компоненты деятельности:
•	 ведущие ценностные ориентации субъекта деятельности 

(объекта описания), определяющие смысловой план деятель-
ности;

•	 основные цели деятельности этого субъекта;
•	 способы и конкретные действия по достижению целей, ре-

зультаты действий этого субъекта.
Ниже приведены два примера результатов применения такого ана-

лиза. 

Текст 1. 
Категория Содержание

субъект деятельности, 
которому посвящен 
исследуемый фрагмент 
текста («они»)

еврейские патриоты, национал-патриоты, 
коммунистическая и общедемократическая 
публика

его ведущие ценностные 
ориентации

еврейский патриотизм,
буржуазный патриотизм

основные цели его 
деятельности

защита своих интересов,
поддержка и укрепление «еврейского 
государства» 

способы достижения 
целей

поддержка неоколониальной войны России 
против свободолюбивых народов Кавказа,
господдержка от правящих евреев,
поддержка и укрепление армии, силовых 
структур, церкви
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Текст 2.
Категория Содержание

субъект деятельности, 
которому посвящен 
текст

Россия, российские власти, войска в Чечне

его ведущие ценностные 
ориентации

безразличие к человеческим потерям во 
время конфликта

основные цели его 
деятельности

не дать независимости Чечне

способы достижения 
целей

- дислокация войск на территории Чечни
- «чеченизация» конфликта
- «демонизация» чеченцев средствами 
массовой информации
- амнистирование чеченских боевиков
- принятие бывших боевиков на службу в 
силовые структуры
- финансирование пророссийского 
правительства и силовых структур
- финансирование социальной сферы 

Применение контент-анализа и фиксация его результатов при 
больших массивах текста позволяет эксперту осуществить психо-
лого-семантическое протоколирование содержания текста, что по-
вышает объективацию промежуточных результатов экспертизы. На 
текстах небольших объемов применение контент-анализа нецелесо-
образно, поскольку его результаты характеризуются невысокой на-
дежностью.

В настоящее время также активно развивается интент-анализ. 
С его помощью исследуется «намерение» автора (интенция, от лат. 
intentio – намерение, замысел). В основе интенции (направленности 
сознания, мышления на какой-либо предмет, намерения сделать что-
либо) лежат желание и замысел. Желание представляет собой влече-
ние, стремление к осуществлению чего-нибудь, а замысел понима-
ется как задуманный план действий. Поэтому интенцию связывают, 
прежде всего, с замыслом. По сути, интенция – это коммуникативное 
намерение, с которым автор производит речевое действие. 
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Этот вид анализа наиболее близок к лингвистическому. В ходе 
интент-анализа производится описание целей речевых действий, ко-
торые совершает автор. Объекты речи при этом распределяются по 
категориям МЫ/ОНИ/Третья сторона/Ситуация. Многие виды ин-
тенций, выделяемые в рамках этого анализа, непосредственно соот-
носятся с выделяемыми лингвистами речевым актами и жанрами. 

Анализ политического дискурса проводится с опорой на следую-
щий список интенций: 

Анализ. Рассмотрение, разбор темы, ситуации, не предполагающий выражения 
отношения к действующим лицам и самому автору.

Анализ (+). Основанное на фактах рассмотрение, разбор темы, ситуации, пред-
полагающий выражение положительного отношения к действующим лицам.

Анализ (-). Основанное на фактах рассмотрение, разбор темы, ситуации, предпо-
лагающий выражение отрицательного отношения к действующим лицам.

Безличное обвинение. Обвинение (см. п.11), при котором виновники осуждае-
мых действий или поступков не указываются.

Безличное разоблачение. Разоблачение (см. п. 21), при котором его объект(ы) не 
называется, т.е. не указывается лицо (лица), чьи злоупотребления, тайные замыслы 
и т.п. становятся предметом открытого обсуждения и осуждения.

Дискредитация. Приведение фактов и аргументов, подрывающих доверие к ко-
му-либо или чему-либо, умаляющих чей-нибудь авторитет.

Информация. Приведение точных данных и фактов.
Кооперация. Выражение отношения, направленного на привлечение к участию в 

совместных действиях или разделение позиций.
Критика. Отрицательное суждение о человеке (людях) и его (их) действиях и 

поступках. 
Неявная самопрезентация. Самопрезентация (см. п. 25), выражаемая косвенно, 

без прямого указания на объект позитивного оценивания.
Обвинение. Приписывание кому-либо вины, признание виновным в чем-либо.
Отвод критики. Отрицание негативных суждений о человеке (людях) и/или его 

(их) действиях и поступках.
Отвод обвинений. Отрицание приписываемой кому-нибудь какой-либо вины.
Оценивание (+). Положительное суждение о человеке (людях), его (их) действи-

ях и поступках.
Оценивание (–). Отрицательное суждение о чем-либо – явлении, ситуации т.п.
Побуждение. Призыв к какому-либо действию, принятию точки зрения.
Предупреждение. Предостережение, предваряющее извещение о возможных со-

бытиях, действиях, ситуациях и т.п.
Презентация. Представление кого-либо или чего-либо в привлекательном виде.
Противостояние. Обнаружение противоположной позиции, непримиримого не-

согласия.
Размежевание. Выявление различий и несходства в позициях и мнениях.
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Разоблачение. Обнаружение чьих-либо неблаговидных действий, намерений, от-
рицательных качеств. 

Самокритика. Критика (см. п. 9), направленная на самого автора. 
Самооправдание. Приведение аргументов и /или фактов с целью доказать свою 

невиновность.
Самосохранение (осторожность). Выражение неопределенного отношения к раз-

бираемой теме, ситуации и ее действующим лицам.
Самопрезентация. Представление себя автором в привлекательном, выгодном 

свете.
Угроза. Запугивание, обещание причинить кому-нибудь неприятность, зло. 
Успокоение аудитории. Приведение аргументов и /или фактов с целью успокоить 

аудиторию. 
См. [Ушакова, Цепцов, Алексеев 1998]29

В качестве примера приведем результаты анализа интенций авто-
ра одного из текстов.

Текст 3. Выраженные в тексте интенции автора 

Интенциональные 
категории Интенции Номер 

абзаца

Количество
(по числу 

встречаемости 
в абзацах)

«Я» 
«Мы» 

Самопрезентация
Отвод обвинения
Самооправдание
Информация
Всего

1, 13
1
1, 2, 11, 13
1, 2

2
1
4
2
9

«Они» 
Патриоты, в том числе:
национал-патриоты,
коммунистическая 
публика,
общедемократическая
публика

Анализ (–)
Обвинение
Безличное 
обвинение
Дискредитация
Критика
Противостояние
Оценивание (–)
Всего

3, 8, 10
14

14
3, 4, 5, 7,9
2
14
9, 10, 14

3
1

1
5
1
1
3
15

Приведенный анализ показывает, что у автора преобладают наме-
рения, связанные с самооправданием, самопрезентацией в сочетании 

29  См. также [Психологические исследования дискурса 2002].
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с негативными оценками в адрес оппонентов, их дискредитацией. 
Читателей он достаточно скупо информирует, при этом в информи-
ровании преобладают оценочные суждения и мнения, тенденциоз-
ность. Отсутствуют интенции, связанные с анализом ситуации, кон-
структивной критикой.

При интент-анализе необходимо учитывать те речевые цели, кото-
рые установлены при лингвистическом анализе. Особенно важна ре-
чевая цель убеждение. Без ее выраженности языковыми средствами 
трудно установить наличие многих видов интенций из приведенного 
выше списка. Если интенция в виде речевой цели не выражена, для ее 
выявления необходимо применение психологических средств.

7. анализ коммуникативной ситуации 
и состава ее участников

Особенности коммуникации (условия взаимодействия комму-
никантов) составляют тот широкий контекст, который во многом 
определяет речевое поведение автора и позволяет ему имплицитно 
выражать многие компоненты значения, например речевую цель вы-
сказывания. Знание законов коммуникации во многих случаях по-
зволяет восстановить эти компоненты и оценить избранную автором 
речевую стратегию. Условия речевой деятельности и речевого по-
ведения обычно описываются помощью понятия «коммуникативная 
ситуация» (см., н-р, описание коммуникативной ситуации в [Земская 
1988; Беликов, Крысин 2001]). Особенности коммуникации включа-
ют в себя особенности автора (кем сказано) (см. 7.1.); особенности 
адресата (кому сказано) и отношения между автором и адресатом (см. 
7.2.); условия речевой деятельности или речевого поведения (в каких 
условиях сказано) (см. 7.3.).

Анализ коммуникативной ситуации очень важен как для лингви-
ста, так и для психолога. В сложных случаях требуется совместный 
анализ. 

7. 1. автор высказывания

Анализ информации об авторе (кем сказано/написано) включает 
две задачи: 1) выявление особенностей, характеризующих автора 
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(диагностическая задача); 2) установление авторства текста или его 
фрагментов (идентификационная задача).

особенности автора. Если автор не анонимен, то необходимо 
выполнить анализ следующих признаков и свойств автора: (1) кол-
лективность/индивидуальность; (2) коммуникативная роль автора 
при обнародовании текста; (3) авторитетность источника информа-
ции, авторитет автора для адресата; (4) наличие у автора навыков 
текстовой деятельности (профессиональный/непрофессиональный 
уровень).

Коллективный автор – это организация (учреждение, предпри-
ятие), от имени которой опубликовано издание (н-р, может быть ука-
зано название партии, движения и т.п.). Для коллективного автора 
законодательством предусмотрена ответственность: в ст. 9 ФЗ №114 
говорится об ответственности «общественных и религиозных объ-
единений, иных организаций». Наличие коллективного автора опре-
деленного типа (партия, движение) позволяет определить коммуни-
кативную роль, в которой выступает создатель текста (политический 
деятель); сферу коммуникации (общественно-политическая), цели 
(побуждение к действиям или взглядам).

При индивидуально-авторской коммуникации имеет особую зна-
чимость параметр статуса автора. Он особенно важен в связи с 
проблемой призыва. По мнению авторов методической разработки 
«Лингвистическое исследование текстов для выявления в них при-
зывов к осуществлению экстремистской деятельности» [Баранов, 
Грунченко, Левонтина 2008], в классическом призыве и автор и адре-
сат «являются политическими субъектами или воспринимаются в 
таком качестве». Наличие у автора (высказывания/текста) статуса 
политического субъекта рассматривается как необходимый признак 
публичного призыва [Там же]. Статус «политический субъект» про-
тивопоставляется статусу «частное лицо». 

Термин «политический субъект», однако, не очень удачен, по-
скольку, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, все 
граждане включены в политическую деятельность, то есть являются 
субъектами политической деятельности. Исходя из этого, нет ос-
нований говорить о том, что человек (он же гражданин) становится 
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субъектом политической деятельности, только выйдя на трибуну. Он 
является таковым все время, независимо от осознания им этого. 

Среди субъектов политической деятельности выделяются люди, 
занимающиеся политикой профессионально. Именно их в первую 
очередь имеют в виду, говоря о субъектах политической деятель-
ности. Это политические деятели, руководители государственных и 
региональных органов власти и др., они более точно могут быть на-
званы субъектами политической власти и управления (что входит в 
понятие «субъект политической деятельности», но конкретизирует 
сферу деятельности) (см. об этом, например в [Грачев, Ирхин 1996; 
Комарова 2002]). К таким субъектам можно отнести также занимаю-
щиеся политикой организации и их представителей. Всех их вместе 
условно называют субъектами, постоянно занимающимися полити-
ческой деятельностью. Им противопоставлены те субъекты, которые 
вовлекаются в политическую деятельность в особых ситуациях. 

Ср., например, анализ статуса автора и адресата, проводимый А.Н. Барановым 
при рассмотрении вопроса о наличии призыва: «Х. …является политиком, а казаки 
(не пришедшие на митинг), армия, ФСБ, милиция хотя и не относятся формально к 
политическим субъектам, оказываются такими в кризисных политических ситуаци-
ях» [Баранов 2007: 444]. 

Лица, которые профессионально занимаются политической дея-
тельностью, обладают более высоким социальным статусом, боль-
шей известностью, являются более авторитетным источником, и, сле-
довательно, имеют потенциально большие возможности воздействия 
на адресата, чем менее известные деятели либо рядовые граждане, 
не занимающиеся профессионально общественной и политической 
деятельностью. Чем большую организующую роль в жизни обще-
ства играет лицо, тем выше его ответственность за содержание его 
высказываний. Даже если в речи авторов, постоянно занимающихся 
политической деятельностью, нет прямого побуждения к действию, 
их слова часто воспринимаются как таковое. Соответственно, на та-
ких лицах лежит и большая ответственность за свою речевую дея-
тельность. 

Значимыми с точки зрения экспертной оценки коммуникативных 
целей автора и воздействия его высказываний являются также такие 
свойства автора, как наличие у него профессиональных коммуника-
тивных навыков, в том числе навыков текстовой деятельности. У ав-
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тора, обладающего такими навыками, гораздо выше степень осознан-
ности выбора языковых средств и уровень контроля над ними.

пример. На исследование была представлена книга автора Х.
Эксперты в разделе «3.1. Общая характеристика содержания книги» указали:
«В сборнике содержатся биографические данные Х., сведения о его деятель-

ности (занимал руководящие посты в министерстве печати). В аннотации к книге 
указано: «Автор этой книги, в прошлом профессиональный журналист, …. В на-
стоящее издание вошли наиболее значительные его работы последних лет». 

Это дает основание считать, что автор профессионально владеет навыками по-
строения текста. Тексты, собранные в книге, не являются спонтанными. Все это го-
ворит о высокой степени осознанности речевой деятельности автора».

авторский текст: свое и чужое. В тексте могут содержаться не 
только авторские, но и чужие высказывания, поэтому эксперт должен 
отличить собственно авторский от чужого текста. Принято сопрово-
ждать чужой текст ссылкой на первоисточник (анонимный или пои-
менованный). Однако первоисточник может быть сознательно скрыт 
(ср.: пересказ без ссылки, скрытые цитаты и иные способы использо-
вания чужого текста). Ссылка на первоисточник может также носить 
неявный, непрямой характер (ср.: аллюзии, использование цитат в 
качестве заголовков, использование прецедентных высказываний и 
др.).

К «чужому» тексту относятся также высказывания интервьюи-
руемого. Эксперт-лингвист при необходимости должен установить 
идентичность (аутентичность) такого «чужого» текста (дословно ли 
приведены слова интервьюированного) исходному тексту (прямой 
речи) – при наличии такой возможности (например, предоставленной 
записи или дословной стенограммы интервью, что в практике случа-
ется крайне редко). В случае недословной передачи чужой речи экс-
перт-лингвист устанавливает корректность интерпретации (сохранен 
или искажен смысл), а также устанавливает, с какой целью приве-
дены (или искажены) слова интервьюируемого, например, являются 
ли они аргументацией авторской позиции (см. также Постановление 
пленума Верховного суда России «О практике применения судами 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 
№ 16 от 15.06.2010).

При анализе художественного текста необходимо отличать от 
речи создателя текста то, что сказано повествователем и персонажа-
ми: даже если рассказ ведется от первого лица, это не означает, что 
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спорное высказывание может быть приписано самому автору (см. по-
нятие «образ автора»). 

Таким образом, эксперт должен разграничить сказанное автором 
текста и автором цитируемого высказывания, а затем установить, 
есть ли расхождение в их позициях. Иными словами: если высказы-
вание является чужим текстом или отсылает к таковому, то его смысл 
должен анализироваться: (а) с учетом значения в первоисточнике; (б) 
с учетом позиции автора по отношению к содержанию высказывания.

Невнимательное отношение к «авторству» может привести к та-
кой грубой ошибке, как приписывание экстремистского высказыва-
ния автору, осуждающему его.

пример. В газете была опубликована статья, в которой автор статьи обращал 
внимание на экстремистские высказывания Белова. Для доказательства экстремист-
ского содержания автор процитировал (в рубрике «Дословно») выдержки из этих 
экстремистских текстов. Эксперты признали весь текст статьи экстремистским. 
Эксперты не учли, что журналист привел цитату и что он четко обозначил свое не-
гативное отношение к выраженной в этой цитате позиции, дистанцируясь от нее. 
На основании выводов экспертов этому СМИ было вынесено предупреждение, при-
знанное впоследствии судом недействительным (см. об этом «Новая газета», № 8, 
от 27.01.2010).

В то же время нельзя требовать от эксперта, чтобы он выявлял 
все скрытые цитаты и их аналоги, которые автор пожелал сделать в 
своем тексте. Если автор заимствует спорное высказывание из чужой 
речи, но не дистанцируется от него, указывая источник, он оформля-
ет его как свое и несет за него ответственность. 

7. 2. адресат высказывания

Публичность экстремистских высказываний предполагает нали-
чие адресата определенного типа – публичного (или массового). В 
общем случае публичный адресат – некая неопределенная совокуп-
ность лиц. Типичные представители публичного (массового) адреса-
та: толпа; совокупность читателей (какого-либо СМИ), зрителей / 
слушателей (какого-либо электронного СМИ); участники массового 
мероприятия (демонстрации, шествия, митинга и под.), прохожие.

Публичный адресат как участник коммуникации публичного (мас-
сового) уровня противопоставлен непубличному адресату как участ-
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нику межличностной (частной) коммуникации, не предназначенной 
для посторонних. 

Публичный адресат может быть как «своим», так и «чужим». 
Тексты, адресованные «своим» и «чужим», отличаются набором ком-
муникативных целей. Так, если «своих» чаще пытаются убедить, то 
«чужих» – чаще обвинить, обидеть, принудить и др.

Ср., плакат на Манежной площади 11.12.2010, текст которого обращен к «сво-
им»:

Егор Свиридов
Убит кавказцами.
Русский, пора дать отпор.
Вместе и до конца
и высказывания, адресованные там же сотрудникам ОМОНа («чужим»):
ОМОН – предатель русского народа!
Перед экспертами может быть поставлен вопрос о так называе-

мой целевой аудитории текста. Целевая аудитория – это аудитория, 
которую сам автор спорного текста определяет как своего адресата 
и потенциального сторонника, это тот (те), к кому автор текста обра-
щается. Образ такого адресата существует в сознании любого автора. 
Категории «целевая аудитория» и «образ адресата» имеют следую-
щую специфику.

1. Ориентируя тексты на «своего» читателя, авторы эксплициру-
ют свое представление об этом читателе и придают ему статус важ-
нейшей текстовой категории. Образ адресата выступает в массовой 
коммуникации таким же организующим началом, какое, по концеп-
ции В.В. Виноградова, принадлежит образу автора в художественных 
текстах. Отбор речевых средств в данном случае является логически 
производными от образа того читателя, на которого направлен текст.

2. К базовым признакам текстовой категории образа адресата от-
носятся: наличие в тексте оппозиции «свой» – «чужой», ориентация 
на речевой опыт аудитории, элементы, репрезентирующие картину 
мира адресата, и элементы, характеризующие его стиль жизни и со-
циальный статус.

3. Образ адресата, являющийся функционально многоплановым, 
можно выделить с помощью пересекающихся, взаимодополняющих 
признаков, вербализованных в тексте на различных языковых уров-
нях.

4. Образ адресата реализуется также на основе использования ре-
чевых категорий, прежде всего через применение речевых стратегий, 
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которые проявляют у автора текста солидарность, идентичность с 
адресатом и являются совокупностью речевых приемов или тактик.

5. Образ адресата создается также на лексическом уровне текста 
(на основе использования ключевых слов и метафор различной тема-
тической и стилистической тональности).

6. Категория «образ адресата» выполняет в текстах массовой ком-
муникации следующие функции:

− интеграции читателей;
− манипуляции сознанием читателя;
− интерпретации реальных событий и фактов действительно-

сти в соответствие с картиной мира адресата (подробно см., н-р, 
[Каминская 2009; Иссерс 2011]).

Характеристика целевой аудитории должна учитываться при ана-
лизе намерений автора, при установлении значений отдельных вы-
сказываний, при интерпретации текста и выявлении его основной 
идеи.

Эксплицитная информация о целевой аудитории может содер-
жаться, например, в предисловии (автора или другого лица), в обра-
щениях к читателю (адресату), в отзывах, являющихся частью текста.

Если автор намерен воздействовать своим текстом на максималь-
ное число адресатов, в том числе и на потенциально «своих», но не 
разделяющих его взгляды, то ему приходится активно использовать 
в тексте приемы убеждения (развернутую аргументацию, ссылки 
на авторитеты и др.). Поэтому тексты, обращенные к потенциально 
«своим», обычно направлены на изменение взглядов адресата, на 
убеждение, пропаганду. В текстах для несомненных единомышлен-
ников гораздо меньше убеждения: здесь преобладает описание про-
граммы действий и побуждение к ним. 

пример. На экспертизу была представлена книга X. Перед экспертами были, в 
частности, поставлены вопросы.

1. Какую группу в рамках данного экспертного исследования можно считать «чи-
тательской аудиторией»? Можно ли конкретно очертить границы данной группы?

2. Может ли читательская аудитория данной книги включить в себя людей, 
устойчивых к формированию содержащихся в них определенных социальных сте-
реотипов и установок?

В заключении экспертов в разделе «Анализ читательской аудитории» было ука-
зано следующее:

«В разделе “От автора” Х. регулярно использует выражения “мы русские”, кон-
кретизируя свое обращение в следующем высказывании: “До последнего русского 
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труса, оправдывающего свое бездействие “надеждой на Путина”, должно наконец 
дойти…”. В этой фразе достаточно четко обрисован адресат книги – каждый рус-
ский, даже не разделяющий взглядов автора.

В разделе “России нужны герои” автор обращается к русским самых разных со-
циальных категорий: ученые, спортсмены, студенты, солдаты, руководители, “кто 
бы ты ни был”.

Аудитория, которой может быть востребована эта книга, точно определена быть 
не может, для такого анализа требуется проведение специального социологического 
исследования. Можно лишь отметить, что: 1) книга Х. не относится к специализиро-
ванной литературе, ориентирована в первую очередь на читателей, интересующихся 
общественно-политической сферой жизни; 2) книга написана на актуальную и по-
пулярную тему истории новейшей России – о взаимоотношениях власти и народа, 
о причинах бедственного (по мнению автора) положения народа России. Книга на-
писана таким образом, что она понятна читателю любого образовательного и куль-
турного уровня, умеющего читать по-русски. Книга не относится к специализиро-
ванной литературе, например, к справочно-энциклопедическим изданиям, поэтому 
ее читателем может быть любой. Как любая массовая читательская аудитория, ау-
дитория и этой книги может включать в себя читателей с различными взглядами 
и установками, в том числе по степени их устойчивости к взглядам и установкам, 
пропагандируемым автором книги.

Таким образом, читательскую аудиторию этой книги можно очертить лишь в са-
мом общем виде».

В выводах, в частности, было указано:
«1. Четко установить границы читательской аудитории книги X. не представля-

ется возможным. Читательскую аудиторию могут составлять люди любого образова-
тельного и культурного уровня, умеющие читать по-русски.

2. Как любая массовая читательская аудитория, аудитория и книги Х. может вклю-
чать в себя читателей с различными взглядами и установками, в том числе по степени 
их устойчивости к взглядам и установкам, пропагандируемым автором книги».

пример. На экспертизу была представлена книга Y.
Эксперты установили, что «Адресат текста (тот, кому адресована книга) назван 

и в аннотации, и в самом вступлении как обобщенно, так и конкретно. В аннотации 
названы следующие адресаты: русские революционеры, борцы за свободу России, ра-
дикальная часть русских националистов; Русская Освободительная Армия (РОА). 
Кроме того, в тексте также названы адресаты, незнакомые с идеями, который автор 
излагает, или не разделяющие их (каждый добропорядочный гражданин)».

7. 3. условия коммуникации

Основные условия коммуникации можно разделить на (А) вну-
тренние (формат общения) и (Б) внешние (социокультурный кон-
текст).
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7.3.1 Внутренние условия коммуникации 

Общественная коммуникация осуществляется в устойчивых ор-
ганизационных формах, для обозначения совокупности которых 
можно использовать слово «формат» (ср.: формат общения, формат 
передачи и под.). Каждый формат в определенной мере локально об-
условлен (ср. невозможность проведения массовой демонстрации 
в закрытом помещении). Каждому формату соответствуют опреде-
ленные правила речевой деятельности и соответствующая речевая 
стратегия. Формат предполагает определенный состав участников, 
определенное распределение между ними коммуникативных ролей, 
состав их коммуникативных целей, жанровые особенности порож-
даемых участниками текстов и др. Внутренние условия включают в 
себя: «место» обнародования, средства коммуникации, состав комму-
никантов и тип их взаимодействия, цель коммуникации, жанр текста.

7.3.1.1. «Место» обнародования. Средства коммуникации 

Под «местом» понимается публичное или иное размещение (пред-
ставление) текста. Текст размещен в публичном пространстве, если 
он: опубликован в СМИ, издан в виде книги; размещен в обществен-
ном месте в виде листовки, рекламы, надписи (на здании, одежде и 
др.) для всеобщего обозрения; произнесен (продемонстрирован) на 
массовом мероприятии. Текст размещен в частном пространстве, 
если он произнесен во время бытовой ссоры или драки или, напри-
мер, находится в записных книжках, изъятых во время обыска. 

По средствам выражения коммуникация текст разделяется на ре-
чевую (письменную, устную); паралингвистическую (жест, мимика, 
мелодия); вещественно-знаковую (продукты производства, изобрази-
тельного искусства, художественная коммуникация, визуальная, пер-
форманская и др.).

Размещение письменного текста в публичном пространстве пред-
полагает его подготовленность и осознанность, поскольку пись-
менный текст является результатом речевой деятельности автора, 
которая, как любая деятельность, характеризуется осознанностью и 
целенаправленностью (в отличие от поведения). Применительно к 
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задачам исследования спорных текстов (а именно – задаче установ-
ления коммуникативной цели автора и целенаправленности его речи) 
дифференциация речевого поведения и речевой деятельности являет-
ся важной (об этом см. Часть II, раздел 6). 

Обнародованная письменная речь – это результат сознательной 
деятельности. Помимо того, что письменная речь имеет специфиче-
скую структуру и особое материальное воплощение в письменности 
языка, она отличается от устной речи значительно большей возмож-
ностью для пишущего произвольно или сознательно выбирать и ор-
ганизовывать любые языковые элементы. Устная речь может иметь 
разную степень подготовленности и осознанности. Речевое поведе-
ние может быть полуосознаваемым или неосознанным. 

Параметр «подготовленность речи» важен для выявления целена-
правленности, осознанности и контролируемости высказывания. В 
ситуации спора, полемики автору (авторам) приходится отстаивать 
свою точку зрения, в этом случае повышается спонтанность, эмоци-
ональность, реактивность (см. об этом, н-р, [Хитина 2003]).

Многие виды интернет-коммуникации следует отнести к гибрид-
ным формам представления текста (см. метафорическое именование 
интернет-коммуникации «публичной интимностью или анонимной 
публичностью» [Кронгауз 2009]. В интернет-коммуникации (напри-
мер, в блоговом общении) сочетается письменный по форме и устный 
по существу характер обмена высказываниями, диалога. Общение в 
Интернете ближе к речевому поведению, поэтому оно может быть 
более спонтанным и менее осознаваемым, чем целенаправленная ре-
чевая (текстовая) деятельность. У автора может существовать иллю-
зия того, что он находится в частном пространстве (недостаточное 
осознание степени публичности своей речи), что, однако, не осво-
бождает его от ответственности за свои высказывания. 

Некоторые особенности языка Интернета см. в [Горошко 2006; 2007а; 2007б; 
2009]. Исследования языка Сети, проведенные на базе как англоязычного, так и рус-
скоязычного Интернета, четко показали, что этот язык (а точнее функциональная 
разновидность языка) подвергается трансформации в самых различных аспектах: 
на уровне лексики, правил построения высказываний и связного текста, жанрово-
стилистических норм, соотношения устной и письменной речи, коммуникативных 
стратегий и тактик. 

О формировании нового стиля – стиля интернет-общения – свидетельствует це-
лый ряд особенностей. Наиболее значимыми из них являются следующие: смешение 
речевых стратегий, компьютерный сленг, элементы которого переходят в общеупо-
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требительную лексику; возрождение эпистолярного жанра; игровые условия ком-
муникации в виртуальном пространстве; интер- и гипертекстуальность, которая на-
ходит отражение в коммуникативной организации Сети. 

Своеобразным катализатором языковых изменений под влиянием Интернета яв-
ляются онлайновые СМИ и сетевая журналистика, которые «экспортируют» тради-
ции интернет-общения в другие сферы употребления языка. 

Эксперту важно знать и учитывать особенности веб-текстов как лингвистиче-
ских исследовательских объектов. К этим особенностям относится:

•	 наличие в текстах гиперссылочного аппарата и гипермедиа;
•	 особенности собственно электронного письма (которое, по сути, является 

ещё одной формой речи наряду с устной и письменной);
•	 протекание коммуникативного процесса в условиях постоянно меняющей-

ся среды с колеблющимся объемом информации в текстовом, визуальном и в звуко-
вом форматах;

•	 достаточно высокая степень креолизованности электронного текста с воз-
можностью «включения» аудиовизуальной информации (при этом с приходом тех-
нологий второго веба эти возможности увеличиваются экспоненциально);

•	 высокая значимость параграфемических средств;
•	 всё расширяющиеся возможности в выборе дизайна текста (шрифт, цвет, 

размещение текстовой информации на электронной странице и способы навигации 
по ней); 

•	 компактное хранение больших объемов различной семиотической инфор-
мации, включая текстовую;

•	 временные особенности развертывания текста перед коммуникаторами 
(лента чата, форума или последовательность комментариев в блогах);

•	 возможности постоянной правки текста и коллективное авторство многих 
текстов (например, вики-проекты во втором вебе). 

•	 осуществление практически мгновенного тиражирования текстового мате-
риала, высокая скорость распространения и редактирования электронного текста, 
одновременная работа с текстом большего количества людей, интеграция текста с 
другими семиотическими системами.

О влиянии языка Интернета на естественный язык, о своеобразии 
языкового сознания пользователей Интернетом и интернет-иннова-
циях в естественном языке см. [Мечковская 2006]; о принципах линг-
вистического анализа компьютерно-опосредованной коммуникации 
[Щипицина 2011]. О креолизованных текстах см., н-р, [Вашунина 
2009; Ларионова 2010].

7.3.1.2. Состав коммуникантов 

В зависимости от направленности коммуникации и типа отношений между 
участниками различают межличностную, публичную, межгрупповую и массовую 
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коммуникации [см., н-р, Социальная психология 2005: 55]. В контексте настоящего 
исследования наиболее значимы публичный и массовый типы коммуникации.

Межличностная коммуникация – это процесс обмена сообщени-
ями и их интерпретации между двумя или несколькими индивидами 
в ситуации межличностных взаимодействий или взаимоотношений.

Межгрупповая коммуникация – это взаимодействие людей, полно-
стью детерминированное их принадлежностью к различным группам 
или категориям населения и независимое от их межличностных свя-
зей и индивидуальных предпочтений. Такое общение не обязательно 
является непосредственным. Слово «межгрупповой» в первую оче-
редь применяется не для «внешнего» описания человеческих отно-
шений, а для того, чтобы подчеркнуть происходящее «внутри», в го-
ловах людей, когда они взаимодействуют с представителями другой 
группы. Важным определяющим фактором такого взаимодействия 
является социальная идентификация – процесс мысленного включе-
ния себя в какую-либо группу людей на основании установившихся 
эмоциональных связей и предпочтений и усвоение разделяемых чле-
нами группы тех или иных взглядов, идей, социальных представле-
ний и др. [Андрианов 2007: 103].

Под публичной коммуникацией обычно понимают уровень устного 
общения и социального поведения, когда информация в обстановке 
официальности передается значительному числу слушателей. В этом 
случае обычно лицо, обладающее определенным социальным стату-
сом, сообщает то, что затрагивает общественные интересы и обрета-
ет публичный характер [Основы теории коммуникации 2003: 545]. В 
широком же значении этого слова публичной считается информация, 
передаваемая любым человеком в местах скопления большого числа 
в основном незнакомых друг другу людей, которая адресована этой 
аудитории либо может быть ею воспринята.

Публичная коммуникация относится к институциональному 
(статусно ориентированному) общению в отличие от персонально-
го (личностно ориентированного). Современное статусное общение 
имеет множество разновидностей, выделяемых в обществе в соот-
ветствии с принятыми в нем сферами социального взаимодействия 
и сложившимися социальными институтами: политическими, де-
ловыми, научными, педагогическими, медицинскими, военными, 
спортивными, религиозными, юридическими и др. [Андрианов 2007: 
103]. При классической публичной коммуникации слушатели долж-
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ны находиться в поле зрения автора. Обычно это организованная и 
в определенной степени заинтересованная аудитория, в силу своей 
социальной роли (например, политические единомышленники), спе-
циально пришедшая послушать выступающего. Публичное высту-
пление обладает особенностью одновременного воздействия на со-
знание и чувства человека. 

Учитывая особенности публичной коммуникации, эксперт, од-
нако, не должен сам устанавливать факт публичности. В Уголовном 
кодексе РФ (например, в ст. 130, 280, 282 и др.) публичный харак-
тер действий выступает как квалифицирующий признак деяния и 
означает обращенность действий к широкому кругу людей. В каждом 
конкретном случае вопрос о публичности действий решается следо-
вателем/судом с учетом всех обстоятельств дела.

Публичными считаются при этом заявления и призывы, высказанные устно при 
выступлении на митингах, манифестациях и других специально организованных или 
стихийно возникших мероприятиях, а также специально заготовленные в виде пла-
катов, транспарантов, листовок, выставленных для свободного обозрения в местах 
массового скопления людей.

Массовая коммуникация – это процесс систематического рас-
пространения информации и передачи специально подготовленных 
сообщений с помощью технических средств (звукозапись, видеоза-
пись, печать, радио, кинематограф, телевидение и т.д.) на численно 
большие, анонимные, рассредоточенные аудитории [Философский 
словарь 1991: 203].

