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Бумажная копия электронного (веб-) документа, размещенного по 
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https ://www.facebook.com/nevzorovanevzorov/photos/pb.21769726158812 
6.-2207520000.1497368009./15 80965091927996/?type=3 &theater. 
Информационные материалы подготовлены и переданы заказчиком в 
качестве приложения к запросу от 23.06.2017 № 26/3/177802740516. 

Обптие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет руководство организации, 
направившей запрос. Специалист отвечает за выражение профессионального мнения по 
поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
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место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

1. Имеются ли в представленном информационном материале 
признаки умышленного публичного осквернения религиозной или 
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 
эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, либо их порча или 
уничтожение? 

2. Имеются ли в представленных на исследование материалах признаки 
воспрепятствования осуществления права на свободу совести и свободу вероисповедания, 
в том числе принятию религиозных или иных убеждений, или отказу от них, вступлению 
в религиозное объединение или выходу из него? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на 
поставленный(е) вопрос (вопросы-): 

1. Кодекс об административных правонарушениях, N 195-ФЗ | ст 5.26 КоАП РФ 
Кодексы и законы Российской Федерации. Правовая навигационная система. 
http://www.zalconrf.info/koap/5.26 (дата обращения к ссылке -15.08.2017). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации № 63-Ф3 13.06.1996 (ред. от 
29.07.2017 (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // КонсультантПлюс. Надежная 
правовая система. http://www.consultant.ni/document/cons_doc_LAW_l 0699/ 
3fD61fb01a04145dc7e07fe39a97509bd2da705f (дата обращения к ссылке -15.08.2017). 

3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 
26.09.1997 № 125-ФЗ (последняя редакция) // 
KoнcyльтaнтПлюc.http://www.consultant.ru/document/coпs_doc_LAW_l 6218/2fb31209f29e0f 
ee531bafad8af983b99b030921/ (дата обращения к ссылке - 08.09.2017). 

4. Аблин М.В. Косвенные призывы в современных идеолого-религиозных 
текстах разных жанров [Электронный ресурс] // Юрислингвистика: судебная 
лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология, юридико-лингвистическая 
герменевтика: вторая интернет-конференция, http://konference.siberia-expert.com (дата 
обращения к ссылке - 15.08.2017). 

5. Абдулганеев P.P. Религиозный экстремизм: подходы к пониманию // Общие 
проблемы и тенденции развития российской правовой системы: заочная научно-
практическая конференция (1, 2013, Челябинск). Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2013. с. 5-
8. 

6. Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/oskvernenie (дата обращения к ссылке -
15.08.2017). 

7. Астапов С.Н. Контексты религиоведческого исследования материалов в 
отношении признаков экстремизма // Религия и право. № 1 (68) М., 2014. С.3-5. 
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8. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 
пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 

9. Бельчиков Ю.А., Горбаневский М.В., Жарков И.В. Методические 
рекомендации по вопросам лингвистической экспертизы спорных текстов СМИ. Сборник 
материалов. М.: ИПК «Информкнига», 2010. (Издание подготовлено по заказу 
Роскомнадзора). 

10. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Квалификация преступлений экстремистской 
направленности / отв. ред. засл. деят. науки РФ, д. ю. н., проф. Н.И. Ветров. М.: Волтерс 
Клувер, 2011. 

11. Бурьянов С.А. Свобода совести как глобальная ценность // Вестник 
Московского городского педагогического университета. Серия «Юридические науки». М.: 
ГОУ ВПО МГПУ, 2009. № 1 (3). с. 137-139. 

12. Вишневский Б. Законопроект о защите чувств верующих подвергли 
косметическому ремонту: Дьявол спрятался в деталях // Новая газета № 55. 24 мая 2013. 

13. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. 

14. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка. 
http://tolkslovar.ru/pl7915.htm,(дата обращения к ссылке - 10.09.2017). 

15. Жмуров Дм. Насилие (агрессия) и литература. Портал псифактор. URL: 
http://psyfactor.org/agressl.htm (дата обращения к ссылке -15.08.2017). 

16. Иваненко Г.С. Анализ формы речевого воздействия адресата как аспект 
судебного исследования экстремистского текста. с. 85-86. http://siberia-
expert.com/publ/satti/stati/4-l-0-322 (дата обращения к ссылке - 15.08.2017). 

17. Колкунова К. Религиозные символы в пространстве светского искусства // Портал 
Религиозная жизнь. Журнал о религии, http://religious.life/2015/07/kolkunova-religioznyie-
simvolyi-v-prostranstve-svetskogo-iskusstva (дата обращения к ссылке - 15.08.2017). 

18. Костяев А.П., Романов А.А. Агрессивный дискурс в профессиональной 
коммуникации. М.: Ин-т языкознания РАН, Тверь: ТвГУ, 2011. 

