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Общие 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 
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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 
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 информационных материалах признаки проявления явного 
неуважения к обществу, связанного с оскорблением религиозных чувств верующих, в том 
числе в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний? 

2. Имеются ли в информационных материалах признаки воспрепятствования 
осуществлению гражданами 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, а также признаки умышленного публичного 
осквернения религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного 
почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порчи 
и уничтожения? 

3. Имеются ли в информационных материалах признаки пропаганды 
исключительности, превосходства или неполноценности человека либо унижения 
достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе? 

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

1. Кодекс об административных правонарушениях, N 195-ФЗ ст 5.26 КоАП РФ. 

2. Аблин М.В. Косвенные призывы в современных идеолого-религиозных текстах 
разных жанров [Электронный ресурс], http://siberia-expert.com/publ/ 
konferencii/konferencija_2012/10-l-0-247, дата обращения к ссылке - 20.11.2017. 

3. 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. 

4. Андросова М.И. Вербальное проявление скрытой агрессии // Молодой ученый. 
2014. № 6. с. 792-793. 

5. 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). 
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6. 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. 

7. Бурьянов С.А. Свобода совести как глобальная ценность // Вестник Моск. гор. 
педагогического ун-та. Серия «Юридические науки». М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2009. № 1 (3). 
с. 137-139. 

8. Власов В.Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический 
словарь / В.Г. Власов, Н.Ю. Лукина. СПб.: Азбука-классика, 2005. 315 с. с. 309. 

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

10. Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств 
верующих. Комментарий Юридической службы Московской Патриархии. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/3093568, дата обращения к ссылке - 20.11.2017. 

И. Иваненко Г.С. Анализ формы речевого воздействия адресата как аспект 
судебного исследования экстремистского текста, http://siberia-expert.com/publ/satti/stati/4-
1-0-322, дата обращения к ссылке - 20.11.2017. 

12. Колкунова К.А. Религиозные символы в пространстве светского искусства // Портал 
Религиозная жизнь, http://religious.life/2015/07/kolkunova-religioznyie-simvolyi-v-
prostranstve-svetskogo-iskusstva, дата обращения к ссылке - 20.11.2017. 

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

14. Кузнецов С.А. Современный толковый словарь русского языка. СПб.: 
«Норинт», 2002. 

15. 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. 

16. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е., доп. 
М.: ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с. 

17. Мой словарь, электронный словарь, http://moyslovar.ru/slovari/wiki/slovo/, дата 
обращения к ссылке — 20.11.2017. 

18. Общий толковый словарь, http://tolkslovar.ru/o6061.html, дата обращения к 
ссылке - 20.11.2017. 

19. Олейников С.М., Кузнецов С.А. Экспертные исследования по делам о 
признании информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и 
методическое руководство: научн.-практ. изд. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Изд. дом В. Ема, 2014. 310 с. 

20. Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России, Словарь терминов по теме 
«Лингвистическая экспертиза», http://www.ling-expert.ru/library/slovar/, дата обращения к 
ссылке -20.11.2017. 

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

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

23. 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. 

24. Словари, энциклопедии на Академике: Энциклопедия ньюсмейкеров. 
http://news_enc.academic.ru/5422, дата обращения к ссылке - 20.11.2017. 

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

26. Спинул С. Христианские символы и знаки. 
http://fb.ru/article/272770/hristianskie-simvolyi-i-znaki, дата обращения к ссылке -
20.11.2017. 

27. Судебная экспертиза по делам об экстремизме», авторы-составители О.Н. 
Матвеева, Н.В. Вязигина, М.М. Градусова, А.А. Королев, Р.Ю. Ракитин, И.В. Хухра, Я.Ю. 
Шашкова / под общей редакцией к.ф.н. О.Н. Матвеевой. Барнаул: Новый формат, 2016. 79 
с. 

28. Судебная экспертиза по делам о преступлениях экстремистской 
направленности», авторы О.Н. Матвеева, Н.В. Вязигина, М.М. Градусова, А.А. Королев, 
Я.Ю. Шашкова, Е.И. Шмидт / Под ред. канд. филол. наук О.Н. Матвеевой. Барнаул: 
Новый формат, 2016. 

