


человеку (группе людей), в отношении которого (которых) проявлено такое 
чувство. 

Вражда - отношения между людьми, которые мотивированы 
взаимным чувством крайней неприязни, ненависти, злобы. Отношения 
предполагают включенность в них обеих враждующих сторон. Для того 
чтобы отношения можно было квалифицировать как враждебные, 
необходимо, чтобы человек испытывал чувство морального урона, потерпел 
материальный или физический ущерб при взаимодействии с другим 
человеком (группой людей). 

Возбуждение ненависти или вражды выражается в высказывании, 
задачей которого является обоснование враждебного отношения к какой-
либо группе: 
- говорящий выражает мнение о наличии у представителей какой-либо 
группы негативных моральных качеств, отрицательных свойств, пороков, 
постоянно проявляемых в их поведении, конкретных действиях; 
- говорящий обосновывает свое мнение такими суждениями (фактами, 
фактоидами), которые подтверждают справедливость, правильность 
проявления неприязненного, нетерпимого отношения ко всем 
представителям этой группы. 
Возбуждающими рознь, ненависть и разжигающими вражду, ненависть 
называются высказывания, коммуникативной задачей которых является 
опорочение какой-либо социальной группы с целью оправдания совершения 
противоправных действий или побуждения к этим действиям. В таких 
высказываниях фактические данные используются с искажением субъектно-
объектных отношений и нарушением количественных пропорций («они все 
действуют против нас»). Ложность, фиктивность сведений, искажения в 
изложении фактов сочетаются с негативными (уничижительными, 
оскорбительными) оценками всей группы и негативными мнениями о целях 
деятельности и причинах поступков этой группы. 
Признак «возбуждение розни» наличествует в высказываниях, в которых 
утверждения о национальном, религиозном, расовом превосходстве или 
исключительности одной группы противопоставляются мнению о 
генетической, биологической, социальной, нравственной ущербности или 
порочности всех представителей другой группы, выделяемой по признаку 
принадлежности к какой либо расе, нации, религии. Такие высказывания, как 
правило, имеют целевую установку на социальную, политическую или 
экономическую дискриминацию всех представителей группы, поскольку 
характеризуют их как ущербных, низших, недостойных равных прав людей. 
(Экспертные исследования по делам и признании информационных 
материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое 
руководство (научно-практическое издание) /С.А.Кузнецов, С.М.Оленников. 
М., 2014). 

Пропаганда (от лат. propaganda - то, что следует распространить): 
1. Распространение и углубленное разъяснение каких-либо идей, учения, 
знаний среди широких масс населения или круга специалистов. 
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2. Политическое или идеологическое воздействие на широкие массы; органы 
и средства такого воздействия (Большой толковый словарь русского языка / 
сост. и гл.ред. С.А.Кузнецов. СПб., 1998, с. 1018). 
Пропаганда исключительности человека означает распространение 
информационных материалов, убеждающих в наличии лучших черт, 
признаков, способностей у представителей одной из указанных в законе 
групп и обусловливающих их заведомое превосходство над представителями 
других групп. 
Пропаганда превосходства либо неполноценности человека означает 
целевую направленность высказывания на формирование убеждения в 
существовании иерархии между представителями указанных в законе групп, 
т.е. в наличии таких качественных различий между группами, которые, 
противопоставляя всех представителей сравниваемых групп по признаку 
«высший-низший», оценивают одну группу людей как лучшую, 
превосходящую другие своими исключительными качествами, а другие 
группы людей - как заведомо худшие, неполноценные. 
Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его расовой или национальной принадлежности 
означает целевую направленность высказывания на формирование 
убеждения о наличии биологически обусловленных способностей, 

признаков, качественно отличающих одного человека от другого на 
основании уже самого факта его принадлежности к национальной или 
расовой группе. Обоснование качественных различий может использоваться 
с целью противопоставления представителей различных рас и 
национальностей и установлении иерархии «качества» рас, наций, народов. 
Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку религиозной принадлежности означает целевую 

направленность высказывания на формирование убеждения о существовании 
особых черт, признаков способностей у представителей какой-либо 
религиозной группы по сравнению с представителями другой религиозной 
группы либо в наличии качественных различий между представителями 
различных религиозных групп, отличающих их в лучшую (превосходство) 
или в худшую (неполноценность) сторону по сравнению с представителями 
других конфессий. Обоснование таких качественных различий используется 
как способ противопоставления представителей различных конфессий по 
иерархическому признаку. 
(Экспертные исследования по делам и признании информационных 
материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое 
руководство (научно-практическое издание) /С.А.Кузнецов, С.М.Оленников. 
М., 2014). 