19. Кузнецов С.А. Современный толковый словарь русского языка. Справочное 
издание. СПб.: «Норинт», 2002. 1536 с. 

20. Кукушкина О.В., Сафонова Ю.А., Секераж Т.Н. Теоретические и 
методологические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы по делам, 
связанным с противодействием экстремизму. М.: РФЦСЭ, 2011. 326 с. 

21. Меликян В.Ю. Оскорбление религиозных чувств верующих: 
юрислингвистическое параметрирование. http://www.ling-
expert.ru/conference/langlaw5/melikyan-vu.html, дата обращения к ссылке - 15.08.2017. 

22. Оскорбление чувств верующих: лингвистический аспект // Лингвистический 
экспертно-консультационный центр. http://lingva-expert.ru/projects/ekspertiza-vs-
elcstremizm/analiticheskie-obzory/?ELEMENT_ID=138231.03.2016 (дата обращения к ссылке 
15.08.2017). 

23. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е., доп. 
М.: ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с. http://tolkslovar.ru/pl7915.html (дата обращения к ссылке 
-10.09.2017). ^ 
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24. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и Образование, 
Оникс, 2011. 736 с. 

25. Синонимы русского языка. 2012. URL: 
https://slovar.ee/rus/sinonim/1215221.html, дата обращения 18.09.2017. 

26. Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 
верующих. Комментарий Юридической службы Московской Патриархии. 
http://www.patriarehia.ru/db/text/3093568, дата обращения к ссыже - 15.08.2017). 

27. Психология сегодня, http://psyhologytoday.ru/stories/agressiya/vidy-agressii/ 
(дата обращения -10.09.2017). 

28. Психологическая энциклопедия / под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова 
М., 2003. 

29. Ратинов А.Р., Конышева Л.П., Кроз М.В., Ратинова Н.А. Психолого-правовая 
оценка враждебной направленности материалов СМИ и публичных выступлений // 
Юридическая психология: Сб. науч. тр. / под ред. Г.Х. Ефремовой, О.Д. Ситковской. М., 
2005. Вып. 3. Ч. 1. 

30. Религиоведение. Энциклопедический словарь. М., Академический проект, 
2006. 

31. Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 
классам слов и значений/ РАН. Ин-т рус. яз.; под общей ред. Н.Ю. Шведовой. М.: 
Азбуковник. В 6 т. 2002 - 2007. 

32. Таевский Дмитрий. Религиозные знаки и символы. 1 декабря 2011. 
http.://pravoslavie.by/page_book/religioznye-znaki-i-simvoly (дата обращения к ссылке -
15.08.2017). 

33. Свобода совести: проблемы теории и практики: Монография / под 
ред.Ф. М. Рудинского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1108 с. С.145-147. 

34. Словари, энциклопедии на Академике: Энциклопедия ньюсмейкеров. 
http://news_enc.academic.ru/5422 (дата обращения к ссылке - 15.08.2017). 

35. Словарь русских синонимов // Энциклопедии@словари.иКЬ: http://enc-
dic.com/synonym/Vosprepjatstvovat-37120.html, дата обращения к ссылке 18.08.2017. 

36. Словарь терминов по теме «Лингвистическая экспертиза»; Типовая методика 
судебной лингвистической экспертизы / под ред. В.Ф. Статкуса: Методические 
рекомендации. М.: ЭКЦ МВД России, 2009. 

37. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой. М., 2000. 

38. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. 1216 
с. 

39. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. URL: 
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-9681 .htm, дата обращения 
к ссылке -18.039.2017. 

40. Фролова О.Е., Щенникова Е.В. Обиходное и правовое понимание 
экстремизма// Судья. 2014. № 5. с. 26-29. 

41. Хоровинников А.А. Идеологические основания экстремизма // Человек в 
современных философских концепциях. Т. 2. Волгоград: Изд-во ВОЛГУ, 2007. 
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42. Цивилизационный вызов: Коллективная монография / науч. ред. д-р филос. 
наук, профессор В.Ш. Сабиров; Новосибирск, НГАСУ, 2012.URL: http://libed.ru/knigi-
nauka/725087-l-ministerstvo-obrazovaniya-nauki-rossiyskoy-federacii-novosibirskiy-
gosudarstvenniy-arhitekturno-stroitelniy-univ.php (дата обращения к ссылке - 15.08.2017). 

43. Щепоткин В. Как отличить экстремизм от критики? // Российская Федерация 
сегодня. 2006. № 14. с. 17-18. 

44. Эволюция священных изображений и знаков. Лекции по литургике. 
http://bookitut.ru/Lekczii-po-Istoricheskoj-Liturgike.Contents.html (дата обращения к ссылке -
15.08.2017). 