29. Таевский Д. Религиозные знаки и символы, http://www.evfrosinia.ru/files/08.pdf, 
дата обращения к ссылке -20.11.2017. 

30. Бесплатная библиотека России, Экстремизм как цивилизационный вызов: 
Коллективная монография / науч. ред. д-р филос. наук, профессор В.Ш. Сабиров; 
Новосибирск, НГАСУ, 2012, http://libed.ru/knigi-nauka/725087-l-ministerstvo-obrazovaniya-
nauki-rossiyskoy-federacii-novosibirskiy-gosudarstvenniy-arhitekturno-stroitelniy-univ.php, 
дата обращения к ссылке - 20.11.2017. 

31. Шмеман А. Исторический путь Православия. Париж, 1989. 

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

33. Эволюция священных изображений. Лекции по исторической литургике, 
http://bookitut.ru/Lekczii-po-Istoricheskoj-Liturgike.108.html, дата обращения к ссылке -
20.11.2017. 

34. Язык вражды против общества: Сб. ст. / М.В. Кроз и др. М., 2007. 

35. Дж. Купер. Энциклопедия символов. М.: Золотой Век, 1995. 401 с. 

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. 
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Вербальная (речевая) агрессия - символическая форма агрессии в виде 
причинения психологического вреда с использованием вербальных компонентов речи 
(инвектива, оскорбления, угрозы и т.п.): 

1. Оценка чьей-либо личности: гадина. 

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

прихватизация. 

3. Обсценная лексика (в том числе ее разновидность - мат). 

Скрытая вербальная агрессия - систематическое и уничижительное давление на 
собеседника, но без открытого противостояния и проявления враждебных эмоций. 

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.). 

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. 

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. 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 «Энциклопедия символов» Дж. 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. 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора j/ в.А. Семенов 
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Западный конец символизировал мягкий западный ветер из страны духов; дыхание 
смерти. 

Воспрепятствование - современная правоприменительная практика понимает 
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). 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой 
религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с 
угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с 
федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 
изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного 
почитания запрещаются. 

Под воспрепятствованием проведению богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний понимается ограничение предусмотренной законом религиозной 
деятельности, выражающееся, например, воспрепятствовании посещению храма 
верующими, проведению крестных ходов, а также бесчинства в храме во время 
проведения Божественной литургии и иные действия по срыву богослужений, иных 
религиозных обрядов и церемоний. 

Согласно Толковому словарю Ожегова С.И. осквернить - делать неподобающим, 
подвергнуть поруганию, унизительным образом поступить с чем-нибудь, отнестись к 
чему-нибудь (высокому, достойному, чистому); замарать, запятнать чем-нибудь, опозорить, 
опорочить). 

Формы осквернения в отношении объектов (предметов) религиозного почитания 
могут быть достаточно разнообразными: словами (устно или письменно), путем 
насмешек, жестами, демонстрации всякого рода антирелигиозных материалов во время 
исповеди, путем совершения хулиганских надписей, видоизменения или придания им 
непристойного вида. , 

Оскорбление - выраженная в неприличной форме отрицательная оценка 
личности, унижающая честь и достоинство этой личности. При оскорблении унижение 
чести и достоинства выражается в отрицательной оценке личности, такая оценка 
умаляет его достоинство в глазах окружающих и наносит ущерб уважению самого себя. 
Оскорбление как уголовно наказуемое деяние должно быть выражено в неприличной, то 
есть циничной форме, глубоко противоречащей правилам поведения, принятым в 
обществе. Оскорбление имеет целью подчеркнуть неполноценность, ущербность лица-
адресата и/или его несоответствие функциям, положению и др. Оскорбление может быть 
выражено в форме жестов (телодвижений). 