Массовая коммуникация отличается от межличностного общения 
опосредованностью техническими средствами; институциональным 
характером; массовостью и рассредоточенностью адресата (аудито-
рии); возможностью одновременного воздействия на большие со-
циальные группы; односторонней направленностью передаваемой 
информации и отсутствием непосредственной обратной связи; воз-
можностью специально организовывать («подавать») информацию, 
используя факторы регулярности, систематичности и периодичности 
и др. [Основы теории коммуникации 203: 433]. Массовая коммуни-
кация включает в себя традиционные формы публичного выступле-
ния (например, телевизионные ток-шоу объединяют в себе диалоги с 
двойным адресатом: публичный – находится непосредственно в сту-
дии, а массовый – у экранов телевизоров). 
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В массовой коммуникации различаются общественно-политиче-
ский и информационно-развлекательный тематические типы. В цен-
тре общественно-политической коммуникации находятся все обще-
ственно значимые вопросы. 

7.3.1.3. Цель взаимодействия (коммуникации)

С точки зрения целей взаимодействия можно выделить пять ос-
новных видов коммуникации: познавательная, убеждающая, экс-
прессивная, суггестивная, ритуальная [Панфилова 1999]. Для каждо-
го из этих видов коммуникации характерны свои цели и ожидаемый 
результат, условия организации, а также коммуникативные формы 
и средства. По этим формам и средствам во многих случаях можно 
установить коммуникативное намерение автора. При этом автор ча-
сто не выражает намерение в тексте, когда это намерение однозначно 
вытекает из самой формы общения или особенностей содержания 
сообщаемого. Внутри каждого из названных видов коммуникаций 
автор может реализовать различные собственные коммуникативные 
цели (см. 3.4.).

• познавательная коммуникация
Цель: расширить знания партнера, передать необходимую информацию, проком-

ментировать новые сведения.
Коммуникативные формы: лекции, доклады и сообщения.
Коммуникативные средства и технологии: комментарий, аргументация и дока-

зательство; характеристика причинно-следственных связей, сравнительный анализ; 
интерпретация новой лексики, резюмирование, использование вербальных и невер-
бальных ключей доступа в аудиальный, визуальный и кинестетический каналы, ре-
чевая культура и ораторское мастерство.

• убеждающая коммуникация
Цель: вызвать у адресата определенные чувства, изменить личностные установ-

ки, взгляды, убеждения адресата, сделать своим единомышленником.
Коммуникативные формы: убеждающая, призывающая к действию речь, пресс-

конференция, дискуссия и др.
Коммуникативные средства и технологии: аргументация, демонстрация и дока-

зательство; разъяснение и сравнительный анализ; факты, цифры и примеры, показы-
вающие преимущества; опора на эмоциональный настрой партнера; учет контраргу-
ментов партнера; психологические приемы влияния.

• экспрессивная коммуникация
Цель: сформировать у адресата определенный психоэмоциональный настрой, 

передать (вызвать) необходимые чувства (позитивные или негативные), побудить к 
необходимому действию (вовлечь в конкретные акции и действия).
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Коммуникативные формы: речи по специальному поводу, собрания; митинги; 
рассказы о ситуации, демонстрация видео-, киноматериалов; анализ возможных по-
следствий; лозунги и призывы.

Коммуникативные средства и технологии: аудио-, видео- и художественные 
средства; краткость речевых конструкций; эмоционально окрашенная, образная лек-
сика; невербальные средства влияния, опора на актуальные потребности адресата; 
искренность демонстрируемых чувств.

• суггестивная коммуникация
Цель: оказать внушающее воздействие на адресата для изменения мотивации, 

ценностных ориентаций и установок, поведения и отношения.
Коммуникативные формы: беседы, митинги, дебаты, реклама, собрания и др.
Коммуникативные средства и технологии: управление эмоциональным напряже-

нием; внушение через приемы: идентификация, ссылки на авторитет, персонифика-
ция; предупреждение, угроза, шантаж, психологический террор, моббинг и другие 
приемы манипулирования.

• ритуальная коммуникация
Цель: закрепить и поддерживать конвенциальные отношения; сохранить тради-

ции группы, создать новые, формирование или подкрепление групповой идентич-
ности адресата.

Коммуникативные формы: торжественная, рамочная, траурная речи, ритуальные 
акты, церемонии, обряды; праздники, посвящения, чествования; презентации и тор-
жественные собрания.

Коммуникативные средства и технологии: использование вербальных и невер-
бальных средств повышения эффективности общения; включение участников в ак-
тивную массовую деятельность; неординарность сюжетов при сохранении тради-
ций; опора на национальные, иные групповые традиции и нормы общения.

7.3.1.4. Тип взаимодействия автора и адресата

Взаимодействие автора и адресата может быть непосредственное/
опосредованное, монологическое/диалогическое, ориентированное на 
ответ/не ориентированное. При непосредственном общении автор 
и адресат общаются лично, без промежуточных носителей сообще-
ния. Общение происходит «здесь и сейчас», речь не может быть от-
ложена во времени, и для того, чтобы ее эффективно контролиро-
вать, автору требуются определенные навыки. Этот контроль часто 
ослабляется при личном контакте в силу сопутствующего личному 
общению эмоционального фона и психологических взаимовлияний. 
Большую смысловую нагрузку при непосредственном общении не-
сут визуальные средства передачи информации – жесты, мимика, 
символы. Эмоциональный контакт возникает при межличностном и 
публичном (непосредственном) общении. Опытные ораторы ощуща-
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ют настроение аудитории как нечто самостоятельное. На митингах, 
во время массовых зрелищ этот контакт может порождать особые на-
строения, когда начинают работать законы толпы. 

Опосредованное общение осуществляется через промежуточные 
носители (телевидение, радио, печать, Интернет и др.), условия та-
кого общения, как правило, менее эмоциогенны, поскольку нет не-
посредственного эмоционального контакта между коммуникантами.

7.3.2 Внешние условия коммуникации. 
Социокультурный контекст 

Исследование социокультурного контекста предполагает, в пер-
вую очередь, определение особенностей той культуры или субкуль-
туры, в рамках которой осуществляется коммуникация или к которой 
относятся ее участники (автор и адресат). Культурную обусловлен-
ность имеют ценностные ориентации, установки, стереотипы вос-
приятия, поведения и эмоционального реагирования, традиции. В 
этой связи необходимо учитывать этнические стереотипы, которые 
могут оказать существенное влияние на смысловое восприятие раз-
личных ситуаций и текстов. Эти стереотипы могут использоваться 
автором, ориентирующим свой текст на конкретную аудиторию в 
целях оказания на нее определенного воздействия. Социальные и 
этнические стереотипы должны учитываться экспертом при оценке 
смысла текста30. Особенности межгруппового, межэтнического взаи-
модействия (в том числе конфликтов) могут послужить важным фак-
тором при установлении целей автора, наличия в тексте побуждения 
к определенным действиям.

Социальный контекст имеет микроуровень и макроуровень. В 
первом случае речь идет о том социальном взаимодействии, в ко-
торое вступают автор и адресат. Эти особенности учитываются при 
описании других условий коммуникации (формата общения, формы, 
«места» и других). Здесь же имеется в виду более широкий социаль-
ный контекст, и, прежде всего, наличие или отсутствие социальной 
напряженности в определенной сфере жизнедеятельности общества 

30 О социальных стереотипах см. Приложение 6, а также: Агеев, 1986; об 
этнических – Солдатова, 1998; Арутюнян, Дробижева, Сусоколов, 1999; 
Дробижева, Кузнецов, 2000; Стефаненко, 2006; Крысько, 2008.
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или регионе (поляризация, межгрупповая конфронтация и пр.). Это 
одна из переменных, оказывающих влияние на проявление интоле-
рантности в деятельности и общении [Леонтьев Д.А., 2009]. 

Социальный контекст важен для понимания того конфликта, кото-
рый находит выражение при вербальном экстремизме (об установле-
нии выраженного в тексте конфликта cм. Часть 2, раздел 6).

Помимо уровня социальной напряженности и особенностей кон-
фликтов в той или иной сфере, параметром социального контекста 
является состояние общественного сознания (атрибутивные и нор-
мативные схемы, циркулирующие в общественном сознании, стере-
отипы) – социальные атрибуции напряжения. Это циркулирующая 
в данной субкультуре и индивидуальном мировоззрении система 
убеждений, точнее, предубеждений, культурных и субкультурных 
стереотипов, представляющих собой когнитивные карты, или схе-
мы для направления разрядки накопленного напряжения. Это ответы 
на не всегда четко формулируемый, но постоянно в размытом виде 
присутствующий в подсознании людей вопрос: кого и за что винить 
[Олпорт 2003; Леонтьев Д.А. 2009].

Источником информации для эксперта о наличии социальной на-
пряженности и общественном и этническом самосознании могут 
быть материалы дела или компетентный специалист (дающий инфор-
мацию, например, для следствия в качестве специалиста, консультан-
та либо привлекаемый в качестве эксперта). Такими специалистами 
могут быть социолог, социальный психолог (обладающий знаниями 
в соответствующей узкой сфере), этнический психолог, религиовед 
(обладающий знаниями, например, об источниках и прочих особен-
ностях регионального конфликта на религиозной почве) и др.
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часть III. методика решения основных 
экспертных задач 

1. основные виды экспертных задач. общие 
принципы и последовательность их решения

В ходе экспертизы устанавливается наличие/отсутствие выражен-
ности в тексте (высказывании) специальных признаков следующих 
типов «экстремистских» значений:

1) призыва к определенным действиям, названным в вопросе;
2) пропаганды определенных взглядов - негативного отноше-

ния, исключительности, превосходства, неполноценности человека 
по признаку, указанному в вопросе к экспертам; 

3) разжигания, возбуждения розни (вражды, ненависти) по 
названным в вопросе к экспертам признакам; 

4) унижения человеческого достоинства по названным в во-
просе к экспертам признакам; 

5) обвинения лица, названного в вопросе к экспертам, в дей-
ствиях, указанных в вопросе;

6) оправдания действий и взглядов, названных в вопросе;
7) угрозы применения насилия в отношении лиц, названных в 

вопросе к экспертам.
В соответствии с общими принципами построения процесса ре-

шения диагностических задач31 при производстве экспертизы текстов 
«экстремистской направленности» выделяются следующие стадии и 
этапы исследования: подготовительная, диагностическая, заключи-
тельная (см. схема 1). Решение экспертных задач составляет содер-
жание основной, д и а г н о с т и ч е с к о й  стадии исследования.

Диагностическая стадия состоит из аналитического и сравнитель-
ного этапов, каждый из которых имеет лингвистическую и психоло-
гическую части. При решении каждой задачи сначала исследуется, 
что именно сказано. Для этого проводится лингвистический анализ 

31  Общую схему решения диагностической задачи (и задачи экспертизы в 
целом), а также подробное содержание этапов исследования см. в: [Корухов, 
Майлис, Орлова 2001: 164-174].
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трех видов: предметно-тематический, оценочно-экспрессивный и це-
левой (анализ речевых целей). Три вида лингвистического анализа 
позволяют уточнить значение всех необходимых компонентов спор-
ных высказываний. Лингвистический анализ производится путем 
исследования семантики и особенностей употребления выбранных 
автором языковых средств с учетом особенностей коммуникативной 
ситуации. 

В необходимых случаях результаты лингвистического анализа от-
ражаются в виде семантического протокола.

После установления того, что именно сказано, и установления на-
личия/ отсутствия специальных лингвистических признаков искомо-
го значения производится психологический анализ, главной целью 
которого является установление социально-психологической на-
правленности текста (высказывания). Психологический анализ 
базируется в том числе на совокупности данных о коммуникативной 
ситуации и результатах лингвистического анализа. В ходе психоло-
гического анализа исследуются: проблематика, к которой привлекает 
внимание автор, и стоящий за ней конфликт, установки автора от-
носительно него и его сторон, а также установки, формируемые у 
аудитории. 

Подготовительная стадия и первый, аналитический этап диа-
гностической стадии исследования при решении семи видов рассма-
триваемых задач имеют одинаковое содержание. 

Сравнительный этап диагностической стадии при решении каж-
дой конкретной задачи имеет свою специфику, поскольку различает-
ся совокупностью диагностических признаков. 

На этом этапе выявленные психологические и лингвистические 
признаки сопоставляются с диагностическим эталоном (условно на-
званным в данной работе семантическим эталоном). На основании 
этого сопоставления выносится общая экспертная оценка наличия/
отсутствия выраженности в тексте значения одного из семи типов 
(соответствующих семи типам задач). 
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Схема 1. Стадии и этапы экспертного исследования

2. содержание стадий и этапов исследования

2.1. подготовительная стадия исследования

На подготовительной стадии эксперт знакомится с постановлени-
ем (определением) о назначении экспертизы, определяет вид задачи 
и конкретизирует ее, знакомится с поступившими объектами и сведе-
ниями из материалов дела, осматривает подлежащие исследованию 
объекты, оценивает их пригодность для диагностического исследова-
ния, осуществляет, в случае необходимости, техническую подготов-
ку объекта к исследованию, проводит предварительное исследование 
и оценку, выдвигает версии относительно диагностируемого факта, 
решает вопрос о достаточности исходных данных для полного и все-
стороннего исследования и решения поставленных задач, составляет 
план исследования, описывает объект (см. схема 2).
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Схема 2. Содержание подготовительной стадии исследования

2.1.1. ознакомление с документами о назначении экспертизы, 
определение задач, их конкретизация

Особенности этого этапа не имеют принципиальных отличий от ис-
следований по другим видам экспертизы. На этом этапе, кроме изуче-
ния документа о назначении экспертизы, эксперт предварительно зна-
комится с краткой фабулой дела, основаниями (общими и частными) 
назначения экспертизы, получает первое представление об объекте. 

Наименование и описание объекта в постановлении (определе-
нии) должны соответствовать объекту. Если текст обнаружен в Сети, 
в постановлении должны быть точно указаны: название текста и ав-
тор (если имеются), начало и окончание текста, адрес электронного 
ресурса (вся строка браузера), где был обнаружен текст, а также пол-
ная дата и время обращения (обнаружения текста и его фиксации). 
Если исследованию подлежит статья из периодического издания (га-
зеты, журнала), должно быть указано точное место ее размещения 
(страница издания), если файл на диске – должны быть конкретизи-
рованы свойства файла. 

Из определения и материалов дела должно быть понятно, к чему 
именно в газете, диске, книге и т.п. относится вопрос, поставленный 
перед экспертом, что именно является предметом спора. Если на ос-
новании определения (постановления) и материалов дела невозмож-
но конкретизировать объект, эксперт должен обратиться с ходатай-
ством к органу, назначившему экспертизу.

Один из важных шагов на этом этапе заключается в уяснении 
частного предмета экспертизы и стоящих перед экспертом задач. 
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Предмет каждой экспертизы конкретизируется поставленными во-
просами. Исходя из них, эксперт определяет задачи. В свою очередь, 
исходя из задач и особенностей объекта, составляется план исследо-
вания, избираются методы и средства исследования.

При неясности вопроса эксперт вправе без изменения объема и 
существа задания изложить, как он понимает вопрос, исходя из сво-
их специальных знаний и с учетом содержания материалов дела 
(нередко в материалах дела содержатся определенные разъяснения 
вопросов – в протоколах судебных заседаний, ходатайствах участни-
ков процесса о назначении экспертизы, заявлениях или исках о воз-
буждении производства по делу, других документах). Это не имеет 
ничего общего с переформулированием вопроса, чего эксперт делать 
не вправе. Эксперт так же может уточнить существо вопроса у лица, 
назначившего экспертизу, заявив соответствующее ходатайство.

Кроме того, на этом этапе эксперт решает, относятся ли вопросы 
к его компетенции, определяется, необходимо ли привлечение каких-
либо специалистов из числа не работающих в судебно-экспертном 
учреждении (СЭУ), каких именно. На этом основании заявляется хо-
датайство в соответствии с ч.3 ст. 57 УПК РФ, ч. 3 ст. 85 ГПК РФ, 
ст.ст. 15, 17 ФЗ о ГСЭД о включении в состав комиссии экспертов 
лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные зна-
ния необходимы для дачи заключения.

2.1.2. ознакомление с поступившими объектами и сведениями 
из материалов дела (исходными данными)

2.1.2.1. Осмотр предоставленного объекта  
(первичное изучение объекта)

Устанавливаются формальные характеристики объекта. 
Определяется тип объекта – от типа зависят требования к тому, как 
объект предоставлен, а также то, какие материалы необходимы для 
его исследования. Для этого объект оценивается по следующим ос-
новным параметрам:

а) цельность: целый текст/фрагмент, извлеченный из текста;
б) изолированность: самостоятельный текст/реплика в диалоге/

отклик на другой текст;
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в) завершенность/незавершенность обсуждения темы: обсужде-
ние носит вневременной, постоянный характер (н-р, ситуация об-
суждения темы в блогах)/обсуждение носит законченный характер 
(н-р, отдельная передача, выступление, плакат); 

г) полнота и точность записи: наличие/отсутствие пропусков, со-
мнительных фрагментов записи (при необходимости можно полу-
чить полную информацию посредством следующих действий: 1) за-
просить у органа, назначившего экспертизу, дословное содержание 
записи, 2) выполнить расшифровку записи с помощью экспертоуча-
стия фонографиста; 3) выполнить расшифровку записи самому экс-
перту-лингвисту в том случае, если он аттестован по специальности 
7.1 «Исследование голоса и звучащей речи»).

д) носитель информации: бумажный /электронный (с конкретиза-
цией: аудио, видео и др.);

е) аутентичность: оригинал или полная копия текста (с сохранени-
ем рисунков, фотографий, графического оформления)/ текст, из кото-
рого извлечена только вербальная часть («голый» текст). 

На этой стадии принимается решение о пригодности объекта. 
Предварительно выявляются информативные признаки объекта. 
Окончательно уточняется и конкретизируется задача, определяются 
подзадачи исследования, выдвигаются рабочие версии. Результаты 
этой стадии должны быть зафиксированы и отражены в заключении 
экспертов в разделе «Осмотр и описание объекта».

2.1.2.2.Оценка полноты сведений об объекте

На этом этапе оценивается достаточность предоставленных мате-
риалов (исходных данных) для возможности проведения полного и 
всестороннего исследования по всем поставленным вопросам. 

Если предоставлены фрагменты и отдельные реплики диалога, экс-
перт должен установить, предоставлен ли весь контекст их употребле-
ния, так как без учета контекста невозможно провести полное и всесто-
роннее исследование объекта. На этом этапе эксперт должен заявить хо-
датайство о предоставлении дополнительных материалов, необходимых 
для проведения исследования. При отказе в удовлетворении ходатайства 
эксперт должен решить вопрос о пригодности объекта.



205

В деле может содержаться прямая жанровая характеристика объ-
екта, принадлежащая инициатору экспертизы. Например, текст мо-
жет называться инициаторами «листовка», «воззвание» и др. Если эта 
характеристика не подтверждается самим текстом, то эксперт может 
(при необходимости) уточнить жанровую принадлежность объекта. 

Если перед экспертом стоит задача оценки воздействия текста на 
адресата, должен быть предоставлен полный контекст исследуемого 
текста, в том числе тексты-отклики (если имеются). В качестве таких 
откликов могут служить показания свидетелей (участников ситуа-
ции, воспринявших высказывания, надписи и др.). Если текст-объект 
и тексты-отклики размещены в Сети, эксперту необходимо иметь 
хронологические данные о появлении откликов (комментариев, свя-
занных текстов и т.п.), а также статистические данные о посещае-
мости страницы, на которой размещен текст. Эти данные эксперт не 
вправе устанавливать самостоятельно, обнаружение и закрепление 
таких данных находится в компетенции следователя. 

2.1.2.3.Описание объекта  
и его техническая подготовка к исследованию

При получении подлежащих исследованию материалов в печатном 
виде эксперт описывает их, указывая: название объекта (автор, загла-
вие), выходные данные, место размещения объекта, формат издания.

При получении материалов на электронном носителе эксперт опи-
сывает их, указывая:

компакт-диск: 
- R или RW
- фирма (изготовитель) и тип (____mB)
- серийный номер (указан вокруг центрального отверстия)
- (если есть) надписи на диске 
- сохранность диска («рабочая поверхность диска видимых повреждений не име-

ет/имеет» (в последнем случае указать – какие)
- компакт-диск поступил в (защитном полимерном) футляре (в футляр сложен 

листок бумаги с надписью)/в конверте и пр.;
2) на диске содержатся каталоги и подкаталоги (дата создания и последнего из-

менения), в них (соответственно каждом) – N аудио-, видео-, текстовых файлов, под-
лежащих экспертному исследованию. Файлы в формате____. Длительность (хроно-
метраж) _____. Документ (имя) N страниц;

3) спорный фрагмент начинается (для видео и аудио – на N мин. N сек.) со слов 
«___», заканчивается (для видео и аудио – на N мин. N сек.) словами «____».
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При необходимости исследовать особенности большого по объ-
ему техническая подготовка заключается в переводе текста в элек-
тронную форму, установлении дословного содержания звучащей 
речи, экспликации видеозаписи (с описанием оборудования). 

При анализе интернет-текста делается скриншот, интернет-ресурс 
описывается согласно ГОСТу 32.

Перевод дословного содержания текста в электронный вид нужен 
прежде всего для облегчения (автоматизации) исследования всех 
контекстов, в которых встречается то или иное языковое средство. 
Оптимальный путь в этом случае – автоматическое получение конкор-
данса, т.е. полного списка контекстов для каждого слова. Конкорданс 
может быть помещен в текст заключения в качестве приложения. Это 
может быть использовано для аргументации того, что ни в одном из 
употреблений единица (слово, словосочетание) не используется в 
искомом значении. Если специализированной программы для полу-
чения конкорданса нет, то можно использовать функцию «Найти» в 
любом текстовом редакторе. 

2.2. диагностическая стадия исследования

Диагностическая стадия – это стадия исследования объекта, на 
которой устанавливаются свойства объекта и их соответствие опре-
деленным характеристикам. Эта стадия состоит из следующих ос-
новных этапов: аналитического, сравнительного и этапа оценки 
результатов. На аналитическом этапе осуществляется лингвистиче-
ское и психологическое исследование текста и устанавливаются его 
значимые, информативные признаки. На сравнительном этапе уста-
новленные признаки сопоставляются с диагностическим комплексом 
специальных признаков (качественно-описательным комплексом – 
семантическим эталоном) того «экстремистского» значения, нали-
чие/отсутствие которого необходимо установить.

32  Информация, размещенная на странице в Интернете, является электронным 
ресурсом удаленного доступа. Описание электронных ресурсов локального 
и удаленного доступа регулируется ГОСТ 7.82 — 2001 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» (см. http://gramota.
ru/spravka/letters/?rub=rubric_79).
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2.2.1. аналитический этап диагностической стадии

На аналитическом этапе осуществляется:
(а) исследование особенностей коммуникативной ситуации (про-

водится совместно лингвистом и психологом); 
(б) определение того, что именно сказано (проводится лингвистически-

ми методами), а также письменная фиксация установленного значения; 
(в) психологический анализ сказанного с точки зрения проблема-

тики, отраженного в тексте конфликта, отношения к нему автора и 
формируемых у адресата установок (направленности текста). 

И в лингвистической и в психологической части исследуются три 
компонента, обязательных для выражения значения: тематика, отно-
шение, цель речевой деятельности.

Содержание аналитического этапа отражает Схема 3.

Схема 3. Содержание аналитического этапа  
диагностической стадии исследования
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2.2.1.1. Анализ особенностей коммуникативной ситуации (при ка-
ких условиях, кем и кому было сказано?) (см. Часть II, п. 7)

С опорой на материалы дела, а также на сведения, содержащие-
ся в тексте, исследуются те параметры, которые имеют существен-
ное значение для понимания содержания текста и коммуникативных 
целей автора. Лингвист оценивает ситуацию с точки зрения уровня 
языковой компетенции автора, формата речевой деятельности, влия-
ющего на выбор языковых средств; конситуации, через которую мог-
ли быть выражены какие-то компоненты значения, прежде всего ре-
чевая цель; наличия признаков чужой речи и др. Психолог оценивает 
ситуацию с точки зрения уровня коммуникации, статуса и состояния 
автора, взаимоотношений «автор-адресат», социокультурного кон-
текста, в том числе существующего конфликта, возможных интенций 
автора и др. 

Автор текста (кем сказано?) 
1. Исследуются следующие параметры: а) индивидуальный/кол-

лективный; физическое лицо/организация, б) анонимный/неаноним-
ный. 

 Если автор индивидуальный и неанонимный, то фиксируют-
ся его данные (имя, отчество, фамилия, псевдоним и др.), а также 
конкретизируется статус: «должностное лицо, а также иное лицо, со-
стоящее на государственной или муниципальной службе»; является 
ли автор субъектом политической власти и управления; лицом, по-
стоянно занимающимся политической деятельностью (уровень по-
литической активности).

Если автор коллегиальный и неанонимный, то указывается, от 
имени какой организации авторизован текст. 

2. На основе персональных данных автора оценивается уровень 
владения языковыми средствами: профессиональный/непрофесси-
ональный. Это дает возможность установить степень осознанности 
выбора того или иного средства.

3. Устанавливается, принадлежит ли автору спорное высказыва-
ние. 
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Разновидность чужого текста: цитирование (прямое или косвен-
ное и др.), аллюзии (установить, указать какие), использование пре-
цедентного текста (в этом случае требуется восстановить источник), 
слова персонажа. 

Если спорное высказывание не принадлежит автору, далее, на ста-
дии описания содержания и его исследования, обязательно должна 
быть установлена цель использования этого высказывания (цель ци-
тирования) и отношение к нему автора (согласен / не согласен / дис-
танцируется / позиция не определена).

Адресат текста (кому сказано?)
Устанавливаются следующие признаки адресата.
1. «Своим» или «чужим» адресован текст, целевая аудитория. 

При характеристике адресата необходимо особо оговорить те случаи, 
когда текст адресован не потенциальным сторонникам («своим»), а 
противникам («чужим»). Это важно с точки зрения выявления ком-
муникативной цели автора (см. угроза др.).

2. Адресован текст определенному лицу или любому, которому 
доступен, обществу в целом.

3. Сообщает ли сам автор о том, кому он адресует текст; если 
да, то кого он видит в качестве своего адресата (для установления 
целевой аудитории).

4. На основании материалов дела устанавливается (когда это 
возможно) характеристика адресата с точки зрения его взглядов, под-
готовленности, наличия определенных этнических, национальных, 
социальных и др. установок, вид групповой идентичности и др.

Условия высказывания (при каких условиях сказано?)
Коммуникационный процесс, в котором был использован текст, 

исследуется по следующим параметрам.
1. Место опубликования/произнесения текста/высказывания
1.1. Помещено в публичном информационном пространстве:
- периодическое печатное издание (виды: газета, журнал, сборник, альманах, 

бюллетень и др.);
- электронное (радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 

интернет-СМИ, интернет-ресурс и др.);
- непериодическое печатное издание: книга, брошюра и др.;
- наружные объекты в общественных местах: помещенные на зданиях листовки, 

плакаты, реклама, надписи на одежде и др.;
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- массовые мероприятия: выступление на митинге, собрании, съезде, шествии, 
демонстрации, матче (спортивный) и др.

1.2. Не размещено в публичном информационном пространстве (н-р, спорное 
высказывание произнесено во время драки, бытовой ссоры, зафиксировано в запис-
ных книжках, изъятых во время обыска).

2.∙Общие особенности коммуникации
По средствам коммуникации
- речевая (письменная и устная), 
- паралингвистическая (жест, мимика, мелодия), 
- вещественно-знаковая (продукты производства, изобразительного искусства, 

художественная коммуникация, визуальная, перформансная и др.
По уровню коммуникации: межличностная /межгрупповая / публичная /массовая 

(специализированная – деловая, профессиональная, политическая и др. / неспеци-
ализированная; общественно-политическая / информационно-развлекательная и др.)

Тип взаимодействия автора и адресата:
- непосредственное / опосредованное
- монологическое / диалогическое
- ориентированное на ответ / не ориентированное на ответ
Подготовленность высказывания: подготовленное / спонтанное.
Наличие устойчивого формата и его тип (особенности издания, передачи, ис-

пользованного жанра и пр.). 
Характеристика самим автором жанра своего текста. Н-р, использование в за-

главии слов «воззвание», «обращение»; ср. также фразы типа «В этой критической 
статье я…» и пр. Если жанр назван самим автором, то это фиксируется экспертом и 
учитывается затем при анализе речевой и коммуникативной цели. 

3.Характеристика социокультурного контекста
3.1. Наличие социальной напряженности (в определенной сфере, регионе). 

Источником информации могут быть: общие знания эксперта, освещение проблемы 
в СМИ; результаты мониторингов; орган, назначивший экспертизу (запросить дан-
ные); социолог, социальный психолог (обладающий узкими знаниями в соответству-
ющей сфере), специалист по этнической психологии (получить справочную консуль-
тацию, привлечь к участию в экспертизе в соответствующем порядке).

3.2. Социокультурная специфика аудитории (адресата). Социальные стереотипы 
сторон конфликта (обусловленные культурой, субкультурой, этносом). Для анализа 
этих факторов может потребоваться привлечение этнического психолога или соци-
ального психолога, осведомленного в данной проблематике.

2.2.1.2. Установление сказанного и его описание  
(лингвистическая часть аналитического этапа диагностической 

стадии) (см. Часть II, пп. 2-4)

Основным анализируемым объектом является спорное высказы-
вание. Проводятся три вида его анализа, целью которых является 
уточнение трех обязательных компонентов значения высказывания. 



211

1. Предметно-тематический анализ. В ходе него устанавливается:
−	 предмет речи (конкретное лицо/вся группа; один и тот же/

разные и др.); 
−	 что конкретно сказано о предмете речи;
−	 содержательный тип сказанного (в том числе информирую-

щий, оценочный, планирующий, побудительный типы высказыва-
ния).

2) Оценочно-экспрессивный анализ. В ходе него устанавливаются: 
−	 все значения оценочно-экспрессивного типа (оценки типа 

«хороший/плохой», выраженность в тексте отношения типа «враж-
дебность» «достоин/недостоин», «равен/неравен», «мы/они», «нуж-
но/не нужно», «важно/не важно», «факт/мнение»);

−	 кому принадлежит оценка (автору текста или кому-либо еще);
−	 что является непосредственным объектом оценки – предмет 

речи или его действия, поведение, какой-то его признак;
−	 чем обосновывается, мотивируется оценка.
3) Анализ выраженной речевой цели. В ходе него устанавливается:
- какова речевая (прагматическая) цель высказывания, то есть 

цель, сообщаемая адресату (Я говорю это, чтобы вы знали…../де-
лали…);

- каков речевой жанр текста (фрагмента текста), в которое входит 
высказывание; соответствует ли жанру речевая цель высказывания;

- какие текстовые функции выполняет высказывание: имеется ли 
у него особая риторическая функция (аргумент, вывод и пр.), занима-
ет ли оно сильную текстовую позицию (н-р, заголовок).

- соответствует ли выраженная речевая цель коммуникативной си-
туации.

Все эти задачи решаются в рамках лингвистического анализа по-
средством установления того, какое значение имеют употребленные 
языковые единицы в данных контекстуальных и ситуативных усло-
виях. Основная цель этого анализа – снять всю неоднозначность и 
эксплицировать все обязательные для выражения и достаточно одно-
значно вербализуемые имплицитные смыслы. Чтобы такой анализ 
был объективен и верифицируем, он должен опираться на тщатель-
ное исследование и характеристику средств выражения. Если экс-
перт считает какое-то значение выраженным, он должен указать, 
каким именно способом оно выражено. Ср. такие средства импли-
цитного выражения, как компоненты лексического значения (семы); 
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утверждения, выводящиеся из сказанного в силу логико-семантиче-
ского следования (прессупозиция, предварительное условие успеш-
ности и пр.); тип употребления многозначной единицы; эллипсис, 
ассоциативно связанная с единицей информация об условиях ее упо-
требления (см. коннотации, стилистическая окраска и т.п.); функции 
риторического средства (тропов и фигур речи) и др.

Если вопрос касается того, выражено ли в высказывании (или от-
дельной его части, слове) то или иное значение, то установленное 
значение фиксируется («протоколируется») в письменном виде (см. 
Часть II, 5.8). Если требуется установить характер всех высказыва-
ний о предмете речи (для последующего анализа их направленности) 
и значение этих высказываний достаточно очевидно, то определяется 
только содержательный тип каждого высказывания и речевой жанр. 
Описание включается в исследовательскую часть заключения или да-
ется в виде приложения. 

Если требуется установить значение отдельного компонента тек-
ста (слова, выражения, высказывания, фрагмента), это делается с 
учетом значения всего текста и коммуникативной ситуации. Эксперт 
не должен работать с изолированным фрагментом, так как нужный 
компонент значения может быть выражен не в нем, а в предшествую-
щем или последующем тексте.

2.2.1.3. Психологический анализ текста (психологическая часть 
аналитического этапа диагностической стадии) (см. Часть II, п. 6)

Проводится трехкомпонентный анализ текста для установления 
всех признаков значения.

(1)Анализ обсуждаемой автором проблемы.
Устанавливается:
- характер отраженной ситуации – ее связь с тем или иным соци-

альным конфликтом;
- наличие упоминания о конфликте с предметом речи;
- как трактуется автором предмет, содержание конфликта: как 

«идейный» (между истинным/ложным, законным/незаконным, спра-
ведливым/несправедливым); конфликт «обладания» (властью, иму-
ществом и др.); смешанный; 

(2) Анализ выраженных отношений автора и проявляемых уста-
новок.
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Устанавливается:
- что говорит автор о своей роли (позиции/функции) по отноше-

нию к конфликту и его участникам (объективный наблюдатель/участ-
ник), как характеризует состав участников конфликта;

- как характеризуется стадия развития конфликта;
- что сказано о соответствии этой стадии потребностям автора и о 

необходимости перехода на иную стадию, какую (обострение, ниве-
лировка, разрешение конфликта);

- что сказано о возможности разрешения конфликта (антагонизм, 
непримиримость, готовность к компромиссу и др.); о средствах, кото-
рые допустимы для разрешения конфликта (законные/любые);

- содержание действий, которые автор считает возможными/необ-
ходимыми совершить в отношении объекта речи;

- какое отношение к сторонам конфликта выражено в тексте (с 
опорой на данные лингвистического анализа).