45. Экспертные исследования по делам и признании информационных 
материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое руководство 
(научно-практическое издание) / С.А. Кузнецов, С.М. Олейников. М., 2014. 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования (в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками): 

Ассоциация - (от лат. associatio - соединение) возникающая в опыте индивида 
закономерная связь между двумя содержаниями сознания (ощущениями, 
представлениями, мыслями, чувствами и т.п.), которая выражается в том, что появление в 
сознании одного из содержаний влечет за собой и появление др. 

Вербальная (речевая) агрессия - символическая форма агрессии в виде 
причинения психологического вреда с использованием вербальных компонентов речи 
(инвектива, оскорбления, угрозы и т.п.). (Психология сегодня. 
http://psyhologytoday.ru/stories/agressiya/vidy-agressii/, дата обращения - 10.09.2017). 
Агрессия может содержать: 

1. Оценку чьей-либо личности: гадина. 

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

3. Обсценную лексику (в том числе ее разновидность - мат) (Жмуров Дм. 
Насилие (агрессия) и литература. Портал псифактор. URL: 
http://psyfactor.org/agressl.htm, дата обращения к ссылке - 15.08.2017). Выделяют лексы, 
используемые для явного выражения агрессии; (эксплицитное насилие) и лексы, 
используемые для неявного выражения агрессии; (имплицитное насилие) (Там же). 

Речевая агрессия - это вид речевого воздействия, представляющий собой 
открытое деструктивное поведение в форме вторжения в эмоционально-волевую и 
когнитивную сферы реципиента посредством репрезентации негативной эмоционально-
оценочной или рационально-логической информации (установление когнитивного и/или 
эмоционального диссонанса); обладающий специфической интенциональностью 
(открытой; направленной на провоцирование немедленной отрицательной реакции 
реципиента на эмоциональное подавление адресата или достижение эмоциональной 
разгрузки адресанта или разрядки коммуникативной ситуации); характеризующийся 
наличием негативного перлокутивного эффекта в форме причинения вреда; 
несоответствующий социальным, этическим и коммуникативным нормам, принятым в 
обществе; проявляющийся как открытая форма речевого насилия (Меликян В.Ю. 
Оскорбление религиозных чувств верующих: юрислингвистическое параметрирование. 
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http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw5/melikyan-vu.html, дата обращения к ссылке — 
15.08.2017). 

Интенция (от лат. intentio - намерение, стремление) - имманентная 
направленность сознания на свой предмет безотносительно к тому, является ли он 
реальным или только воображаемым. 

Коммуникативная интенция предполагает обозначение объекта и отношение к нему 
высказавшегося субъекта (например: осуждает, одобряет, советует, приказывает и пр.). 

Обеденная лексика (нецензурные выражения, непечатная брань) - от англ. obscene 
(непристойный, грязный, бесстыдный), которое, в свою очередь, восходит к лат. obscenus 
(отвратительный, непристойный, неприличный) - сегмент бранной лексики различных 
языков, включающий грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, вульгарные) бранные 
выражения, часто выражающие спонтанную речевую реакцию на неожиданную (обычно 
неприятную) ситуацию. Лингвисты разделяют понятия ненормативная лексика и 
табуированная лексика от обсценной лексики. Обсценная лексика является лишь одним из 
видов этих двух лингвистических феноменов. Одной из разновидностей обсценной 
лексики в русском языке является русский мат. 

Крест (Распятие) - изображение Распятия Христова, как правило, скульптурное 
или рельефное. Изображение креста, на котором был распят Иисус Христос, является 
главным символом христианской_религии, оно обязательно присутствует в христианских 
храмах, а также у верующих в качестве нательной символики. Первообразом символа 
креста выступает Крест_Господень, на котором, был распят Сын Божий (Словари. 
Академик. 2000-2017. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1318707, дата обращения к 
ссылке - 15.08.2017,). 

Крест - в разных религиозных традициях крест символизировал разные понятия. 

Православный крест отличается от католического и состоит из четырех 
перекладин. Малая горизонтальная обозначает табличку с начертанием «Иисус Назарей 
Царь Иудейский». Косая перекладина символизирует двух распятых рядом с Иисусом 
разбойников, где направленный вверх конец перекладины обозначает прощенного из них, 
а направленный вниз - второго, который попал в ад. Другая версия, однако, гласит, что 
перекладина - это просто упор для ног распятого, который не давал ему умереть сразу 
после казни. Форма креста в виде двух балок, как и у католиков, пришла из древней 
Халдеи, где, как и в соседних странах, символизировала бога Таммуза. 

В католицизме используется четырехконечная форма креста с удлинением нижней 
части. Кроме того, в отличие от православного креста, на нем ступни Христа скрещены и 
забиты одним гвоздём. 