Оскорбление - умышленное унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме, т.е. форме, контрастирующей принятым в обществе, в 
котором производится деяние, нормам. Оскорбление может быть нанесено словесно, 
письменно, действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего. 
При оскорблении не сообщается позорящих пострадавшего сведений, а дается 
отрицательная оценка его личности в грубой форме. Методы создания оскорблений в 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора B.A. Семенов 
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СМИ: 1) Сверхобобщение, когда свойства отдельных лиц и событий выдаются за свойства 
всех членов этнической группы (например, всех русских, всех чеченцев, всех евреев) или 
всех этнически значимых (этнически маркированных) ситуаций. 2) Приведение примера, 
то есть перенос общих свойств, приписанных группе или ее «типичным» представителям 
на частный случай - человека или событие. 3) Расширение - когда негативное отношение 
к какой-либо отдельной черте или признаку распространяется на все другие признаки и на 
их носителей. 4) Атрибуция, когда аудитории навязывается предвзятое причинно-
следственное отношение - например, с самого начала ищется «чеченский след», хотя нет 
никаких прямых оснований для этого. 

Понятие оскорбления не сводится к употреблению непристойности: оно 
предполагает также направленность на конкретное лицо (адресата) и умышленность. 
Нельзя осудить человека за оскорбление на том только основании, что он публично 
употребил матерные слова: необходимо для этого доказать, что они относились к истцу 
(были адресованы ему) и что это употребление было с умыслом унизить и оскорбить 
истца. В отличие от клеветы при оскорблении не имеет значения, соответствует ли 
действительности отрицательная оценка личности пострадавшего. 

Оскорбление религиозных чувств - неуважительный отзыв, грубое высмеивание 
религиозных догм и канонов, которые исповедует гражданин, или личных качеств 
гражданина, связанных с его религиозной принадлежностью, осквернение почитаемых 
гражданами предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики (циничное 
поругание, унижение, опорочивание, издевательство). Уголовно наказуемые действия 
должны совершаться в присутствии верующих лиц, религиозные чувства которых 
оскорбляются (при этом не имеет значения количество этих лиц), или в их отсутствии, но с 
последующим опубликованием деяния, например, в сети Интернет или с использованием 
иных средств массовой информации. 

Опорочивание - умышленное публичное осквернение религиозной или 
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем 
мировоззренческой символики или атрибутики или их порча или уничтожение. 

Порча (повреждение) таких предметов может быть в результате нанесения 
непристойных надписей или рисунков, нанесения иных механических повреждений и т.п. 

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. 

Согласно Федеральному закону от 26.09.1997 N 125-ФЗ свобода совести и свобода 
вероисповедания включают в себя: 

- право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой; 

- свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними; 

- создавать религиозное объединение, вступать в него и выходить из него; 

- получать религиозное образование и воспитание; 

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора В.А. Семенов 
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- право индивидуально или совместно молиться и совершать религиозные культы, 
обряды, богослужения и церемонии в молитвенных зданиях и на их территории, в местах 
паломничества, на кладбищах, в домах и квартирах граждан; 

- пользоваться предметами культа и религиозной литературой. 

Названные свободы и связанные с ними права используются и реализуются 
гражданами на основе и в соответствии с Конституцией РФ и действующим 
законодательством о свободе совести и вероисповедания, в частности Федеральным 
законом от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости 
от отношения к религии не допускается. 

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 культурообразующей 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. 

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.А. Религиозные символы в пространстве светского искусства, http://religious.life 
/2015/07/kolkunova-religioznyie-simvolyi-v-prostranstve-svetskogo-iskusstva, дата обращения 
к ссылке -20.11.2017). 

Напротив, часть представителей художественной общественности считает, 
например, изображение христианских символов в художественном тексте частью 
скоморошьей культуры, при этом ссылается на карнавальные шествия, где используются 
христианские знаки и символы. Цель таких мероприятий - не вышучивание символов, а 
приближение их к массам людей. 

Такие разные подходы к решению вопроса об оскорблении чувств верующих 
делают затруднительным его однозначное трактование. 

