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Современное общество постоянно сталкивается с самыми 
различными проявлениями экстремизма, нетолерантности, нетер-
пимости к чужой религии и традициям. Актуальна эта проблема и 
для такого государства, как Российская Федерация, исторически 
сложившегося как многонациональное и многоконфессиональное.  

Особую, несомненно, опасность несут национальный экс-
тремизм, ксенофобия, этнический негативизм и другие формы 
проявления экстремизма, ведь именно они вносят раскол в обще-
ство и нарушают межнациональное и гражданское согласие. И не-
смотря на предпринимаемые правоохранительными органами 
усилия, количество преступлений экстремистской направленности 
все время растет, а значит, современный российский экстремизм, 
отрицающий этническое и религиозное многообразие, все больше 
угрожает безопасности общества и государства, нарушает права 
человека, препятствует достижению гражданского согласия, под-
рывает устои демократического и правового государства.  

Все это обуслов-
ливает особую актуаль-
ность в современном 
обществе проблемы су-
дебных экспертиз по де-
лам о преступлениях 
экстремистской направ-
ленности. Самой рас-
пространенной и вос-
требованной в россий-
ской юридической прак-
тике является лингви-
стическая экспертиза, 
так как «выявление 
смысловой направлен-
ности текстов и исполь-

зуемых пропагандистских приемов» считается центральным зве-
ном в процессе квалификации экстремистских действий: «опре-
деляющим является смысловая функция таких сообщений, то, 
ради чего, в подтверждение каких взглядов и идей они использу-
ются, какие представления и установки и какими средствами про-
пагандируются, навязываются читателям (слушателям, зрите-
лям)» [Рекомендации 2002]. 

В настоящей работе мы представляем результаты судебной 
лингвистической экспертизы листовки (см. рис.), выполненной в 
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рамках дела о преступлении экстремистской направленности.  
Для исследования были поставлены следующие вопросы: 
1. Выражают ли использованные в данном материале сло-

весные (изобразительные) средства унизительные характеристи-
ки, отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки 
в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной группы 
(какой именно) или отдельных лиц как ее представителей? 

2. Содержится ли в данном материале информация, побуж-
дающая к действиям против какой-либо нации, расы, религии (ка-
кой именно) или отдельных лиц как ее представителей? 

3. Содержится ли в представленном материале информа-
ция, направленная на возбуждение ненависти либо вражды по 
отношению к какой-либо расе, нации, религии, социальной группе 
или отдельных лиц как ее представителей? Если да, то какими 
языковыми или визуальными формами они выражены? 

4. Содержится ли в представленном материале информа-
ция с признаками экстремизма? 

В процессе подготовки заключения были использова-
ны следующие документы и публикации:  

1. Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов 
СМИ в судебных процессах по искам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации / под ред. М. В. Горбаневского — М., 2001.  

2. В. Н. Базылева, Ю. А. Бельчикова, А. А. Леонтьева, 
Ю. А. Сорокина Как наше слово отзовется? / Советская юстиция, 
1998, №№ 4—7. 

3. Методические рекомендации о возбуждении националь-
ной, расовой или религиозной вражды: об использовании специ-
альных познаний по делам и материалам о возбуждении нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды // Национальная газе-
та, 2002, №№ 8—12 (58—62).  

Исследование 

Представленный на экспертизу креолизованный текст (под 
креолизованными мы понимаем «тексты, фактура которых состо-
ит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) 
и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180—181]) 
листовки состоит из трех элементов:  

1) фотография молодых людей; 
2) стихотворный текст; 
3) лозунг.  
Данные элементы должны быть рассмотрены только в еди-
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ном контексте, так как изображение и слово, вербальный и не-
вербальный компоненты креолизованного текста никогда не 
представляют собой некую «сумму семиотических знаков», их 
значение интегрируется и «образует сложно построенный смысл» 
[Анисимова 2003]. 

Анализируемый текст построен на оппозиции «свои—
чужие»: данная оппозиция выстраивается по четко выраженному 
национальному признаку (русский — Чечня).  

Изображенные молодые люди на фотографии идентифици-
руются по контексту как представители «своих» — русских: они 
сильные, волевые (пленных не брать), вооруженные (руки сжа-
ты, а в них автоматы).  

Напротив, образ чужих воссоздается через использование 
инвективы «ебать Чечню». Данная лексическая единица русско-
го мата (ебать — выступать активной стороной полового акта), 
имеет дополнительное значение, активно используемое в жар-
гоне (ебать — убивать, бить, наказывать) и реализуемое в анали-
зируемом контексте.  