Основной символ христианской веры получил распространение лишь в V веке. 
Первые христиане его изображений не делали. Однако после своего появления он в 
течение короткого времени стал обязательной принадлежностью каждого храма, а затем и 
нательной символикой верующего человека. 

Разновидностей крестов существует несколько. Это латинский, греческий, 
перевернутый крест, крест голгофы...первые православные не поклонялись перед крестом. 
Со временем он стал главным атрибутом церквей и человека (Эволюция_священных 
изображений, и, знаков. Лекции по литургике. URL:http://bookitut.ru/Lekczii-po-Istoricheskoj-
Liturgike.Contents.html, дата обращения к ссылке -15.08.2017). 
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Крест называют знак знаков. Представляющий собой две перекрещивающиеся 
линии, этот крест с доисторических времен служил религиозным, охранительным 
символом в почти каждой культуре мира. Согласно книге «Иллюстрированная 
энциклопедия современных символов» Дж. С. Купера, северный конец креста 
символизировал северный ветер, самый мощный, всепобеждающий; а также голову и 
интеллект. Южный конец означал южный ветер; огонь и чувство, а также плавление и 
сгорание. Восточный представлял восточный ветер, сердце - источник любви и жизни. 
Западный конец символизировал мягкий западный ветер из страны духов; дыхание смерти 
(Таевский Дмитрий. Религиозные знаки и символы. 1 декабря 
201LURL:http.://pravoslavie.by/page_book/religioznye-znaki-i-simvoly, дата обращения к 
ссылке -15.08.2017). 

Воспрепятствование - «ограничение деятельности религиозных организаций в 
каких бы то ни было формах. Это может быть создание препятствий для осуществления 
уставной деятельности религиозной организации (например, производству и 
распространению предметов религиозного назначения и религиозной литературы, 
благотворительной деятельности и т.д.) или реализации прав, вытекающих из содержания 
права на свободу совести и свободу вероисповедания (например, права обучать религии 

несовершеннолетних детей)» (Официальный сайт Московского Патриархата. Закон об 
уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих. Комментарий 
Юридической службы Московской Патриархии. 12.07.2013 // 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3093568, дата обращения к ссылке-10.09.2017). 

Воспрепятствование в словаре синонимов трактуется как преграждение, 
препятствование (Синонимы русского языка. 2012. URL: 
https://slovar.cc/rus/sinonim/1215221.html, дата обращения 18.09.2017). Препятствие или 
препятствование имеет и другие многочисленные синоним: связать по рукам и ногам, не 
допустить, явиться помехой, не допустить, воспретить, расстроить, связать руки, оказаться 
помехой, заблокировать, не дать, преградить, встать костью в горле, стать препятствием, 
стать помехой, стать на пути, стать костью в горле, перебежать дорогу, встать на пути, 
спутать карты, испортить обедню, возбранить, стать на дороге, стать поперек дороги, 
испортить всю обедню, запретить, сорвать, явиться препятствием, торпедировать, встать 
на дороге, встать поперек дороги, перекрыть кислород, оказаться препятствием, спутать 
планы, не позволить, помешать, выбить почву из-под ног, блокировать, затруднить, 
затормозить, задержать, сдержать, стеснить {Словарь русских синонимов // 
Энциклопедии@словари.\ЗКИ: http://enc-dic.com/synonym/Vosprepjatstvovat-37120.html, дата 
обращения к ссылке 18.08.2017). 

Слово воспрепятствование используется преимущественно в судебной практике. В 
обыденной речи используется слово препятствие, под которым понимается: 1. То, что 
преграждает путь, мешает, задерживает движение // Искусственно созданная преграда на 
дистанции, предназначенная для преодоления (в военном деле и спорте) {Ефремова Т.Ф. 
Толковый словарь русского языка. URL: http://tolkslovar.ru/pl7915.html, дата обращения к 
ссылке - 10.09.2017); препятствие помеха, задерживающая какие-нибудь действия или 
развитие чего-нибудь, стоящая на пути и осуществления чего-нибудь {Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, http://tolkslovar.ru/pl7915.html, дата 
обращения к ссылке - 10.09.2017). 

Воспрепятствовать кому-чему, в чем и чему (офиц.). Не допустить кого-нибудь 
сделать что-нибудь, помешать кому-нибудь в чем-нибудь; не допустить чего-нибудь. 
(Прокурорский надзор воспрепятствовал руководителям треста в дальнейших 
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злоупотреблениях). (Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского 
языка. URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-9681 .htm, 
дата обращения к ссылке -18.039.2017). 

Осквернение в религиозной (православной) литературе трактуется как: 1) внешнее 
действие, направленное на поругание над святыней или святым; 2) нарушение 
религиозной или нравственной чистоты; 3) умаление собственного достоинства 
нарушением Заповедей Божьих; 4) нарушение особых ритуальных требований и норм, 
связанных с положениями о ритуальной чистоте, прописанных в законе Моисея (Азбука 
веры.URL:https://azbyka.ru/oskvernenie, дата обращения - 15.08.2017). 

Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, осквернить означает делать 
неподобающим, подвергнуть поруганию, унизительным образом поступить с чем-нибудь, 
отнестись к чему-нибудь (высокому, достойному, чистому); замарать, запятнать чем-
нибудь, опозорить, опорочить. Синонимы: загаживание, испоганивание, надругательство 
(Ожегов С.И, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.. 
http://tolkslovar.ru/pl7915.html, дата обращения к ссылке - 10.09.2017). 

Религиозный символ — предметы, действия, тексты, изображения, речевые 
формулы, образы сознания и т.д., репрезентирующие религиозные значения и смыслы, 
отличные от собственных свойств и содержания {Религиоведение. Энциклопедический 
словарь. М.: Академический проект, 2006. С. 982). 

Опорочивание в толковых словарях трактуется как действие, означающее: 1) 
Осуждать, признавать негодным; порочить; 2) Распространять о ком-либо или о чём-либо 
предосудительные сведения; позорить; 3) Навлекать на кого-либо бесчестье, отт. 
Позорить своими поступками (Ефремова ТФ. Толковый словарь русского языка. 
http://tolkslovar.ru/pl7915.html, дата обращения к ссылке - 10.09.2017). 

Синонимами слова являются: обесчещивание, пачканье, охаивание, замарывание, 
очернение, обесславливание, компрометирование, осрамление, хаянье, порочение, 
опозоривание, оговаривание, ославление, марание, хаяние, дискредитирование, 
опозорение, опорочение, захаивание, дискредитация, компрометация (Словарь русских 
синонимов. Контекст 5.0 - Информатик. 2012. Цит. по 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/254967/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%Dl%80%D 
0%BE%D 1 %87%D0%B 8%D0%B2%D0%B0%D 1 %82%D 1 %8C, дата обращения к ссылке 
09.09.2017). 

Свобода совести - естественное право человека формировать свои убеждения. 

Свобода вероисповедания - право исповедовать и практиковать любую религию. 
Исторически значение термина расширялось, и в настоящее время свобода 
вероисповедания обычно понимается также как право не исповедовать и не практиковать 
никакой религии, проповедовать религиозные или другие мировоззрения и/или 
пропагандировать отказ от них (Свобода совести: проблемы теории и практики: 
Монография / под ред.Ф. М. Рудинского, С. А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1108 
с. С. 145-147). 

Статья 28 Конституции РФ гарантирует каждому свободу совести и свободу 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ним. 
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Методы исследования 

Методика экспертного исследования определялась комплексным подходом. 
Проводился семантико-синтаксический, лексико-семантический и контекстуальный 
анализ объектов исследования, а также анализ коммуникативной организации текста, 
позволяющий выявить иллокутивную функцию высказывания и определить тип речевого 
акта. Изучалось лексическое значение, стилистическая окраска слов, словосочетаний, 
содержащихся в представленных на исследование материалах, анализировались речевые 
приемы в сочетании с визуализированным материалом. 

Содержание исследования 

Конституцией Российской Федерации гарантируются свобода совести, свобода 
вероисповедания, право на вступление в религиозное объединение или на выход из него. В 
преамбуле закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» говорится, что 
православие является куньтурообразующей религией, то есть в российскую культуру 
вошли религиозные символы, которые достойны почитания. Современная российская 
культура пытается эти символы использовать, причем не всегда предсказуемым образом. 
Православная Церковь занимает здесь консервативную позицию, выступает против 
использования религиозных символов в широком публичном пространстве. Однако есть и 
другая точка зрения, согласно которой использование символов в разных художественных 
контекстах и формах - это положительное явление, говорящее о том, что символы 
продолжают жить. На этой почве возникают не только этические, эстетические 
разногласия, но и юридические коллизии. 

В этом дискурсе религиозные символы оказываются поставлены в ряд, 
принципиально отличный от того, в который их ставили художники конца XX века 
(религиозные символы как часть массовой культуры): для политических деятелей и 
сторонников консервативной линии подобное использование религиозных символов стоит 
в одном ряду с порнографией, педофилией, матом и любой другой патологией (Колкунова 
К. Религизные символы в пространстве советского искусства. Текст основан на лекции, 
прочитанной автором в рамках Религиоведческого лектория в культурном центре 
«Покровские ворота» 25 апреля 2015 года. // Тезисы.ру. Гуманитарные дискуссии. URL: 
http://th.ezis. ru/religioznyie-simvolyi-v-prostranstve-svetskogo-iskusstva, дата обращения к 
ссылке -15.08.2017). Однако нашлись и защитники свободного светского искусства, 
которые выступали на митингах против влияния Церкви на искусство. Например, в ходе 
обсуждения скандальной оперы «Тангейзер» (создатели оперы обвинялись в публичном 
осквернении «предмета публичного почитания Иисуса Христа»), представители 
художественной культуры высказывали мнение, что изображение христианских символов 
в художественном тексте частью скоморошьей культуры, при этом они ссылаются на 
карнавальные шествия, где используются христианские знаки и символы. Цель таких 
мероприятий - не вышучивание символов, а приближение их к массам людей (Там же). 