Ст. 5.61 КоАП - единственная статья российского законодательства, разъясняющая 
понятие оскорбления: «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме». В лингвистическом дискурсе проводится 
четкое различие между «оскорблением чувств» и «оскорблением лица» по такому 
основанию, как предмет речевого действия. Иными словами, оскорбление лица 
эксплицитно направлено на это лицо («Вася дурак!»), в то время как оскорбление чувств 
не зависит от предмета речи - значимой остается лишь его отнесенность к религиозной 

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора В.А. Семенов 



Экспертное заключение СПбГУ от 04.12.2017 по информационным материалам запроса 
Прокуратуры Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу от 20.10.2017 № 27-337-2017 

тематике (так, высказывание «X (обозначение бога) дурак!» - оскорбление не 
непосредственно сына Божьего, а христиан). 

В лингвистическом смысле оскорбление чувств верующих - это коммуникативный 
акт, имеющий конкретную коммуникативную цель и описываемый с точки зрения 
соответствия/несоответствия коммуникативным нормам. 

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, унизить 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 (Экспертные исследования по делам о 
признании информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и 
методическое руководство (научно-практическое издание) / С.А. Кузнецов, С.М. 
Олейников. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд. дом В. Ема, 2014. 312 с.) 

2) использование 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. 

Чтобы разрешить вопрос о выражении автором текста, явного неуважения общества 
в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также вопросов об осквернении 
религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков 
или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики, обратимся к информационному 
материалу, представленному на экспертизу. 

Объект исследования - три копии изображений, сопровождаемых короткими 
текстами. Две копии представленных материалов по ссылкам 
(https://www.facebook.com/nevzorozanevzorov/photos/pb.217697261588126.-2207520000. 
1497368009./1580965091927996/?type=3&theater, https://twitter.com/NevzorovAG/status/ 
872446536994697217) из разных источников идентичны. Первый 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. ̂  

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора g д Семенов 
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Приведем текст полностью, сохраняя пунктуацию и грамматический строй 
предложений. «Подведены окончательные итоги конкурса 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 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-Петербурге, 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 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, 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. 

'1 подведены окончательные nmi и Hjll-ЪО. 
Собака ру. Петербург гпобпдно пыб^ал самые 
знаковые и важные фигуры года 

ЛИДЕР Ml If НИИ - победил обсолил иъ-И 

У Невюропа - 6/% 
OipLJi) ot нинпурсм ioil по длиной номинации-
50%. 

-t-T+tt+'tT* 
J ; .» * ' •• ? I t» 

А ТТТТтWT 
JU 4±4 JL. Д vXi-4-T V Tr f Tj 

+ 
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. 

Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора _ B.A. Семенов 
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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. 

На третьей копии представленного материала по ссылке 
https://twitter.com/NevzorovAG/status/659052629163712514 изображено лицо Невзорова 
крупным планом. Через все изображение располагается надпись - «Православие с первого 
для своего появления — не более чем инструмент власти, лишь один из способов 
насилия». Текст представляет собой утверждение, однако, без обоснования и 
комментария. Надпись на фото проливает свет на смысл предыдущего изображения. 
Невзоров позиционирует себя как атеист, т.е. человек, который не приемлет постулаты 
какой-либо религии. Статья 28 Конституции Российской Федерации 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 ними. Пользуясь правом распространять «иные убеждения», автор цитаты 
(в задачи лингвиста не входит установление подлинности текста) высказывает свое 
мнение, используя слова в соответствии с языковыми нормами - «способ», «инструмент», 
«власть», которые не имеют эмоционально-экспрессивной окраски. Высказывание носит 
характер критики, но не является оскорбительным. 

В лингвистическом смысле оскорбление чувств верующих - это коммуникативный 
акт, имеющий конкретную коммуникативную цель и описываемый с точки зрения 
соответствия/несоответствия коммуникативным нормам. 

Цель информационного материала имплицитна, трудно выявляема. Если 
использовать более широкий контекст для анализа ситуации и вспомнить знаковые 
телепередачи А. Невзорова «600 секунд», то в них известный тележурналист 
провозглашал принципом своей журналистской работы «Самодержавие, православие, 
народность». В таком случае утверждение авторов текста об 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, не должно рассматриваться как оскорбление религиозных чувств 
представителя той или иной конфессии. То же касается и иных религиозных 
коммуникативных норм». 