На этом основании выявляются установки автора и характер про-
являемой им идентичности (позитивная идентичность, гипериден-
тичность).

(3) Анализ цели сообщения и установок, на формирование кото-
рых направлен текст.

Анализируются:
- прямо декларируемые автором цели и выраженные речевые цели;
- отраженная в тексте мотивация коммуникации, выраженная ком-

муникативная цель (побуждение к действиям, убеждение, информи-
рование: описание объекта речи, его оценка, обсуждение возможных 
(необходимых) действий в отношении него);

- особенности коммуникативной ситуации, имеющие значение 
для уточнения направленности высказывания;

- смысловая структура текста и основное коммуникативное наме-
рение автора (интенционная доминанта);

- содержание действий и взглядов, к которым побуждается адре-
сат;

- влияние сказанного на социальную (этническую, религиозную) 
идентичность адресата: имеет ли место попытка изменения его иден-
тичности в сторону усиления (обострения) гиперидентичности (от 
позитивной к гиперидентичности; от центрической к доминирующей 
и далее к фанатизму);

- формируемые у адресата установки;
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- используемые автором приемы психологического манипулятив-
ного воздействия.

2.2.2. сравнительный этап диагностической стадии 

Установленные на аналитическом этапе лингвистические и пси-
хологические признаки текста сравниваются с соответствующим се-
мантическим эталоном, содержащим необходимый комплекс диагно-
стических признаков, как лингвистических, так и психологических. 
Каждый из основных типов «экстремистских» значений, описанных 
в законе, имеет свой набор диагностических признаков и, соответ-
ственно, свой эталон (см. описание эталонов для каждого из типов 
значений ниже). Эти комплексы признаков (эталоны значений) явля-
ются не количественными (статистическими), а качественно-описа-
тельными.

Описание семантических эталонов (в соответствии с семью типа-
ми основных экспертных задач) и разбор некоторых типичных труд-
ных ситуаций, с которыми сталкивается эксперт, даны ниже. 

Нужно обратить внимание на то, что некоторые эталоны имеют 
сложный характер и включают в себя другие самостоятельные со-
вокупности (комплексы) специальных признаков, общие для разных 
задач. Эти комплексы – «убеждение» и «гиперидентичность» – под-
робно описаны только для одной из задач. В остальных случаях на 
них дается ссылка.

Задача 1. Установление признаков пропаганды взглядов
Одним из видов экстремистских речевых действий является про-

паганда негативного отношения к группе лиц, пропаганда исключи-
тельности, превосходства, неполноценности человека (по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии). 

Значение данного типа состоит из: (а) признаков цели «убежде-
ние»; (б) признаков самих взглядов – эти взгляды являются гипери-
дентичными. 

Таким образом, необходимая для установления признаков про-
паганды таких взглядов совокупность складывается из специальных 
признаков «убеждения» и «гиперидентичности». См. ниже эталон (1) 
«убеждение» и эталон (2) «гиперидентичность».
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(1) эталон «убеждение»
компонент 
значения

лингвистические
 признаки значения

психологические 
признаки значения

Тематика Предмет речи: группа 
лиц, защищаемая 
законом, действия, 
упоминаемые в законе. 
Сообщаемая 
информация: точка 
зрения на предмет речи 
(включая эмоциональное 
отношение)

Внимание адресата 
привлекается к тому, что 
нужно, правильно, хорошо, 
справедливо, полезно (как 
нужно решать проблему, 
оценивать ее, как нужно 
относиться к группе лиц и пр.) 

Отношение Выражена оценка 
излагаемой точки зрения: 
она нужна, правильна, 
необходима для адресата

Предлагаемый адресату взгляд 
на проблему преподносится 
как единственно верный, 
правильный, соответствующий 
потребностям адресата. 

Цель Выражена (пусть и 
имплицитно) речевая 
цель «убеждение», т.е. 
побуждение к изменению 
мнения»: ‘я говорю 
это, потому что хочу, 
чтобы ты изменил свое 
мнение, понял, что эта 
точка зрения правильна, 
целесообразна для тебя 
(это нужно и ТЕБЕ), и 
согласился с
 ней, учел ее’

Автор стремится 
сделать адресата своим 
единомышленником и 
сформировать у него 
готовность к принятию 
предлагаемой точки зрения, 
к совершению описываемых 
действий. Для этого 
сообщается информация для 
изменения установок адресата 
(используется рациональная 
и/или эмоциональная 
аргументация, рассчитанная 
на активацию определенных 
реакций и переживаний у 
адресата – страха, доверия, 
чувства долга, сопереживания, 
негодования, вражды и др.)
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Убеждение выражается в побуждении адресата к изменению точ-
ки зрения. Чаще всего речевая цель «убеждение» тем или иным спо-
собом выражается через используемые языковые средства, поэтому 
может быть установлена по лингвистическим признакам. При линг-
вистическом анализе особое внимание следует уделить имплицит-
ным способам выражения побуждения к изменению мнения – фор-
мату общения, жанру текста, использованию особых риторических 
приемов, наличию высказываний с аргументирующей функцией, ис-
пользованию частиц ведь, же, средств формирования речевых эмо-
ций и др. 

Задача психологического анализа – выявить те способы убежде-
ния, которые связаны не с выбором языковых средств, а с типом со-
общаемой информации. Среди них наиболее важны средства эмоци-
онального убеждения (эксплуатация значимых потребностей, чувств 
и отношений адресата, актуализация у него тревоги, страха и других 
переживаний). 

Мнение, которое выражает и формирует текст у адресата, должно 
отражать гиперидентичный взгляд на предмет речи.

(2) эталон «гиперидентичность»
компонент 
значения

лингвистические 
признаки значения

психологические 
признаки значения

Тематика Предмет речи: чужая и своя 
группа. 
Сообщаемая информация: 
- описывается негативное 
поведение, отношение некоей 
группы в отношении другой 
группы (своей). Могут 
обсуждаться необходимые 
ответные действия и делаться 
призывы к их совершению;
- или/и описываются недостатки, 
свойства, делающие чужую 
группу неполноценной;
- или/и описывается 
превосходство своей группы над 
чужой

Внимание адресата 
направляется на 
отношения между 
чужой и своей 
группой. Оно 
представляется как 
конфликт
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Отношение 1. Автор оценивает группу – 
предмет речи как ОНИ, включая 
себя в противоположную группу 
(МЫ).
2. Автор негативно оценивает 
поведение чужой группы в 
отношении своей группы или 
свойства представителей чужой 
группы. 
3. Оценка распространяется на 
всех представителей группы, т.е. 
отношение к лицу мотивируется 
его принадлежностью к группе 
(своей/чужой)
4. Выражено негативное 
эмоциональное отношение к 
чужой группе (в т.ч. страх перед 
ней).
5. Оценка своей группы либо 
отсутствует, либо позитивная

Автор проявляет 
отклоняющееся  
отношение к «чужой» 
группе, определяемое 
групповой 
принадлежностью 
(гиперидентичное). 
«Чужая группа» 
рассматривается 
как противник, 
источник угрозы. 
Демонстрируется 
страх, изоляционизм 
или враждебность, 
агрессивность в 
отношении нее
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Цель Возможны разные речевые цели: 
демонстрация мнения, убеждение, 
призыв, оправдание, обвинение, 
демонстрация неуважения

У адресата 
формируется 
(подкрепляется) 
негативная установка 
по отношению к 
«чужой» группе и 
ее представителям. 
Эксплуатируются 
чувства и отношения 
адресата для 
актуализации у него 
страхов, тревоги, 
чувства опасности, 
исходящей от чужой 
группы. Для этого 
используются 
социальные 
стереотипы, 
атрибутивные схемы, 
приемы манипуляции. 
Сказанное ориентирует 
адресата на то, чтобы 
существующая у 
него идентичность 
сдвинулась в 
негативную сторону от 
нормы (от позитивной 
идентичности, 
т.е. нормы, к 
гиперидентичности; 
от меньшей 
гиперидентичности 
к большей: от 
центричной к 
доминирующей и 
далее к фанатизму)

Ср. пример типичного для гиперидентичной точки зрения набора 
высказываний: 
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 - Они всегда грабили наш народ. Посмотрите, сколько их пред-
ставителей среди миллионеров. Сколько еще можно терпеть?! 

- Все они такие тупые, даже языка выучить не могут!

сложные экспертные ситуации: выявление гиперидентичности

I. Автор не солидаризируется ни с одной из групп и противо-
поставление МЫ/ОНИ в тексте в явном виде не выражено. Такие 
случаи часто сопровождаются деклараций его нейтральности и объ-
ективности. Типичные случаи:

1. Описание негативных особенностей группы.
В тексте приводятся данные, свидетельствующие о негативных 

особенностях группы. Утверждается, что положение в ней хуже, чем 
в других группах. При этом автор избирает аналитический жанр по-
вествования и не включает себя ни в одну из групп (роль объективно-
го аналитика). Ср.: Уровень преступности среди них наиболее высок.

В аналитическом тексте обычно присутствует анализ причин не-
гативных особенностей. Эксперт должен обратить внимание на то, 
что сообщает автор об этих причинах. Автор может утверждать, что 
эти причины кроются в моральной и пр. неполноценности предста-
вителей группы, а не в условиях ее жизни и не в других объективных 
обстоятельствах. В этом случае можно говорить о том, что группа 
рассматривается как «чужая» и по отношению к ней проявляется ги-
перидентичное отношение (если автор не заявляет, что он сам при-
надлежит к данной группе). 

Ср. (1) Уровень преступности среди них наиболее высок, так как они вообще 
склонны к воровству. – проявление гиперкорректного взгляда на чужую группу

(2) Уровень преступности среди них наиболее высок, так как среди них много 
безработных – осуществление анализа.

2. Описание истории конфликта и оценка поведения в нем сторон:
Автор декларирует свою нейтральность и цель – исследовать при-

чины конфликта. Если при этом ставится и решается вопрос о вино-
вности (какая группа виновна/больше виновна), то можно говорить, 
что в тексте выражен односторонний взгляд на конфликт. При этом 
не столь важно, ассоциирует ли себя автор с другой стороной или нет. 
Главное то, что сказанное формирует гиперидентичную установку у 
адресата. 
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II. Говорится только о своей группе, о ее превосходстве
1. Объявляется монополия на истину 
Утверждения этого типа часто встречаются в религиозных текстах и 

могут явиться основанием для проведения проверки или возбуждения 
дела по факту пропаганды религиозной исключительности. Здесь не-
обходимо различать (1) пропаганду исключительности самой религии 
и (2) пропаганду исключительности качеств людей, исповедующих эту 
религию. Первое имеет место в подавляющем большинстве религиоз-
ных текстов и составляет важную особенность религиозного дискурса 
(проповедческое начало). Н-р: Только мы знаем правду! Только наша 
вера истинная! Все остальное от лукавого. Второе свидетельствует 
о гиперидентичном отношении к представителям других религий, о 
том, что читателя убеждают в неполноценности всех остальных. Ср.: 
Мусульмане – самые порядочные, честные люди. 

2. Утверждается наличие у своей группы особых свойств, пре-
имуществ, прав; декларируется необходимость особого отношения 
к представителям своей группы. Н-р: Мы самые лучшие! Россия для 
русских! и Мы за русских! Русский, помоги русскому! и т п.

В таких высказываниях обязательно имплицитно присутствует и 
информация об отношении к чужой группе: она оценивается как не-
равная (по качествам, по правам, по степени значимости). Поэтому в 
таких высказываниях также присутствуют признаки гиперидентич-
ного отношения к чужой группе.

III. В вопросе используется понятие «социальная группа».
Если в вопросе используется понятие «социальная группа», то экс-

перты могут исходить при оценке группы, о которой идет речь, только 
из научного определения и классификации социальных групп (приня-
тых, например, в социальной психологии, социологии). Определение 
того, относится ли выявленная группа к числу социальных групп, за-
щищаемых теми нормами закона, по которым рассматривается дело, 
в компетенцию экспертов не входит. Эксперт должен указать, по ка-
кому принципу выделяется автором группа (например, является про-
фессиональной). При этом следует учитывать, что представители вла-
сти не являются ни социальной, ни профессиональной группой. Не 
относятся к социальным (профессиональным) группам и чиновники. 
Относительно критики представителей власти (к которым относятся 



221

представители всех ветвей власти – исполнительной, законодательной, 
судебной) см. разъяснения в Пленума Верховного Суда33, а также ма-
териалы Европейского Суда [см. Маковей Моника, Чефранова 2001]. 

См. также следующую информацию, которую нужно учитывать при использо-
вании экспертами понятия «социальная группа»: «…осенью 2010 года два рядовых 
районных суда — в Костроме и Екатеринбурге — приняли решения, в которых было 
прямо сказано, что представители власти не могут считаться социальной группой.

Свердловский районный суд Костромы 1 ноября 2010 г. оправдал Романа 
Замураева, разместившего в интернете текст листовки Армии воли народа (АВН) 
«Ты избрал — тебе судить!», признанной экстремистским материалом. Замураев об-
винялся по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение социальной ненависти») УК РФ. Суд не усмо-
трел в его действиях состава преступления: прокуратура настаивала на том, что дей-
ствиями, направленными на возбуждение ненависти, было размещение экстремист-
ской статьи в интернете, но за это, как указал суд, предусмотрена ответственность 
по ст. 20.29 («Массовое распространение экстремистских материалов») КоАП РФ. 
Кроме того, суд занял редкую для нашей судебной практики позицию относитель-
но выводов экспертов. Столкнувшись с тем, что разные эксперты, исследовав текст 
листовки, пришли к противоречащим друг другу выводам, а устранить эти противо-
речия в рамках судебного заседания невозможно, суд истолковал все неустранимые 
сомнения в пользу подсудимого. Судья Трифонова также указала на то, что пред-
ставителей законодательной и исполнительной власти нельзя считать социальной 
группой, так как они не имеют внутренней организации, общей цели деятельности, 
сплоченности и общности интересов.

Кировский районный суд Екатеринбурга 11 ноября 2010 г. отказал в удовлетво-
рении иска прокуратуры о признании экстремистскими материалами ряда текстов 
Эдуарда Лимонова и Захара Прилепина. Относительно возбуждения ненависти к 
правительству и милиции, которые нашла в текстах прокуратура, суд отметил, что 
«данные субъекты общественных отношений, за исключением наличия у них власт-
ных полномочий, не обладают какими-либо специфическими признаками, в особен-
ности относящими их к той или иной социальной группе», а значит «побуждение к 
совершению враждебных и неправомерных действий на основании несуществую-
щих признаков не представляется возможным» [Неправомерное применение анти-
экстремистского законодательства в России в 2010 году, 2011].

Задача 2. Установление признаков призыва к действиям 
Призыв носит комплексный характер. Он содержит двойное по-

буждение: 
(а) убеждение адресата в необходимости для него совершения не-

ких действий (см. выше эталон «убеждение»), т.е. побуждение к при-

33  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности».
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нятию мнения о их необходимости (это речевое действие направлено 
на формирование у него готовности к действиям);

(б) сообщение адресату, что говорящий хочет, чтобы тот совершил 
описанные действия, т.е. побуждение к их совершению.

Второй компонент отличает призыв от пропаганды и делает его ча-
стью агитации. В наиболее явной форме призыва – побудительном пред-
ложении – эксплицитно выражен только второй, главный компонент, а 
первый обязательный компонент («убеждение») выражен имплицитно. 
В агитационных текстах он получает развернутое выражение. 

Действия, к которым призывается аудитория, должны соответ-
ствовать тем, которые описаны в вопросе. Вопросы типа «Содержит 
ли текст призывы к экстремистским действиям» недопустимы. 
Характер содержания призыва должен быть в вопросе конкретизи-
рован. Если все же вопрос содержит только юридическую квалифи-
кацию этих действий, то эксперт указывает в выводах, какие именно 
действия оправдываются в тексте, не оценивая их противоправность.

Общим признаком содержания рассматриваемых призывов явля-
ется отражение некоего конфликта и направленность действий, к ко-
торым призывает автор, против одной из его сторон. 

(3) эталон «призыв»
компонент 
значения

лингвистические 
признаки значения

психологические 
признаки значения

Тематика Предмет речи: 
а) аудитория (вы) или автор и 
аудитория (мы);
б) группа лиц или ее 
представитель, а также «устои» 
(в т.ч. в лице государственной 
власти), защищаемые законом. 
Сообщаемая информация: 
действия, которые нужно 
совершить адресату (в том числе 
указание на невозможность 
бездействия) в отношении 
группы лиц, «устоев», 
власти. Эти действия должны 
соответствовать описанным в 
вопросе

Автор направляет 
внимание адресата 
на некую ситуацию, 
преподносит ее как 
конфликт 
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Отношение 1. Автор включает себя в одну 
группу с субъектом действия 
– адресатом (выражено 
отношение типа МЫ, 
сторонники). 
2. Выражена модальная оценка 
описываемых действий: автор 
считает их необходимыми для 
адресата 

1. Автор выражает 
свое эмоционально-
смысловое отношение 
к ситуации, в том числе 
оценивает ситуацию как 
негативную для адресата, 
не соответствующую 
его потребностям и 
интересам. Ситуация 
оценивается как 
требующая вмешательства 
адресата, его действий.
2. Автор описывает 
действия, необходимые 
для изменения ситуации, 
разрешения конфликта

Цель 1. Выражена речевая цель 
«побуждение к мнению», т.е. 
убеждение адресата (‘я говорю 
вам это, чтобы вы согласились 
с необходимостью совершения 
вами этих действий’).
2. Выражена речевая цель 
«побуждение к действию»: 
(‘я говорю вам, что я хочу, 
чтобы вы не только признали 
необходимость действий, но и 
совершили их’)

Формирование у 
адресата представления 
о невозможности 
(опасности, невыгодности 
и пр.) бездействия, 
соответствующего 
этому представлению 
отношения и готовности к 
совершению описываемых 
действий (установки).
Для этого используется как 
прямое побуждение, так 
и приемы манипуляции 
сознанием адресата

Эксперты должны определить, к какому конкретно действию при-
зывает автор, не давая его юридической оценки. Лингвистически 
уточняется, о каком именно действии идет речь. Психологическими 
методами устанавливается наличие негативной направленности дей-
ствия и те интересы предмета (объекта) – группы лиц, против кото-
рой направлено действие. 

В большинстве «экстремистских» призывов имеются признаки 
гиперидентичности взгляда, позиции, когда необходимость соверше-
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ния действия против человека мотивируется его принадлежностью к 
определенной группе (национальной, религиозной и др.). Поэтому, 
установив наличие признаков призыва, эксперт должен установить и 
наличие признаков гиперидентичности (см. выше эталон 2). Эксперт-
лингвист уточняет, о какой именно группе идет речь, на каком осно-
вании она выделяется. 

Если лингвистически установлено, что в призыве идет речь о 
действиях в отношении одной из групп, которые выделяются по 
перечисленным в законе признакам, производится психологический 
анализ того, чем мотивирует автор необходимость действий, и уста-
навливается, есть ли в этой мотивации признаки групповой гипери-
дентичности.

сложные экспертные ситуации: призыв

Основные трудности связаны с разграничением целей: (1) при-
зыв к действию или только убеждение в необходимости действия; (2) 
призыв к действию или только выражение мнения. Проблемы возни-
кают в том случае, если побуждение к действию как речевая цель (‘я 
говорю: потому что хочу, чтобы ты сделал это’) не выражено в тексте. 

1. Речевая цель «побуждение адресата к действию» выражена в 
коммуникативной ситуации: через формат общения, который уточ-
няет речевую цель. 

 Анализ коммуникативной ситуации необходим в высказыва-
ниях планирующего типа, в которых обсуждается, что нужно делать. 
Здесь бывает сложно отличить, останавливается ли автор на выра-
жении мнения или переходит к следующей стадии – призыву к дей-
ствию.

Н-р: «Нужно выходить на улицы!»
(а) Ситуация митинга: в этой ситуации есть аудитория и имеет место обращение 

к ней с описанием того, что ей нужно делать
НО:
(б) Ситуация интервью: … сказал Х. нашему корреспонденту в ответ на вопрос, 

что нужно делать – выражена речевая цель «выражение мнения» (‘я говорю, чтобы 
вы знали, что я думаю’). Обращение к аудитории в ситуации интервью отсутствует.

2. Речевая цель «побуждение адресата к данному действию» язы-
ковыми средствами не выражена. Автор указывает, что его цель – 
выражение своего мнения, сообщение информации, получение ин-
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формации, побуждение к иному, «законному» действию. В этом слу-
чае выявление психологических средств побуждения к действиям, 
направленным против предмета речи (см. ниже описание экспертных 
ситуаций, п. 2.3., ситуация 3) позволит установить, что сказанное на-
правлено на формирование у адресата установки к действиям против 
одной из сторон конфликта.

Н-р: Папа, ты защитишь меня от черных? 
Лингвистический анализ показывает, что прямо выражена речевая цель «по-

буждение к ответу». Имплицитно выражено: (а) утверждение: «Я, ваш ребенок, в 
опасности/могу быть в опасности. Мне угрожают они» (см. логико-семантическое 
следование); (б) призыв: «Защитите меня от них!» или (менее вероятно) вопрос 
«Сможешь ли ты меня защитить?». О действиях против «них» ничего не сказано. 
Выражено отношение «они враги», так как сообщено, что ОНИ угрожают детям 
адресата. О характере действий против них ничего не сказано. Используется ритори-
ческий прием «заимословие», выполняющий функцию эмоционального убеждения 
адресата в том, что «ваши дети нуждаются в защите».

Психологический анализ показывает, что текст изображает «черных» как враж-
дебную сторону конфликта, автор использует манипулятивный прием – эксплуати-
рует значимые для большинства людей ценности: детей, их безопасность. Поскольку 
ситуация «угроза ребенку» исключает возможность бездействия родителей, текст 
формирует представление о невозможности (опасности) бездействия и готовность к 
определенным действиям, поведению в отношении противоположной стороны кон-
фликта и побуждает адресата к действиям против объекта речи «ОНИ». Характер 
описываемой ситуации таков, что оправдывает любые действия (все средства хоро-
ши, если нужно защитить своего ребенка). Таким образом, налицо использование 
приема психологического побуждения адресата к действиям против «черных», т.е. 
призыва.

Если наличие психологического побуждения установлено одно-
значно, может использоваться следующая формулировка: ► В тек-
сте (высказывании) имеются специальные признаки выражения 
призыва к…. Цель «побуждение» к действию не сообщена адресату 
прямо, но выражена психологическими средствами. Особенно слож-
но выявить призыв в тех случаях, когда нет признаков обращения к 
адресату и нет указания на то, что именно он должен совершить ка-
кое-либо действие. И тем более – в случаях, когда вообще отсутству-
ет описание такого действия и утверждение о его необходимости. 

3. Призыв есть, но аудитория побуждается не к совершению дей-
ствий, а к принятию взгляда, мнения 
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При выраженности призыва эксперт-лингвист обязательно дол-
жен проверить, на что именно распространяется призыв – на совер-
шение действий или признание мнения правильным. 

Ср. «Идите и делайте…» – призыв к действию. 
«Вы должны понять, признать, поверить, учесть // Поймите, признайте, по-

верьте, учтите, что я прав, что необходимо идти и делать…» – призыв к приня-
тию мнения, то есть убеждение.

В законе под призывом понимается именно побуждение к действию. 
Побуждение к мнению (т.е. убеждение) соответствует пропаганде. 

Особую трудность представляет (4) неопределенность действия, 
к которому призывается аудитория. Автор в этом случае не уточняет 
характер действия, к которому он побуждает адресата. Самый край-
ний случай неконкретности – когда обозначается только сама необ-
ходимость, желательность действия. Это обозначение может сопро-
вождаться прямым побуждением («Хватит молчать!», «Пора дей-
ствовать!», «Не проходите мимо!» и т.п.); побуждение может быть 
и непрямым («Почему вы молчите? «Долго вы будете бездейство-
вать?» и т.п.). В таких случаях эксперт должен уточнить конкретное 
действие, к которому призывается адресат, путем дополнительного 
анализа содержания текста. Если такое уточнение невозможно, то 
при ответе на вопрос следует отметить, что содержание призыва ав-
тором не конкретизируется.

Задача 3. Установление признаков оправдания действий

(4) эталон «оправдание действий»
компонент 
значения

лингвистические 
признаки значения

психологические 
признаки значения

Тематика Предмет речи: действия, 
указанные в вопросе. 
Сообщаемая информация: 
выражение отношения 
автора к этим действиям 

Непосредственным 
объектом описания 
являются действия одной 
из сторон конфликта, 
негативно оцениваемые 
обществом.
Внимание адресата 
привлекается к тому, что 
негативная оценка объект 
описания неправильна, 
ошибочна, несправедлива



227

Отношение Выражена позитивная 
модальная оценка: 
действия (были) 
оправданны в данной 
ситуации 

Автор проявляет 
эмоционально-
смысловое отношение, 
свидетельствующее 
о приемлемости для 
него таких действий, 
неготовности к их 
осуждению (установка 
автора)

Цель Выраженные речевые цели:
- убеждение аудитории 
в правильности, 
допустимости 
действий (см. эталон 1, 
«убеждение»);
- и/или информирование 
аудитории о том, как она 
должна действовать (см. 
инструкции, руководства); 
- и/или демонстрация 
аудитории своих особых 
взглядов, отношения к 
способу действия: ‘я это/
так говорю, чтобы вы 
знали, что я думаю иначе 
и/или что я буду делать 
следующее’ (ср. публичное 
ознакомление со своей 
программой действий)

Формирование у 
адресата позитивного 
эмоционально-
смыслового отношения 
к объекту /предмету 
речи (когнитивный 
и эмоциональный 
компоненты установки)

Закон запрещает высказывания, оправдывающие терроризм, а 
также содержащие информацию о необходимости, допустимости, 
возможности или желательности осуществления экстремистской де-
ятельности и действий, нарушающих права граждан.

Эксперт должен ориентироваться на описание действий, данное в 
вопросе. Если вопрос содержит только юридическую квалификацию 
этих действий, то эксперт указывает в выводах, какие конкретно дей-
ствия оправдываются в тексте, не оценивая их с точки зрения проти-
воправности. При этом лингвистическими методами устанавливает-
ся, говорит ли автор в том числе и о насильственных действиях. 
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Типичное содержание оправдательных высказываний – описание 
особых обстоятельств, делающих негативно оцениваемые обществом 
действия целесообразными, оправданными. Эти обстоятельства: 

– вынужденный характер действий (у них нет / не было иного выхода). Н-р: 
Поборы, коррупция, безработица, безразличие властей не оставили чеченским па-
триотам иного выхода, как бороться любыми средствами, пусть даже противоза-
конными и террористическими.

– наличие высшей цели («высшая идея», «истинная вера»);
– эффективность (это самый эффективный путь).
Целью высказывания-оправдания может быть как убеждение ау-

дитории, так и демонстрация ей своих взглядов. Речевая цель «де-
монстрация» отличается от цели «убеждение» тем, что автор не вы-
ражает заинтересованности в изменении точки зрения адресата. Для 
публичной демонстрации взглядов характерно активное использова-
ние символики, с этими взглядами ассоциированной (см. фашистская 
символика и атрибутика). 

сложные экспертные ситуации: оправдание

1. В тексте говорится только о том, что «экстремисты» были вы-
нуждены действовать так. Эксплицитная оценка самих действий от-
сутствует. Ср.: Их вынудили взяться за оружие. 

Предикат типа вынудить содержит и обвинение (в адрес тех, кто 
вынудил), и имплицитное оправдание (автор считает, что те, кого вы-
нудили, действовали против своей воли). Если далее автор не уточня-
ет, что он не оправдывает действия, пусть и вынужденные, то нужно 
считать выраженной цель «оправдание».

2.Оправдываемые действия описаны очень неконкретно. В та-
ком случае требуется лингвистический анализ того, что автор имел в 
виду, на основе изучения содержания всего текста. 

Н-р: В такой ситуации только и остается, что сопротивляться / уйти в лес! 
Предикат сопротивляться имеет самое общее значение. Если в тексте он не 

уточнен, то можно говорить только о том, что автор оправдывает протест. «Уйти в 
лес» имеет более конкретное значение. Это выражение используется как эвфемизм 
для передачи значения ‘взяться за оружие’. 

3. Автор транслирует мнение террориста или его родственни-
ков, не солидаризируясь с ним. 

Эта ситуация регулярно возникает при интервью. Возможность/
невозможность публикации в СМИ высказываний террористов и их 
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родственников должна регулироваться юридически. Экспертам нуж-
но установить: 1) само наличие высказываний, оправдывающих тер-
роризм; 2) наличие/отсутствие четкого указания на то, что данные 
высказывания принадлежат не самому автору; 3) наличие эксплицит-
но выраженной позиции журналиста (или публикатора) по отноше-
нию к этим высказываниям. Если эта позиция явно не выражена, это 
должно быть указано в заключении. 

4. Автор говорит только о качествах лица, признанного террори-
стом.

В таком случае должно быть установлено, связаны ли именуемые 
положительные качества с деятельностью лица. Н-р: Басаев был па-
триотом, истинным борцом за веру! Здесь названы качества, кото-
рые обозначают благородные цели деятельности данного лица. Тем 
самым оправдывается эта деятельность. В этом случае можно гово-
рить о выраженности признаков речевой цели «оправдание деятель-
ности». 

Если упоминаемые качества мало связаны с деятельностью (Он 
был хороший муж, замечательный отец), то о выраженности рече-
вой цели «оправдание» говорить нельзя. Здесь возможно как простое 
информирование, так и целенаправленное формирование позитивно-
го отношения к предмету речи. 

Задача 4. Установление признаков обвинения лица в действиях, 
указанных в вопросе

(5) эталон «обвинение»
компонент 
значения

лингвистические
 признаки значения

психологические
 признаки значения

Тематика Предмет речи: лицо, описанное 
в вопросе; действия, описанные в 
вопросе. 
Сообщаемая информация: 
говорится о том, что данное лицо 
совершило описанные в вопросе 
действия 

Внимание адресата 
привлекается к 
ситуации, которая 
рассматривается 
автором как конфликт 
между должным и 
реальным поведением 
лица
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Отношение 1. Выражена информационная 
оценка: «действие произошло в 
действительности».
2. Выражена  оценка: «это 
действие плохое, преступное» 

Действия лица 
оцениваются автором 
как вредные, опасные, 
направленные против 
интересов адресата и 
общества

Цель Выраженная речевая цель: 
информирование адресата о 
произошедшем

Текст ориентирует 
адресата на переоценку 
предмета речи в 
негативную сторону, 
формирует у него 
новое эмоционально-
смысловое отношение 
к объекту/предмету 
речи (когнитивный 
и эмоциональный 
компоненты установки)

В законе речь идет о заведомо ложном обвинении лица, заме-
щающего государственную должность Российской Федерации или 
государственную должность субъекта Российской Федерации, в со-
вершении им в период исполнения своих должностных обязанно-
стей деяний, указанных в ст. 1 Федерального закона «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» и являющихся преступлением. 
Эксперт не устанавливает следующих фактов: истинности/ложности 
сведений, заведомой ложности, статуса лица, которое обвиняется, а 
также того, являются ли указанные в тексте деяния экстремистскими. 
При наличии этих обстоятельств в вопросе эксперт должен сообщить 
о том, что их установление не входит в его компетенцию. 

В компетенцию экспертов входит установление (1) наличия/от-
сутствия обвинения; (2) того, кому адресовано обвинение; (3) того, в 
чем именно обвиняет автор это лицо.
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Задача 5. Установление признаков угрозы применения насилия

(6) эталон «угроза применения насилия»
компонент 
значения

лингвистические 
признаки значения

психологические 
признаки значения

Тематика Предмет речи: 
последствия отказа 
адресата от выполнения 
определенных действий 
Сообщаемая информация: 
негативные последствия 
этого отказа для адресата: 
совершение автором 
насильственных действий 
в отношении него (в т.ч. 
близких)

Автор констатирует наличие 
некой конфликтной ситуации и 
обсуждает способы поведения 
в ней. Описывает необходимые 
действия, последствия 
бездействия адресата. Адресат 
ставится перед выбором: 
совершать или не совершать 
действие, к которому его 
побуждают

Отношение 1. Выражена модальная 
оценка действия: ‘вам 
необходимо это сделать’.
2. Выражена 
эмоциональная оценка 
последствий отказа: ‘вам 
будет плохо’ 

Автор выражает мнение, что 
для адресата целесообразен 
только один способ действия – 
предлагаемый

Цель Выраженные речевые 
цели: 
- побуждение к действию 
(‘хочу, чтобы вы сделали 
это’)
- убеждение в 
необходимости 
совершения описываемого 
действия с помощью 
дополнительного 
аргумента (‘хочу, чтобы 
вы знали, что я/мы 
сделаю/сделаем вам 
плохо, если не сделаете, и 
изменили свое мнение о 
необходимых действиях‘)

У адресата формируется 
намерение, готовность 
поступить указанным автором 
образом. Оказывается 
психологическое воздействие 
на адресата (принуждение): 
формирование представления 
о невозможности отказа 
от действия из-за крайне 
негативных последствий 
(описываемых автором) путем 
эксплуатации значимых для 
адресата потребностей, чувств 
и отношений; актуализация 
конфликта потребностей; 
провокация тревоги, страха
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При анализе угрозы важно установить, идет ли речь о насиль-
ственных действиях.

сложные экспертные ситуации: угроза применения насилия

1. Автор не говорит о себе как об исполнителе угрозы. Вместо 
сделаю/сделаем используется безличное случится, произойдет, воз-
можно. С лингвистической точки зрения в этом случае имеет место 
предупреждение о негативных последствиях. 

Н-р: Не принимайте участие в голосовании! На избирательных участках воз-
можны теракты.

