Заключение по результатам
комплексного психолого-лингвистического исследования
Исследование проведено на основании запроса от 26.12.2016
№ 26/3/167803818079 за подписью заместителя начальника Центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области К.В.Зубкова.
На исследование представлены:
Копии информационных материалов на 1 листе в виде скриншота
страницы
в
социальной
сети
«ВКонтакте»:
(https://vk.com/timur_devstvie?z=photo232914747_390530332%2Falbum232914
747_000 - ссылка заблокирована).
Перед специалистами были поставлены вопросы:
1. Содержит ли предоставленный текст признаки пропаганды превосходства,
исключительности
либо
неполноценности
какой-либо
расовой,
национальной, религиозной или социальной группы?
2. Имеются ли в представленном тексте признаки возбуждения розни
(вражды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку пола, расы,
национальности, отношения к религии, принадлежности к социальной
группе?
Исследование
Для ответа на поставленный вопрос были изучены копии печатных
материалов. Основные методы исследования - психолингвистический,
лексико-семантический анализ.
При проведении исследования использовались следующие понятия и
определения:
Пропаганда- 1. Распространение и углубленное разъяснение какихлибо идей, учения, знаний среди широких масс населения или круга
специалистов. 2. Политическое или идеологическое воздействие на широкие
массы; органы и средства такого воздействия (Большой толковый словарь
русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: "Норинт", 2008., стр. 1018)
Пропаганда (лат. propaganda — «подлежащая распространению») —
распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в том числе
заведомо ложных, для воздействия на общественное мнение. Пропаганда
представляет собой «целенаправленное и систематическое стремление
формировать восприятия, манипулировать знаниями и направлять поведение
для
достижения
реакции,
способствующей
реализации
желаемой
пропагандистом цели». (Encyclopaedia Britannica. электронная версия).
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
1