Обоснование - часть высказывания (вид аргументации), в которой 
приводятся фактические или этические доказательства справедливости 
исходного положения, а также объясняется, почему надо думать или делать 
именно так, как заявляет автор, а не иначе. Обоснование представлено в 
тексте в виде доводов (доказательств), имеющих системно-смысловую связь 
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(причинно-следственную) как с доказываемым исходным положением, так и 
с выводом. Обоснование необходимости деятельности выражается в 
грамматических конструкциях побуждения (с использованием глагола в 
сослагательном наклонении) либо сочетанием модальных слов и глаголов 
(«было бы желательно», «хотелось бы», «необходимо», «нужно», 
«требуется» и т.п.). Понятийно-семантическим признаком обоснования 
необходимости деятельности является выражение автором положительного, 
одобрительного отношения к ней. 
Одной из разновидностей обоснования является оправдание. Оно содержит 
положительную оценку уже совершенных действий, признание их 
правильными через указание на наличие существенных причин (оснований) 
для их совершения и правильность избранного действия. Используется для 
доказательства наличия положительных качеств у какого-либо объекта в 
связи с его действиями либо одобрительной оценкой чьих-либо действий. 
Оправдание является контраргументом для противодействия возможному 
согласию слушателей с имеющимися негативными оценками объекта речи, 
обвинениями в его адрес, которые автор данного текста опровергает 
фактическими или этическими доказательствами. 
(Экспертные исследования по делам и признании информационных 
материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое 
руководство (научно-практическое издание) /С.А.Кузнецов, С.М.Оленников. 
М., 2014). 

Достоинство - самооценка личности, основанная на ее оценке 
обществом, отражение этого свойства в сознании и самосознании человека. 
Достоинство выражается в самоуважении, в осознании значимости своей 
личности; оно не позволяет человеку унижаться, льстить и угодничать ради 
своей выгоды (Г.М.Шеламова. Деловая культура и психология общения. М., 
2006). 

Унижение - то, что умаляет достоинство; оскорбление (Ефремова Т.Ф. 
Толковый словарь). 

Оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства личности, 
выраженное в неприличной форме. Объектом оскорбления являются честь и 
достоинство человека. Оскорбление может быть нанесено в виде 
высказывания (словесно, письменно) или в виде действия (плевок, 
неприличный жест), а также публично или в отсутствие объекта 
оскорбления. 
Оскорбление заключается в негативной оценке личности человека, его 
качествам, поведению, причём в форме, противоречащей установленным 
правилам поведения и требованиям общечеловеческой морали (см.: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%F 1 %EA%EE%F0%E 1 %EB%E5%ED%E8%E 
5). 
Как оскорбление, могут рассматриваться лишь такие действия, которые 
содержат неприличную, унизительную для человека оценку его личности, 
причиняют ущерб чести и достоинству потерпевшего, роняют его авторитет 
в собственных глазах и в глазах окружающих. Действием могут считаться 
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опубликованные произведения, рецензии и замечания, записи в дневнике и 
резюме автора. 
Оскорблением считаются: 
- сравнение человека с бессловесным животным, ругательные слова в его 
именно адрес (дрянь, гад, падаль, дурак и т.д.), 
- матерные выражения, 

вынесение диагноза, являющегося компетенцией врачей (псих, 
шизофреник, дебил, параноик), 
- обвинительные измышления клеветнического характера (вор, бандит, 
уголовник), 
- презрительные клички, 
- обсценные определения о половой ориентации и т.п. 
Оскорбление всегда адресное, либо оно распространяется как в случае с 
религией на объект поклонения, либо по национальному признаку 
относительно строго определённой этно-конфессиональной группы людей. 
Можно выделить 9 разрядов инвективной лексики: 

1. Слова и выражения, с самого начала обозначающие антиобщественную, 
социально осуждаемую деятельность: бандит, жулик, мошенник. 

2. Слова с ярко выраженной негативной окраской, составляющей основной 
смысл их употребления: двурушник, расист, враг народа, фашист, 
нерусь. 

