
Заключение по результатам комплексного 
психолого-лингвистического исследования 

Исследование проведено на основании запроса от 28.12.2016 № 
26/3/167714487579 за подписью начальника Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Д.Л.Петрова. 

На исследование представлены: 
Информационные материалы, размещенные в социальной сети 

«ВКонтакте» по ссылке: 
https://vk.com/nemagia_ru?z=photo-52418283_437067309%2Falbum-
52418283_00%2Frev, а также в виде копии (скриншот) на 1 листе. 

Перед специалистом был поставлен вопрос: 
Содержатся ли в представленных на исследование материалах призывы 

либо обоснование или оправдание необходимости осуществления 
агрессивных, насильственных, жестоких действий, направленных против 
человека в связи с его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежностью? 

Исследование 
Для ответа на поставленный вопрос были изучены материалы, 

размещенные в социальной сети «ВКонтакте» по вышеуказанной ссылке. 
Основные методы исследования - психолингвистический, лексико-
семантический анализ. 

При проведении исследования использовались следующие понятия и 
определения: 

Призыв - 1. Призвать на военную службу, к порядку. 2. Звуки, слова, 
которыми приказывают, зовут для чего-либо. Услышать П., откликнуться 
на П. 3. Обращение, в краткой форме выражающее политические требования, 
лозунг. 4. Лица определенного возраста, одновременно призванные на 
военную службу. (Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. 
С.А. Кузнецов. - СПб.: "Норинт", 2008., стр. 978). 

Призыв к деятельности выражается в грамматических модальных 
конструкциях побуждения с использованием глаголов в повелительном 
наклонении («бейте», «жгите», «убивайте», «взрывайте»). (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. 
(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). 

Результаты анализа 
Материал представляет собой фотографию, размещенную в социальной 

сети «ВКонтакте» в группе «Немагия YouTube Ютуб Кемерово» 
(bttps://vk.com/nemagia ru). 

Фотография размещена 20 октября 2016 года, отмечена как 
«понравившаяся» 1246 респондентами. 

Материал представляет собой фотографию собора в облаке дыма, 
видимо на данном фотоснимке изображается взрыв собора. 

Надпись на фотографии гласит: «Кажется, мы начали забывать, как 
выглядит настоящее оскорбление чувств верующих». Авторы материалов, 
видимо, хотели обратить внимание на некие имеющиеся исторические 
факты, связанные с уничтожением множества храмов и соборов. Данные 
действия авторы оценивают как «настоящее оскорбление чувств верующих». 

Фразу «кажется, мы начали забывать» можно воспринять с двух точек 
зрения, которые могут быть рассмотрены как по отдельности, так и вместе. С 
одной стороны - данная фраза подводит к мысли о том, что современные 
«оскорбления чувств верующих» часто строятся на несерьезных поводах, в 
отличие от взрыва храма. С другой стороны - данная фраза может 
подчеркивать то, что пора напомнить «как выглядит настоящее оскорбление 
чувств верующих», поскольку «мы начали забывать». 

В последнем случае данная фраза может быть воспринята как некое 
обоснование для совершения сходных действий (взрыв храмов), т.е. 
совершение агрессивных насильственных действий в отношении 
религиозных святынь (уничтожение религиозных святынь и предметов 
религиозного почитания). 

При этом призывов, оправданий и обоснований необходимости 
осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, 
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направленных против человека в связи с его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежностью в данных 
материалах не выявлено. 

Заключительная часть исследования 
Вопрос 1: Содержатся ли в представленных на исследование 

материалах призывы либо обоснование или оправдание необходимости 
осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий, 
направленных против человека в связи с его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежностью? 

Ответ на вопрос 1: 
Нет, в представленных на исследование материалах не выявлено 

призывов, обоснований или оправданий необходимости осуществления 
агрессивных, насильственных, жестоких действий, направленных против 
человека в связи с его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежностью. 

Исследование в объеме 3 страниц. 

Директор Центра экспертиз З.В. Мыскова 
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