В таких случаях необходимо проанализировать взгляды автора 
(на основе текста и/или материалов дела). Нужно установить, соот-
ветствует ли его интересам, взглядам отказ от действия, от которого 
он предостерегает адресата, входит ли такой отказ в его программу 
действий. Если, да, то можно говорить о его заинтересованности в 
том, к чему он побуждает. Наличие признака «заинтересованность» 
позволяет говорить о том, что предупреждение используется в функ-
ции угрозы, поскольку угроза отличается от предупреждения именно 
компонентом ‘я приму участие в том, что тебе будет плохо’.

С психологической точки зрения признак ‘будет ли автор испол-
нителем угрозы’ не важен. Важно то, осуществляется ли с помощью 
описания негативных последствий принуждение адресата к выпол-
нению действий. Если да, то можно говорить о том, что угроза имеет 
место, хотя и сделана она в форме предупреждения.

2. Последствия отказа не охарактеризованы, их насильственный 
характер требует обоснования. 

В таких высказываниях используются разные способы выражения 
значения вам будет плохо

Н-р: Может случиться всякое (= ‘в том числе и плохое’). 
Вы пожалеете, если…(= ‘с вами произойдет такое, о чем вы будете жалеть, т.е. 

плохое’).
Тогда я вам не завидую (= ‘с вами произойдет такое, чего никто не хочет для себя, 

т.е. плохое’).
Если предупреждение типа «вам будет плохо» не сопровождает-

ся пояснением иного типа (ср.: вы заболеете/ будете жить хуже и 
пр.), то оно обычно используется в функции угрозы насильственных 
действий.
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Задача 6. Установление признаков унижения или оскорбления 

В законе речь идет об унижении по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе) и оскорблении 
религиозных чувств. Для дел, связанных с противодействием экстре-
мизму, различие между унижением и оскорблением непринципиаль-
но. Здесь важно установить, проявляется ли в тексте такая враждеб-
ная речевая эмоция, как презрение, следствием выражения которой и 
является чувство унижения (оскорбления). 

В качестве главного признака речевого презрения выступает вы-
ражение превосходства по отношению к чужой группе (в т.ч. через 
пренебрежения к ее ценностям, ее неотъемлемым идентифицирую-
щим свойствам). 

(7) эталон «унижение» 
компонент 
значения

лингвистические 
признаки значения

психологические 
признаки значения

Тематика Предмет речи: группа лиц, 
обладающая названным в 
вопросе признаком; некая 
специфическая для этой 
группы ценность.
Сообщаемая информация: 
любая, связанная с этой 
группой. При эксплицитном 
выражении отношения – 
негативная оценка данной 
группы, ее представителей, ее 
ценностей

Внимание адресата 
направляется на 
несоответствие между 
общественным статусом 
группы (в том числе ее 
ценностей) и тем, чего она 
заслуживает, по мнению 
автора
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Отношение Выражено враждебное отноше-
ние типа «превосходство», т.е. 
имеет место констатация не-
полноценности чужой группы: 
предмет речи оценивается как не-
достойный звания «нормальный 
народ», «нормальная религия» и 
пр., как «второсортный», не об-
ладающий необходимыми для 
нормального статуса свойствами. 
Данная оценка относится ко всем 
представителям чужой группы 
и не распространяется на себя и 
свою группу

Автор выражает такое 
отношение к чужой 
группе, в котором 
проявляется его групповая 
гиперидентичность (см. 
эталон 2) 

Цель Выраженная речевая цель: 
 публичная демонстрация 
неуважения : ‘я это/так 
говорю о них (о вас), чтобы 
вы знали, что я их (вас) 
оцениваю низко, не считаю 
необходимым проявлять 
к ним (вам) уважительное 
отношение в своих речевых 
действиях’.

Функции публичного про-
явления неуважения (при 
целенаправленной речевой 
деятельности): 
(1) демонстрация негатив-
ного отношения к предмету 
речи, его резкое осуждение; 
(2) эмоциональное убежде-
ние адресата в необходимо-
сти негативного отношения к 
предмету речи; 
(3) демонстрация адресату, 
что автор «свой» для адреса-
та, разделяет его отношение 
к предмету речи.
Функции проявления неува-
жения при спонтанном рече-
вом поведении:
(4) ухудшение эмоциональ-
ного состояния противника 
(при обращении к нему, диа-
логе с ним);
(5) улучшение собственного 
эмоционального состояния, 
самоподбадривание, разрядка 
эмоционального напряжения)
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Одним из важнейших способов выражения речевой эмоции «пре-
зрение» является сознательный отказ от соблюдения уместных норм 
речевого поведения в отношении предмета речи. Такой отказ высту-
пает как проявление речевого неуважения. Наличие самих отклоне-
ний от норм речевого поведения устанавливает лингвист. При этом 
нужно учитывать, (а) что степень грубости и неприличность формы 
не могут служить  здесь основными критериями;(б) что сами нормы 
речевого поведения носят неявный характер и сильно варьируются в 
зависимости от коммуникативной ситуации и состава ее участников. 
Функции отклонения речевого поведения от норм и сознательность 
этого действия желательно устанавливать совместно лингвисту и 
психологу.

сложные экспертные ситуации: унижение

1. Непреднамеренное унижение
Законодательство запрещает целенаправленные, осознанные дей-

ствия, направленные на унижение человека. Поэтому важно устано-
вить, является ли речевое действие результатом некорректного рече-
вого поведения, не соответствующего ситуации, или же это результат 
сознательной речевой деятельности. Неуважительное выражение, 
выражающее превосходство, может вырваться у автора случайно, 
спонтанно как реакция на сложившуюся ситуацию. Чтобы устано-
вить это, эксперт-психолог должен проанализировать коммуникатив-
ную ситуацию и наличие/отсутствие связи между данным выражени-
ем и содержанием текста. 

Негативное речевое действие может быть также результатом того, 
что говорящий сохраняет привычный, «внутригрупповой» способ, не 
сдерживаясь, говорить о предмете речи, неуместный в данных ком-
муникативных условиях (ср. использование прозвищных этнонимов 
типа негритос, хачик др.). Привычность не означает неосознанно-
сти. При отсутствии спонтанности, реактивного характера действия, 
можно утверждать, что автор действует осознанно, не считая нуж-
ным прибегать к эвфемизации и менять привычный для него способ 
выражения.
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2. Дисфемизация как особенность авторского стиля
Есть такие авторы, для которых дисфемизация является стилео-

бразующей и они обо всех предметах речи говорят в определенном, 
нарушающем нормы публичного общения эпатажном стиле. Поэтому 
эксперт-лингвист должен проверить тональность всех высказываний 
о данном предмете речи и сопоставить ее с тональностью всего тек-
ста. Такой анализ позволяет выявить и отделить случайность и осо-
бенности авторской манеры речи от сознательного и последователь-
ного проявления неуважительного отношения к конкретному пред-
мету речи.

Однако даже если выбор маркированных как «неуважительные» 
средств связан с особенностями стиля автора, эксперт должен отме-
тить, что с точки зрения общих норм общественно-политического 
дискурса отношение типа «неуважение» в тексте следует считать вы-
раженным. 

3. Высмеивание и унижение
При высмеивании, как и при унижении, внимание адресата на-

правляется на некое несоответствие, понижающее статус предмета 
речи. Поэтому публично высмеиваемое лицо часто чувствует себя 
униженным, Однако само по себе высмеивание нельзя автоматиче-
ски рассматривать как проявление неуважения. Оно используется не 
только для унижения, но и для сатирического и юмористического изо-
бражения недостатков или особенностей предмета речи. Объектом 
высмеивания обычно являются отличительные особенности чужой 
группы – обычаи, специфические взгляды, поведение, речь, внеш-
ность и т.п., поскольку именно чужое, непривычное обычно и вы-
зывает смех. Высмеивание особенностей чужой группы может со-
провождаться утверждением о преимуществах своей группы. Ср. со-
поставительные анекдоты о представителях разной национальности 
(Однажды русский, англичанин, француз поспорили….). Ср. также 
изображение таджиков в «Наша раша» и т.п. 

Высмеивание является признаком унижения тогда, когда оно ис-
пользуется как способ проявления и формирования враждебных эмо-
ций «презрение», «превосходство», то есть для доказательства того, 
что «чужая» группа лиц не достойна такого же отношения, как своя 
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группа (что она неполноценна, уступает по своим личным качествам, 
не заслуживает тех же прав и пр.)34.

Задача 7. Установление признаков  
возбуждения розни, вражды, ненависти

Отличия убеждения адресата в том, что существует межгруппо-
вой конфликт (т.е. возбуждения вражды), от расширения и углу-
бления конфликта (т.е. его разжигания) довольно условны. Степень 
негативного эмоционального отношения (ср. рознь / вражда / нена-
висть) также не имеет принципиального значения, поскольку отра-
жает разновидности одного и того же типа «экстремистского» значе-
ния – «возбуждение розни (вражды, ненависти)».

Данное значение отличается тем, что ему не соответствует какая-
то определенная речевая цель, сообщаемая адресату. В основе его 
лежит публичное выражение враждебного отношения к группе 
лиц, определенной в законе, то есть проявление гиперидентичного 
взгляда на нее (см. выше эталон 2). Отношение может просто де-
монстрироваться (см. унижение как выражение неуважения к груп-
пе лиц; обвинение ее; оправдание негативных действий в отношении 
нее); однако чаще всего выражение гиперкорректного отношения со-
четается с побуждением к нему адресата (в том числе и властей), т.е. 
с убеждением (см. эталон 1), с призывами к действиям, основанным 
на этом отношении и направленным против этой группы лиц (см. эта-
лон 3), и с угрозами в ее адрес (см. эталон 6). Убеждение адресата 
в необходимости враждебного отношения и тем более враждебных 
действий в отношении чужой группы лиц способствует расширению 
конфликта, то есть вовлечению в него новых участников, а также его 
углублению, то есть переводу конфликта на новую стадию. Этот пе-
ревод осуществляется в сознании адресата как сдвиг от позитивной 
гиперидентичности в сторону аномальной. 

При анализе текста для установления в нем специальных призна-
ков возбуждения розни, вражды, ненависти нужно выявить высказы-
вания с гиперидентичным содержанием (см эталон 2, гиперидентич-

34  См. Постановление Верховного Суда России №16 от 15.06.2010 «О практике 
применения судами Закона Российской Федерации ”О средствах массовой 
информации”».
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ность). Затем нужно обратить особое внимание на то, говорится ли в 
них о действиях о действиях, направленных против предмета речи 
(группы лиц). Это может быть призыв к таким действиям, в том чис-
ле адресованный власти, и может быть их оправдание и пропаганда. 
Если в тексте есть высказывания «планирующего» или побуждающе-
го типа, касающиеся этих действий, можно делать вывод о нацелен-
ности текста на формирование у адресата не только негативного от-
ношения к предмету речи, но и намерения, готовности к совершению 
действий против него (враждебности). 

Ср. трактовку, данную в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности», согласно которой действия, на-
правленные на возбуждение – это, в первую очередь, высказывания, обосновываю-
щие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депорта-
ций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, 
в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной 
религии и других групп лиц. 

Если речь о действиях не идет и автор ограничивается оценкой и 
сообщением негативной информации о чужой группе лиц, то должны 
быть найдены явные признаки убеждения адресата в необходимости 
для него враждебного отношения к этой группе (см. эталон 1) и/или 
ее сознательного унижения (см. эталон 7). 

2.3. заключительная стадия исследования  
(оценка результатов исследования и принятие решения)

На заключительной стадии исследования осуществляется оценка 
результатов сравнения и принимается экспертное решение.

Оценка результатов исследования строится на основе информа-
тивности (значимости) диагностических признаков и их комплексов 
(«симптомокомплексов»), установленных совпадений (соответствий) 
и различий. Для принятия решения необходимо совпадение всех диа-
гностических признаков объекта с эталоном.

Лингвистические и психологические признаки, входящие в эта-
лон, должны оцениваться в совокупности. Сравнение с эталоном мо-
жет давать разные результаты и порождать разные экспертные ситуа-
ции, наиболее типичные из которых следующие. 
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ситуация 1. Есть все признаки, указанные в эталоне, как лингви-
стические, так и психологические.

Сравнение с эталоном показывает, что с помощью языковых средств выраже-
ны все необходимые компоненты «экстремистского» значения, в том числе и речевая 
цель. Эта цель (призыв, возбуждение и пр.) оформлена как речевая, т.е. сообщена 
адресату эксплицитно или имплицитно: «я говорю это, потому что я хочу, чтобы 
ты/мы…»

В коммуникативной ситуации и остальном тексте нет ничего, что противоречило 
бы установленной цели.

►Эксперт делает вывод о наличии специальных признаках 
значения искомого типа в тексте. При этом может использоваться 
следующая формулировка: «В тексте (высказывании) выражена со-
вокупность психологических и лингвистических признаков значения 
данного типа (призыва к…, пропаганды….. и пр.) в виде (перечис-
лить признаки). 

ситуация 2. Отсутствие нужной тематики.
Эксперт-лингвист устанавливает, что в тексте вообще не идет речь 

о заданном в вопросе предмете речи.
►Делается отрицательный вывод об отсутствии описанного в 

вопросе значения.

ситуация 3. Побудительная цель не выражена речевыми сред-
ствами, т.е. не оформлена как речевая, не сообщена адресату, но вы-
ражена через целевую направленность текста.

В отличие от ситуации (1) «экстремистская» цель высказываний 
о предмете речи (побудительная) не сообщается адресату, т.е. не 
оформляется как речевая. В качестве речевой цели обычно выступает 
цель информирующего типа: «хочу, чтобы ты знал, что по этому 
поводу думаю, чувствую я» и пр. При этом характер сообщаемой ин-
формации таков, что в данной коммуникативной ситуации формиру-
ет у адресата установку на изменение отношения, поведения. В этом 
случае отсутствие выраженности побудительной речевой цели не 
является основанием для отрицательного вывода. Необходимый це-
левой компонент «побуждение» можно считать выраженным, только 
ЕСЛИ психологическими методами выявлено наличие у текста на-
правленности на изменение точки зрения и/или поведения адресата. 
Если она выражена, то ► делается общий вывод о наличии специ-
альных признаков значения.
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Это ситуация, которая в экспертной практике чаще всего именует-
ся «непрямой, скрытый призыв». Поскольку перед экспертами иногда 
ставится вопрос о прямом призыве (то есть судебно-следственных ор-
ганов бывает важно различить ситуацию 1, как наиболее очевидную, и 
ситуацию 3, более имплицитную), то здесь следует использовать осо-
бую формулировку вывода. Из нее должно быть понятно, что вывод 
основывается на психологических признаках – на характере психоло-
гического воздействия сказанного на адресата. Степень очевидности, 
обязательности этого воздействия может быть разной, что должно 
быть отражено экспертом-психологом в окончательной формулировке 
вывода. При очевидности психологического побуждения формула вы-
вода для призыва, например, может выглядеть следующим образом: ► 
В тексте (высказывании) имеются специальные признаки выражения 
призыва к… Цель «побуждение» к действию не сообщена адресату 
прямо, но выражена психологическими средствами. 

ситуация 4. Несоответствие выраженной речевой цели и функ-
ции в коммуникативной ситуации.

Экстремистские по форме высказывания в особых условиях упо-
требления могут не иметь цели унижения, побуждения к негативным 
действиям или отношению и пр. (н-р, призыв Бей косоглазых! в си-
туации бытового конфликта и при драке один на один). Если речевая 
форма и установленная (или наиболее вероятная) интенция автора не 
совпадают, эксперт делает следующий вывод: ► В данной коммуни-
кативной ситуации высказывание выполняет функцию, не соответ-
ствующую выраженной речевыми средствами: автор не убеждает 
адресата в…, а выражает в этой речевой форме свое эмоциональ-
ное состояние, подбадривает себя, выражает негативное отноше-
ние к противнику и т.п. 

ситуация 5. Использованные языковые средства неоднозначны
Эксперт-лингвист устанавливает, что использованное средство в 

данном контексте и коммуникативной ситуации может быть понято 
двояко – «экстремистски» и «неэкстремистски». Он устанавливает 
причины неоднозначности. Если имеет место недостаточность дан-
ных (обстоятельств дела, ситуации употребления и пр.), эксперт дает 
вывод в форме НПВ: ► не представляется возможным установить 
в связи с недостаточностью данных. 
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Если «контекст» достаточно полный, но он таков, что позво-
ляет воспринимать сказанное различным образом (ср. избыточно 
компрессивные лозунги типа «Православие или смерть» – кому 
смерть?), то эксперт делает следующий вывод: ►Автор использовал 
неоднозначные средства. Необходимое уточнение, снимающее не-
однозначность, в тексте отсутствует. В результате оказывается 
выраженным и то значение, о котором идет речь в вопросе. В таких 
случаях желательно, чтобы эксперт-лингвист дополнительно оценил, 
является ли «экстремистское» прочтение неоднозначного средства 
основным, наиболее активным у адресата. Лингвист может также 
указать, что неоднозначность носит преднамеренный характер, опи-
раясь на общий уровень владения автором языковыми средствами 
и на жанр текста (ср. жанр «партийный лозунг», предполагающий 
большую степень обдуманности выбора языковых средств). Может 
быть также отражено мнение психолога о конфликтогенности не-
однозначного текста. 

После оценки результатов сравнения эксперты переходят к этапу 
составления заключения.

2.3. составление заключения

По результатам комплексной судебной экспертизы (в производ-
стве которой участвуют эксперты разных специальностей – лингвист 
и психолог) составляется заключение экспертов (или заключение ко-
миссии экспертов) (см. ст.ст. 23, 25 ФЗ о ГСЭД). При производстве 
несудебной экспертизы (на основании обращения физических и юри-
дических лиц) составляется Акт экспертного исследования (в систе-
ме СЭУ Минюста России). При обращении следственных органов на 
стадии до возбуждения уголовного дела (по материалам проверки, 
проводимой в порядке ст. 144 УПК РФ) составляется Акт экспертно-
го исследования либо Заключение специалиста.

В заключении должны быть отражены следующие сведения 
(сгруппированы по разделам, в которых они должны размещаться в 
заключении)35.

35  Содержание заключения эксперта (комиссии экспертов) регламентируется 
ст. 204 УПК РФ и ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ.
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Во вводной части (ее содержание наиболее детализировано в за-
коне) – сведения о времени и месте, основаниях производства судеб-
ной экспертизы; органе или о лице, назначившем судебную эксперти-
зу; судебно-экспертном учреждении (в том числе государственном), 
в котором проводится экспертиза; эксперте/экспертах (фамилия, имя, 
отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень 
и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено произ-
водство судебной экспертизы; предупреждение эксперта в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения; вопросы, поставленные 
перед экспертом или комиссией экспертов; объекты исследований 
и материалы дела, представленные эксперту для производства су-
дебной экспертизы; сведения об участниках процесса, присутство-
вавших при производстве судебной экспертизы. Следует обратить 
внимание, что вопросы должны быть отражены в заключении в тех 
формулировках, в которых они содержатся в постановлении (опреде-
лении) о назначении экспертизы. Эксперт не вправе менять формули-
ровки вопросов, даже если они некорректны. Эксперт может указать, 
как вопросы понимались им, с учетом его специальных знаний (без 
изменения существа и объема экспертного задания).

В исследовательской части отражается ход и результаты всех 
этапов исследования, с указанием примененных методов и методик; 
оценка результатов на каждом этапе исследования, окончательная 
оценка, обоснование решений. Структура и содержание исследова-
тельской части заключения эксперта должна соответствовать струк-
туре самого исследования, содержанию и последовательности его 
этапов. 

Условно выделяемой, но структурно и в доказательном смысле не-
обходимой составной частью заключения является так называемая 
синтезирующая (или результирующая) часть исследования, в кото-
рой обобщаются результаты исследования и обосновываются ответы 
на поставленные вопросы.

Заключение экспертов оформляется в соответствии с требовани-
ями ч. 2 ст. 201 УПК РФ, ст. 25 ФЗ о ГСЭД. В заключении экспер-
тов, участвующих в производстве комплексной судебной эксперти-
зы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каж-
дый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. 
Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, которая содержит 
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описание проведенных им исследований, и несет за нее ответствен-
ность (ст. 23 ФЗ о ГСЭД).

Так, предварительное исследование и исследование комму-
никативной ситуации эксперты разных специальностей (линг-
вист и психолог) проводят, описывают и подписывают совместно. 
Лингвистический и психологический анализ каждый эксперт про-
водит в соответствии со своей специальностью, описывает его, из-
лагает и оценивает результаты (в том числе результаты сравнения с 
диагностическими эталонами значений). Окончательное сравнение 
выявленных комплексов диагностических признаков с эталонами, 
оценку результатов сравнения и принятие решения эксперты осу-
ществляют совместно.

В разделе «выводы» приводится лаконичная формулировка выво-
дов – ответов по существу поставленных вопросов. Выводы должны 
основываться на результатах проведенного исследования и должны 
быть сформулированы в форме, не допускающей их неоднозначного 
понимания.

Вместе эксперты подписывают те выводы, к которым они пришли 
на основании комплексного исследования. Это выводы по рекомен-
дуемым в Части I вопросам, отражающим семь основных задач экс-
пертизы по делам о противодействии экстремистской деятельности. 
Одновременно с рекомендуемыми вопросами перед экспертами мо-
гут быть поставлены вопросы, соответствующие промежуточным за-
дачам. Например, вопросы о формируемых установках или использу-
емых приемах психологического влияния (компетенция психолога), 
о языковых средствах выражения значения (компетенция лингвиста) 
и др. Каждый эксперт подписывает те выводы, которые находятся в 
его компетенции, к которым он пришел в результате исследования, и 
несет за них персональную ответственность. 
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ущ

ес
тв
ле
ни
е 
ма
сс
ов
ы
х 
бе
сп
ор
яд
ко
в,

 х
ул
иг
ан
ск
их

 д
ей
ст
ви
й 
и 
ак
то
в 

ва
нд
ал
из
ма

 п
о 
мо

ти
ва
м 
ид
ео
ло
ги
че
ск
ой

, п
ол
ит
ич
ес
ко
й,

 р
ас
ов
ой

, 
на
ци
он
ал
ьн
ой

 и
ли

 р
ел
иг
ио
зн
ой

 н
ен
ав
ис
ти

 л
иб
о 
вр
аж

ды
, а

 р
ав
но

 п
о 

мо
ти
ва
м 
не
на
ви
ст
и 
ли
бо

 в
ра
ж
ды

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 к
ак
ой

-л
иб
о 

со
ци
ал
ьн
ой

 г
ру
пп
ы
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У
К

 Р
Ф

 
пр
им

ен
ен
ия

; 
- л
иц
ом

 с
 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие
м 
св
ое
го

 с
лу
ж
еб
но
го

 
по
ло
ж
ен
ия

; 
- о
рг
ан
из
ов
ан
но
й 
гр
уп
по
й;

 
пр
оп
аг
ан
ду

 и
ск
лю

чи
те
ль
но
ст
и,

 п
ре
во
сх
од
ст
ва

 л
иб
о 

не
по
лн
оц
ен
но
ст
и 
гр
аж

да
н 
по

 п
ри
зн
ак
у 
их

 о
тн
ош

ен
ия

 к
 р
ел
иг
ии

, 
со
ци
ал
ьн
ой

, р
ас
ов
ой

, н
ац
ио
на
ль
но
й,

 р
ел
иг
ио
зн
ой

 и
ли

 я
зы
ко
во
й 

пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и;

 

пр
оп
аг
ан
да

 и
ск
лю

чи
те
ль
но
ст
и,

 
пр
ев
ос
хо
дс
тв
а 
ли
бо

 н
еп
ол
но
це
нн
ос
ти

 
че
ло
ве
ка

 п
о 
пр
из
на
ку

 е
го

 с
оц
иа
ль
но
й,

 
ра
со
во
й,

 н
ац
ио
на
ль
но
й,

 р
ел
иг
ио
зн
ой

 и
ли

 
яз
ы
ко
во
й 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
ил
и 
от
но
ш
ен
ия

 
к 
ре
ли
ги
и 

-//
-  

 
во
сп
ре
пя
тс
тв
ов
ан
ие

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
ю

 
гр
аж

да
на
ми

 и
х 
из
би
ра
те
ль
ны

х 
пр
ав

 и
 

пр
ав
а 
на

 у
ча
ст
ие

 в
 р
еф
ер
ен
ду
ме

 и
ли

 
на
ру
ш
ен
ие

 т
ай
ны

 г
ол
ос
ов
ан
ия

, 
со
ед
ин
ен
ны

е 
с 
на
си
ли
ем

 л
иб
о 
уг
ро
зо
й 
ег
о 

пр
им

ен
ен
ия

 

 

 
во
сп
ре
пя
тс
тв
ов
ан
ие

 за
ко
нн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

ор
га
но
в 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
вл
ас
ти

, и
зб
ир
ат
ел
ьн
ы
х 

ко
ми

сс
ий

, а
 т
ак
ж
е 
за
ко
нн
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 

до
лж

но
ст
ны

х 
ли
ц 
ук
аз
ан
ны

х 
ор
га
но
в,

 к
ом

ис
си
й,

 
со
ед
ин
ен
но
е 
с 
на
си
ли
ем

 и
ли

 у
гр
оз
ой

 е
го

 
пр
им

ен
ен
ия

; 

во
сп
ре
пя
тс
тв
ов
ан
ие

 за
ко
нн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ы
х 
ор
га
но
в,

 
ор
га
но
в 
ме
ст
но
го

 с
ам
оу
пр
ав
ле
ни
я,

 
из
би
ра
те
ль
ны

х 
ко
ми

сс
ий

, о
бщ

ес
тв
ен
ны

х 
и 

ре
ли
ги
оз
ны

х 
об
ъе
ди
не
ни
й 
ил
и 
ин
ы
х 

ор
га
ни
за
ци
й,

 с
ое
ди
не
нн
ое

 с
 н
ас
ил
ие
м 
ли
бо

 
уг
ро
зо
й 
ег
о 
пр
им

ен
ен
ия

; 

 

 
пу
бл
ич
ну
ю

 к
ле
ве
ту

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 л
иц
а,

 
за
ме
щ
аю

щ
ег
о 
го
су
да
рс
тв
ен
ну
ю

 д
ол
ж
но
ст
ь 

Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

 и
ли

 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ую

 
до
лж

но
ст
ь 
су
бъ
ек
та

 Р
ос
си
йс
ко
й 
Ф
ед
ер
ац
ии

, п
ри

 
ис
по
лн
ен
ии

 и
м 
св
ои
х 
до
лж

но
ст
ны

х 
об
яз
ан
но
ст
ей

 
ил
и 
в 
св
яз
и 
с 
их

 и
сп
ол
не
ни
ем

, с
ое
ди
не
нн
ую

 с
 

об
ви
не
ни
ем

 у
ка
за
нн
ог
о 
ли
ца

 в
 с
ов
ер
ш
ен
ии

 
де
ян
ий

, у
ка
за
нн
ы
х 
в 
на
ст
оя
щ
ей

 с
та
ть
е,

 п
ри

 
ус
ло
ви
и,

 ч
то

 ф
ак
т 
кл
ев
ет
ы

 у
ст
ан
ов
ле
н 
в 
су
де
бн
ом

 
по
ря
дк
е;

 

пу
бл
ич
но
е 
за
ве
до
мо

 л
ож

но
е 
об
ви
не
ни
е 

ли
ца

, з
ам
ещ

аю
щ
ег
о 
го
су
да
рс
тв
ен
ну
ю

 
до
лж

но
ст
ь 
Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

 и
ли

 
го
су
да
рс
тв
ен
ну
ю

 д
ол
ж
но
ст
ь 
су
бъ
ек
та

 
Ро
сс
ий
ск
ой

 Ф
ед
ер
ац
ии

, в
 с
ов
ер
ш
ен
ии

 и
м 
в 

пе
ри
од

 и
сп
ол
не
ни
я 
св
ои
х 
до
лж

но
ст
ны

х 
об
яз
ан
но
ст
ей

 д
ея
ни
й,

 у
ка
за
нн
ы
х 
в 

на
ст
оя
щ
ей

 с
та
ть
е 
и 
яв
ля
ю
щ
их
ся

 
пр
ес
ту
пл
ен
ие
м 

 

 
пр
им

ен
ен
ие

 н
ас
ил
ия

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 п
ре
дс
та
ви
те
ля

 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
вл
ас
ти

 л
иб
о 
на

 у
гр
оз
у 

пр
им

ен
ен
ия

 н
ас
ил
ия

 в
 о
тн
ош

ен
ии

 п
ре
дс
та
ви
те
ля

 
го
су
да
рс
тв
ен
но
й 
вл
ас
ти

 и
ли

 е
го

 б
ли
зк
их

 в
 с
вя
зи

 с
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У
К
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Ф

 
ис
по
лн
ен
ие
м 
им

 с
во
их

 д
ол
ж
но
ст
ны

х 
об
яз
ан
но
ст
ей

; 
 

по
ся
га
те
ль
ст
во

 н
а 
ж
из
нь

 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ог
о 
ил
и 

об
щ
ес
тв
ен
но
го

 д
ея
те
ля

, с
ов
ер
ш
ен
но
е 
в 
це
ля
х 

пр
ек
ра
щ
ен
ия

 е
го

 г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ой

 и
ли

 и
но
й 

по
ли
ти
че
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и 
ли
бо

 и
з м

ес
ти

 за
 

та
ку
ю

 д
ея
те
ль
но
ст
ь 

 
 

 
на
ру
ш
ен
ие

 п
ра
в 
и 
св
об
од

 ч
ел
ов
ек
а 
и 
гр
аж

да
ни
на

, 
пр
ич
ин
ен
ие

 в
ре
да

 зд
ор
ов
ью

 и
 и
му

щ
ес
тв
у 
гр
аж

да
н 

в 
св
яз
и 
с 
их

 у
бе
ж
де
ни
ям
и,

 р
ас
ов
ой

 и
ли

 
на
ци
он
ал
ьн
ой

 п
ри
на
дл
еж

но
ст
ью

, 
ве
ро
ис
по
ве
да
ни
ем

, с
оц
иа
ль
но
й 
пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
ью

 
ил
и 
со
ци
ал
ьн
ы
м 
пр
ои
сх
ож

де
ни
ем

 

на
ру
ш
ен
ие

 п
ра
в,

 с
во
бо
д 
и 
за
ко
нн
ы
х 

ин
те
ре
со
в 
че
ло
ве
ка

 и
 г
ра
ж
да
ни
на

 в
 

за
ви
си
мо

ст
и 
от

 е
го

 с
оц
иа
ль
но
й,

 р
ас
ов
ой

, 
на
ци
он
ал
ьн
ой

, р
ел
иг
ио
зн
ой

 и
ли

 я
зы
ко
во
й 

пр
ин
ад
ле
ж
но
ст
и 
ил
и 
от
но
ш
ен
ия

 к
 р
ел
иг
ии

 

С
та
ть
я 

13
6 
Н
ар
уш

ен
ие

 р
ав
ен
ст
ва

 п
ра
в 
и 
св
об
од

 
че
ло
ве
ка

.  
1.
Д
ис
кр
им

ин
ац
ия

, т
о 
ес
ть

 н
ар
уш

ен
ие

 п
ра
в,

 с
во
бо
д 

и 
за
ко
нн
ы
х 
ин
те
ре
со
в 
че
ло
ве
ка

 и
 г
ра
ж
да
ни
на

 в
 

за
ви
си
мо

ст
и 
от

 п
ол
а,

 р
ас
ы

, н
ац
ио
на
ль
но
ст
и,

 я
зы
ка

, 
пр
ои
сх
ож

де
ни
я,

 и
му

щ
ес
тв
ен
но
го

 и
 д
ол
ж
но
ст
но
го

 
по
ло
ж
ен
ия

, м
ес
та

 ж
ит
ел
ьс
тв
а,

 о
тн
ош

ен
ия

 к
 

ре
ли
ги
и,

 у
бе
ж
де
ни
й,

 п
ри
на
дл
еж

но
ст
и 
к 

об
щ
ес
тв
ен
ны

м 
об
ъе
ди
не
ни
ям

 и
ли

 к
ак
им

 –
 л
иб
о 

со
ци
ал
ьн
ы
м 
гр
уп
па
м.