3. Эвфемизмы для слов предыдущего раздела, сохраняющие их оценочный 
(резко негативный) характер: женщина легкого поведения, путана, 
интердевочка. 

4. Названия профессий, употребляемые в переносном значении: палач, 
мясник. 

5. Зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных: 
кобель, кобыла, свинья. 

6. Глаголы с «осуждающей» семантикой или даже с прямой негативной 
оценкой: украсть, хапнуть. 

7. Слова, содержащие в своем значении негативную, причем весьма 
экспрессивную оценку чьей-либо личности: гадина. 

8. Окказиональные (специально создаваемые) каламбурные образования, 
направленные на унижение или оскорбление адресата: коммуняки, 
дерьмократы, прихватизация. 

9. Обсценная лексика (в том числе ее разновидность - мат). 
(См.: http://www.proza.ru/2010/01/28/442). 

Социальная группа - совокупность людей с устойчивым или 
изменяемым составом, имеющие общие биологические, национал-
культурные, профессионально-функциональные и иные общественно-
значимые признаки. 
Любой социальный (нефизический, изменяемый) дифференцирующий 
признак теоретически может служить основанием для выделения отдельной 
социальной группы (например, брачно-семейный статус, уровень 
образования, вид хобби, образ жизни, место жительства и т.д.). 
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Раса - система популяций человека, характеризующаяся сходством по 
комплексу определённых наследственных биологических признаков, 
имеющих внешнее фенотипическое проявление и сформировавшихся в 
определенном географическом регионе (Рогинский Я. Я., Левин М. Г. 
Антропология: Учебник для студентов ун-тов. 3-е изд., перераб.и доп. М.: 
Высшая школа, 1978. С. 341). 
В результате генетических исследований конца XX— начала XXI веков 
многие генетики пришли к выводу о невозможности выделения рас на 
генетическом уровне. В связи с этим и другими соображениями многие 
западные ученые считают термин «раса» в отношении человека утратившим 
научную актуальность (См., например: В. А. Шнирельман. Порог 
толерантности. Т.1. 2011 Глава 5. с. 92-104). 

Информационный материал №1. 
Исследуемый информационный материал 1 размещен в сети Интернет 

по ссылке http://vk.com/photo-129290414_440261171, на стене сообщества 
социальной сети «ВКонтакте» «Правильная молодежь» (White Pride) 
(https://vk.com/proper_youth) от 31.10.2016, 14:55, администратором 
сообщества. 

Исследуемый информационный материал является иллюстративным и 
представляет собой черно-белое визуальное изображение (фотография), на 
котором можно увидеть очертания одного из зданий г. Освенцим. 

На рисунке имеется подпись «Я пекарь», с использованием 
старославянского шрифта1. Как «Мне нравится» данный информационный 
материал отметили 18 пользователей социальной сети «Вконтакте». 

Исторически, Освенцим (польск. Oswiqcim (Ошьвёнчим), 
нем. Auschwitz (Аушвиц)), город в Польше, в котором во времена Второй 
мировой войны находился германский концентрационный лагерь, состоящий 
из трёх комплексов и ставший местом самого массового убийства за всю 
историю человечества. Из общего числа жертв этого лагеря 90 % составили 
евреи. Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго 
просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал 
одним из главных символов Холокоста. 

Большинство людей ассоциирует Освенцим именно со зданием, 
изображенным в Информационном материале 1 - это главные ворота 
Аушвиц 2 (также известный как Биркенау, или Бжезинка). В нём, в 
одноэтажных деревянных бараках, содержались сотни тысяч евреев, поляков, 
русских, цыган и узников других национальностей. В Аушвице 2 было 4 
газовые камеры и 4 крематория. Известен факт, что 25 января 1945 года 
эсэсовцы подожгли 35 бараков-складов, которые были полны вещей, 
отобранных у евреев; их не успели вывезти. Число жертв этого лагеря, по 
официальным сведениям, составило более миллиона человек. 