Такие разные подходы к решению вопроса об оскорблении чувств верующих 
делают затруднительным их однозначное решение. 

Оскорбление религиозных чувств верующих - это унижение чести и 
достоинства представителя(-ей) какой-либо религиозной конфессии, а также подрыв 
репутации самой конфессии, выраженные в форме явного неуважения (т.е. в неприличной 
форме) к объектам религиозного поклонения или к представителю(-ям) данной конфессии, 
а также в форме распространения заведомо ложных сведений (Меликян В.Ю. Оскорбление 
религиозных чувств верующих: юрислингвистическое параметрироваще. Ростов на Дону, 
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2915 http://www. ling-expert, ru/conferen.ee/langlaw5/melikyan-vu. html, дата 
обращения!5.08.2017). 

В лингвистическом смысле оскорбление чувств верующих - это коммуникативный 
акт, имеющий конкретную коммуникативную цель и описываемый с точки зрения 
соответствия/несоответствия коммуникативным нормам (Оскорбление чувств верующих; 
лингвистический аспект // Лингвистический экспертно-консулътационный центр. URL: 
http://lingva-expert.ru/projects/ekspertiza-vs-ekstremizm/analiticheskie-
obzory/?ELEMENT_Ю=138231.03.2016, дата обращения 15.08.2017). 

Оскорбительный текст в общесемиотическом смысле имеет цель - эксплицитную 
или имплицитную, которая реализуется в речевом или ином действии, ориентирован на 
ожидаемый результат (оскорбить, унизить адресата, ухудшить состояние). Обычно такой 
текст направлен на высмеивание предмета речи. Формально коммуникативная цель -
оскорбление маркируется соответствующими языковыми и изобразительными средствами, 
как правило, имеющими непристойный характер, относящимися к семантике телесного 
низа или представляющими собой нецензурную лексику. 

Коммуникативный акт в лингвистике, соотнесенный с юридическим понятием 
«оскорбление чувств верующих» (ст. 148 УК РФ) будет характеризоваться следующими 
признаками: 

1) представляет собой целенаправленное речевое действие, коммуникативная цель 
которого - оскорбить, уйизить адресата; 

2) нарушает коммуникативные нормы - общепринятые и/или специфические 
религиозные». 

Таким образом, с лингвистической точки зрения можно констатировать только 
следующие параметры коммуникативной ситуации оскорбления чувств верующих: 

1) реализация коммуникативной цели оскорбить, унизить представителей группы 
лиц, объединенных по религиозному признаку; 

2) использования в тексте лексических, изобразительных и иных средств, 
нарушающих нормы коммуникативной этики (нецензурных слов, изображений полового 
акта и половых органов и т.д.); 

3) ситуация коммуникации: отнесенность к религиозной парадигме. 

Описание объекта исследования 

Представленный на исследование информационный материал представляет собой 
поликодовый текст (смешанной природы), продукт коммуникативной деятельности 
(вербальная часть и изобразительная - фотография, инсталляция). На фотографии 
изображен Александр Невзоров, который удостоился номинации «Лидер мнений» в 
традиционном конкурсе, ежегодно проводимом в Санкт-Петербурге - ТОП-50 и широко 
освещаемом в петербургской прессе. 

Приведем текст полностью, сохраняя пунктуацию и грамматический строй 
предложений: «Подведены окончательные итоги конкурсу ТОП-50, Собака.ру. Петербург 
свободно выбрал самые знаковые и важные фигуры года. Примечательно, что в 
номинации ЛИДЕР МНЕНИЙ - победил абсолютный атеист. У Невзорова 67%. Отрыв 
от конурентов по данной номинации — 50%». Использован тип речи — повествование 
(отражение последовательности действий: подведены, выбрал, победил). Текст не имеет 
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сильной эмоциональной окраски, не содержит слов и выражений, которые можно 
квалифицировать как оскорбление. Человек на фото причислен к знаковым и важным 
фигурам года, получившим этот статус благодаря конкурсу, проведенному в Санкт-
Птеребурге, городе, признанном второй культурной столицей. С психологической точки 
зрения это должно вызвать доверие у читателей. Однако изображение содержит 
провоцирующие элементы, поэтому читатель получает двойные сигналы, 
свидетельствующие о противоречивости ситуации. Человек назван абсолютным атеистом, 
то есть его фигура сразу противопоставляется верующим. Слово «абсолютный» в этом 
контексте приобретает значение «непримиримый критик». Это может вызвать 
неприязненное отношение верующих к фигуре Невзорова. 

