
Эксперты-лингвисты из ПетрГУ помогают бороться с ксенофобией в социальных сетях. 

Социальные сети — великое благо. Сейчас у каждого третьего жителя Карелии, наверное, есть 

своя страничка на «Фэйсбуке», «Одноклассниках» или «ВКонтакте». Делиться фотографиями, 

оповещать всех друзей о сегодняшнем меню и переживаниях по поводу гибели любимого хомяка 

стало проще простого. Соцсети открывают широкий круг возможностей — от поиска хозяев для 

бродячей кошки и розыска пропавших людей до получения информации о том, что творится в 

мире. Однако не все используют виртуальное пространство для благих целей. 

Под присмотром 

Как газете «П» рассказали в петрозаводской прокуратуре, некоторое время назад сотрудники 

спецслужб, отслеживая происходящее в одной из соцсетей, обнаружили на страничке жителя 

карельской столицы крайне неприятные картинки. На них, правда, не было застигнутых в 

неудобных позах неодетых людей. Зато было кое-что другое — свастики, фотографии Гитлера, а 

также большое количество картинок, которые унижают достоинство людей, говоря сухим языком 

протокола, «по признаку национальности и расы». 

Проще говоря, молодой человек, скрывавшийся под псевдонимом «Афтандил Калашников», 

издевался над евреями, выходцами с Кавказа, африканцами и цыганами. Без особых на то 

причин. Просто потому, что сам факт их присутствия на земле молодого петрозаводчанина, 

который, кстати, не может похвастаться обладанием простой русской фамилией, не устроил. 

Мы не будем приводить на страницах нашего издания всех тех изречений, которыми пестрила 

страница «Калашникова». Однако смеем заверить, что содержание их достаточно омерзительно, 

чтобы привлечь внимание спецслужб. 

Под колпаком 

Сотрудники структур, которые работают с экстремистами, взяли страничку петрозаводчанина под 

наблюдение. Дотошно изучили ее содержание и список друзей «Калашникова», а также личность 

самого доморощенного экстремиста. 

Выяснилось, что молодой человек 26 лет от роду ни в каких предосудительных деяниях прежде 

замечен не был и в конфликты с законом не вступал. Бывшие одноклассники, как ни странно, 

отзывались о своем знакомом как о человеке сугубо положительном, разумном и серьезном. 

Психолог, которая работала в учебном заведении, где некогда учился «Калашников», также 

отмечала, что никакой агрессии он не проявлял, а вел себя адекватно, характеризовала юношу как 

целеустремленного, воспитанного и критически относящегося к себе. 

Очевидно, «критически относящийся к себе» молодой человек предъявлял более чем строгие 

требования и к окружающим. И его «воспитанная» и «целеустремленная» душа испытывала 

настоящие муки при мысли о существовании людей с иным цветом кожи, формой носа или 

разрезом глаз. 

«Особисты», проведя все необходимые мероприятия, пришли к «Калашникову» и изъяли у него 

системный блок компьютера, а также диски с компроматом. На одном из них было более чем 

жестокое видео. Любопытная деталь — многочисленные виртуальные друзья интернет-

экстремиста знали о том, что именно он размещает на своей страничке в соцсети, к чему 



призывает. Но ни сообщать «куда следует», ни обращаться к администраторам ресурса, с тем 

чтобы они закрыли страницу «Калашникова», они не спешили. 

Следи за словами 

Эксперты-лингвисты из ПетрГУ, как положено в подобных случаях, провели экспертизу всех 

высказываний, которые «постил» на своей странице петрозаводчанин. И пришли к 

неутешительному для молодого человека выводу: «высказывания носят уничижительный 

характер, а изображения и фразы могут стать средством для возбуждения ненависти и унижения 

достоинства по признаку расы, религии и национальности». 

Это нарушение прав на равенство. Молодой человек, которому были предъявлены 

соответствующие обвинения, очень быстро согласился с тем, что вел себя нехорошо. Признал 

вину и обещал больше так не делать. Как и любой другой любитель махать кулаками в Интернете, 

столкнувшись с уже вполне реальной угрозой наказания за действия в виртуальном мире, 

«Калашников» оказался не способным «принять удар». 

Как рассказал газете «П» старший помощник прокурора Петрозаводска Сергей Пьянов, 

обвинительное заключение утвердила городская прокуратура. И дело направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 

Кстати, в самом конце июня этого года президент России подписал закон, который вводит 

уголовную ответственность за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. За «свастики» 

и прочие нелицеприятные изображения и высказывания можно «загреметь» на пять лет или 

получить наказание в виде принудительных работ. Такая же участь ожидает тех, кого поймали за 

разжиганием межнациональной ненависти. 

Любителю гадких картинок, кстати, грозит до четырех лет лишения свободы. Так что теперь за 

виртуальные обиды можно получить вполне реальное наказание. 

Это еще один повод задуматься над тем, что мы говорим в Сети. Потому что структуры уже 

online... 

http://gazeta-petrozavodsk.ru/content/dumai-chto-govorish 
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