1 Шрифт Slavianskiy Regular; см.: https://www.fonts-online.ru/font/Slavianskiy 
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Сегодня здание Освенцима Аушвиц 2 изображается на футболках с 
надписью «Я пекарь». К слову, в народе одним из главных «пекарей» (в 
переносном значении) называют Адольфа Гитлера. Из этого следует, что 
слово «пекарь» может пониматься не только в прямом, но и в переносном 
смысле - «пекарь» в значении «сжигатель», «разрушитель», «уничтожитель». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в 
материале представлен вариант позитивной самоидентификации с людьми, 
причастными к уничтожению других в нацистских концентрационных 
лагерях (в данном случае, в основном евреев): констатирующий 
идентификационный лингвистический признак «я пекарь». Что, в свою 
очередь, свидетельствует об оправдании насильственных действий, 
совершенных в стенах данного здания в период второй мировой войны, о 
признании их правильными. 

Психологически, Освенцим ассоциируется с местом, куда в период 
Второй мировой войны людей заключали по национальному, религиозному, 
биологическому, социальному признакам - свидетельство ущербности или 
порочности всех представителей группы. 

В связи с этим можно заключить, что в информационном материале 1 
содержатся лингвистические и психологические признаки действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам 
национальности, происхождения. 

Какие-либо речевые высказывания, содержащие признаки инвективной 
лексики, способной кого-либо оскорбить или унизить, в информационном 
материале 1 отсутствуют. 

Информационный материал №2. 
Исследуемый информационный материал 2 размещен в сети Интернет 

по ссылке http://vk.com/photo-129290414_440137884, на стене сообщества 
социальной сети «ВКонтакте» «Правильная молодежь» (White Pride) 
(https://vk.com/proper_youth) от 30.10.2016, 19.46, администратором 
сообщества. 

Исследуемый информационный материал является иллюстративным и 
представляет собой черно-белое визуальное изображение (фотография), на 
котором запечатлен Адольф Гитлер в момент выступления перед публикой 
(наличие микрофонов), невербально, мимически, демонстрирующий 
собственное несогласие с чем-то, реакцию отвержения (сморщенное лицо, 
закрытые глаза, закрывание ушей руками). 

На рисунке имеются две надписи: одна приписывается кому-то из 
публики («Ко-ко-ко»), вторая - Адольфу Гитлеру («Мое лицо, когда я слышу 
кукареканье антифашистов»). 

Как «Мне нравится» данный информационный материал отметили 27 
пользователей социальной сети «Вконтакте». 

Таким образом, можно заключить, что информационный материал 2 
содержит признаки, направленные на унижение достоинства человека либо 
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группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе 
антифашистов2 - признаки инвективной лексики (зоосемантические 

метафоры, отсылающие к названиям животных - в данном случае, курица, 
петух). Использование в материале слов «ко-ко-ко», «кукареканье» 
свидетельствует о неуважительном, презрительно-уничижительном 
отношении к объекту высказывания: все слова антифашистов расцениваются 
как пустое, никчемное, ничего не стоящее кудахтанье. Таким образом, в 
материале выражена идея негативного отношения Адольфа Гитлера к 

антифашистам как сторонникам оппозиционной идеологии. Наличие в 
материале лингвистических признаков - личного местоимения Я в активной 

форме, а также выражения «мое лицо» - позволяет идентифицировать себя с 
главным героем изображения (с Адольфом Гитлером). 

В данном случае, использованы такие приемы информационно-
психологического воздействия на аудиторию как «Перенос» (трансфер) и 
«Свидетельство» (см. об этом: Blake R.H., Haroldsen Е.О. A Taxonomy of 
Concepts in Communication. N.Y., 1975, p.63-64). В случае использования 
данных приемов автором материала дается ссылка на положительную или 
отрицательную оценку идеи, программы или личности, данную уважаемым 
или, напротив, ненавидимым человеком. Чей-либо авторитет, одобрительное 
отношение, престижность чего-то или кого-то уважаемого и почитаемого 

переносится на нечто другое, чтобы сделать это другое приемлемым. Также 
это означает, что чей-либо авторитет, одобрение или неодобрение 
используются для того, чтобы побудить аудиторию отвергнуть или не 
одобрить нечто, что пропагандист хочет, чтобы мы отвергли или не 
одобрили. То есть предполагается, что любая (позитивная или негативная) 
оценка лица или события, данная бесспорно авторитетным человеком, 
должна восприниматься реципиентом без критики. Из этого следует, что в 
случае авторитетности А.Гитлера для респондента, взаимодействующего с 
материалом 2, негативная позиция по отношению к антифашистам может 
быть принята без критического осмысления, что, в свою очередь, может 
стать основой для формирования негативной системы установок, 
враждебного отношения. 