 
 

со
зд
ан
ие

 и
 (и
ли

) р
ас
пр
ос
тр
ан
ен
ие

 п
еч
ат
ны

х,
 

ау
ди
о-

, а
уд
ио
ви
зу
ал
ьн
ы
х 
и 
ин
ы
х 
ма
те
ри
ал
ов

 
(п
ро
из
ве
де
ни
й)

, п
ре
дн
аз
на
че
нн
ы
х 
дл
я 
пу
бл
ич
но
го

 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
и 
со
де
рж

ащ
их

 х
от
я 
бы

 о
ди
н 
из

 
пр
из
на
ко
в,

 п
ре
ду
см
от
ре
нн
ы
х 
на
ст
оя
щ
ей

 с
та
ть
ей

 

 
 

 
 

со
ве
рш

ен
ие

 п
ре
ст
уп
ле
ни
й 
по

 м
от
ив
ам

, 
ук
аз
ан
ны

м 
в 
пу
нк
те

 "
е"

 ч
ас
ти

 п
ер
во
й 

ст
ат
ьи

 6
3 
У
го
ло
вн
ог
о 
ко
де
кс
а 
Ро
сс
ий
ск
ой

 
Ф
ед
ер
ац
ии

 

 

 
ор
га
ни
за
ци
я 
и 
по
дг
от
ов
ка

 у
ка
за
нн
ы
х 

де
ян
ий

, а
 т
ак
ж
е 
по
дс
тр
ек
ат
ел
ьс
тв
о 
к 
их

 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
ю

; 

 

2)
пр
оп
аг
ан
да

 и
 п
уб
ли
чн
ое

 
де
мо

нс
тр
ир
ов
ан
ие

 
на
ци
ст
ск
ой

 а
тр
иб
ут
ик
и 

ил
и 
си
мв
ол
ик
и 
ли
бо

 
ат
ри
бу
ти
ки

 и
ли

 
си
мв
ол
ик
и,

 с
хо
дн
ы
х 
с 

на
ци
ст
ск
ой

 а
тр
иб
ут
ик
ой

 
ил
и 
си
мв
ол
ик
ой

 д
о 

2)
 п
ро
па
га
нд
а 
и 
пу
бл
ич
но
е 

де
мо

нс
тр
ир
ов
ан
ие

 н
ац
ис
тс
ко
й 

ат
ри
бу
ти
ки

 и
ли

 с
им

во
ли
ки

 л
иб
о 

ат
ри
бу
ти
ки

 и
ли

 с
им

во
ли
ки

, с
хо
дн
ы
х 
с 

на
ци
ст
ск
ой

 а
тр
иб
ут
ик
ой

 и
ли

 
си
мв
ол
ик
ой

 д
о 
ст
еп
ен
и 
см
еш

ен
ия

 

2 
)п
ро
па
га
нд
а 
и 
пу
бл
ич
но
е 

де
мо

нс
тр
ир
ов
ан
ие

 н
ац
ис
тс
ко
й 
ат
ри
бу
ти
ки

 
ил
и 
си
мв
ол
ик
и 
ли
бо

 а
тр
иб
ут
ик
и 
ил
и 

си
мв
ол
ик
и,

 с
хо
дн
ы
х 
с 
на
ци
ст
ск
ой

 
ат
ри
бу
ти
ко
й 
ил
и 
си
мв
ол
ик
ой

 д
о 
ст
еп
ен
и 

см
еш

ен
ия

 

-//
-  
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У
К

 Р
Ф

 
ст
еп
ен
и 
см
еш

ен
ия

 
3)

 п
уб
ли
чн
ы
е 
пр
из
ы
вы

 к
 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни
ю

 у
ка
за
нн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 и
ли

 
со
ве
рш

ен
ию

 у
ка
за
нн
ы
х 

де
йс
тв
ий

 

3)
 п
уб
ли
чн
ы
е 
пр
из
ы
вы

 к
 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни
ю

 у
ка
за
нн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, а
 т
ак
ж
е 
пу
бл
ич
ны

е 
пр
из
ы
вы

 и
 в
ы
ст
уп
ле
ни
я,

 п
об
уж

да
ю
щ
ие

 
к 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
ю

 у
ка
за
нн
ой

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

, о
бо
сн
ов
ы
ва
ю
щ
ие

 л
иб
о 

оп
ра
вд
ы
ва
ю
щ
ие

 с
ов
ер
ш
ен
ие

 д
ея
ни
й,

 
ук
аз
ан
ны

х 
в 
на
ст
оя
щ
ей

 с
та
ть
е 

3)
 п
уб
ли
чн
ы
е 
пр
из
ы
вы

 к
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
ю

 
ук
аз
ан
ны

х 
де
ян
ий

 л
иб
о 
ма
сс
ов
ое

 
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
е 
за
ве
до
мо

 э
кс
тр
ем
ис
тс
ки
х 

ма
те
ри
ал
ов

, а
 р
ав
но

 и
х 
из
го
то
вл
ен
ие

 и
ли

 
хр
ан
ен
ие

 в
 ц
ел
ях

 м
ас
со
во
го

 
ра
сп
ро
ст
ра
не
ни
я;

 

С
та
ть
я 

28
0 

 
П
уб
ли
чн
ы
е 
пр
из
ы
вы

 к
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
ю

 
эк
ст
ре
ми

ст
ск
ой

 д
ея
те
ль
но
ст
и.

  

4)
 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
е 

ук
аз
ан
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
ли
бо

 и
но
е 
со
де
йс
тв
ие

 е
е 

ос
ущ

ес
тв
ле
ни
ю

 и
ли

 
со
ве
рш

ен
ию

 у
ка
за
нн
ы
х 

де
йс
тв
ий

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

 
пу
те
м 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 д
ля

 
ос
ущ

ес
тв
ле
ни
я 
ук
аз
ан
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 ф
ин
ан
со
вы

х 
ср
ед
ст
в,

 н
ед
ви
ж
им

ос
ти

, 
уч
еб
но
й,

 п
ол
иг
ра
фи

че
ск
ой

 
и 
ма
те
ри
ал
ьн
о-

те
хн
ич
ес
ко
й 
ба
зы

, 
те
ле
фо

нн
ой

, 
фа
кс
им

ил
ьн
ой

 и
 и
ны

х 
ви
до
в 
св
яз
и,

 
ин
фо

рм
ац
ио
нн
ы
х 
ус
лу
г,

 
ин
ы
х 
ма
те
ри
ал
ьн
о-

те
хн
ич
ес
ки
х 
ср
ед
ст
в;

 

4)
 ф
ин
ан
си
ро
ва
ни
е 
ук
аз
ан
но
й 

де
ят
ел
ьн
ос
ти

 л
иб
о 
ин
ое

 с
од
ей
ст
ви
е 
в 

пл
ан
ир
ов
ан
ии

, о
рг
ан
из
ац
ии

, 
по
дг
от
ов
ке

 и
 с
ов
ер
ш
ен
ии

 у
ка
за
нн
ы
х 

де
йс
тв
ий

, в
 т
ом

 ч
ис
ле

 п
ут
ем

 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 д
ля

 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
я 

ук
аз
ан
но
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 ф
ин
ан
со
вы

х 
ср
ед
ст
в,

 н
ед
ви
ж
им

ос
ти

, у
че
бн
ой

, 
по
ли
гр
аф
ич
ес
ко
й 
и 
ма
те
ри
ал
ьн
о-

те
хн
ич
ес
ко
й 
ба
зы

, т
ел
еф
он
но
й,

 
фа
кс
им

ил
ьн
ой

 и
 и
ны

х 
ви
до
в 
св
яз
и,

 
ин
фо

рм
ац
ио
нн
ы
х 
ус
лу
г,

 и
ны

х 
ма
те
ри
ал
ьн
о-
те
хн
ич
ес
ки
х 
ср
ед
ст
в;

 

4)
фи

на
нс
ир
ов
ан
ие

 у
ка
за
нн
ы
х 
де
ян
ий

 л
иб
о 

ин
ое

 с
од
ей
ст
ви
е 
в 
их

 о
рг
ан
из
ац
ии

, 
по
дг
от
ов
ке

 и
 о
су
щ
ес
тв
ле
ни
и,

 в
 т
ом

 ч
ис
ле

 
пу
те
м 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ия

 у
че
бн
ой

, 
по
ли
гр
аф
ич
ес
ко
й 
и 
ма
те
ри
ал
ьн
о-

те
хн
ич
ес
ко
й 
ба
зы

, т
ел
еф
он
но
й 
и 
ин
ы
х 

ви
до
в 
св
яз
и 
ил
и 
ок
аз
ан
ия

 
ин
фо

рм
ац
ио
нн
ы
х 
ус
лу
г 

 

 Ф
З 
№

 7
1 
от

 1
0 
ма
я 

20
07

 и
 Ф
З 
№

 2
11

 о
т 

24
 и
ю
ля

 2
00

7 
го
да

 –
 и
зм
ен
ен
ия

 н
е 
ка
са
ю
тс
я 
оп
ре
де
ле
ни
я 
по
ня
ти
я 

«э
кс
тр
ем
ис
тс
ка
я 
де
ят
ел
ьн
ос
ть

».
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прилоЖение 2

аннотированный список 
некоторых лексикографических источников1

1) словари мата, ненормативной лексики, арго [Александров 
2001; Арбатский 1999; 2000; Русский мат 2000; Быков 1992; Грачев 
2003; Квеселевич 2003; Мокиенко 2000, 2003; Плуцер-Сарно 2001, 
2005; Русская заветная идиоматика и др.]. Исчерпывающий список в 
[Бессмертных, Вальтер Харри 2002];

2) словари субстандартной лексики [Алферов 1992; Горшков 
2007; Козловский 1986; Коровушкин 2000; Меркулова 2001; Отин 
1999; Рожанский 1992; Словарь арготизмов наркобизнеса, 2006, 
Отин 2006 и др.].

Словари субстандартной лексики включают лексику: 1) собственно 
субстандартных сообществ; 2) криминальных сообществ. Так, лексика 
фанатов разных футбольных команд представлена в «Футбольном сло-
варе сленга» [Никитина 2006], лексика военных в [Коровушкин 2000]; 

3) словари разговорного языка [Белянин, Бутенко 1994; Вахитов 
2000; Ермакова, Земская, Розина 1999; Словарь современного рус-
ского города 2003, Макловски 2000; Мальцева 1998; Меликян 2001; 
Никитина 1998, 2003а, 2003б; Химик 2004; Шинкаренко 1998; Ще-
панская, 1993; Щуплов 1998; 1994; Юганов 1994, 1997]. 

Cловари разговорной лексики и общего жаргона в системе слова-
рей в целом можно воспринимать двояко: «с одной стороны, как до-
полнение к словарям общего, тезаурусного типа, которое объединяет 
сниженную, сугубо разговорную, преимущественно субстандартную 
лексику и фразеологию, с другой – его можно рассматривать как 
специальное собрание слов и выражений сниженной экспрессив-
ной речи, русского обиходного общения во всем его разнообразии и 
без всяческих прикрас» [Химик 2004; 7]. Очевидно также, что такие 
словари ориентированы на отражение живой речи, живого языка [о 
живом языке см., например: Скляревская 2008; 437]. Для экспертной 
деятельности эти словари необходимы, так как спорные тексты часто 

1  В фигурных скобках – после библиографической записи - указан адрес интер-
нет-ресурса соответствующего источника.
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отражают не книжную, выверенную по всем нормам, а разговорную, 
живую речь. Кроме того, именно в этих словарях зафиксирована лек-
сика, которая по каким-либо соображениям прежде не включалась в 
лексикографические источники;

4) словари заимствований [Вальтер, Вовк 2004; Семенова 2003]; 
5)  антрополексемные словари (словари именований лиц): сло-

варь обидных слов [Дуличенко 2000], словарь прозвищ [Бирих, Мо-
киенко 2007], словари экспрессивных этнонимов [Грищенко 2007, 
2006], словари именований женщин [Колесников 2002], словарь кон-
нотативных собственных имен [Отин, 2006].

Одно из направлений современной неографии – антрополексем-
ные словари (словари именований лиц). Таков словарь Л.А. Дули-
ченко, «Словарь обидных слов. (Наименования лиц с негативным 
значением)» [Дуличенко 2000]. Источником и материалом послужил 
«Словарь русского языка» в четырех томах, в словаре более 1500 сло-
варных статей. Антрополексемы с негативным значением по своей 
направленности от говорящего к объекту и по восприятию их объек-
том речи представляют собой так наз. обидные слова, т. е. слова, при-
чиняющие кому-либо огорчение, вызывающие чувство горечи или 
боли. Нередко некоторые из этих слов выступают с усилительным 
значением – в этом случае они могут трактоваться как оскорбитель-
ные или бранные. Однако это не вульгарные бранные слова, иначе 
также называемые обсценными.

В «Большом словаре русских прозвищ» [Бирих, Мокиенко, 2007] 
отражена одна из особенностей речи носителей жаргона – создавать 
всевозможные экспрессивные эквиваленты к наиболее актуальным 
явлениям окружающей действительности, к которым несомненно 
следует отнести и жаргонно-просторечные прозвища. В корпус сло-
варя включены, в частности, ультрасовременные, зачастую язвитель-
но-насмешливые клички популярных и непопулярных политиков, 
звезд эстрады и других знаменитостей; традиционные крестьянские 
и городские прозвища, многие из которых стали основой русских фа-
милий; шутливые прозвища школьников, студентов, преподавателей; 
меткие обозначения представителей разных стран, жителей городов 
и деревень. Особый интерес представляет последняя группа, в кото-
рую входят, в частности, и именования лиц по национальному и расо-
вому признаку, таковы, например: макаронник (=итальянец), узкогла-
зый (=китаец), свиное ухо (=татарин) и др. [там же, с. 15-16]. В сло-
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варе более 1200 прозвищ. Словарная статья включает достаточный 
иллюстративный материал из СМИ и художественной литературы; 

6) словари политических метафор, эвфемизмов [Баранов, Кара-
улов, 1991; Гусейнов 2003]. Особый интерес представляют словари, в 
которых отражена политическая лексика [Гусейнов 2003; теоретиче-
ские обобщения в: Гусейнов 2004]. В словаре представлены сгруппи-
рованные в алфавитном порядке документированные образцы языко-
вого опыта людей первого десятилетия, прошедшего после роспуска 
СССР. Автор исходит из гипотезы, утверждающей, что в советскую 
эпоху постепенно сложился вариант русского языка, который можно 
считать самостоятельным культурно-историческим явлением. Одни 
черты этого явления предельно ясно распознавались многими едва ли 
не до наступления советской эпохи, другие проступали на поверхность 
лишь после того, как эта эпоха формально завершилась в 1991 году.

Важным для этого словаря является термин идеологема, понима-
емая как «знак или устойчивая совокупность знаков, отсылающих 
участников коммуникации к сфере должного – правильного мышле-
ния и безупречного поведения – и предостерегающая их от недозво-
ленного» [там же, с. 6]. Словарная статья озаглавлена идеологемой 
и сопровождается развернутой цитатой или цитатами. В некоторых 
случаях идеологемы объединены одним словом с дальнейшим пред-
ставлением этого слова в словосочетаниях. Например: идеологема 
еврей, еврейский представлена в словарных статьях еврейская фами-
лия, еврейские имя и отчество, плохой еврей, евреи распространяют 
христианство и повсюду в мире проливают кровь, еврейский анек-
дот, мнимые евреи, евреи и советская империя, евреи и социализм, 
еврейская похотливость, евреи и антисемитизм, еврейский вопрос, 
еврейско-масонский (с отсылкой к статье жидомасонский), евреи и 
русский язык, еврейская эмиграция, как отличить еврея от нееврея 
[Гусейнов 2003, с. 157-164]. Развернутые цитаты в словарных ста-
тьях лицо еврейской национальности, лицо кавказской национально-
сти, лицо славянской национальности, лица некоренных националь-
ностей, лица географической национальности [там же, с. 275-279] 
позволяют дать необходимое для экспертных работ толкование этих 
словосочетаний [см. также словарные статьи: азиатский, азиатчина, 
Азия, Азеопа – с. 22, бабаи – с. 43, базар – с. 43, банановая республика 
– с. 45, Беня Эльцин – с. 51, боевик – с. 59, ваххабит – с. 71, венеды – 
с. 73, вынужденные переселенцы – с. 89, дети Патриса Лумумбы – с. 
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138, дух – с. 148, японский бог – с. 153, жид, жидовская морда, жи-
домарксизм – с. 171-173; инородец – с. 192, чернота, чёрные – с. 590, 
чехи – с. 593, чеченская община – с. 595, чистильщик – с. 597, чурка, 
чёрный, чучмек, черножопый – с. 597 и др.].

См. также лексикографические источники, содержащие нейтраль-
ные этнонимы: Агеева 2000; Русский семантический словарь: В 6 т. 
Т. 1. М., 1998, с. 353- 365, там же группа «просторечные названия, 
прозвища» ( с. 368).

список лиТераТуры 
 (к приложениям 2, 3)

1. Агеева Р. А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена 
и судьбы [Текст]: Словарь-справочник / Р. А. Агеева ; Ред. Н. И. Кар-
пенко ; Отделение литературы и языка Российской академии наук. 
- М. : Academia, 2000. - 424 с. - Библиогр. в тексте. 

2. Александров Ю. К. Словарь воровского жаргона. – М.: Изд-
во «Права человека», 2001 – С. 77-131.

3. Арбатский Л. А. Ругайтесь правильно: довольно толко-
вый словарь русской брани. М.: [ООО Изд-во] Яуза: [ЗАО Изд-во] 
ЭКСМО-Пресс, 1999. – 428 [20] с.

4. Он же. Толковый словарь русской брани. М.: ООО Изд-во 
Яуза, 2000. – 428, [20] с.

5. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Русская политическая метафо-
ра. Материалы к словарю. – М., 1991. – 351 с.

6. Белянин В. П., Бутенко И.. Живая речь: словарь разговор-
ных выражений: (1925 статей, 2558 единиц). – М.: [Изд-во ПАИМС], 
1994. – 183, [9] с.

7. Бессмертных Л.В. «Злая лая матерная…»: Сб. ст. / Под ред. 
В.И. Жельвиса. – М., 2005. – 643 с.- С. 572-641.

8. Бодуэн де Куртенэ И.А. Язык и языки // Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона. 1904. Т. 41, 81 полутом. С. 529-548. – 
С. 533. То же: Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему 
языкознанию: В 2 т. Т. 1 – 384 с., Т. 2 – 390 с. М., 1963. Т. 2. С. 67-95. 
– С. 74.



264

9. Буй В. [псевд.; наст, авторы: Баранов, Анатолий Николаевич 
и Добровольский, Дмитрий Олегович]. Русская заветная идиомати-
ка: (веселый словарь крылатых выражений): научное издание. – М.: 
«Помовский и партнеры»: [Изд-во «Русские словари»], 1995. – 309, 
[1] с. {www.slovari.ru}

10. Быков В. Б. Русская феня: [словарь современного интержар-
гона асоциальных элементов]. – Munchen: Otto Sagner Verlag, 1992. 
– 173, [3] S.

11. Он же. Русская феня: [словарь современного интержар-
гона асоциальных элементов]. 2-е изд., доп. – Смоленск: ТРАСТ-
ИМАКОМ, 1994. – 222, [2] с. 

12. Вальтер Харри. Литература и словари по русскому субстан-
дарту (вышедшие вне России) // ЯЛИК: Язык. Литература. Исто-
рия. Культура: информ. бюллетень: информация, реклама, мнения / 
Санкт-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2002. № 51. – С. 14—18. 

13. Вальтер Х., Мокиенко В.М. Большой словарь русских про-
звищ. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», – 2007. – 704 с.

14. Вахитов С. В. Словарь уфимского сленга. – Уфа: [Изд-во 
БашГПУ], 2000. – 261, [1] с. 

15. Вальтер Х., Вовк О., Земп А., Конупкова Х., Кульпа А., Порос 
В. Словарь: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы. – 
М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2004. – 416 с.

16. Грачев М. А.. Словарь тысячелетнего русского арго: 27 000 
слов и выражений. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 1119, [1] с. 

17. Грищенко А.И. Источники возникновения экспрессивных эт-
нонимов (этнофолизмов) в современном русском и английском язы-
ках: этимологический, мотивационный и деривационный аспекты // 
Активные процессы в современной лексике и фразеологии: Мате-
риалы международной конференции 8-9 июня 2007 г. Памяти Л.В. 
Николенко и Ю.П. Солодуба (МПГУ) / Гл. ред. Н.А. Николина — М.- 
Ярославль: Ремдер, 2007. — С. 40-52.

18. Грищенко А. И. Принципы составления словаря экспрессивных 
этнонимов русского языка // Проблемы семантики языковых единиц в 
контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): 
Международная научно-практическая конференция 17-19 марта 2006 г. 
— М.: ООО «Издательство “Элпис”», 2006. – 800 с. – 706-709.

19. Гусейнов Г. Д.С.П. Материалы к Русскому Словарю обществен-
но-политического языка конца XX века. М.: Три квадрата, 2003. – 1024 с.



265

20. Гусейнов Г. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-
х. – М.: Три квадрата, 2004. – 272 с.

21. Дуличенко Л.В. Словарь обидных слов. Наименование лиц с 
негативным значением. – Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 2000. 

22. Елистратов, В. С. Словарь московского арго: (материалы 
1980—1994 г.г.): около 8000 слов, 3000 идиоматических выражении. 
– М.: [АО] «Русские словари», 1994. – 699, [5] с. {www.gramota.ru, 
www.slovari.ru}

23. Он же. Словарь русского арго: (материалы 1980—1990-х гг.): 
около 9000 слов, 3000 идиоматических выражений. – М.: «Азбуков-
ник»: «Русские словари», 2000. – 693, [1] с: 

24. Он же. То же. М.: Русские словари: Азбуковник, 2001. – 693, 
[3] с. 

25. Ермакова, О.П., Земская Е.А., Розина Р. И. Слова, с которы-
ми мы все встречались: толковый словарь русского общего жаргона: 
[около 450 слов] / [сост.] О.П. Ермакова, Е.А. Земская, Р.И. Розина; 
под общим руководством Р.И. Розиной. – М.: «Азбуковник», 1999. – 
273, [5] с. 

26. Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики 
русского языка: около 16 000 слов / [сост.] Д.И. Квеселевич. – М.: 
Астрель: ACT, 2003. – 1021, [3] с. 

27. Колесников Н.П. Толковый словарь названий женщин: более 
7000 единиц. – М.: [ООО Изд-во] Ас-трель: [ООО Изд-во] ACT, 2002. 
– 607, [1] с.

28. Коровушкин В. П. Словарь русского военного жаргона: Не-
стандартная лексика и фразеология вооруженных сил и военизиро-
ванных организаций Российской империи, СССР и Российской Фе-
дерации XVIII—XX веков. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 
2000. – 371, [1] с. 

29. Макловски Т. Жаргон-энциклопедия московской тусовки: на-
учное издание: [в 2 вып.] / [сост.] Томас Макловски, Мэри Кляйн, 
Александр Щуплов. – М.: ACADE-MIA, 1997. – [Вып. 1]: А-М. 147 
с.; [Вып. 2]: Н-Я. 141 с.

30. Мальцева Р. И. Словарь молодежного жаргона. – Краснодар: 
Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1998. – 180, [2] с

31. Меликян В. Ю. Словарь: эмоционально-экспрессивные обо-
роты живой речи / В.Ю. Меликян. – М.: Изд-во «Флинта»: Изд-во 
«Наука», 2001. – 239, [1] с. 



266

32. Меркулова А. С. Словарь-справочник жаргонной лексики 
наркоманов. – Тамбов: [Изд-во Тамб. ун-та], 2001. – 22, [2] с: 

33. Мокиенко В. М.. Большой словарь русского жаргона: 25 000 
слов, 7000 устойчивых сочетаний. – СПб.: Норинт, 2000. – 716, [4] с. 

34. Мокиенко В. М. Словарь русской бранной лексики: (матиз-
мы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологическими коммен-
тариями): А-А—ЯЯ. – Berlin: Dieter Lenz Verlag, 1995. – 151 S. 

35. Мокиенко В.М. Словарь русской брани: матизмы, обсцениз-
мы, эвфемизмы: 4400 слов и 4000 устойчивых. 3-е изд., перераб. – 
СПб.: [ЗАО] «Норинт», 2003. – 447, [1] с. 

36. Никитина Т. Г. Так говорит молодёжь: словарь молодежного 
сленга: [по материалам 70—90-х годов Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: 
Фолио-Пресс, 1998. – 587, [5] с. 

37. Никитина Т. Г. Словарь молодежного сленга, 1980—2000 гг. 
/ [сост.] Т.Г. Никитина. Изд. 3-е, испр. и доп. – СПб.: Фолио-Пресс. 
Норинт, 2003а. – 701, [3] с. 

38. Никитина Т. Г. Молодежный сленг: толковый словарь: более 
12 000 слов, свыше 3000 фразеологизмов. – М.: Астрель: ACT, 2003б. 
– 910, [2] с. 

39. Никитина Т.Г. Футбольный словарь сленга / Т.Н. Никитина, 
Е.И. Рогалёва. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 317 [3] с.

40. Николина Н.А., Грищенко А.И. Экспрессивные этнонимы как при-
меты языка вражды // Язык вражды и язык согласия. Екатеринбург, 2006.

41. Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. Мо-
сква-Донецк: ООО «А Темп», 2006. – 440 с.

42. Плуцер-Сарно А. Ю. Большой словарь мата. – СПб.: Лимбус 
Пресс, 2001. – Т. 1. - 392. {http://plutser.ru}

43. Плуцер-Сарно А.Ю. Большой словарь мата. — М.: Лимбус 
Пресс, 2005. — Т. 2. — С. 536.

44. Романов А. Ю. Современный русский молодежный сленг / 
Артемий Юрьевич Романов – München : Sagner , 2004 – 205 с

45. Русский семантический словарь: толковый словарь, система-
тизированный по классам слов и значений / Российская акад. наук, 
Отд-ние лит. и яз., Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; [Н. Ю. Шве-
дова и др.] ; под общ. ред. Н. Ю. Шведовой. Т. – М., 1998. Т. 2 -2000. 
Т. 3 – 2005. Т. 4 – 2007 (издание продолжается) {www.slovari.ru}

46. Семенова М.Ю. Словарь англицизмов. – Ростов-на-Дону: Па-
пирус, 2003. – 21 п.л.



267

47. Скляревская Г.Н. Современная русская лексикография: до-
стижения и лакуны // Теория и история славянской лексикографии: 
Научн. мат-лы к XIV съезду славистов/ Отв. Ред. М.И. Чернышева. 
М.: ИРЯ РАН, 2008. – 468 с. – С. 427 -463.

48. Словарь современного русского города: около 11 000 слов, 
около 1000 идиоматических выражений / [авторы-составители: Н.А. 
Гайдамак, Н.А. Имедадзе, Б.И. Осипов и др.; под ред. д-ра филол. 
наук, проф. Б.И. Осипова. – М.: Русские словари: ACT: Астрель: 
Транзиткнига, 2003.- 566, [10] с. 

49. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики: около 
8000 идиом современного русского языка / Ин-т рус. яз. мм. В.В. Ви-
ноградова РАН; А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, К.Л. Киселева и 
др.; под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. – М.: Мир энци-
клопедий Аванта+, 2007. – 1135 с.

50. Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрес-
сивной речи. – СПб.: Норинт, 2004. – 768 с.

51. Шинкаренко Ю. В. БАЗАРГО: жаргон уральских подростков / 
[сост.] Юрий Шинкаренко. – М.: Агенство ЮНПРЕСС, 1998. – 85, [3] с.

52. Шушков А.А. Толково-понятийный словарь русского языка: 600 
семантических групп: ок 16 500 слов и устойчивых выражений / ИЛИ 
РАН: А.А. Шушков. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. – 988 с.

53. Щепанская Т. Б. Словарь сленга Системы // Щепанская Т.Б. 
Символика молодежной субкультуры: опыт этнографического иссле-
дования системы 1986—1989 гг. – СПб.: Наука, 1993. 

54. Щуплов А. Н. Жаргон-энциклопедия современной тусовки. – 
М.: Колокол-Пресс: [Изд-во «Голос»], 1998. – 542, [2] с. 

55. Щуплов А. Кто есть Ху: Мини-энциклопедия политических 
кличек. – М.: Политбюро, 1999 – 239 с.

56. Щуплов А. Сленг совка. Выпуск первый / [автор., ред., со-
ставитель] Александр Щуплов. – Алматы; Прага: 1994. – 123, [5] с: 

57. Юганов И. Русский жаргон 60—90-х годов: опыт словаря / 
[сост.] Ю. Юганов, Ф. Юганова; под ред. А.Н. Баранова. – М.: По-
мовский и партнеры, 1994. – 318 с. 

58. Юганов И. Словарь русского сленга: сленговые слова и выра-
жения 60—90-х годов / [сост.] Ю. Юганов, Ф. Юганова; под редакцией 
А.Н. Баранова; [ил. А. Меринова]. – М.: Мета-текст, 1997. – 301, [3] с. 



268

прилоЖение 3

словарные пометы, отражающие
экспрессивно-эмоциональную окраску:

репертуар, смысл, интерпретация

Одна из распространенных экспертных ошибок при интерпрета-
ции словарных материалов – интерпретация стилистических помет. 
Все пометы в словарях описываются обычно в разделах «Как поль-
зоваться словарем». Эти пометы могут, например, указывать на отне-
сенность словарной единицы к пассивному запасу, на функциональ-
ную ограниченность, на сферу употребления, на эмоционально-экс-
прессивную окрашенность, как традиционно характеризуют лексику, 
не относящуюся к нейтральной с точки зрения экспрессивности.

Эксперт должен осторожно относиться к стилистическим поме-
там в словарях: разнобой в пределах и одного словаря, и между сло-
варями, как и субъективность помет, общеизвестны. 

Кроме того, пометы, указывающие на экспрессивность (эмоцио-
нальность), отражают (точнее, должны отражать) все возможные от-
тенки экспрессии, сами не исчисленные. Между кодификацией в сло-
варях и процессами живой речи существует известная (во всех смыс-
лах этого слова) рассогласованность. Достаточно вспомнить бодуэ-
новское противопоставление языка будничного и языка праздничного 
[Бодуэн де Куртенэ, 1904]. М.В. Панов предлагал верифицировать по-
меты следующим образом. Существуют слова редких и слова частных 
речевых ситуаций (или слова, не связанные с определенным образом 
квалифицированными ситуациями). Сомнительное (по словарной по-
мете) слово мысленно представляем в каждой из двух противополож-
ных речевых ситуаций – в официальной или непринужденной. Приня-
тое решение (на основе речевой компетенции носителя литературного 
языка) помогает провести адекватный стилистический анализ слова 
(текста) [Панов 1963]. Опора на языковую компетенцию – это и есть 
экспертная оценка альтернативных ситуаций и словарных помет. Ины-
ми словами: следует различать то, что приписано стилю (штилю по 
Ломоносову), – это социальный договор, и то, что содержится в самом 
слове (в языковой системе как таковой).
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репертуар стилистических помет,  
указывающих на экспрессивность

Толковый словарь русского языка: в 4 т.
/ под ред. д. н. ушакова. м., 1935-1940

(далее – су), интернет-версия: www.feb-web.ru

«§ 17. Стилистические пометы, указывающие на выразительные 
оттенки (экспрессию) слов.

Сюда относятся: (бран.), (ирон.), (неодобрит.), (шутл.), (презрит.), 
(пренебр.), (укор.), (торж.) — употребительное только в торжествен-
ном стиле, (ритор.) — употребительное только в стиле риторическом, 
патетическом или направленном на то, чтобы внушить слушателю то 
или иное отношение к предмету, (эвф.) — употребительное эвфеми-
стически, для замены прямого обозначения чего-нибудь описанием с 
целью скрыть, прикрыть что-нибудь предосудительное» [Как пользо-
ваться словарем, СУ, т.1, с. XXVIII].

В списке «Условные сокращения» дана также помета неприл. – не-
приличное [Условные сокращения, СУ, т.1, с. XIII]. См. также при-
меры слов с этой пометой в СУ: «задница – (неприл.). Задняя часть 
тела; ягодицы», «какать – (детск. неприл.). Испражняться». 

Интересна помета укор. (укоризненно), которая в других словарях 
не встречается. Этой пометой снабжены, например, слова: нехристь, 
растеряха, мазила 3 («пачкун, неряха, замарашка»), с ласковой уко-
ризной: вруша, бесенок; с бОльшей укоризной: дурища – то же, что 
дура, но с большей укоризной; с шутливой укоризной: бедовый – ни-
чего не боящийся, смелый, дерзкий. С ним не управишься: бедовый 
мальчишка. || То же без осуждения (с оттенком шутл. укоризны); шу-
стрый, разбитной. Кроме того, есть и слова, в толковании которых 
находим «с дружеской укоризной» (например: свинтус), в значении 
укоризненного слова (поросятина 2).

Особого внимания заслуживает помета эвф. (эвфемистическое). 
На наш взгляд, эта помета соположена с псевдопометой «нецензур-
ное». Если обратиться к слову нецензурный в СУ, то, исходя из тол-
кования значения 2 – «грубый, неприличный» -  становится понят-
но, что нецензурная брань – это грубо неприличная брань. При этом 
объективных критериев (в том числе языковых) степени грубости и 
границ неприличия нет. Это (грубость и неприличие) в какой-то мере 
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определяется традициями социума и воспитанностью индивида. 
Иными словами: то, что нейтрально и прилично для одного, вполне 
может показаться грубо неприличным для другого. Именно это хо-
рошо показывают приведенные ниже примеры с пометой эвф. из СУ.

См. также слова с пометой эвф.: благодарность 3 (взятка), бутон 
2 (прыщ на лице), ночная ваза (сосуд для мочи.); гетера 2 (женщина 
легкого поведения, кокотка); доступный 3 (о женщине — не строгих 
нравов), друг дома (любовник хозяйки дома), золотарь (професси-
онал по очистке отхожих мест, ассенизатор); естественная надоб-
ность, естественная потребность (физиологическое отправление: 
об отправлениях кишечника и выделениях мочевого пузыря); каме-
лия 2 (женщина легкого поведения, куртизанка, кокотка); курицын 
сын (бранное выражение, эвф. вм. сукин сын); маскарад 3 (баня), 
насекомое 3 (вошь), по независящим от редакции обстоятельствам 
(по требованию цензуры; дореволюц. эвф. спец.); познать 3 (стать 
в близкие отношения, вступить в половую связь с кем-н.), поехал в 
Ригу (рвет, вырвало кого-н.), в случае чего (если произойдет что-н. не-
предвиденное, если возникнут какие-н. осложняющие дело обстоя-
тельства), дом терпимости (публичный дом), жертва общественно-
го темперамента (проститутка), публичная женщина (проститутка).

Кроме того, среди помет, указывающих на разновидности устной 
речи, дана и помета  «(фам.), т. е. фамильярное» [там же, с. XXVI].

Представляется, что пометы нецензурное, неприличное указыва-
ют на разные аспекты. Помета неприличное, имеющаяся в СУ, может 
быть отнесена к пометам, указывающим на разновидности устной 
речи. Ср.: «(фам.), т. е. фамильярное, означает: свойственно разго-
ворной речи или просторечию и имеет или интимный или развязный, 
фамильярный характер; (вульг.), т. е. вульгарное, означает: по своей 
бесцеремонности и грубости неудобно для литературного употребле-
ния» [там же]. Обратим внимание: не сказано «нельзя употреблять», 
а деликатно указывают: «неудобно для литературного употребле-
ния». При этом очевидно, что речь идет не о письменном (=литера-
турном) употреблении, а о языковой личности и уровнях ее языковой 
компетентности.