Данный языковой прием является ярко выраженным сред-
ством унизительной характеристики, выражения отрицательной 
эмоциональной оценки определенной национальной группы (в 
данном случае — чеченской).  

Помимо этого, за счет введения в текст данной инвективы 
усиливается агрессивно-прагматический потенциал текста: ин-
вектива — «такой способ осуществления вербальной агрессии, 
который воспринимается как резкий или табуированный» (Базы-
лев В. Н., Бельчиков Ю. А., Леонтьев А. А., Сорокин Ю. А. Как 
слово наше отзовется: понятия чести и достоинства, деловой ре-
путации, оскорбления и ненормативности в текстах права и 
средств массовой информации // Российская юстиция, 1998, №№ 
4—7.). Тем более что агрессивно-прагматический потенциал за-
ложен в значении самой инвективы.  

Таким образом, мы может констатировать вторую «основу» 
анализируемого текста: основной смысл текста — побудить к 
агрессивным действиям.  

Субъектом данных действий являются уже обозначенные 
выше представители чеченской национальности.  

Итак, представленный на экспертизу текст содержит пря-
мые призывы к насильственным действиям, что выражено при 
помощи нескольких языковых средств, что значительно усилива-
ет агрессивно-прагматический потенциал текста:  
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1. В тексте используются глаголы в форме повелительно-
го наклонения, которая в соответствии с правилами русского 
языка имеет целью побуждать других лиц к известному дей-
ствию: бей, действуй. 

2. Использование форм восклицательного предложения 
(на что указывает употребление восклицательного знака): вос-
клицательный знак указывает не только на эмоциональный ха-
рактер сообщения, но и подчёркивает категоричность побуж-
дения, призыва. 

Отметим, что в анализируемом материале используются и 
графические приемы усиления прагматического (воздействующе-
го) потенциала текста: 

1. «Нагнетание восклицания» (!!!!!!!!!!!!) усиливает эмоцио-
нальный потенциал воздействия текста, подобный прием воспри-
нимается реципиентами как возглас, крик, призыв.  

2. Полужирный шрифт выделяет основную мысль текста, не 
только акцентируя призывный характер текста и его объект, но и 
повышая эмоциональный потенциал воздействия.  

Усиливают воздействующую функцию текста и такие струк-
турно-риторические приемы, как:  

1. Прямой призыв, содержащий объект агрессивных действий, 
находится в сильной текстовой позиции, а именно в конце текста. 

2. Лозунговый характер высказываний.   
Таким образом, в анализируемом тексте выделен основной 

признак, характеризующий возбуждение национальной, расовой 
или религиозной вражды с точки зрения общественной опасно-
сти: побуждение к действиям против какой-либо нации, расы, ре-
лигии, что, в свою очередь, является признаком экстремизма.  

Заключение 
1. Выражают ли использованные в данном материале сло-

весные (изобразительные) средства унизительные характеристи-
ки, отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки 
в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной группы 
(какой именно) или отдельных лиц как ее представителей? 

Да, в анализируемом материале использованы средства 
унизительной характеристики, отрицательной оценки националь-
ной (чеченской) группы.  

2. Содержится ли в данном материале информация, побуж-
дающая к действиям против какой-либо нации, расы, религии (ка-
кой именно) или отдельных лиц как ее представителей? 

Да, в данном материале представлена информация, по-
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буждающая к действиям (агрессивным, насильственным) против 
чеченской нации.  

3. Содержится ли в представленном материале информа-
ция, направленная на возбуждение ненависти либо вражды по 
отношению к какой-либо расе, нации, религии, социальной группе 
или отдельных лиц как ее представителей? Если да, то какими 
языковыми или визуальными формами они выражены? 

Да, в представленном материале содержится информация, 
направленная на возбуждение ненависти и вражды по отноше-
нию к чеченской нации, что выражено через формы побуждения к 
насильственным действиям, в том числе языковыми (побуди-
тельные конструкции, глаголы с агрессивной семантикой), пара-
лингвистическими (нагнетание восклицательного знака, выделе-
ние полужирным шрифтом) и структурно-риторическими сред-
ствами (сильные текстовые позиции и лозунговый характер вы-
сказываний).  

4. Содержится ли в представленном материале информа-
ция с признаками экстремизма? 

Да, в представленном материале содержится информация 
с признаками экстремизма, в частности, информация, направ-
ленная на возбуждение ненависти и вражды по отношению к че-
ченской нации. 
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