Из вышеизложенного следует, что в информационном материале 2 
содержатся лингвистические и психологические признаки действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к 
социальной группе (антифашисты). 

Антифашйзм - совокупность политических идеологий, составляющих оппозицию 
фашистским идеологиям, организациям и правительствам. В широком смысле, 
антифашист - это любой человек, несогласный с идеологией фашизма или участвующий в 
антифашистских акциях прямого действия. 
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Информационный материал №3. 
Исследуемый информационный материал 3 размещен в сети Интернет 

по ссылке http://vk.com/photo-129290414_440137816, на стене сообщества 
социальной сети «ВКонтакте» «Правильная молодежь» (White Pride) 
(https://vk.com/proper_youth) от 30.10.2016, 19:46, администратором 
сообщества. 

Исследуемый информационный материал является иллюстративным и 
представляет собой черно-белое визуальное изображение (фотография), на 
котором можно увидеть двух представителей немецких военных сил времен 
Второй мировой войны, передвигающихся на мотоцикле с коляской (на 
коляске мотоцикла закреплен пулемет, имеется номер WH-110596, WH -
номерной знак Германии до 1945 года, серия «Сухопутные войска»)3. 

На рисунке имеется надпись «Любишь кататься, люби и катайся», что 
является оригинальным перефразированием известной народной русской 
поговорки «Любишь кататься, люби и саночки возить». 

Как «Мне нравится» данный информационный материал на момент 
проведения исследования (февраль, 2017) отметил 21 пользователь 
социальной сети «ВКонтакте». 

В целом, можно заключить, что информационный материал 3 содержит 
признаки одобрения действий героев, изображенных на фотографии 
(представителей сухопутных войск Вермахта) - езда на мотоцикле с 
автоматом. Известно, что в период Второй мировой войны основное 
назначение данных действий было связано с осуществлением агрессивных, 
насильственных действий по отношению к вражеской стороне. 

Однако в связи с тем, что других, более развернутых, содержательных 
высказываний или призывов в материале 3 не содержится, невозможно 
установить, является ли данный материал признаком выражения или 
одобрения негативного, враждебного отношения его авторов к какой-то 
конкретной группе или оправданием чьих-либо действий. 

Также в данном материале отсутствуют какие-либо речевые 
высказывания, способные кого-либо оскорбить или унизить. 

Информационный материал №4. 
Исследуемый информационный материал 4 размещен в сети Интернет 

по ссылке http://vk.com/photo-129290414_440086901, на стене сообщества 
социальной сети «ВКонтакте» «Правильная молодежь» (White Pride) 
(https://vk.com/proper_youth) от 30.10.2016, 15:12, администратором 
сообщества. 

Исследуемый информационный материал является иллюстративным и 
представляет собой визуальное изображение (фотография), на котором 
можно увидеть четырех улыбающихся молодых людей с внешними 

3 См., например: http://feldgrau.info/engines/9653-mototsikly-na-vojne-glava-5-mototsikly-
germanii (Мотоциклы на войне. Мотоциклы Германии). 
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признаками, типичными для представителей бывших республик Советского 
Союза (Таджикистан, Азербайджан и др.). 

В нижнем правом углу фотографии размещена фотография животного 
отряда приматов (шимпанзе), скалящего зубы (напоминает улыбку). На 
рисунке имеется подпись «Удивительные сходства». 

Как «Мне нравится» данный информационный материал на момент 
проведения исследования (февраль, 2017) отметил 31 пользователь 
социальной сети «ВКонтакте». 

Таким образом, можно заключить, что в материале 4 демонстрируется 
негативное, пренебрежительное отношение к людям, изображенным на 
фотографии - они отождествляются с животными (с приматами), стоящими 
на более низкой ступени развития, образ представителей данной группы 
людей расчеловечивается. Что является признаком унижения достоинства 
человека или группы лиц по признакам национальности и происхождения. 