других групп. (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).
Неполноценность - наиболее широкие значения - 1. любое
подчиненное положение, некомпетентность или 2. ощущение своей
подчиненности и некомпетентности («чувство неполноценности»). При
употреблении к термину, для его конкретизации, добавляют определения,
обозначающие
тип
неполноценности
(например,
интеллектуальная,
сексуальная и др.). Термин имеет уничижительную коннотацию и
используется в психопатологии, по возможности, реже (Оксфордский
толковый словарь по психологии/Под ред. А.Ребера,2002 г.).
Неполноценность - куцость, анормальность, патология, болезненность,
дефективность, противоестественность, недостаточность, ненормальность,
ущербность,
неправильность,
неестественность,
ублюдочность,
извращенность, отклонение от нормы, аномалия, уродливость (синонимы к
"неполноценность" в словаре Словарь русских синонимов).
Рознь - вражда, враждебность; несогласие, различаться, разный;
разногласие, неприязнь, нелады, злоба, разлад, размолвка, разноречие,
разномыслие, недружелюбие, раскол, война, недоброжелательство, ссора,
антагонизм, неприязненность (синонимы к "рознь" в словаре Словарь
русских
синонимов
http://www.classes.rn/all-mssian/mssian-dictionary0zhegov-tenn-30352.htm).
Ненависть, ненависти, мн. нет, жен. Чувство сильнейшей вражды,
неприязни. (Большой толковый словарь русского языка /Гл. ред.
С.А. Кузнецов. - СПб.: "Норинт", 2008., стр. 628).
Вражда - отношения и действия, проникнутые неприязнью, взаимной
ненавистью (Большой толковый словарь русского языка /Гл. ред.
С.А. Кузнецов. - СПб.: "Норинт", 2008., стр. 978).
Вражда - крайняя степень неприязни, ненависти, злобы. Для того,
чтобы отношения были квалифицированы как враждебные, необходимо,
чтобы человек испытал чувство морального урона, потерпел материальный
или физический ущерб при взаимодействии с другим человеком (группой).
(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).
Оскорбить - крайне обидеть, унизить кого-либо. О. женщину. О. чьюлибо честь, гордость. О. кого-либо действием (нанести удары, побои). О.,
унизить чем-либо неподобающим. О. торжественность минуты глупой
выходкой. О. в лучших чувствах. (Большой толковый словарь русского языка
/Гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: "Норинт", 2008., Стр. 729).
Еврейская звезда - шестиконечная эмблема в виде звезды, которая
ассоциируется с иудаизмом; известна также как Маген Довид («щит Давида»
или «звезда Давида»). Является символом единства материального и
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духовного в человеке. Представляет собой сочетание двух треугольников,
где треугольник с углом вниз и основанием вверх означает материальную
сущность человека, а углом вверх и основанием вниз - духовную
(сакральную) сущность. Их сочетание напоминает евреям, чтобы они всегда
смотрели вверх, помнили о Боге. Этот шестиконечный иудейский символ более позднего происхождения, чем возникновение самого иудаизма; звезда
стала символом иудаизма только в XIX в. (© 2011-2015 «Культура веры.
Путеводитель сомневающихся» Авторский проект Александра Колодина.
http://www.religiocivilis.ru/iudaizm/iudaizme/845-evreiskaya-zvezda.html).
Материал представляет собой изображение (фотографию) с надписью
на русском и, вероятно, арабском языке (возможно на иврите)
(https://vk.com/timurdevstvie?z=photo232914747390530332%2Falbum23291474
7 000 ссылка заблокирована). Для анализа изображения использовался
черно-белый фотоснимок (скриншот экрана).
Фотография представляет собой изображение мытья пола (показана
швабра, ведро, пол с плиточным покрытием). При этом вместо тряпки на
швабре используется государственный флаг Израиля - белое полотно с
горизонтальными полосами (по краям, видимо синими), в центре которой
расположено изображение шестиконечной звезды — Маген Довид, известное
также как «Щит Давида», или «звезда Давида».
Надпись на русском языке гласит: «Тряпки каждые нужны, тряпки
каждые важны». Использование в отношении государственного символа
термин «тряпки», использование государственного символа в качестве
половой тряпки может рассматриваться как оскорбление для людей, которые
себя идентифицируют с данным государством, т.е. с Израилем. Данные
оскорбительные суждения могут быть отнесены к жителям Израиля, евреям
(группа лиц, выделяемая по национальному признаку). Оскорблением
считается не только оскорбительные суждения в адрес человека, но и некие
действия (оскорбительные действия, надругательство, глумление) в
отношении значимых для человека символов (веры, национальности,
государственности), к каковым можно отнести и флаг страны (как по
законодательству РФ, так и по законодательству Израиля).
При этом в данных материалах не выявлены признаки пропаганды
превосходства или неполноценности по отношению к группам, выделяемым
по какому-либо признаку, также не выявлены признаки возбуждения розни
или вражды в отношении какой-либо группы.
Заключительная часть исследования
Бопрос 1: Содержит ли предоставленный текст, признаки пропаганды
превосходства, исключительности либо неполноценности какой-либо
расовой, национальной, религиозной или социальной группы?

Ответ на вопрос 1:

ИР
ДаМЕ

МВЭВ?:

в предоставленных материалах не выявлены признаки пропаганды
зосходства, исключительности либо неполноценности какой-либо
совой, национальной, религиозной или социальной группы.
&»нрос 2: Имеются ли в представленном тексте признаки возбуждения розни
зшжды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку пола, расы,
^иональности, отношения к религии, принадлежности к социальной
->ппе?
>твет на вопрос 2:
Нет, в предоставленных материалах не выявлены признаки возбуждения
"ч?зни (вражды, ненависти) в отношении группы лиц по признаку пола, расы,
национальности, отношения к религии, принадлежности к социальной
•рунпе.
В данных материалах выявлены признаки оскорбительных суждений в
отношении группы лиц, выделяемой по национальному признаку (евреи).
Исследование в объеме 4 страниц.
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