На фотографии изображен Александр Невзоров в своей традиционной 
инфернальной черной одежде, с суровым лицом, внимательно разглядывающий три 
прозрачных сосуда, напоминающих колбы, в двух из которых в некоей жидкости 
содержатся уродливые существа, а в третьем - фигура человека уменьшенных размеров в 
одежде священнослужителя (в черной рясе). Атрибуты - крест на шее фигуры и 
изображение креста на головном уборе. Перед сосудами на столе стоит скелет динозавра 
или какого-то другого древнего животного. 
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Крест стилизуется под православный знак (№ 1). 

Фотоколлаж не имеет однозначного прочтения из-за противоречивости ситуации и 
может вызвать самые разнообразные аллюзии и ассоциации. Разные люди из всех 
составляющих текста и картинки могут вывести разные силлогизмы. Например, такой: 
если Александр Невзоров маркируется создателями текста как атеист, то есть человек, 
отрицающий религию, то фигурка священнослужителя для него такой же реликт, 
диковинка, как уродцы из кунсткамеры, заключенные в банках с жидкостью, и динозавры. 

Но может быть выстроен и другой силлогизм: абсолютный атеист и при этом 
мыслитель (ведь он признанный «лидер мнений») задумался о происхождении жизни на 
земле, ее развитии, вечности и причинах долгожительства» православной религии. 

Цель информационного материала имплицитна, трудно выявляема, поскольку 
сам Невзоров ничего не говорит в представленном на экспертизу тексте, о своем 
отношении к вере, религии. Если использовать более широкий контекст для анализа 
ситуации и вспомнить знаковые телепередачи А. Невзорова «600 .секунд», то в них 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора б tx/jt-t f-Cey/1 в.Л. Семенов 
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известный тележурналист провозглашал принципом своей журналистской работы 
«Самодержавие, православие, народность». В таком случае утверждение авторов текста о 
его абсолютном атеизме выглядит сомнительным. Между тем сам маркер «атеист» в 
прочитываемом контексте не несет дополнительного значения для квалификации текста 
как оскорбительного. 

Можно согласиться с экспертами, которые в таких случаях утверждают: 
«Отрицание существования бога является для атеизма коммуникативной нормой, однако 
нарушает норму религиозную. Поскольку законодательство Российской Федерации 
универсально для всех граждан независимо от вероисповедания, отрицание постулатов 
той или иной религии, на наш взгляд, не должно рассматриваться как оскорбление 
религиозных чувств представителя той или иной конфессии. То же касается и иных 
религиозных коммуникативных норм» (Оскорбление чувств верующих: лингвистический 
аспект // Лингвистический экспертно-консулътационный центр. URL: http://lingva-
expert.ru/projects/ekspertiza-vs-ekstremizm/analiticheskie-
obzory/?ELEMENT_ID=138231.03.2016, дата обращения 15.08.2017). 

Примем во внимание следующее обстоятельство: депутат Ярослав Нилов, один из 
авторов проекта, уверяет, что теперь «предлагается наказывать не за оскорбление, а за 
действие, совершенное с целью оскорбления», то есть за «публичное действие, которое 
имело прямой или косвенный умысел и которое выражалось в явном неуважении к 
обществу и которое совершалось с целью оскорбления религиозных чувств граждан» 
(Вишневский Б. Законопроект о защите чувств верующих подвергли косметическому 
ремонту: Дьявол спрятался в деталях // Новая газета N° 55. 24 мая 2013). В данном 
тексте этот мотив не выявляется. 

В представленном на экспертизу тексте нет открытого высмеивания религиозных 
норм и реалий в парадигме определенного вероучения, нет выраженного оскорбительного 
эффекта. В тексте нет прямых апелляций к читателям к отказу от убеждений и 
вступлению в религиозное объединение или выходу из него. 

Религиозный символ - крест не искажен, не испорчен. 

Заметим, тексты, в которых содержится оскорбление чувств верующих можно 
назвать экстремистскими. Однако нужно иметь в виду, что «Практика экстремизма 
характерна нетерпимостью, бескомпромиссностью, редукцией многомерных 
общественных проблем к простым решениям, черно-белым делением мира на друзей-
врагов, стремлением к тотальному разрушению существующего общественного строя как 
условию реализации сакрально-мистических идей иной социо-культурной реальности. 
Часто эта тенденция проявляется в стремлении экстремистов насильственно «очистить» в 
целом приемлемое для них общество от появившихся в какой-то момент негативных 
явлений, недостатков, используя риторику очищения, изгнания, насильственного 
перевоспитания и т.д.» (Цивилизационный вызов: Коллективная монография /науч. ред. д-р 
филос. наук, профессор В.Ш. Сабиров; Новосибирск, НГАСУ, 2012.URL: 
http://libed.ru/knigi-nauka/725087-l-ministerstvo-obrazovaniya-nauki-rossiyskoy-federacii-
novosibirskiy-gosudarstvenniy-arhitekturno-stroitelniy-univ.php, дата обращения 15.08.2017). 