Добавим, что непосредственно у шимпанзе нередко проявляется 
высокая агрессивность. В опубликованных в сентябре 2014 года результатах 
исследования было показано, что в борьбе за лучшую территорию, пищу и 
ресурсы, а также для того чтобы избавиться от конкурентов, особи способны 
убивать друг друга. Убийцы всегда действуют в составе группы (от пяти до 
тридцати двух обезьян на одну жертву) и чаще всего убивают самцов и 
детенышей из других групп, при этом обычно не трогают самок. В ходе 
убийства они чаще всего отрывают гениталии жертве или разрывают горло. 
Наибольшее количество убийств зафиксировано в популяциях, 
проживающих вдали от людей (Шимпанзе оказались прирожденными 
убийцами // https://lenta.ru/news/2014/09/18/chimpkillers/). В то же время, 
учёные показали, что эти приматы способны скорбеть по умершим 
родственникам, а также не родственным им членам популяции. 

Создание подобной ассоциативной связи между людьми, 
изображенными на фотографии информационного материала 4, и шимпанзе, 
свидетельствует о приписывании представителям данной группы людей 
свойств, проявляемых в поведении и действиях животных отряда приматов. 
Что, в свою очередь, может стать основой для формирования негативного, 
враждебного отношения к представителям данной группы. 

В целом, в материале 4 утверждается о биологической и генетической 
ущербности людей, изображенных на фото, что свидетельствует о его общей 
целевой направленности на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 
национальности и происхождения. 

Информационный материал №5. 
Исследуемый информационный материал 5 размещен в сети Интернет 

по ссылке http://vk.com/photo-129290414_439928188, на стене сообщества 
социальной сети «ВКонтакте» «Правильная молодежь» (White Pride) 
(https://vk.com/proper_youth) от 29.10.2016, 16:05, администратором 

ю 
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сообщества. Как «Мне нравится» данный информационный материал на 
момент проведения исследования (февраль, 2017) отметил 141 пользователь 
социальной сети «ВКонтакте». 

Исследуемый информационный материал является иллюстративным и 
представляет собой визуальное изображение (картинка), на котором белыми 
заглавными буквами на зеленом фоне размещено высказывание «Вход только 
для белых. Расово неполноценным вход запрещен». 

В данном высказывании, очевидно, под словом «белый» имеется ввиду 
представитель, так называемой, «белой расы»4, имеющей определенные 
визуальные признаки (особенности пигментации кожных покровов, строения 
черепа, структура волос, рост и др.). 

В целом, в материале выражена идея превосходства или 
исключительности представителей белой расы, над представителями других 
рас, которые позиционируются в материале как «расово неполноценные». 

Содержащееся в материале высказывание, апеллирует к биологической 
ущербности представителей любой другой расы, кроме белой, а также имеет 
в качестве основной целевой установки идею их дискриминации, 
характеризуя как ущербных, низших, недостойных равных прав людей. 

В связи с этим представленный на исследование информационный 
материал можно квалифицировать как возбуждающий рознь и разжигающий 
вражду в отношении группы лиц по расовому признаку, а также содержащий 
признаки унижения достоинства человека или группы людей, являющихся 
представителями любой другой расы, кроме белой. 

Заключительная часть исследования 
Вопрос 1: Содержатся ли в представленных материалах 

лингвистические и психологические признаки действий, направленных 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 группе? 

4 Белая раса - раса, распространённая до эпохи Великих географических открытий в 
Европе, западной Азии и северной Африке; позже - на всех населённых континентах, 
особенно широко европеоиды расселились в Северной Америке, Австралии, Северной 
Азии и российском Дальнем Востоке. Носители белой расы отличаются тонким 
выступающим носом, прямыми или волнистыми волосами, развитием волосяного покрова 
на теле, средним или высоким ростом, отсутствием прогнатизма и эпикантуса, кожа 
обычно светлая или умеренно смуглая, без желтизны; среди её североевропейских субрас 
распространены светлая кожа и глаза. Противопоставляются негроидной и монголоидной 
расе. Внутри белой расы выделяют северный (нордический или атланто-балтийский) и 
средиземноморский тип. Представители нордической подрасы прямоволосы, белокуры и 
голубоглазы. Представители средиземноморской подрасы не имеют светлой пигментации 
кожи и глаз. Промежуточное положение между ними занимает среднеевропейский или 
альпийский тип. Также иногда противопоставляют узколицых западных длинноголовых 
европеоидов восточным широколицым короткоголовым (беломорско-балтийский тип). 

11 






	1
	2
	3
	4