В представленном на экспертизу тексте, фотографии Невзорова и фотокаллаже с его 
изображением 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 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора В.А. Семенов 
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условию реализации сакрально-мистических идеи 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.» (Экстремизм как цивилизационный вызов: Коллективная 
монография /науч. ред. д-р филос. наук, профессор В.Ш. Сабиров; Новосибирск, НГАСУ, 
2012. http://libed.ru/knigi-nauka/725087-l-ministerstvo-obrazovaniya-nauki-rossiyskoy-
federacii-novosibirskiy-gosudarstvenniy-arhitekturno-stroitelniy-univ.php). 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». 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 крестика на головном уборе священослужителя на фото
коллаже; 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 
священнослужителями. 

Заключение 

Вопрос 1. Имеются ли в информационных материалах признаки проявления явного 
неуважения к обществу, связанного с оскорблением религиозных чувств верующих, в том 
числе в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний? 

Ответ на вопрос 1. В представленном информационном материале 
не выявлены признаки явного неуважения к обществу, связанного с оскорблением 
религиозных чувств верующих, в том числе в местах, специально предназначенных для 
проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Отсутствуют 
инвективные высказывания, входящие в структуру понятия оскорбление. Нет информации 
о местах, специально предназначенных для проведения богослужений. 

В представленном на исследование материале, копии ссылки с изображением 
Невзорова с подписью и фотокаллаже нет открытого высмеивания религиозных норм и 
реалий в парадигме определенного вероучения, нет выраженного оскорбительного 
эффекта. В тексте нет прямых апелляций к читателям и склонению их к отказу от 
убеждений и вступлению в религиозное объединение или выходу из него. 

Вопрос 2. Имеются ли в информационных материалах признаки 
воспрепятствования осуществлению гражданами права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или отказу от 
Центр экспертиз СПбГУ И.о. директора ц д Семенов 
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них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него, а также признаки 
умышленного публичного осквернения религиозной или богослужебной литературы, 
предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и 
атрибутики либо их порчи и уничтожения? 

Ответ на вопрос 2. В представленных на исследование материалах 
отсутствуют 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, а также 
признаки умышленного публичного осквернения религиозной или богослужебной 
литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой 
символики и атрибутики либо их порчи или уничтожения. 

В тексте ничего не говорится о необходимости запрета на выражение религиозных 
убеждений, отсутствует призыв к верующим не посещать религиозные организации или 
места богослужений. 

В тексте нет предметов религиозного почитания, богослужебной литературы. Крест 
как знак, представляющий мировоззренческую символику, изображен в виде нательного 
креста на шее священнослужителя. Знаки на изображении не уничтожаются и не портятся. 
Религиозный символ - крест не искажен, не испорчен. 

Вопрос 3. Имеются ли в информационных материалах признаки пропаганды 
исключительности, превосходства или неполноценности человека либо унижения 
достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе? 

Ответ на вопрос 3. В информационных материалах не выявлены признаки 
пропаганды исключительности, превосходства или неполноценности человека либо 
унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Понятие пропаганды подразумевает систематические действия, направленные на 
внедрение в общественное сознание идей и формирование установок. Поэтому к данному 
признаку нельзя отнести единичные высказывания и суждения, выдвинутые в качестве 
мировоззренческих тезисов. Представленные информационные материалы не дают также 
возможности квалифицировать их как пропаганду, поскольку отсутствуют элементы 
навязывания каких-то системных идей, их аргументация. Однако автором используются 
элементы смеховой культуры при изображении священнослужителя, который представлен 
в уменьшенном размере и помещен в некий сосуд, который разглядывает персонаж на 
фотоколлаже. Это может быть расценено представителями общества как нарушение 
морально-этических норм, поскольку делает фигуру священнослужителя комичной. 

Исследование в объеме 13 страниц. • . 

Приложение: Перечень пре/ставленных исходных материалов - 5 страниц. 

.1 И.о. директора Центра экспертиз В.А. Семенов 