В представленном на исследование тексте не просматривается мотив 
«насильственного очищения, изгнания, насильственного перевоспитания» кого-либо. 

«Экстремист готов реализовывать свою политическую программу ценой любых 
жертв. Для него не существует дилеммы цели и средств, экстремистское мышление 
целерационально» {Цивилизационный вызов: Коллективная монография / науч. ред. д-р 
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филос. наук, профессор В.Ш. Сабиров; Новосибирск, НГАСУ, 2012. С.90). В материалах 
исследования нет указания на программу действий, тем более умышленных. 

Выводы 

Таким образом, в исследуемом тексте: 1) нет предметов религиозного почитания, 
богослужебной литературы; 2) религиозный знак, представляющий мировоззренческую 
символику, изображен в виде нательного крестика на фотографии-коллаже без искажений; 
3) знаки на изображении не уничтожаются и не портятся; 4) поликодовый текст не 
содержит хулиганских надписей; 5) в тексте нет видоизменения религиозных символов 
или придания (в данном случае кресту) непристойного вида; 6) одежда 
священнослужителя не является объектом религиозного почитания. В тексте не 
обнаружены лингвистические признаки оскорбления чувств верующих. Вместе с тем 
изображение содержит провокационные элементы, где имплицитно просматривается 
желание тех, кто разместил картинку в публичном пространстве, подтрунить над 
священно служителями. 

Авторская интенция в тексте не прояснена, она может быть прочитана лишь в более 
широком контексте, который не дается в присланном на исследование материале. Из 
фрагмента текста не ясно, сознавало лицо общественную опасность своих действий 
(непривлекательный показ священнослужителя), предвидело ли возможность или 
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало ли их 
наступления. В тексте отсутствуют инвективная, полуинвективной лексика, отдельные 
метафорические, лексические и фразеологические единицы языка, которые говорят о 
том, что текст представлен в «неприличной» форме. 

Заключение 

Вопрос 1. Имеются ли в представленном информационном материале 
признаки умышленного публичного осквернения религиозной или 
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 
эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, либо их порча или 
уничтожение? 

Ответ 1. В представленном информационном материале 
не выявлены признаки умышленного публичного осквернения религиозной или 
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 
мировоззренческой символики и атрибутики, а также их порча или 
уничтожение. 

В тексте нет указания на предметы религиозного почитания и ссылок на 
богослужебную литературу. Крест как знак, представляющий мировоззренческую 
символику, изображен лишь на фотографии в виде нательного крестика на шее 
священнослужителя. Этот знак на изображении не искажается, не уничтожается и не 
портится. В информационном материале не обнаружено видоизменения религиозных 
символов или придания (в данном случае кресту) непристойного вида. Вместе с тем, в 
изображении есть провоцирующие к конфликту элементы, поскольку автор фотографии 
придает фигуре священника комический вид, уменьшая его фигуру и помещая в сосуд для 
хранения как реликт. На фото образ священника утрачивает свою привлекательность. 
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Вопрос 2. Имеются ли в представленных на исследование материалах 
признаки воспрепятствования осуществлению права на свободу совести и 
свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных 
убеждений, или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или 
выходу из него? 

Ответ 2. В представленных на исследование материалах 
отсутствуют лингвистические признаки воспрепятствования осуществлению права на 
свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе принятию религиозных или 
иных убеждений, или отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу 
из него. В представленном на экспертизу тексте нет открытого высмеивания религиозных 
норм и реалий в парадигме определенного вероучения, нет выраженного оскорбительного 
эффекта. В тексте нет прямых апелляций к читателям к отказу от убеждений и 
вступлению в религиозное объединение или выходу из него. В исследуемом поликодовом 
тексте отсутствует показ или демонстрация действия, препятствующего гражданам 
осуществлять право на свободу совести и свободу вероисповедания. Отсутствуют с чьей 
бы то ни было стороны угрозы, уговоры, подкуп, обещания, выраженные в каких-либо 
языковых средствах; не выявлены слова и выражения, свидетельствующие о 
психологическом принуждении к отказу от религиозных убеждений. В тексте не 
используются языковые средства «явного неуважения» к верующим, в частности 
инвексивная лексика. 

Исследование в объеме 14 страниц. 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 1 страница. 

И.о. директора 
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