К вульгарным отнесены, например: беспорточник; битая морда 
(человек сомнительной, см. словарную статью битый), блевотина 
(перен. гадость, мерзость…Этого читать нельзя: какая-то блево-
тина); влетать 3(попадать впросак, в невыгодное положение; вле-
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тать в историю); голодранец 1 (нищий, оборванец - бран. вульг.); 
милашка – 1 (возлюбленная; У меня милашка есть – срам по улице 
провесть. Частушка); сволочить (ругать сволочью, отборно-непри-
личными словами). 

Обратим внимание, что слово голодранец снабжено двумя поме-
тами – бран. вульг., это очевидно демонстрирует экспрессивный, а не 
собственно оскорбительный характер пометы бран.

словарь современного русского литературного языка:
в 17 т. м.; л., 1948-1965

(далее -бас-1)

«Отмечается шутливое, ироническое или бранное значение или 
употребление слова; соответствующая помета дается перед опреде-
лением значения слова или же перед соответствующим иллюстратив-
ным примером; ср., например, бранное значение слова осёл (в отли-
чие от его основного значения)» [БАС-1, Т. 1, с. XII].

«Пометы: шутл. (шутливо), ирон. (иронически) и бранно - могут 
относиться как к слову, так и к речевому обороту… Естественно, что 
намечаемое Словарем стилистическое разграничение лексики опи-
рается на современном словоупотреблении» [БАС-1, т. 3, с. V]. См. 
также важное замечание: «Помета простореч. (просторечное) ставит-
ся при словах, также принадлежащих речи устной по преимуществу, 
но обладающих помимо этого свойством грубовато понижать форму 
выражения. Разговорной и просторечной лексике присуще свойство 
эмоционально окрашивать высказывание, что и служит поводом ши-
рокого ее употребления» [там же].

словарь современного русского литературного языка: в 20 т. 2-е 
изд., перераб. и доп. Т.1—6. м., 1991—1994 (а-з). 

(издание не закончено), ( далее – бас-2)

«Необходимо подчеркнуть, что стилистические оценки (пометы и 
комментарии) в данном Словаре не носят запретительного характера, 
они показывают лишь принадлежность, отнесенность слова или зна-
чения слова к определенной сфере речи, а также отражают стилисти-
ческую соотнесенность отдельных слов или значений друг с другом» 
[БАС-2, т. 1, с. 9].
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большой академический словарь русского языка:
 Т. 1–16. м., спб., 2004-2011 (издание продолжается),

(далее – бас-3)

 «5. Нормативно-стилистическая характеристика лексики
5.12. Употребление слова с устойчивой для литературного языка 

экспрессией отмечается пометами: ирон. (ироническое), шутл. (шут-
ливо), бранно, которые ставятся перед соответствующими примера-
ми после знака <>, например при слове осёл…

5.13. Помимо помет, указывающих на устойчивую экспрессию 
слова: ирон. (иронически), шутл. (шутливо), бранно и др., в Словаре 
применяются семантико-стилистические комментарии (после тол-
кования слова в скобках), которые позволяют уточнить особенности 
употребления слова в современном литературном языке. Такие ком-
ментарии могут заменять пометы презр., неодобр., пренебр.» [БАС-3, 
т. 1, c. 26].

словарь русского языка: в 4 т. 3-е изд., стер. м., 1985—1988, 
(далее – мас), интернет-версия: www.feb-web.ru

«Предисловие: § 38. Пометы, указывающие эмоциональную окра-
ску слова. Бран., т. е. бранное слово или значение; ирон., т, е. слово или 
значение, выражающее ироническую оценку предмета, явления, по-
нятия и т. п.; шутл., т. е. шутливое слово или значение; пренебр. (пре-
небрежительное), презр. (презрительное), неодобр. (неодобрительное) 
и почтит. (почтительное) слово или значение» [МАС, 1985. Т.1, с. 10].

большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. 
с.и. кузнецов. – спб.: норинт, 1998,

(далее – бТс), интернет-версия: www.gramota.ru

«Пометы, передающие эмоционально-экспрессивную оценку:
Неодобр. (неодобрительное) – для слов, содержащих негативную 

оценку, неприятие чего-либо;
Ирон. (ироническое) – для слов, употребляемых с целью насмешки;
Пренебр. (пренебрежительное) – для слов, содержащих оценку 

снисходительного порицания с оттенком высокомерия;
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Уничиж. (уничижительное) – для слов, передающих оттенок край-
ней пренебрежительности, уязвляющих адресатов высокомерной 
презрительностью;

Презрит. (презрительное) – для слов, содержащих резкое порица-
ние, презрение;

Бранно (бранное) – для слов, употребляемых с целью обидеть 
адресата, оскорбить его;

Грубо (грубое) – для слов, содержащих неадекватно грубую, часто 
оскорбительную оценку;

Вульг. (вульгарное) – для слов, находящихся вне сферы литератур-
ного языка, передающих экспрессию циничной оскорбительности и 
используемых в художественных произведениях как средство шоко-
вого воздействия на читателя» [Общие сведения о словаре и структу-
ре словарных статей, БТС, с. 16].

ожегов с.и. и Шведова н.Ю. Толковый словарь русского языка.
4-е изд., перераб. и доп. м., 1997  (и последующие стереотипные), 

(далее – соШ)

Пометы (презр.), т. е. презрительное, (неодобр.), т. е. неодобри-
тельное, (пренебр.), т. е. пренебрежительное, (шутл.), т. е. шутливое, 
(ирон.), т. е. ироническое, (бран.), т. е. бранное, (груб.), т. е. грубое — 
означают, что в слове содержится соответствующая эмоциональная, 
выразительная оценка обозначаемого явления [СОШ, 2005: 8].

Помета неодобр. (неодобрительное) в этом словаре может отно-
ситься к какому-нибудь компоненту лексической единицы: 

1). Помета неодобр. (неодобрительное) относится к одному или 
лишь некоторым лексическим значениям многозначного слова; 

2). Помета неодобр. (неодобрительное) относится к примерам, ил-
люстрирующим употребление слова в речи, в том числе к послови-
цам и поговоркам; 

3). Помета неодобр. (неодобрительное) относится к фразеологиз-
му, в состав которого входит заглавное слово словарной статьи. 

Всего же СОШ содержит 781 лексическую единицу с пометой 
неодобр. (неодобрительное) и 23 словарные единицы, входящие в 
особые синтаксические реплики, в толковании которых указывается, 
что они представляют собой выражение неодобрения (например: ну 
и одолжил!; слыханное ли это дело?; никуда не годится и другие).
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химик в. в. большой словарь русской разговорной 
экспрессивной лексики. спб.: норинт, 2004

 «Стилистические пометы… Использование помет подчинено сле-
дующей последовательности: сначала вводятся эмоционально-оце-
ночные («грубое», «ласкательное», «шутливое», «неодобрительное», 
«пренебрежительное», «бранное» и др.), затем функционально-сти-
листические («простонародное», «разговорное», «разговорно-сни-
женное», «жаргонное» и др.). Обычно последней включается помета 
эвфем. и дисф. как знак особой семантической нагрузки» [Структура 
словаря, Химик, с. 15].

«В Словаре есть четкая система оценочных помет («грубое», 
«презрительное», «вульгарное», «нецензурное» и т.п.), которые рас-
крывают Читателю негативный общественный статус многих слов 
и выражений, а также имеют квалификационный характер. Пометы 
такого рода, как это принято и в академической лексикографии, при-
званы отделять зёрна от плевел и сдерживать от употребления, дис-
кредитирующего носителя языка» [там же: 4].

«К числу традиционных в широком смысле единиц общеэтниче-
ского субстандарта, или просторечия, относится также обширный 
круг слов, сочетаний и выражений маргинального характера: грубого 
или вульгарного сквернословия, в том числе обсценного, путь которо-
му в литературный язык закрыт по этическим или эстетическим при-
чинам. Можно выделить два подслоя традиционного сквернословия. 
Один из них – грубые вульгарные единицы первичной физиологи-
ческой номинации: говно, жопа, ссать, срать, бздеть, старый пердун, 
жопа с ручками и т. п. Они сопровождаются пометой «вульгарное» 
(т. е. до крайности сниженное и упрощенное, а потому не рекомен-
дуемое к употреблению). Другой подслой – так называемые матиз-
мы, или единицы русского мата: хуй, пизда, ебать и многочисленные 
их переосмысления и производные. Это наиболее грубые единицы, 
жесткое ограничение или полный запрет на открытое, публичное 
и особенно печатное (отсюда и характерный эпитет «непечатные») 
употребление которых в речи является традиционным для русской 
культуры. В Словаре они отмечаются пометой “нецензурное”» [Пре-
дисловие, Химик: 11].



275

прилоЖение 4

список некоторых нейтральных этнонимов
с вариантами (потенциально экспрессивными)

нейтральная
номинация

варианты добавьте
ваши ма-
териалы

Австрийцы австрияки 
Азербайджанцы гардаш, азер, айберг, хачик
Американцы янки, джон, амер, америкашки, гамбургер, 

ламериканец, америкосы, штатники, гринго
Англичанин Джон Булль, асей, камай, джон, 
Армяне ара, армен, хачик, армяшка, хач, шаурмяне, 

соленый
Афганцы афган, духи, душманы
Белорусы бульбаш
Выходец из 
Средней Азии

чурки, черный, урюк, сайгак

Греки эллины
Грузины генацвале, грызуны, хачапури, 
Дагестанцы даг, цагайский барон
Еврей аид, жид, жидяра, жидок, жидошник, жи-

дёнок, жидюк, абрам, абрамович, барух, 
рабинович, хайм, цукерман, сарра, хая, 
абраша, зяма, изя, ицык, шлёма, шмуль, 
хайка, еврюга, евреец; хазары (в опреде-
ленных «патриотических текстах»), мордва 
(Фасмер), француз, картавый, пейс, пейсик, 
обрезанный, козлюня, безродный космопо-
лит, пархатый

Западноевро-
пейцы

лютеры (старообряд.)

Иностранные 
студенты

друг, брат

Итальянцы аллорцы, аллёрники, итальяшка, макарони-
на, макаронник
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нейтральная
номинация

варианты добавьте
ваши ма-
териалы

Кавказцы казбек, мамед, мамбет, мамедун; рябой, чер-
ный, черножопый, черномазый, чер-нота, 
чернослив, шашлык, абрек, зверь, зверек, 
носорог, обезьяна, лица кавказской нацио-
нальности

Китаец ходя, китаёза, косоглазый, узкоглазый, узко-
пленочный, рис, чимчигрыз

Литовец лабус
Молдаване мамалыжник
Мусульманские 
народы 

библейский этноним – агаряне, амаликтяне, 
измаильтяне(в русской книжной традиции)

Негры Максимка, черный, ниггер, черножопый, 
черномазый, чернота; сникерс, уголек, чер-
ное дерево; снежок, человекообразные

Немцы ганс, фриц, немчура, тевтон, тевтонец, гер-
манцы, колбаса, сосиска 

Поляки пшеки, 
Румыны мамалыжник
Русские россы, Иван, Иванов, Марья Ивановна, мо-

скаль, кацап; шурави
Татарин басурманин, 
Турок осман, чалма, феска, янычары
Узбеки харып, землеройки
Украинцы бандеровцы, мазепинцы, хохол, чубы, хох-

лы, дегтярники
Финны чухня, чухонцы, чушки, финик, финос
Французы лягушатник, 
Чеченцы чех 
Эстонцы юстас, чухня, чухонцы, чушки
Югослав юг
Японцы япошка, макаки, самураи 
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прилоЖение 5

основные положения конфликтологии. 
социальные конфликты. 

специфика религиозных конфликтов

конфликтология (некоторые основные положения)1

Субъекты конфликта: индивиды, группы, классы, национально-
этнические общности, организации, социальные институты и пр.

Предмет конфликта – это та переменная, которая характеризует 
любой конфликт. Её анализ всегда необходим, какими бы ни были 
конфликтные отношения.

Типы конфликтов: социальный, политический, правовой, управлен-
ческий, идеологический, религиозный, научный, нравственный и пр.

В зависимости от характера интересов, ценностей, взглядов про-
тивоборство может быть различимо как антагонистическое (анта-
гонизм – спор, борьба, противоречие, характеризующееся неприми-
римой борьбой враждебных сил, тенденций), враждебное, связанное 
с насильственными методами и неантагонистическое, происходя-
щее в рамках некоторых общих интересов. Непримиримые основные 
интересы, разделяющие соперников, порождают антагонистический 
конфликт. Противоположности интересов при наличии некоторой 
общей основы существования соперников выливается в конфликт 
неантагонистический. 

Стадии конфликта: 
- возникновение конфликтной ситуации (противоречия, возника-

ющие между группами, имеющими несовместимые цели в борьбе за 
территорию, власть, престиж, получили название конфликтной си-
туации. Имеющиеся социальные противоречия, хотя и играют реша-
ющую роль в этнических конфликтах, не всегда приводят напрямую 
к развитию последних. Противоборствующие стороны осознают не-
совместимость своих интересов и формируют соответствующую мо-
тивацию поведения. Конфликтная ситуация – первоначальный этап 
приведения в действие причины конфликта. На этой стадии выделя-

1  См. список литературы по конфликтологии.
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ют такие ступени, как недовольство, свидетельствующее, что между 
субъектами существует некоторое противоречие. Недовольство, бу-
дучи неразрешенным, сгущаясь, обретает более четкие очертания, 
превращается в разногласие — несходство во мнениях и взглядах, 
имеющих для субъектов личностный смысл, которым они не могут 
поступиться; 

- осознание конфликтной ситуации (если конфликтная ситуация 
осознана, даже случайные события из-за присущей межэтническим 
отношениям эмоциональности, а порой и иррациональности, могут 
привести к конфликтному взаимодействию как наиболее острой ста-
дии. В это время этнические конфликты имеют тенденцию к само-
разрастанию, или эскалации, что может привести даже к этнополи-
тическим войнам). Реализация конфликтной ситуации, переход её в 
явный конфликт всегда начинается с какого-либо толчка: внутренне-
го, исходящего от одного из субъектов противоречия, или внешне-
го. Первоначальный акт, провоцирующий конфликт, называется ин-
цидентом. Это – действие одной из сторон, вызывающее ответную 
реакцию другой стороны. Инцидент – это материализованный образ 
конфликта, представленный для зрителя и помогающий субъекту 
ясно осознать противоречие. Не всякий инцидент выступает в этом 
качестве, а лишь тот, который внутренне связан с конфликтным вза-
имодействием. Если же инцидент является внешним по отношению 
к конфликтному противоречию, то его следует рассматривать в каче-
стве повода. Провокационный акт со стороны желающего поскорее 
разжечь конфликт трактуется как повод;

- конфликтные действия (противодействие), противостояние; 
противоборство. Наивысшей степени напряженности конфликт до-
стигает при противоборстве, борьбе против кого-либо или чего-ли-
бо, что, по мнению субъекта, мешает достижению цели, реализации 
интересов. Чаще всего в момент высокого психологического напря-
жения таким препятствием видится именно противник, все силы на-
правляются на его уничтожение. Способы уничтожения или подавле-
ния с трудом контролируются, поэтому не исключается и применение 
физической силы, наряду с унижением, оскорблением, ущемлением 
противника конфликта;

- урегулирование или нейтрализация конфликта подразумевает 
нахождение компромиссного и приемлемого для всех основных его 
участников баланса властных полномочий в том полиэтническом 
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обществе, где этот конфликт возник и развивался в форме политиче-
ской борьбы; 

- нейтрализация этнического конфликта обычно означает на-
дежный перевод этнического конфликта в рамки легальной полити-
ческой борьбы между соответствующими партиями и движениями 
при гарантированной невозможности насильственных действий лю-
бой из сторон. Это обусловлено обоснованными расчетами на то, что 
сепаратисты в конечном счете не смогут набрать решающего боль-
шинства в свою поддержку. Такая консервация этнического конфлик-
та может в вялой форме протекать десятилетиями, не сопровожда-
ясь межэтническими столкновениями. При этом остается опасность 
того, что в случае неожиданных кардинальных изменений условий 
жизни (резкого экономического спада, экологической катастрофы и 
т.п.) дальнейшее развитие конфликта может выйти за законные рам-
ки, поскольку продолжают сохраняться этнонационалистические 
партии и экстремистски настроенные деятели в их рядах.

Возможен и такой вариант, как «естественное» развитие и после-
дующее самозатухание этнического конфликта. Этнический кон-
фликт в ходе постепенной эскалации и перерастания в форму насиль-
ственного противостояния сторон в таком случае заканчивается в ре-
зультате разрушения того прежде единого полиэтничного общества, 
в котором он возник и развивался. Подобный исход нельзя считать 
урегулированием конфликта, обычно это означает переход от этни-
ческого конфликта к межгосударственному конфликту вновь образо-
вавшихся государств и новых обществ.

Неконтролируемое развитие и самоуничтожение этнического 
конфликта также является реальным и достаточно часто встречаю-
щимся его исходом. Существует два основных сценария разрушения 
полиэтничного общества и тем самым прекращения этнического кон-
фликта:

• изменение территории (за счет проведения новых государ-
ственных границ, отделяющих одну из конфликтующих сторон от 
другой);

• изменение этнического состава населения (за счет депортации 
«враждебных групп», выделяемых по этнонациональному признаку).

Еще один вариант выхода из ситуации этнического конфликта — его 
отмирание без осуществления каких-либо изменений, на которых когда-
то настаивали инициаторы конфликта. Встречается крайне редко. 
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Особой задачей урегулирования этнического конфликта является 
достижение национального согласия, представляющего собой слож-
ный процесс примирения конфликтующих сторон, согласования их 
интересов, устремлений и требований, достижение взаимоприемле-
мого результата. Важной формой достижения согласия или заверше-
ния конфликта между этническими общностями выступает заключе-
ние межэтнического компромисса2.

особенности этнических конфликтов

Выделяют три основных вида этнического взаимодействия.
Воздействие - преимущественно одностороннее, однонаправлен-

ное влияние одной общности на другую (другие), когда один этнос 
является активным, доминирующим, другой же – инертен, пассивен 
по отношению к данному воздействию (конкретными проявлениями 
могут быть принуждение, манипулирование и т.п.).

Содействие - два или несколько этносов на равноправных нача-
лах оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают единства в 
делах и намерениях; высшей формой содействия выступает сотруд-
ничество.

Противодействие - блокирование усилий другого этноса или соз-
дание ему помех, а также активное противостояние, вплоть до во-
енных действий. Для того, чтобы противоречить, препятствовать, 
вступать в столкновение с кем-то, нужно обязательно иметь и опре-
деленные качества, проявлять энергичность и боевитость [Карнышев 
1997: 53]. 

Каждый из перечисленных типов взаимодействия не «одноме-
рен», а имеет широкий спектр проявлений. Например, воздействие 
может варьироваться от жестко тиранического до мягкого. Противо-
действие также может быть представлено гаммой проявлений от не-
примиримых противоречий до незначительных разногласий. Вместе 
с тем следует иметь в виду, что однозначной интерпретации видов 
этнического взаимодействия быть не должно, так как каждый из них 
может вбирать в себя другие, а какие-то из них могут постепенно 
превратиться даже в свою противоположность.

2  См. Солдатова, 1998; Идентичность и конфликт в постсоветском государстве, 
1997; Крысько, 2008.
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Особенность каждого из видов этнического взаимодействия отра-
жается и в превалирующей специфике их результативности. Так, ито-
гом длительного воздействия может стать ассимиляция (естествен-
ная или насильственная), которая проявляется, с одной стороны, в 
активном подавлении одного этноса другим, а с другой — в потере 
«пассивным» этносом некоторых своих характеристик, в частности 
традиций, обычаев, верований, языка.

Определенным результатом этнического взаимодействия можно 
назвать дискриминацию, т.е. ограничение или лишение прав какой-
либо категории граждан по признаку национальной или (и) языковой 
принадлежности. Обычно понятие «дискриминация» имеет негатив-
ную окраску, поскольку предполагается, что группу людей необосно-
ванно лишают прав, которыми пользуются все другие граждане.

Одной из крайних форм межэтнического взаимодействия может 
стать геноцид.

Геноцид (от греч. genos — род, племя и лат. caedere — убивать) – 
одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление 
отдельных групп населения по расовым, национальным или религиоз-
ным признакам, а также умышленное создание условий, рассчитан-
ных на полное или частичное уничтожение этих групп.

В отличие от других видов насилия, геноцид осуществляется 
одним этносом над другим (другими), а значит, характеризуется не 
только большим количеством жертв, но и еще большим числом пре-
ступников.

Другой крайней формой проявления расовой и этнической дис-
криминации является сегрегация (от лат. segregatio — отделение), 
представляющая собой ограничение в правах по мотивам расовой 
или этнической принадлежности. Сегрегация порождает у людей не-
уважение и презрение к другим народам, национальное высокоме-
рие, чувство национальной отчужденности.

Обычно этнические конфликты выступают, с одной стороны, 
следствием проявления негативных стереотипов взаимного восприя-
тия контактирующих (соперничающих) народов, с другой – порожде-
нием конфликтных ситуаций, возникающих как результат предъявле-
ния представителями ущемленных этнических групп определенных 
требований, а именно:

•	 гражданского равноправия (от прав гражданства до равно-
правного социального статуса и экономического положения);
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•	 права на культуру (от символического использования родно-
го языка на дорожных указателях и вывесках до языковой политики, 
признающей использование языка этнического меньшинства в суде, 
в государственных учреждениях, в школьном и университетском об-
разовании);

•	 институционализированных политических прав (от симво-
лических элементов автономии местных органов власти и символи-
ческого представительства в государственных органах управления до 
полномасштабного конфедерализма);

•	 права на осуществление определенных изменений, включая 
изменения границ, создание новых государств или присоединения к 
другому государству [См. Идентичность и конфликт в постсоветском 
государстве 1997].

Этнические конфликты сопровождаются определенной дина-
мичной социально-политической ситуацией, которая порождается 
неприятием ранее сложившегося положения существенной частью 
представителей одной или нескольких этнических групп и проявля-
ется в виде одного из следующих действий этой группы:

а) начавшейся её эмиграции из региона, определяемой как «ис-
ход», «массовое переселение», существенно изменяющей местный 
этнодемографический баланс в пользу «других» остающихся этни-
ческих групп;

б) создания политической организации (движения, партии), де-
кларирующей необходимость изменения положения в интересах ука-
занной этнической группы (групп) и тем самым провоцирующей от-
ветное противодействие органов государственной власти;

в) спонтанных (не подготовленных легально действующими ор-
ганизациями) акций протеста против ущемления своих интересов со 
стороны представителей другой (других) местной этнической груп-
пы или органов государственной власти в виде массовых митингов, 
шествий, погромов [Там же].

Этнический конфликт всегда представляет собой явление поли-
тическое, поскольку даже если инициаторы перемен стремятся к 
изменению ситуации только в культурно-языковой или социально-
экономической области, они могут достичь своих целей лишь пу-
тем обретения определенных властных полномочий. Под властны-
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ми полномочиями, к перераспределению которых всегда стремятся 
участники этнических конфликтов, обычно понимаются способность 
и возможность одной группы людей распоряжаться деятельностью 
других групп.

Среди предпосылок этнических конфликтов и конфликтных ситу-
аций выделяют следующие:

- социально-экономические (неравенство в уровне жизни, различ-
ное представительство в престижных профессиях, социальных слоях 
или органах власти);

- политические (возрождение этничности в любой стране сопро-
вождается появлением новых политических лидеров меньшинства, 
которые добиваются большей политической власти в центре и в ав-
тономии на местном уровне; они расторгают прежние идейно-поли-
тические союзы, подвергают сомнению легитимность существую-
щей государственной системы, отстаивая право на самоопределение 
меньшинства как равноправного члена международной политиче-
ской системы, как нации среди наций);

- культурно-языковые (недостаточное, с точки зрения представи-
телей этнического меньшинства, использование его языка и культур-
ных символов в общественной жизни);

- этнодемографические (сравнительно быстрое изменение соот-
ношения численности контактирующих народов вследствие мигра-
ционных процессов и различий в уровне естественного прироста);

- экологические (ухудшение качества окружающей среды и ис-
пользуемых природных ресурсов в результате их загрязнения или 
истощения вследствие использования представителями иной этниче-
ской группы или государством, ассоциируемым с другим народом);

- этнотерриториалъные (несовпадение государственных или ад-
министративных границ с границами расселения народов);

исторические (прошлые взаимоотношения народов — войны, от-
ношения политического господства — подчинения, депортации и 
связанные с ними негативные аспекты исторической памяти);

- конфессиональные (включая различия в уровне религиозности 
населения);

- культурные (культурные различия в широком смысле слова, от 
особенностей бытового поведения до специфики политической куль-
туры);
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- психологические (угроза насильственного разрушения привычно-
го образа жизни, материальной и духовной культуры, эрозия системы 
ценностей и традиционных норм по-разному воспринимаются соци-
альными группами и индивидами в этносе; в целом все это вызывает в 
этнической общности защитные реакции, так как отказ от привычных 
ценностей предполагает признание превосходства ценностей домини-
рующего этноса, порождает чувство второсортности, представления о 
национальном неравенстве) [См.: Здравомыслов 1994: 152].

Типология социальных конфликтов

Принципы систематизации социальных конфликтов:
−	 степень укорененности в объективных социально-экономи-

ческих основаниях общественных процессов и систем (структурные 
и неструктурные конфликты), 

−	 преобладающее влияние тех или иных факторов в их возник-
новении (экономические, политические, идеологические, межнацио-
нальные, религиозные, бытовые и т.д.), 

−	 субъекты конфликтного взаимодействия (внутриличностный, 
межличностный, между личностью и группой, межгрупповой, меж-
государственный, глобальный),

−	 форма и драматизм (острота) протекания (антогонистические 
и неантогонистические, явные и скрытые, организованные и неорга-
низованные, конструктивные и деструктивные, рациональные и не-
рациональные),

−	 структурная организация индивидов и групп, втягиваемых в 
конфликты (межличностные, внутригрупповые, межгрупповые). 

Внутригрупповые конфликты, в зависимости от того, насколько 
едины или разобщены друг с другом члены данной группы в понима-
нии значимости той или иной цели их совместных действий или же в 
определении способов ее достижения, подразделяются на информа-
ционные (разница в цели) и процедурные (цель едина, но разница во 
взгляде на пути ее достижения).

причины возникновения межгрупповых конфликтов

Всеобщность группового (межгруппового) конфликта обусловле-
на тем, что человеческие сообщества функционируют на основе со-
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циальной стратификации, т.е. оказываются дифференцированными 
на различные социальные слои и группы по роду их деятельности, 
занятиям, экономическому, политическому статусу и др. Сама же со-
циальная стратификация выступает в обществе как вид и степень не-
равенства групп и индивидов в их доминировании друг над другом 
[Коллинз 2002]. Причины социального расхождения и противостоя-
ния в обществе кроются в интересах групп и индивидов, и прежде 
всего в интересах по поддержанию своих доминирующих позиций 
или уклонения от доминирования других. Успех или неуспех в таком 
противостоянии зависит не только от контролируемых различными 
группами ресурсов – экономических, политических и иных, но так-
же от степени эффективности социальной организации противобор-
ствующих групп, от формируемых в этих группах желаний и идей. 
Конфликт – это движущая сила социального изменения; длительные 
периоды относительно стабильного доминирования чередуются с 
интенсивными и драматическими периодами мобилизации групп 
[Колинз 2002].

Формы проявлений межгрупповых конфликтов столь же разноо-
бразны, сколь различны (1) цели, интересы, ценности, которые объ-
единяют различных людей в группы; (2) условия существования этих 
групп, способы их взаимодействия с другими группами и обществом 
в целом; 3) состав этих групп (профессиональный, этнический, воз-
растной, территориальный и т.п.); (4) способы их организации и 
функционирования. Поэтому и диапазон таких конфликтов почти 
безграничен: от семейных распрей до межгосударственных столкно-
вений, от стычек между хоккеистами двух соперничающих команд 
до кровавых межнациональных баталий. Само понятие «межгруппо-
вой конфликт» предполагает, что конфликтный процесс возникает во 
взаимодействии между различными группами и осуществляться он 
может по различным причинам, в различных условиях, в различных 
формах, с различной степенью напряженности. Фактически там, где 
имеет место межгрупповое взаимодействие, могут возникать и, как 
правило, возникают межгрупповые конфликты. 

Конфликты могут возникать там, где существует межгрупповое 
взаимодействие, во всех сферах общественной жизни – экономиче-
ской, социальной, политической, духовной, во всех социальных ин-
ститутах и в большинстве организаций.
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Главные причины, порождающие конфликт, составляют три ос-
новных группы: 

1) объективные условия взаимодействия, связывающие или раз-
деляющие социальные группы; 

2) внутригрупповые процессы, в том числе конфликтные, проте-
кающие в каждой из взаимодействующих групп; 

3) содержание и направленность межгрупповых взаимодействий. 

Согласно теории К.Маркса, конфликты между различными соци-
альными группами (классами) детерминированы неравенством людей 
в обладании средствами производства и, следовательно, несправедли-
востью распределения материальных и духовных благ между больши-
ми социальными группами (классами). В концепции Р. Дарендорфа 
ось конфликтов перемещается с вектора собственности на вектор вла-
сти. К. Маркс и Р. Дарендорф уделяют основное внимание при анализе 
межгрупповых конфликтов объективным факторам их детерминации: 
отношениям между группами по оси собственности (классовая борь-
ба) или власти (конфликт между господствующей (правящей) группой 
и управляемой (осознающей себя угнетенной), когда правящие заин-
тересованы в сохранении существующего распределения власти, а 
управляемые – в перераспределении ее.). [Дарендорф 1996].

В теории Л. Козера при различных детерминантах межгрупповых 
конфликтов (экономических, политических, психологических и др.) сами 
формы конфликтов, их эмоциональная насыщенность, острота, длитель-
ность предопределяется тем, какие группы участвуют в конфликтных 
процессах и за какие ресурсы они борются между собой [Козер 2000]. 

В мотивационной теории З. Фрейда межгрупповые конфликты 
характеризуются тремя основными моментами: 1) неизбежностью и 
универсальностью межгрупповой враждебности; 2) функцией этой 
враждебности как главного средства поддержания сплоченности и 
стабильности группы; 3) психологическим механизмом формирова-
ния враждебности к «чужим» и привязанности к «своим» (это, в част-
ности, Эдипов комплекс, который в зрелом возрасте трансформиру-
ется в идентификацию с лидером группы, а враждебность и агрессия 
переносятся на «чужую» группу) [Фрейд 2007]. Л. Берковитц очень 
широко интерпретировал психологические механизмы разделения на 
«своих» и «других» в межгрупповых взаимодействиях, постулируя 
неизбежность переноса агрессии на всех «других», хотя бы чем-то 



287

похожих на тех, кто оказал фрустрирующее, вызывающее чувство 
гнева воздействие в прошлом на данную группу [Берковитц, 2007].

Ситуативные теории объясняют причины и природу межгруп-
повых конфликтов, опираясь на представление об общей цели для 
соперничающих групп и объективном конфликте интересов. Только 
одна из соперничающих групп в состоянии стать победительницей 
за счет другой, но ни одна из групп не может достичь эту цель до тех 
пор, пока другая пытается делать то же самое.

Когнитивисты считают, что межгрупповые конфликты могут воз-
никать и без объективного противостояния интересов, причем детер-
минируются они социальной категоризацией членов группы и свя-
занного с ней социального сравнения с другой группой. Сторонники 
этой интерпретации считают, что межгрупповая враждебность может 
быть детерминирована когнитивным диссонансом или групповым 
пониманием «общей судьбы» и ее влияния на групповое поведение и 
межгрупповые взаимодействия.

Согласно типологии социальных действий, как конфликт можно 
интерпретировать только те коллективные действия, которые пред-
ставляют собой попытку защитить, реконструировать или адаптиро-
вать некоторый слабый элемент социальной системы (ценность, норму, 
властные отношения или общество в целом). Если же межгрупповые 
конфликты являются факторами изменения структуры политических 
сил в самом широком смысле слова, то есть смысл говорить о борьбе. 
Когда же конфликтные действия направлены на изменение отношений 
социального господства, касающихся главных культурных ресурсов 
(знаний, этических норм), они могут быть названы общественными 
движениями. Сегодня общественные движения считают главной це-
лью не завоевание и переустройство государства, а наоборот, защиту 
индивида, межличностных отношений, маленьких групп, меньшин-
ства от центральной власти и особенно от государства3. 

Типология межгрупповых конфликтов

Многообразные формы и проявления конфликтов сводятся к сле-
дующим основным типам.

3 См.: Особенности социальных конфликтов//Высшая школа. http://www.
psycademy.ru/pages/365/; Ключевые положения теории конфликта 1994.
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1. соперничество – такой вид межгруппового взаимодействия, 
в котором социальные группы – коллективы предприятий, учрежде-
ний, спортивные команды и т.п. – состязаясь друг с другом, добива-
ясь одной цели, стремятся в чем-то превзойти соперника. 

2. столкновение – такой вид межгруппового взаимодействия, 
при котором соперничающие группы стремятся (или вынуждены) на-
нести ущерб, ощутимый, а иногда и гибельный, друг другу.

3. господство – такое межгрупповое взаимодействие, при кото-
ром одна группа имеет существенное преимущество в самом важном, 
в силу чего господствует над другой в экономическом, политическом, 
языковом и т.д. отношении. 

4. уклонение – такой вид взаимодействия между группами, в 
процессе которого одна из них или обе стремятся отстраниться, отой-
ти, отодвинуться от другой, чтобы избежать столкновения, удара, на-
падения и т.п.

5. избегание – такое межгрупповое взаимодействие, при кото-
ром одна из конфликтующих групп стремится отделиться, удалиться 
от другой, избежать встречи с ней, сулящей за собой неприятные, не-
желательные последствия. 

6. аккомодация – такой вид межгруппового взаимодействия, 
в процессе осуществления которого одна группа (как правило, усту-
пающая в могуществе, силе, богатстве и т.п. другой) стремится при-
способиться к давлению более сильной социальной группы.

7. ассимиляция – специфический вид межгрупповой динами-
ки, характерный тем, что одна группа уподобляется другой в каком-
либо важном отношении, усваивая ее существенные особенности, 
нормы поведения. Таким путем происходит слияние народа или его 
определенной части с другим путем усвоения его языка, культуры, 
обычаев.

8. подавление – вид межгруппового взаимодействия, при кото-
ром одна из конфликтующих групп получает решающее преимуще-
ство, в силу чего оказывается в состоянии насильственно, часто при 
помощи вооруженной силы, положить конец существованию враж-
дебной группы (например, подавление мятежа, восстания и др.).

9. переговоры – специфический вид межгрупповой динамики, 
в ходе которой соперничающие группы (чаще их представители) об-
мениваются мнениями, сближают свои позиции и достигают согла-
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шения о способах урегулирования конфликта путем взаимных усту-
пок друг другу.

10. компромисс – такое межгрупповое взаимодействие, кото-
рое позволяет достичь соглашения между группами путем взаимных 
уступок друг другу.

11. согласие – своеобразный вид межгрупповой динамики, по-
зволяющий конфликтующим группам прийти к взаимной договорен-
ности, к соглашению по какому-либо важному для них вопросу.

12. сотрудничество – такой вид межгруппового взаимодей-
ствия, при котором дружественные или соперничающие друг с дру-
гом группы начинают заниматься совместной деятельностью в важ-
ной для них сфере общественной жизни.

Важнейшими феноменами во взаимодействии соперничающих 
друг с другом социальных групп являются, с одной стороны, возмож-
ность проявления антагонизма, доминирования, противоборства, 
а с другой – возможность проявления солидарности, поиска точек 
соприкосновения интересов, достижения компромисса, согласия по 
тем или иным проблемам, имеющим актуальное значение для обеих 
сторон, втянутых в конфликтный процесс [Коллинз 2002].

Типы причин конфликта

1. Наличие противоположных ценностных ориентаций относи-
тельно наиболее значимых сторон социальной жизни. Наиболее 
острые конфликты появляются там, где существуют различия в куль-
туре, восприятии ситуации, статусе или престиже. Конфликты, при-
чиной которых служат противоположные ориентации, могут проте-
кать в сферах экономических, политических, социально-психологи-
ческих и других ценностных ориентаций.

2. Идеологические разногласия (разное отношение к системе 
идей).

3. Различные формы экономического и социального неравенства 
(значительные различия в распределении ценностей между индиви-
дами или группами).

4. Отношения между элементами социальной структуры (разница 
целей у различных элементов, борьба за более высокое место в ие-
рархии).
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Помимо существования причин конфликта важны определенные 
условия, служащие питательной средой для конфликта.

Острота конфликта. Когда говорят об остром социальном кон-
фликте, то прежде всего подразумевают конфликт с высокой ин-
тенсивностью социальных столкновений, в результате которых в 
короткий промежуток времени расходуется большое количество 
психологических и материальных ресурсов. Для острого конфликта 
характерны в основном открытые столкновения, которые происходят 
настолько часто, что сливаются в единое целое. Острота конфликта 
в наибольшей степени зависит от социально-психологических харак-
теристик противоборствующих сторон, а также от ситуации, требую-
щей немедленных действий. 

Длительность конфликта. Это может быть короткая, длящаяся 
несколько минут стычка (между двумя индивидуумами), а может 
быть и противостояние различных групп, длящаяся на протяжении 
жизни нескольких поколений (конфликт между религиями).

Конфликты формируются в различных сферах жизни общества 
и обычно именуются как политические, социально-экономические, 
духовные, национальные и т.п. Все они относятся к категории со-
циального конфликта, под которым понимается любой вид борьбы и 
противоборства между общностями и социальными силами.

Социально-политические конфликты
Три аспекта проблем политической власти в конфликтах россий-

ского общества: 
- конфликты в самой власти, противоборство между различными 

политическими силами за обладание властью; 
- роль власти в конфликтах в других сферах жизни общества, ко-

торые как-то влияют на основы существования самой власти; 
- роль государственной власти во многих случаях как посредника.

Социально-экономические конфликты
На Западе в социальных конфликтах фигурирует противоречие 

между системой благосостояния и системой труда. В России же раз-
дел борьбы идет не по линии «работники-предприниматели», а по 
линии «трудовые коллективы – правительство». Наряду с требова-
ниями о повышении зарплаты, уровня жизни, ликвидации задол-
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женностей неуклонно растут требования коллективов, связанные с 
отстаиванием своего права на имущество предприятий. Поскольку 
основным субъектом перераспределения собственности являются 
органы государственной власти, а сама собственность сосредоточена 
в их руках, то социально-экономические выступления своим острием 
направлены против политики правительства в центре и на местах. 

Серьезные предпосылки к конфликтам содержат в себе социаль-
но-экономические отношения между средними и мелкими пред-
принимателями и властными структурами. Причины: коррупция, 
неопределенность функций многих государственных служащих, не-
однозначность толкования законов.

Возрастает значение характера отношений по линии «предпри-
ниматели – основная масса населения». Фактором, способствующим 
обострению ситуации, является многократное различие доходов 
между самыми богатыми и самыми бедными.

религиозные конфликты

Самое большое распространение получили этнополитические и 
религиозные конфликты. Религиозный конфликт рассматривается 
при этом как социальный конфликт, возникающий либо внутри рели-
гиозного «жизненного мира», либо на стыке его с «миром» секуляр-
ным (конфликт «священного» и «светского»).

Возникновение религиозных конфликтов объясняется действием 
четырех факторов: архетипического (противоположными тенденци-
ями внутри самой системы), культурно-исторического (мерой совпа-
дения границ государства, этноса и вероисповедания), конфессио-
нального (спецификой самих религиозных отношений). 

Поскольку религиозные конфликты суть конфликты абсолютных 
ценностей, они часто имеют хронический характер, легко провоци-
руются и практически не поддаются урегулированию. Одним из пу-
тей их решения является преобразование возникших на религиозной 
почве «конфликтов ценностей» в «конфликты интересов. Но в слу-
чае истиннорелигиозных конфликтов требуется длительный процесс 
формирования новой ценности – религиозной терпимости и готов-
ности к диалогу [Ним, 1999: 11].

Учитывая это, можно допустить, что: а) существуют различные 
модели религиозности, характеризуемые разными способами транс-
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цендирования социальных противоречий; б) различные модели рели-
гиозности обладают разным конфликтным потенциалом. Под моде-
лью религиозности автор понимает интегративную характеристику 
религиозного сознания и поведения; устойчивый «узор» религиоз-
ных ориентаций индивида или группы. Структура модели включает 
три компонента: 

1) мировоззренческий: формулы «добра и зла» (религиозный спо-
соб разрешения фундаментального конфликта добра и зла); «судьбы» 
(религиозный способ видения и формирования жизненного пути) и 
«отношения к миру»; 

2) организационный (специфические особенности форм религи-
озной организации: церквей, деноминаций, культов, сект, богоиска-
тельства); 

3) индивидуально-личностный (социальные и собственно религи-
озные характеристики верующих) [Ним,1999: 12].

Степень религиозной толерантности и особенности проявления 
деструктивной формы религиозности зависят от того, какова форму-
ла «добра и зла» («разделение», «интеграция» или «индифферент-
ность».

С содержанием формулы «судьбы» («волюнтаризм», «синергизм», 
«фатализм») кореллирует ориентация на избегание (или пассивное 
претерпевание) социальных конфликтов, либо на активное участие в 
их разрешении.

В зависимости от формулы «отношения к миру» («изоляция», 
«адаптация», «преобразование») говорят о разной частоте и остро-
те конфликтов верующих с неверующими и приверженцами других 
конфессии.

Наибольшим конфликтным потенциалом обладает модель религи-
озности со следующими параметрами:

- мировоззренческий фактор представлен установками на «раз-
деление» (формула «добра и зла»), «волюнтаризм» или «синергизм» 
(формула «судьбы»), «преобразование» мира или «изоляцию» от него 
(формула «отношения к миру”);

- в организационном плане религиозная группа является сектой, 
культом или идеологической оппозицией внутри господствующей 
конфессии - в религиозной группе велика доля людей в возрасте 40-
60 лет (самый конфликтный возраст); большая часть верующих ак-
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тивно проповедует и осознает свое глубокое отличие от неверующих 
на уровне и сознания и поведения.

Наименьшим конфликтным потенциалом обладает модель рели-
гиозности со следующими параметрами:

- мировоззренческий фактор представлен установками на «ин-
теграцию» (формула «добра и зла»), «фатализм» или «синергизм» 
(формула «судьбы»), «адаптацию» к миру (формула «отношения к 
миру»);

- в организационном плане религиозная группа является церко-
вью или деноминацией – т.е. «традиционной» для российской кон-
фессиональной среды;

- в религиозной группе велика доля людей в возрасте 20-30 и 
старше 60 лет (самый бесконфликтный возраст); большая часть ве-
рующих не занимается активной проповеднической деятельностью и 
отличается отсутствием глубоких различий в сознании и поведении 
между собой и неверующими.

Ключевым фактором формирования социальных отношений яв-
ляются эгоистические интересы индивидов и групп. Религиозные 
группы — одно из звеньев системы, в которой противостоят, стал-
киваются интересы враждующих сил. В этой связи, прежде всего, 
необходимо иметь в виду межрелигиозные конфликты, религиозную 
рознь и нетерпимость. Боги древних греков постоянно враждовали и 
воевали между собой. Выбирая одну мировоззренческую позицию, 
вы отказываетесь от других, то есть, служа одному Богу, вы оскор-
бляете всех остальных богов [Гараджа 1995: 95].

Наглядным примером такого рода конфликтов может служить 
история многовековой вражды между иудаизмом и христианством 
или отношения между иудаизмом и исламом - религиями, тесно свя-
занными между собой узами происхождения. Именно потому, что 
ранняя христианская церковь была прежде всего иудейской и суще-
ствовала в русле иудаизма, возникший конфликт был неустраним. 
Он возник на основе комплекса самоидентификации посредством 
размежевания с «чужими», но такими близкими «чужими»: иудеи 
и христиане жили в одном и том же городе, и жили все же разной 
жизнью, они читали одну и ту же Библию, и все-таки читали они 
ее по-разному. «Они» выглядели совсем так же как «мы» и все же 
были совсем другими. Особую остроту в такого рода размежевание 
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привносит обвинение каждой стороной противников в «отступниче-
стве», «измене» истине. Таковы по своей природе конфликты между 
католиками и протестантами, православием. Именно то, что отлича-
ет данную сторону от другой («не-иудаизм или «некатолицизм»), со-
ставляет основу понимания в себе самого существенного и определя-
ющего: чужой — это не такой, как ты [Нуруллаев 2001: 28-35]. 

В основе такого отношения лежит тот факт, что религиозная груп-
па является нормативной, придерживающейся определенных цен-
ностей. Каждая группа притязает на абсолютное и универсальное 
значение своего вероучения, она знает, что есть добро и что — зло, 
что человеку необходимо и чем он может, пренебречь. Притязание 
на общезначимость придает исповедуемой этой группой «истине» 
черты императивности и авторитарности. Коммуникация с другими 
группами оказывается чрезвычайно затрудненной. И чем тотальней, 
всеобъемлющей представляется группе система ее убеждений, тем 
сильнее суживается ее коммуникативная возможность. Религиозная 
рознь не сводится, следовательно, к чисто волюнтаристским и эмо-
циональным моментам, она заложена на когнитивном уровне [Пси-
хология национальной и религиозной нетерпимости 1998: 81].

Религиозная нетерпимость связана с неспособностью понять и 
признать: право другого на истину и обладание ею. Иными словами, 
конфликт должен либо вылиться в насилие, либо принять латентную 
форму либо разрешиться на основе определенного компромисса, от-
ступления от притязания на абсолютный и универсальный характер 
своей веры.

Это очень важные вопросы для социальной жизни. По какому пра-
ву, например, может вообще та или иная группа считать свои взгляды 
обязательными (должными) для большей или меньшей части обще-
ства, которая эти взгляды не разделяет? По какому праву она оказы-
вает давление на законодательство, пытается повлиять на правовые 
установления и содержание системы общественного образования? 
Или же она должна ограничиваться исключительно определением 
того, что относится к ее членам, сознательно разделяющим установ-
ки и взгляды данной группы. Причина такого рода конфликтов на-
зывается партикуляризмом, то есть притязание религиозной группы 
на исключительное обладание истиной и моралью приводит к мето-
дам насильственного насаждения своей веры. Партикуляризм всегда 
нуждается во врагах, с которыми можно сравнивать собственное по-
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ведение как эталон мудрости и добродетели. Враги нужны руководи-
телям таких групп, чтобы поддерживать свое влияние, чтобы легче 
было манипулировать своими сторонниками, чтобы обосновывать 
свои действия. Если на самом деле врагов у такой группы не ока-
зывается, их приходится создавать, в том числе — и внутри группы. 
Такого рода религиозный партикуляризм тесно связан с религиозны-
ми групповыми предубеждениями, нетерпимостью, фанатизмом. У 
религиозных групп, которым не присущ партикуляризм, не наблю-
дается враждебного отношения к другим группам и их верованиям. 
Таким образом, среди возможных и существующих религиозных 
ориентации есть и такая — религиозный или теологический парти-
куляризм, — которая вызывает конфликты в религиозной среде по 
причине религиозных расхождений [Ним, 1999: 11].

Проявления партикуляризма встречаются в виде деления религий 
на «истинные» и «ложные», «хорошие» и «плохие», «полезные» и 
«вредные».

Часто за такого рода позицией кроется еще один источник вну-
трирелигиозных конфликтов, более важный, чем теологические 
разногласия. Религиозная рознь часто является формой выражения 
классовых и этнических конфликтов. Враждебность в отношении 
других религиозных групп колеблется в зависимости от того, в какой 
мере религиозные различия связаны с экономическими, политиче-
скими или национальными интересами. Религиозные различия мо-
гут выступать в таких ситуациях в качестве символа скрывающихся 
за ними расхождений и интересов, выполняя чисто идеологическую 
функцию. 

Конфликты существуют не только между религиозными группа-
ми, но и внутри них. Они сопутствуют жизни любой религиозной 
группы, происходящим в них внутренним процессам, являются со-
ставной частью происходящей и здесь борьбы за власть, престиж, 
привилегии Примером внутрицерковного конфликта может служить 
столкновение интересов высшего и низшего духовенства, весьма раз-
личающихся по своему социальному статусу. Наряду с этим — кон-
фликт между клиром, стремящимся монополизировать управление 
церковными делами, и мирянами. Сравнительно недавно, с середи-
ны нынешнего столетия, католическая церковь вынуждена была, на-
пример, пойти на расширение прав и влияния мирян на церковную 
жизнь. К числу такого рода конфликтов можно отнести борьбу между 
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сторонниками религиозного модернизма и консерваторами, соблю-
дающими традицию и отстаивающими ее неприкосновенность. В 
русской православной церкви сегодня есть сторонники и противники 
новшеств. Например, это касается языка, на котором ведется бого-
служение, форм организации жизни прихода, степени участия мирян 
в решении церковных проблем. 

Конфликты внутри группы могут быть связаны с внешними для 
нее обстоятельствами: это может быть разная политическая ори-
ентация верующих одного вероисповедания в церковном руковод-
стве. Еще один тип конфликтов связан с существованием религии в 
обществе, находящемся на той или иной стадии развития процесса 
секуляризации. Эти конфликты могут быть вызваны изменениями 
духовной жизни общества, обусловленными формированием свет-
ской культуры, приходящей в противоречие с традиционными рели-
гиозными взглядами на мир и моральными ценностями. Религиозная 
приверженность может приводить к конфликту не только с научными 
взглядами на мир, но и с нормами светской морали, требованиями 
закона. Религиозные убеждения могут противоречить службе в ар-
мии, участию в политической жизни или гражданской деятельности 
[Гараджа, 1995: 94-96].

Религиозные конфликты характерны, прежде всего, для госу-
дарств с многоконфессиональным населением, в которых принима-
ются и действуют дискриминационные законы или игнорируются и 
нарушаются права верующих. Создание преимуществ для одной ре-
лигии неизбежно приводит к ущемлению прав других. 

Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из трех 
типов:

- стремление к превосходству;
- проявление агрессивности;
- проявление эгоизма.
Общим для всех типов конфликтогенов является их направлен-

ность на решение психологических проблем или достижение каких-
то целей (психологических или прагматических).

Наиболее распространенные конфликтогены каждого из типов в 
отношении к религиозному конфликту:

- снисходительное отношение, то есть проявление превосходства, 
но с оттенком доброжелательности;
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- хвастовство, вызывает раздражение, желание “поставить на ме-
сто” хвастуна;

- категоричность, безапелляционность – проявление излишней 
уверенности в своей правоте, самоуверенности. Это предполагает 
свое превосходство и подчинение собеседника. (Данный конфликто-
ген характерен для всех внутриконфессиональных и межконфесси-
ональных конфликтов и заложен в самом отличие одной религии от 
другой. Иудаизм считает лишь иудеев избранным народом, и прояв-
ление антисемитизма трактует как зависть со стороны гоев, в Коране 
безапелляционно устанавливается главенство мусульман над невер-
ными, Библия, Ветхий и Новый заветы показывают богоизбранность 
христиан. Внутри того же христианства каждая из ветвей и подвет-
вей (старообрядчество в православии, амишизм в протестантизме) 
категорически убеждена в своей правоте и обреченности иных, даже 
родственных конфессий и т.д.).

Любой конфликт может быть более или менее интенсивным. Ин-
тенсивность есть количественная мера активности противоборству-
ющих сторон. Она измеряется частотой их столкновений, использо-
ванием разнообразных средств борьбы, в том числе насильственных, 
уровнем остроты борьбы.

Возрастание интенсивности конфликта как сознательно спровоци-
рованный процесс обозначается термином “разжигание” конфликта. 
Интенсивность конфликта, естественно, снижается на стадии его за-
тухания и по мере разрешения. Напротив, она нарастает, если кон-
фликт подавляется или разрешается путем взаимного уничтожения 
сторон.

На динамику конфликтов влияют типы поведения конфликтую-
щих (агрессивное, склонное к компромиссу, тенденцией к подчине-
нию, к принятию позиции противоположной стороны, стремление к 
уходу от конфликта (бегству от него) [Шейнов 1997: 47].

Разрастание конфликта в значительной степени обусловлено тем, 
как оценивается и осмысливается этот процесс, как воспринимаются 
субъектами противоположные позиции. Варианты мнений и оценок 
могут быть весьма неоднозначными: от признания обоснованности и 
закономерности развития конфликта до отрицания его целесообраз-
ности, от понимания необходимости до видения в разрастающемся 
конфликте одних только негативных последствий. В результате субъ-
екты в ситуации растущего конфликта чувствуют и ведут себя по-
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разному: одни удовлетворены этой ситуацией, а другие ищут пути 
для погашения противостояния.

Обострению внутриконфессиональных и межконфессиональных 
противоречий способствуют две группы факторов – социетальные 
(т.е. относящиеся к обществу, рассматриваемому как единое целое) и 
собственно внутрирелигиозные.

К социетальным факторам, внешним по отношению к самой рели-
гиозной подсистеме, относятся общественные явления и процессы, 
произошедшие в государственном и политическом устройстве стра-
ны и повлиявшие на отношения государства, общества и религиоз-
ных объединений, такие как:

- этнизация религии, в ходе которой религия становится опорой 
национализма и сепаратистских движений, вследствие чего этниче-
ские конфликты приобретают религиозную окраску;

- политизация религии, проявляющуюся в том, что различные по-
литические силы, разыгрывая религиозную карту, сталкивают между 
собой конфессии, на которые сделаны (или не сделаны) ставки; D 
слабость, точнее, недостаточная разработанность законодательной 
базы, регламентирующей взаимодействие государства и религиоз-
ных организаций; периодические нарушения принципа свободы со-
вести и вероисповедания со стороны государства и отдельных граж-
дан [Ним 1999:13].

К собственно внутрирелигиозным факторам относятся:
- религиозная нетерпимость, осложняющая отношения внутри и 

между различными конфессиями; 
- жесткая конкуренция на религиозном «рынке», означающая 

борьбу за паству, за обладание возвращаемыми государством культо-
выми зданиями и иным имуществом, за поддержку со стороны СМИ 
и властей и лидеров общественного мнения и так далее; 

- асоциальный или экстремистский характер некоторых религи-
озных практик, способствующий росту социальной напряженности.

Если в конфликт происходит между двумя или более школами или 
течениями в конфессии, конфликт может касаться иерархии ценно-
стей, особенностей догматов и оправления культа. Как правило, за 
этими лозунгами спрятаны корыстные цели руководства сопернича-
ющих группировок, для которых победа в таком конфликте может 
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означать признание главенства, занятия высших должностей в иерар-
хии конфессий.

Если происходит межконфессиональный конфликт, в котором уча-
ствуют разные социальные группы – рабы – господа, – то конфликт 
развивается на материальной основе, и лишь потом приобретают 
религиозный аспект. Религиозное отличие «тех, других» становится 
их нарицательным именем, синонимом слова враг (ср. ругательство 
«гяур» османов по отношению к православным болгарам и армянам, 
и славянское «нехристь», «басурманин» по отношению к татарам, а 
позже и все жителям Азии и Кавказа, «гой» у евреев и др.).

Как правило, неразрешимые в ближайшие сроки конфликты по-
добного рода перерастают в религиозные войны.

Религиозная война – общественно-политическое явление, связан-
ное с переходом от процессов мирной экспансии одной религии в 
отношении основных сфер жизни общества или государства, испо-
ведующего другие религиозные виды духовности, к применению во-
оруженного насилия в целях завоевания и духовного преобразования 
одних народов другими (в целях формирования соответствующей 
государственности, народности, а затем и нации). Можно выделить 
следующие типы религиозных войн:

1. Автономистские войны, в основе которых лежат требования 
политической автономии или полное отделение инорелигиозных об-
щин. Религия в данных условиях выполняет генерирующую функ-
цию, подыгрывая идее национального государства.

2. Национально-иредентисткие войны, вызванные объединитель-
ным стремлением народа, оказавшегося разбросанным по террито-
рии нескольких соседних государств. При этом разделенный народ 
исповедует религию, отличную от принятой в данном государстве.

3. Религиозно-общинные конфессиональные конфликты происхо-
дят в границах одного государства между религиозными группами 
или между религиозными направлениями (сектами) в рамках одной 
религии. В конфессионально однородных регионах приверженцы 
разных толков и сект борются против ущемления их прав со стороны 
представителей государственной религии или господствующего ре-
лигиозного направления (толка) секты.

4. Религиозно-абсолютисткие конфликты возникают на почве аб-
солютизации одной религии и вытекающей из одной религиозной не-
терпимости к другим конфессиональным группам. В чистом виде та-
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ких конфликтов не бывает; причины абсолютизации какой-то одной 
религии и религиозной нетерпимости вообще имеют политический 
характер.

5. Миаленаристские конфликты представляют собой коллектив-
ные движения, возглавляемые каким-либо «мессией» и обеспечива-
ющие полное социальное изменение чудотворными средствами [Ма-
медова 2001: 63-65].

Таким образом, такие конфликтогены, как стремление к превос-
ходству, проявление агрессивности, проявление эгоизма, свойствен-
ны и религиозному конфликту. Безапелляционность, которая прису-
ща всем мировым религиям и их ветвям и которая в конечном счете 
и делает их религиями, в тот же момент является самым сильным 
конфликтогеном и обусловливает перманентность религиозных кон-
фликтов. 
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прилоЖение 6 

социальные стереотипы, этническая 
идентичность: некоторые теоретические 

положения

социальные стереотипы

Формой наиболее активного проявления социальной установки 
выступает социальный стереотип.

Под социальным стереотипом обычно понимают упрощенный, 
эмоционально окрашенный и устойчивый образ какой-либо социаль-
ной группы или общности, с легкостью распространяемый на всех её 
представителей. При определении социального стереотипа в одних 
случаях подчеркивают его целостность, ярко выраженную оценоч-
ность, в других – его динамические характеристики – устойчивость, 
ригидность, консерватизм, – свидетельствующие о способности 
успешно сопротивляться любой информации, направленной на его 
изменение. 

Общим в определениях социального стереотипа является призна-
ние его преимущественно негативным феноменом, препятствующим 
взаимопониманию людей, трактовка его в качестве своеобразных 
шор, искажающих видение социальной реальности [Агеев, 1986].

Социальные стереотипы:
•	 оказывают непосредственное влияние на поведение и дея-

тельность людей и получение ими нового опыта;
•	 возникают обычно стихийно;
•	 служат защите сложившихся традиций и представлений;
•	 заключают однозначно негативную (позитивную) оценку 

в виде эмоционального отношения к объекту: «да» или «нет», 
«свой» или «чужой»;
•	 суммируют исторический опыт;
•	 не отражают действительность, а являются знаком устойчи-

вой картины мира;
•	 предельно устойчивы, но в то же время и изменяемы;
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•	 не являются истинными, хотя основываются на близких к 
действительности представлениях, иногда могут быть абсолютно 
ложными;
•	 становятся более отчетливыми и враждебными, когда возни-

кает социальная напряженность между группами [Крысько, 2008].

Становление социального стереотипа – длительный процесс. В 
его ходе множество индивидуальных впечатлений, мнений, образов, 
существующих в сознании различных людей, сливается в единую 
модель. Необходимо время, чтобы получить достаточное количество 
разнообразной информации о предмете, отражением которого явля-
ется стереотип. Нужно, чтобы каждая из образовавшихся установок 
пустила корни, чтобы эти фиксированные установки сплелись в об-
раз, обобщенный и стандартизированный для множества людей, и за-
крепили его в системе предрасположенности.

Г. Тэжфел выделил следующие социальные функции стереотипа:
функцию социальной причинности, ориентирующую на необхо-

димость осмысления источника возникновения стереотипа и оправ-
дание действий, совершаемых или планируемых против «враждеб-
ной» группы;

функцию дифференциации, оправдывающую формирование по-
зитивно-ценностной оценки собственной группы в отличие от всех 
других общностей.

Тэжфел доказал, что при формировании социальных и особенно 
этнических стереотипов функционирование процесса категоризации 
редко бывает нейтральным, так как:

• представители различных групп отстаивают и преувеличи-
вают свою позитивно-ценностную психологическую определенность 
перед другими общностями;

• группы выбирают или переоценивают (абсолютизируют) 
характеристики, соответствующие их преимущественно позитивно-
му социальному статусу, который выглядит значительно выше стату-
са других общностей [Tajfel, 1981:45-60].

В то же время проявляется тенденция, представленная в виде че-
тырех взаимосвязанных процессов: 

1) максимизации межгрупповых различий; 
2) максимизации внутригруппового сходства; 
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3) минимизации межгруппового сходства;
4) минимизации внутригрупповых различий.
Именно это является самой существенной психологической ха-

рактеристикой стереотипизации, а отнюдь не предубежденность, 
враждебность, означающие хотя и весьма распространенный, но все-
таки частный случай конкретного содержания стереотипа.

Этнические стереотипы — виды социальных стереотипов, ко-
торые описывают членов этнических групп, ассоциируются с ними 
[Стефаненко 2006; Агеев 1990; Баранова 1994].

Национальные стереотипы образуются в результате функциони-
рования национальных обычаев, традиций и нравов. Национальные 
стереотипы и национальные традиции нетождественны: «Функци-
ональное поле стереотипов — граница сознательного и бессозна-
тельного, формирующихся психологических структур восприятия, 
тогда как культурные традиции, обычаи и т.д. являются объективизи-
рованными, чаще всего осознанными. Традиции и обычаи отличает 
их объективизированная общая значимость, открытость для других 
людей, стереотипы же остаются на уровне скрытых субъективных 
умонастроений, которые индивид и общество чаще всего от «чужих» 
намеренно скрывают» [См. Стереотипы в общественном сознании 
1988: 14].

Игнорировать национальные стереотипы значит отрицать нор-
мальные и естественные различия между нациями. Национальные 
стереотипы аккумулировали исторический опыт нации, вобрали в 
себя сотни или тысячи привычек предшествовавших поколений, все 
доброе и злое из прошлого. Ломать такого рода стереотипы означало 
бы пытаться лишить нацию её корней, её исторической памяти.

Национальный стереотип позволяет человеку без лишних раз-
мышлений соотнести собственную оценку любого явления с цен-
ностной шкалой своей этнической общности. Желая соответствовать 
ожиданиям последней (иначе легко попасть в категорию изгоев), 
люди невольно определяют свои национальные ориентации в рам-
ках, диктуемых этой шкалой. Воздействие национальных стереоти-
пов объясняют, например, тем, что каждое племя, народность, нация 
в определенную историческую эпоху обладает рядом психологиче-
ских свойств, присущих данной этнической общности и (или) свой-
ственных в меньшей степени другой.
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Часто главные функции национальных стереотипов сводят к тому, 
что они служат оправданием враждебности личности на межэтниче-
ском уровне и выполняют функцию позитивной ценностной диффе-
ренциации собственной группы.

Исследование когнитивно-эмоциональных характеристик на-
циональных стереотипов предполагает выявление типичных эмо-
циональных реакций на этнические объекты, анализ характера и 
специфики устойчивого отношения к представителям другой наци-
ональности. Даже первоначальное поверхностное знание об этниче-
ском объекте уже порождает определенное отношение притяжения 
(симпатии, заинтересованности), отталкивания (неприязни, антипа-
тии) или безразличия к представителям другой этнической группы. 
Значительную роль здесь играет явление этноцентризма, согласно 
которому собственная группа является центром всего, а все другие 
общности, да и все окружающее в целом, оценивается в сопоставле-
нии с ней. Этноцентризму свойственно пассивное самолюбование и 
самомнение, однако негативная оценка других по собственным мер-
кам может совершенно не проявляться во внешних реакциях, скры-
ваться под маской добропорядочности и доброжелательности.

Понятие «этноцентризм» введено в научный обиход У. Самнером 
[Sumner 1959]. Позиции зарубежных психологов в объяснении влия-
ния этноцентризма на процесс формирования этнических стереоти-
пов и предрассудков основываются на двух подходах. 

По мнению сторонников одного из них, почва, на которой разви-
вается этноцентризм, — это конкуренция и борьба между группами 
за обладание определенными ресурсами. Этноцентризм возникает 
как реакция на конфликт и угрозу со стороны других групп. В основу 
этого подхода заложен постулат о существовании изначальной меж-
групповой враждебности. 

Более многочисленная группа ученых, придерживающихся вто-
рого подхода, считая этноцентризм одной из базовых характеристик 
личности, определяющей враждебный характер её поведения в ме-
жэтнических отношениях. В этом случае конфликт между группами 
интерпретируется как проективный симптом внутренних психологи-
ческих состояний индивида (например, врожденной агрессивности) 
[Крысько 2008].
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Качественное изменение в проявлениях этноцентризма происхо-
дит в тех случаях, когда он наполняется политическим и идеологиче-
ским содержанием, из сугубо внутреннего отношения превращается 
во внешнюю готовность к действиям. Наиболее часто встречающим-
ся примером политизированных движений, с которыми увязывают 
стратегию поведения одного этноса по отношению к другим, явля-
ется понятие национализм. Данный термин заимствован из француз-
ского языка, но в своем функционировании в России претерпел опре-
деленную смысловую трансформацию, приняв в основном негатив-
ную окраску. Для большинства русскоязычных народов национализм 
— это система воззрений, чувств и практических действий, сущ-
ностью которых является утверждение своей национальной исклю-
чительности, национальной обособленности и самодостаточности, 
сочетающееся с умалением или даже игнорированием достоинств 
других народов.

В ряде случаев представления о чужой группе могут возникать 
через «третьих лиц», без непосредственных контактов. В результате 
формируется лишь приблизительное, упрощенное представление об 
основных свойствах и признаках той или иной этнической группы.

Психологической основой формирования негативных националь-
ных стереотипов служат предубеждения, определяющей характери-
стикой которых является отрицательный эмоциональный фон. Пре-
ломление предубеждений сквозь призму этноцентризма приводит к 
усилению отрицательных аффективных моментов в структуре нацио-
нальных стереотипов и превращает их в национальные предрассудки.

Национальные предрассудки представляют собой неадекватные 
и искажающие действительность установки, вырабатываемые эт-
нической общностью по отношению к другим группам и отличаю-
щиеся большой живучестью и консервативностью.

Их основное назначение заключается в формировании определен-
ной предубежденности членов этнической общности в отношении 
соответствующих объектов.

Сам по себе процесс стереотипизации не плох и не хорош; он вы-
полняет объективно необходимую функцию, позволяя быстро, про-
сто и во многих случаях достаточно надежно дифференцировать, 
упрощать социальное окружение индивида.
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Стереотипизация становится «плохой» в том случае, когда имеет 
своей основой предвзятость, предубежденность по отношению к како-
му-либо этносу и его конкретным представителям, искажает какие-то 
особенности и черты людей и поэтому выступает серьезным препят-
ствием для взаимопонимания между представителями разных наций.

Национальные стереотипы разделяют на автостереотипы и гете-
ростереотипы.

Автостереотипы — это мнения, суждения, оценки, относимые 
к своей этнической общности её представителями. Как правило, ав-
тостереотипы содержат комплекс положительных оценок. При фор-
мировании автостереотипов большую роль играют факты истории, 
широко известные представителям данной этнической группы. Из-
вестно, что многие события и явления далекого прошлого и сегодня 
составляют часть социального опыта разных народов, включаясь в 
систему их специфически национальных символов.

Гетеростереотипы представляют собой совокупность оценоч-
ных суждений о других народах. Обычно они скудны по содержанию 
и выражают лишь мнение о наиболее отчетливо проявляющихся чер-
тах той нации, о которой идет речь, не претендуя на исчерпывающую 
её характеристику.

Гетеростереотипы могут быть как положительными, так и отрица-
тельными – в зависимости от исторического опыта взаимодействия 
данных народов. То, что применительно к собственному народу назы-
вается разумной экономией, применительно к другим может имено-
ваться скупостью. То, что у себя характеризуется как настойчивость, 
твердость характера, у «чужака» называется упрямством. Один и тот 
же психологический комплекс в зависимости от отношения к его но-
сителю может называться и непосредственностью, и безответствен-
ностью4.

этническое самосознание и этническая идентичность5

Этничность выделена Г.У. Солдатовой в качестве центрального кон-
структа феноменологического поля межэтнической напряженности.

4  Национально-психологические особенности представителей разных народов 
России см. в [Крысько 2008].
5  Извлечения из [Солдатова 1998: 16-25].
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Используемое в отечественной науке понятие этническое само-
сознание и «западное» понятие этничность (этническая идентич-
ность) в широком междисциплинарном ракурсе нередко рассматри-
ваются как тождественные. «Но для этнопсихолога, работающего 
на основе феноменологии этнического самосознания, этническая 
идентичность вовсе не является его синонимом. Это особенно важно 
на операциональном уровне. С одной стороны, этническая идентич-
ность уже. Это когнитивно-мотивационное ядро этнического самосо-
знания. С другой – шире, так как содержит в себе также слой бессоз-
нательного. В силу этих различий этническая идентичность должна 
изучаться, во-первых, как концентрированная форма и главная харак-
теристика этнического самосознания и, во-вторых, как его «изнанка» 
– этническое бессознательное.

Этничность исследуется преимущественно в трех аспектах: (1) 
как компонент множественной идентичности в структуре группово-
го самосознания; (2) как социально-психологический результат эмо-
ционально-когнитивных и ценностных процессов этнической иден-
тификации и межэтнической дифференциации; (3) как мотивацион-
но-когнитивное ядро этнического самосознания, опосредствующего 
межэтническое взаимодействие».

этническая идентичность как форма внутригруппового  
и межгруппового взаимодействия

В рамках когнитивистского направления исследования идентич-
ности как важнейшей психической структуры не только личности, 
но и группы, наиболее признанной концепцией является теория со-
циальной идентичности Г. Тежфела и его коллег [Tajfel, 1978]. Ос-
новные теоретические положения этой социально-психологической 
концепции следующие:

1. Индивид, рассматривая себя как члена какой-нибудь социаль-
ной группы, стремится оценить её положительно, поднимая тем са-
мым статус группы и собственную самооценку. В эксперименталь-
ных исследованиях показано, что малейшие признаки принадлеж-
ности к группе, даже всего лишь субъективная отнесенность себя 
к данной группе (факт групповой категоризации), уже сами по себе 
достаточны для развития процессов дискриминации другой группы. 
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Позитивный уклон в сторону собственной группы – это естествен-
ный социально-психологический механизм. Он существует не только 
в случае, когда негативное межличностное восприятие ассоциирует-
ся с категорией членства, но и когда категория группового членства 
не имеет под собой серьезных оснований, или когда члены разных 
групп – близкие друзья. Групповая принадлежность уже сама по себе 
основание для построения системы предпочтений. Позитивная или 
негативная оценка факта своей принадлежности к группе составляет 
ценностный компонент идентичности.

2. Качество и значение идентичности определяются посредством 
логических операций социальной категоризации и сравнения своей 
группы с внешними группами по ряду значимых параметров. Когда 
групповое различие становится особенно заметным, индивид начи-
нает реагировать с позиции своего группового членства, а не с по-
зиции отдельной личности. 

3. Позитивная социальная идентичность достигается на основе 
сравнений «в свою пользу» называется феноменом «ингруппового 
фаворитизма».

4. В исследованиях этого направления когнитивный компонент 
неразрывно связан с эмоциональным. Эмоциональная значимость 
группового членства – важнейшая сторона процесса идентифика-
ции. Эмоциональный компонент идентичности заключается в пере-
живании факта своей принадлежности к группе в форме различных 
чувств – любви, ненависти, обиды и др. Когнитивно-эмоциональный 
компонент идентичности в значительной степени есть результат 
межгруппового взаимодействия. По мере своего формирования этот 
компонент сам превращается в один из главных факторов, влияющих 
на рост напряженности в межгрупповых ситуациях и определяющих 
формы межгруппового взаимодействия.

На основании исследования структуры и динамики социальной 
идентичности граждан России в 1991-1994 гг. В.А. Ядовым [Ядов 
1995] и его коллегами выделены функции социальной идентичности 
на уровне личности и группы: (1) подчинение индивида социаль-
ной группе, групповая защита и критерий оценки и самооценки; (2) 
включение индивида в систему социальных взаимосвязей, социаль-
ных отношений. По своей сути это функции внутригрупповой ин-
теграции. Так, общегражданская идентичность выполняет функцию 
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интеграции в пределах всего общества, этническая идентичность — 
в пределах этнической группы.

Переход этничности на один из первых планов в структуре со-
циальной идентичности приводит к доминированию «этнических» 
форм взаимодействия внутри группы. Это означает актуализацию 
той стороны этничности, которая является результатом принятия 
субъектом ценностей, норм и образцов поведения своей группы 
[Шлягина, Ениколопов 1993]. Итог такой актуализации — внутрен-
нее переструктурирование группы на основе этнической специфики.

Подчиняясь общим закономерностям формирования социальной 
идентичности, этническая идентичность как форма внутриэтниче-
ского и межэтнического взаимодействия имеет свои особенности.

(1) Этничность — «родом из прошлого». Даже если это «возрож-
денная», «навязанная» этничность, которая в значительной сте пени 
формируется этнократической политикой и мало считается с «есте-
ственными» факторами [Ерасов 1995]. Как известно, в смутные вре-
мена, когда настоящее кажется хаосом, а будущее непред сказуемо, 
целые народы обращаются к своей истории. Это фактически шаг в 
прошлое. Именно там мы оставляем самые проверенные и надежные 
жизненные ориентиры и туда возвращаемся не только когда стано-
вится неуютно в настоящем, но и в поисках виновников реальных 
и воображаемых обид. Как форму идентификации, обращенную в 
прошлое и воплощенную в культурной традиции инди вида или груп-
пы, рассматривает этничность американский антрополог Жорж Де-
вос. Для него этническая идентичность — одна из трех ориентаций 
«Я-образа», а именно ориентация на прошлое [De Vos 1982].

(2) Этничность мифологична, в чем состоит ее мобилизующая 
сила. Главная опора этничности — идея или миф об общих культуре, 
происхождении, истории. («Своей квазирациональностью миф (осо-
бенно научный) вербует новых сторонников, убеждает их, мобилизу-
ет на коллективные действия; миф искажает факты, тем самым устра-
няя «неудобную» реальность, разрушая рациональные аргументы 
оппонентов» [Соколовский, 1994: 109]).

(3) Этничность — зависимая переменная: она возрастает или ос-
лабевает в соответствии с внешними обстоятельствами. Поэтому эт-
ничность становится важнейшим идеологическим инструментом в 
борьбе за власть.
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(4) Этничность обладает «двойным дном», то есть этническая 
культура, лежащая в её основе, разделяется на культуру для «внеш-
него» пользования и «внутреннего» пользования, скрытую от по-
сторонних [Лурье 1994]. В своей теории психокультурной интерпре-
тации этнических конфликтов М.Росс в качестве фундаментальных 
ориентиров между «Я» и «другими» рассматривает психокультурные 
предрасположенности, которые коренятся в раннем опыте и вклю-
чают культурно одобренные способы отношений внутри и вне общ-
ности [Ross 1995]. Они являются основой интерпретаций действий и 
мотивов сторон друг другом в ситуациях межэтнической напряжен-
ности. Люфт между этими двумя областями этничности (эзотериче-
ским и экзотерическим) усиливается по мере роста межэтнической 
напряженности.

(5) Этничность связывает и солидаризует на основе группового 
членства. Солидарность в качестве одного из главных признаков эт-
ничности выделяется большинством исследователей [Parsons 1975; 
Абдулатипов 1995].

(6) Этничность по сути своей конфронтационная. Она есть функ-
ция отношений с другими этническими группами, которые склады-
ваются по принципу оппозиции. «Всякое объединение противопо-
ставляет» [Поршнев, 1973: 48]. Поэтому рост этничности связан с 
ростом этнической нетерпимости, которая является проявлением 
конфронтации. Важнейшим фактором усиления этничности является 
также желание отделиться от других.

(7) Этничность — категория «эмоционально-нормативная». До-
стоинство, гордость, обиды, страхи являются важнейшими критери-
ями межэтнического сравнения. Эти чувства опираются на глубокие 
эмоциональные связи с этнической общностью и моральные обяза-
тельства по отношению к ней, формирующиеся в процессе социа-
лизации индивида. Эмоциональные императивы влияют на образы 
восприятия и в значительной степени объясняют иррациональность 
поведения сторон в этнических конфликтах. Сплав эмоций и мораль-
ных норм – это тот психологический фактор, который заставляет лю-
дей жертвовать во имя своего народа даже в ущерб личным интере-
сам [Stern 1995].
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содержание этнической идентичности

В этническом самосознании Л.М. Дробижева выделяет следую-
щие главные компоненты: осознание принадлежности своему наро-
ду, осознание интересов своего народа, представления о культуре, 
языке, территории [Дробижева, 1994]. Последний компонент присут-
ствует практически во всех дефинициях этнического самосознания. 
Этносоциальные представления, разделяемые в той или иной степе-
ни членами данной этнической группы, составляют его главное со-
держание. Они формируются в процессе внутрикультурной социали-
зации и во взаимодействии с другими народами. Значительная часть 
этих представлений — результат осознания общей истории, культу-
ры, традиций, места происхождения (территории) и государственно-
сти. Этносоциальные представления отражают совокупности мне-
ний, убеждений, верований, идей, выражаются в мифах, легендах, 
исторических повествованиях, а также в обыденных формах мышле-
ния. Общее знание связывает членов группы и служит основой для её 
отличия от других этнических групп.

Центральное место среди этносоциальных представлений зани-
мают образы собственной и других этнических групп. В структуре 
этнического образа выделяют этнические установочные образования 
(стереотипы, предубеждения, предрассудки), ценности и ценностные 
ориентации, психологические универсалии.

Этнические образы формируются на основе трех взаимосвязан-
ных процессов: 

(а) отождествление личности с этнической группой и её самоо-
пределение через этническую группу (самоидентификация); 

(б) дифференциация собственной и других этнических групп и 
осознание межэтнических различий (этническая идентификация и 
межэтническая дифференциация); 

(в) осознание отношения к собственной и другим этническим 
группам. 

В конфликтных ситуациях этническое самоопределение и осоз-
нание межэтнических различий происходит именно через диффе-
ренциацию отношения к наиболее значимым этническим группам. 
Переживание своей принадлежности к группе выражается в форме 
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различных чувств. Эти чувства могут определяться базовыми эмоци-
ями либо маскироваться вторичными, «социализированными» эмо-
циями. В соответствии с концепцией К.Изарда, эмоции имеют тен-
денцию склеиваться в комплексы аффектов. Например, страх, горе, 
стыд, гнев и вина образуют комплекс тревожности, гнев, отвращение 
и презрение — комплекс враждебности [Изард, 1980]. Такого рода 
аффективные комплексы и базовые либо замаскированные вторич-
ные эмоции взаимодействуют с когнитивными структурами этниче-
ского самосознания. Наибольшая эмоциональная концентрация со-
средоточена в его центральной части — в этнической идентичности 
в форме этнических чувств (комплексных аффективно-когнитивных 
образованиях). Они отражают сложные мотивационные состояния 
этнической группы, побуждающие её к действиям.

Напряженность Т. Парсонс связывал с эмоциями и переживани-
ями как мотивационными компонентами. Среди этнических чувств, 
влияющих на рост межэтнической напряженности, называют чув-
ства зависимости, ущемленности, вины, стыда и др.

Этническая идентичность – это не только принятие определенных 
групповых представлений, готовность к сходному образу мыслей и 
разделяемые этнические чувства. Это также построение системы от-
ношений и действий в различных ситуациях этнического контакта. 
Таким образом субъект определяет свое место в многонациональном 
обществе и усваивает способы поведения внутри и вне своей группы. 
Чем больше членов этнической группы разделяют общую идентич-
ность, тем больше вероятность совместных действий в её защиту. 

Устойчивость идентичности и её позитивность — центральные 
моменты для ощущения группой психологической безопасности 
и стабильности. Индивиды стремятся повышать свою позитивную 
идентичность и защищать её. Этническая идентичность выступает 
психологической основой этнополитической мобилизации, которая 
рассматривается как готовность людей, объединенных по этниче-
скому признаку, к групповым действиям по реализации национальных 
интересов.

Рост межэтнической напряженности способствует проявлению 
свойств народа, характерных для него в прошлом и закрепившихся 
в качестве наиболее удачных адаптивных способов поведения. Пред-
ставления о них составляют важную часть этнической идентичности. 
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Эти представления взаимодействуют с установочными образования-
ми и образуют поведенческие структуры этничности, задающие спо-
собы внутригрупповой организации и мобилизации группы.

Частью содержания этнической идентичности является этниче-
ское бессознательное. В критических социальных ситуациях, связан-
ных с изменением характера межэтнических отношений, происходит 
нарушение компенсаторной связи между коллективным бессозна-
тельным и групповым сознанием. Образы бессознательного начина-
ют актуализироваться на уровне созна ния, которое расширяет свои 
границы. Это состояние К.Юнг называл психической инфляцией, ох-
ватывающей и отдельных индивидов, и целые группы людей [Юнг 
1996: 173]. Уровень психической инфляции — это важная психоло-
гическая характеристика состояния этнической группы в ситуации 
межэтнической напряженности. Психическая инфляция распростра-
няется в группе посредством социально-психологических процессов 
эмоционального заражения, подражания и психологического внуше-
ния, исследование которых в отечественной социальной психологии 
продолжил [Поршнев,1966]. Нарушение баланса взаимодействия 
между сознательным и бессознательным уровнями идентичности в 
случаях психической инфляции выражается в изменении содержания 
этнической идентичности и её структуры.

Рост межэтнической напряженности актуализирует архетипы, 
связанные с героическим драматическим и жертвенным прошлым 
своего народа. Это образы группы, либо сплотившейся и борющей-
ся, либо страдающей и униженной. Под тяжестью новых обид траги-
ческие события прошлого могут еще более драматизироваться. Они 
начинают выступать своего рода призмой, через которую оценивают-
ся современные межэтнические отношения и типологические харак-
теристики народов. В памяти народов подспудно хранятся знания о 
необходимости настороженности в отношении ближайших соседей, 
о принуждении и агрессии со стороны других этнических групп. 
Таких примеров предостаточно в истории любого народа. Поэтому 
архетипические образы собственной группы неразрывно связаны с 
образами других народов, либо дружественных, либо подавляющих 
и угрожающих.

Мифологизм архетипов делает их основой формирования на-
циональных идеологий. В той или иной форме архетипы становятся 
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достоянием больших групп людей. Они входят в сознание опосредо-
ванно через универсальные символы, которые представлены в куль-
туре, народном эпосе, в религиозных и философских концепциях. В 
формализации и легализации архетипических образов одну из глав-
ных ролей играют историки. Воссоздаваемые ими образы народов 
тесно связаны с границами и территориями их расселения. «Так, 
например, азербайджанские историки десятилетиями интенсивно 
развивали националистическую концепцию Кавказской Албании, 
включая в состав древней Албании — «прародины азербайджан-
цев» территории, которые армяне считают «исторической Армени-
ей». Конструирование «богатой» и «древней» истории азербайджан-
ского народа включает своим обязательным компонентом описание 
территории Карабаха как «сердца Азербайджана». Точно также как 
грузинские интеллектуалы объявляют Шида Картли или Самачабло 
(Южная Осетия) — «сердцем Грузии», ингушские лидеры считают 
село Ангушт в Пригородном районе «прародиной ингушей», а осе-
тинские интеллектуалы формулируют тезис об аланах — предках 
осетин, «кости которых разброса ны по всему Северному Кавказу»» 
[Тишков, 1993:6].

Трансформация структуры идентичности выражается в том, что 
членство в этнической группе становится важной категорией лич-
ностной социальной идентичности. Расширение субъектом своей 
личности и освоение широкого социального пространства, которое 
он, будучи удовлетворенным и самодостаточным, не желает запол-
нять, — еще одна характерная особенность состояния психической 
инфляции. В результате происходит изменение иерархии уровней в 
структуре социальной идентичности, а именно — повышение значи-
мости групповых идентичностей по сравнению с личностной. Паде-
нию потенциала «Я» способствуют аномия, неопределенность, хаос 
в обществе. Множество слабых и неуверенных в себе «Я» начинают 
искать сильное «Мы». В кризисные общественные периоды в поис-
ках опоры и устойчивости личность стремится точнее определить со-
циальные и психологические границы своего существования. В по-
ликультурном обществе в кризисные периоды его развития именно 
этничность является главным инструментом, посредством которого 
группе удается очертить наиболее заметные и надежные этнические 
границы.
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дистанция между образами и действиями (поведением)

Знание содержания этнических образов не служит гарантом пове-
денческих прогнозов. Далеко не всегда существует прямая линейная 
зависимость даже между их формами, наиболее приближенными к 
поведению, — межэтническими установочными образованиями — и 
фактическими действиями или поступками по отношению к членам 
других этнических групп. 

Анализ социально-психологических работ, посвященных вопросу 
взаимосвязи установок с реальным поведением, показал, что в иссле-
дованиях данной проблемы есть две противоположных точки зрения. 
С одной стороны, установки трактовались как модели потенциаль-
ного поведения по отношению к членам других этнических групп 
[Brigham, 1971]. В этом случае они рассматривались как релевантные 
поведению не только на индивидуальном и межличностном уровнях, 
но и на групповом. В упрощенном виде это означает «что думаю, то 
и делаю».

Противоположную точку зрения можно выразить вопросом: а 
имеет ли вообще место прямое «использование» установок в поведе-
нии личности? Эта проблема была отчетливо обозначена еще в 1934 
г. классической работой Р. Ла-Пьера [La Piere 1967].

На процесс превращения установки в реальный поступок влияют 
факторы трех уровней: макроуровня (уровень общества), мезоуровня 
(уровень группы) и микроуровня (уровень личности). 

Результаты многочисленных исследований показывают, что уста-
новки преломляются через сложную совокупность этих факторов, 
выступающих в качестве «буфера» между содержанием сознания и 
поведением [Brewer, Cramer 1985; Cook 1978; Hewstone, Giles 1986; 
Levine, Campbell 1972; Turner, Giles 1981]. Ситуации межэтнической 
напряженности задают этому процессу свою логику. 

Этнические образы формируются в субъективной психологиче-
ской плоскости, где категория «они» первичнее, чем «мы», но катего-
рия «мы» более значима [Поршнев 1966] и поэтому является аутен-
тичной точкой отсчета.

Именно категория «мы» «защищается» установочными обра-
зованиями. Это является результатом защиты позитивной группо-
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вой идентичности. А способы такой защиты чаще предполагают не 
агрессивные формы выражения отношения к иноэтническим груп-
пам, а скорее, когнитивное искажение. Это широко подтверждено 
эмпирическими исследованиями. Чем выше уровень межэтнической 
напряженности, тем сильнее искажены и неадекватны установки, и 
тем чаще они как «действия сознания» совпадают с реальными по-
ступками.

Рост негативных атрибуций (приписываемых признаков) в этни-
ческом образе определяет степень предубежденности субъекта. Чем 
она выше, тем выше уровень негативного аффективного заряда и 
больше в поведении дискриминирующих моментов по отношению 
к членам других этнических групп. Наличие в этническом самосо-
знании предрассудков укорачивает дистанцию между интенциями и 
фактическими действиями в направлении ограничения возможно-
стей, прав и привилегий, которыми могут пользоваться члены дис-
криминируемой этнической группы, а также нередко ведет к массо-
вому и индивидуальному насилию на национальной почве.

При позитивных межэтнических отношениях категория «нацио-
нальность», как правило, оказывается подчиненной. Главенствовать 
могут «профессия», «возраст», «социальное положение», «пол» и др. 
Этнический стереотип здесь «не работает», и негативные этнические 
атрибуции в рамках данной ситуации не актуализируются. Они как 
бы остаются в другой когнитивной плоскости. Именно это обстоя-
тельство является еще одним фактором, увеличивающим дистанцию 
между перцептивным образом представителя какой-либо этнической 
группы и реальным поведением по отношению к нему. Хорошей ил-
люстрацией непересекающихся перцептивных плоскостей является 
эпизод, описанный американским психологом М.Ротбартом. Его кол-
лега-южанин с неприязнью отзывался о чернокожих жителях своего 
штата. В то же время, характеризуя своего соавтора, принадлежащего 
к негроидной расе, он дал высоко положительную характеристику. 
Когда же ему напомнили, что его соавтор – чернокожий, он восклик-
нул: «Я никогда не думал о нем, как о черном!» [Rothbart, Dawes, Park 
1984: 78].

В условиях конфликта этническое выступает на первый план, 
главным критерием противопоставления её участников оказывается 
этническая принадлежность. В этих случаях национальность как ак-
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туальная категория задает свой ракурс социальной перцепции. Это 
«свой» прототип идентификационной матрицы, и, следовательно, 
активизация особой когнитивно-оценочной системы, которая опре-
деляет организацию внешней и внутренней информации в этнокон-
тактных ситуациях [Moskovici 1984].

Этнические образы имеют сложную внутреннюю организацию. В 
них существует общий прототипический уровень, характерный для 
всей этнической общности, и отдельные прообразы, которые опре-
деляются внутриэтническим делением. Механизмы сопоставления и 
противопоставления этих прообразов имеют свою специфику и еще 
более усложняют картину соотношения когнитивных и поведенче-
ских структур. Это также один из факторов, который увеличивает 
дистанцию между этническим установочным и фактическим пове-
дением.

В условиях роста межэтнической напряженности восприятие 
имеет тенденцию переходить на более высокие уровни абстракции. 
Основой этого процесса является деперсонификация, когда люди 
воспринимаются не как конкретные личности со своими специфи-
ческими особенностями, а в первую очередь как представители той 
или иной этнической группы. Это ведет к снижению внутренней 
дифференцированности содержания этнических образов, к их обоб-
щенности и упрощенности. В результате в неодобряемой группе типа 
«лиц кавказской национальности» перестают различать дружелюбно 
настроенные подгруппы и не видят конкретных, вполне достойных 
людей. В то же время растет дифференцированность между различ-
ными этническими образами.
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прилоЖение 7

виды и приемы психологического  
воздействия (обзор)1

Виды психологического воздействия (влияния)

Вид влияния Определение, характеристики, условия

1. Убеждение 
или метод до-
казательства

- сознательное аргументированное воздействие на другого 
человека или группу людей, имеющее своей целью изме-
нение их суждения, отношения, намерения или решения 
(Сидоренко,1997) 
- психическая активность аудитории и коммуникатора; 
апелляция к разуму и критическому суждению; доброка-
чественность аргументов; убежденность коммуникатора в 
правильности информации – вера в нее; чувство причаст-
ности и апелляция к отношениям; восприятие информации 
в соответствии с социальными установками; общая систе-
ма понятий аудитории и коммуникатора (Бойко, 1998) 
- готовность следовать новой логике; четко обозначенные 
действия; опора на факты, четкая аргументация и примене-
ние жестко структурированной логики; детальное рассмо-
трение фактов и аргументов; ответственность за правиль-
ность информации; чувство уверенности за очевидность, 
бесспорность фактов; константность и упорядоченность 
фактов; наглядные примеры действенности. (Бойко, 1998) 

2. Внушение - сознательное неаргументированное воздействие на чело-
века или группу людей, имеющее своей целью изменение 
их состояния, отношения к чему-либо и предрасположен-
ности к определенным действиям (Сидоренко,1997) 
- побуждение к действию без участия воли человека; отсут-
ствие критичности; снижение мыслительных компонен-
тов; сильная эмоциональная окрашенность; субъективная 
готовность к принятию информации; создание целостных 
образов без принятия частностей (Бойко, 1998) 

1  Подготовлен О.Д. Маланцевой
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Вид влияния Определение, характеристики, условия

3. Заражение - передача своего состояния или отношения другому чело-
веку или группе людей, которые каким-то образом (пока не 
нашедшим объяснения) перенимают это состояние или от-
ношение. Передаваться состояние может как непроизволь-
но, так и произвольно, усваиваться – также непроизвольно 
или произвольно (Сидоренко,1997)

4. Пробужде-
ние импульса 
к подража-
нию, подра-
жание 

- способность вызывать стремление быть подобным себе. 
Стремление подражать и подражание (копирование чужо-
го поведения и образа мыслей) также может быть как про-
извольным, так и непроизвольным (Сидоренко,1997)

5. Формиро-
вание благо-
склонности

- привлечение к себе непроизвольного внимания адресата 
путем проявления инициатором собственной незаурядно-
сти и привлекательности, высказывания благоприятных 
суждений об адресате, подражания ему или оказания ему 
услуги (Сидоренко,1997)

6. Принужде-
ние

- угроза применения инициатором своих контролирующих 
возможностей для того, чтобы добиться от адресата тре-
буемого поведения. Контролирующие возможности – это 
полномочия в лишении адресата каких-либо благ или в из-
менении условий его жизни и работы. В наиболее грубых 
формах принуждения могут использоваться угрозы физи-
ческой расправы. Субъективно принуждение переживает-
ся как давление: инициатором – как собственное давление, 
адресатом – как давление на него со стороны инициатора 
или «обстоятельств» (Сидоренко,1997)
- прямое противоборство и физическое подавление оппо-
нентов; возможность в любой момент использовать силу, 
воздействует на снижение мыслительной сферы объекта, 
преувеличение опасности, характеризуется чувством стра-
ха, отрицательным эмоциональным фоном, ожиданием 
наказания, отсутствием значимости отношения к субъек-
ту воздействия со стороны объекта; избеганием контакта, 
созданием отрицательных наглядно-образных примеров 
неповиновения и наказания (Бойко, 1998) 
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Вид влияния Определение, характеристики, условия

7. Деструк-
тивная кри-
тика

- высказывание пренебрежительных или оскорбительных 
суждений о личности человека и/или грубое агрессивное 
осуждение, поношение или осмеяние его дел и поступков. 
Разрушительность такой критики в том, что она не позво-
ляет человеку “сохранить лицо”, отвлекает его силы на 
борьбу с возникшими отрицательными эмоциями, отнима-
ет у него веру в себя (Сидоренко,1997)

8. Манипуля-
ция

- скрытое побуждение адресата к переживанию опреде-
ленных состояний, принятию решений и/или выполнению 
действий, необходимых для достижения инициатором 
своих собственных целей (Сидоренко,1997)

Приемы психологического воздействия

Приемы психологического 
воздействия (общее наименование)

Описание приемов психологического 
воздействия 

1.Использование авторитетного 
источника (ссылка на авторитет, 
Testimonial device, «по рекоменда-
ции», «свидетельствование»)

(Панкратов, 2001; Грачев, Мель-
ник,2002; Ратинов, Кроз, Ратинова, 
2005; Леонтьев, 2008). 

- приведение высказываний лич-
ностей, обладающих высоким ав-
торитетом или же, наоборот, таких, 
которые вызывают отрицательную 
реакцию у категории людей, на кото-
рых направляется манипулятивное 
воздействие.
Используемая ссылка на авторитет 
может быть и анонимной

2. Перенос или трансфер (transfer 
device)

(Грачев, Мельник,2002; Сороченко, 
2002; Леонтьев, 2008).

- ненавязчивое распространение 
авторитета и престижа того, что им 
ценится и уважается на то, что пре-
подносит источник коммуникации. 
Этот прием работает только в тех 
случаях, когда, например, фраза 
авторитетного лица используется в 
подходящем случае и соответствую-
щим лицом 
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Приемы психологического 
воздействия (общее наименование)

Описание приемов психологического 
воздействия 

3 Использование ярлыков 
(приклеивание или навешивание 
ярлыков, использование навязчивых 
понятий, name calling device)

(Грачев, Мельник,2002; Сороченко, 
2002; Леонтьев, 2008).

-обозначение события или 
действующего лица словом 
или выражением, изначально 
содержащим в себе для сознания 
реципиента негативный или, 
напротив, позитивный оттенок

4. Сияющее обобщение, 
(блестящая неопределенность)
(glittering generality device),
штампы

(Грачев, Мельник,2002; Сороченко, 
2002; Леонтьев, 2008)

- это могут быть навязчивые понятия 
с определенным эмоционально 
окрашенным значением, 
соответствующим базовым 
ценностям общества

5.Нарушение логических 
конструкций (нарушение логики) 

(Панкратов, 2001; Грачев, 
Мельник,2002; Ратинов, Кроз, 
Ратинова, 2005; Леонтьев, 2008)

- нечетко и неопределенно сформу-
лированный основной тезис;
- аксиоматичность – опора на ба-
нальность;
- инсинуация – опора на объективно 
имеющиеся различия;
- несоблюдение закона достаточного 
основания;
- порочный круг в доказательстве – 
мысль доказывается с помощью ее 
же самой только высказанной други-
ми словами;
- приписывание или изменение ак-
центов в высказываниях;
- произвольное обобщение или навя-
занное следствие;
- неправомерные аналогии – анало-
гии, абсолютно несоразмерные с рас-
сматриваемыми;
- неполное опровержение;
- предвосхищение основания
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Приемы психологического 
воздействия (общее наименование)

Описание приемов психологического 
воздействия 

6. Приемы искажения 
информации, ведения в 
заблуждение

(Грачев, Мельник,2002; Доценко, 
2003; Ратинов, Кроз, Ратинова, 
2005; Леонтьев, 2008) 

- молчание;
- сокрытие исключение из сообще-
ния отдельных элементов описы-
ваемого события, собственных 
действий и действий иных участву-
ющих лиц;
- дополнения описания вымышлен-
ными деталями или элементами;
 – перестановка и смещение в опи-
сании отдельных фрагментов собы-
тия по их месту, времени, последо-
вательности, взаимосвязи;
- замена отдельных элементов со-
бытия иными, вымышленными об-
стоятельствами и деталями
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Приемы психологического 
воздействия (общее наименование)

Описание приемов психологического 
воздействия 

7.Недобросовестное цитирование 
источников информации 

(Грачев, Мельник,2002; Доценко, 
2003; Ратинов, Кроз, Ратинова, 
2005; Леонтьев, 2008)

- фабрикация коммуникатором лож-
ных цитат или указания фиктивного 
источника цитирования;
- цитирование тенденциозно по-
добранных фактов и доводов при 
одновременном замалчивании 
противоположных (подтасовка 
факта, перетасовка или подтасов-
ка факта);
- цитирование фрагментов, «вы-
рванных» из контекста первоис-
точника, и придание им иного, ино-
гда противоположного значения и 
смысловой направленности;
- неточное, искаженное цитирова-
ние;
- выборочное, фрагментарное ци-
тирование источника (с лакунами, 
отмеченными многоточиями);
- неверный, искаженный перевод 
прямой речи (автора источника) в 
косвенную речь (коммуникатора со-
общения СМИ);
- неверное указание источника ци-
тирования (названия, автора и т.д.) 
либо неполные библиографические 
сведения об источнике цитирова-
ния;
- отсутствие ссылки на источник 
цитирования;
- приведение цитат из недоступных 
читателю СМИ зарубежных, актив-
ных, раритетных источников;
- использование незнакомых слов, 
теорий и терминов для определен-
ного реципиента
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Приемы психологического 
воздействия (общее наименование)

Описание приемов психологического 
воздействия 

8. Эффект бумеранга

(Панкратов, 2001; Сороченко, 
2002)

- создание ситуации нагнетающей 
обстановки, когда все события, 
кроме одного – противопоставлены. 
В силу этого создается эффект того, 
что событие верное, кроме всех 
остальных, так как находится в 
оппозиции

9. Положительное предъявление 
коммуникатора

(Панкратов, 2001; (Грачев, 
Мельник,2002; Доценко, 2003; 
Ратинов, Кроз, Ратинова, 2005; 
Леонтьев, 2008)

- формирование у аудитории 
представлений об особой 
осведомленности коммуникатора;

- попытка завоевать доверие по 
принципу «я – из народа» или «я – 
один из вас» («свои ребята, игра в 
простонародность, «свой парень»).

10. Делай как все (band wagon 
device, «общий вагон», «общая 
платформа», «фургон с 
оркестром»)

(Панкратов, 2001; Леонтьев, 
2008). 

- подбор суждений, высказываний, 
требующих единообразия в 
поведении, создающих впечатление, 
будто так делают все

11. Временные, 
пространственные особенности 
подачи информации

(Панкратов, 2001; Грачев, 
Мельник,2002; Кроз, Ратинова, 
2005)

- подача дробной информации;
- избыточность потока информации;
- высокий темп подачи информации

12. Эмоциональное воздействие 
(эмоциональная подстройка)

(Грачев, Мельник,2002; 
Сороченко, 2002; Кроз, Ратинова, 
2005; Леонтьев, 2008)

- эмоциональный резонанс – 
способ создания настроения 
с одновременной передачей 
определенной информации;
- создание угрозы
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Приемы психологического 
воздействия (общее наименование)

Описание приемов психологического 
воздействия 

13. Провокация (инициирование 
информационной волны)
(Грачев, Мельник,2002)

- целенаправленное создание 
информационных поводов

14. Снижение значимости 
информации (приучивание, 
«будничный рассказ», «карфаген 
должен быть разрушен»)

(Панкратов, 2001; Сороченко, 
2002; Леонтьев, 2008)

- осмеяние или ирония над 
противоположным источником 
информации;
- психологический эффект 
привыкания, создание 
представления о событии как о чем-
то малозначительном, не стоящим 
особого внимания;
- рабулистика – преднамеренное 
искажение смысла высказываний 
оппонента, преподнесение их как 
забавных и странных

15.Использование вопросов

(Панкратов, 2001; Кроз, Ратинова, 
2005)

- многовопросье;
- использование квазивопросов 
(категоричное утверждение, 
категоричное отрицание, передача 
эмоционально-оценочного 
отношения коммуникатора, 
привлечение и активизация 
внимания)
- наводящие вопросы
- использование вопросов – 
утверждений
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