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Сегодня бурными темпами формируется 

комплексное исследовательское направле-
ние, которое можно назвать «интернетологи-
ей» (нетологией). Она включает в себя ин-
тернет-психологию, интернет-социологию и 
даже интернет-психофизиологию [Сандомир-
ский 2011]. Повсеместная интернетизация 
общества привела к тому, что виртуальное 
общение у многих людей преобладает над 
реальным. Подростки объединяются в группы 
в рамках социальных сетей («Вконтакте», 
«Facebook» и пр.), именно там они находят 
друзей. Под влиянием идей, распространяе-
мых во Всемирной паутине, формируется 
мировосприятие современного подростка. 
В последнее время (особенно в период по-
следней кампании перед выборами прези-
дента РФ) коммуникация в Сети приобрела 
агрессивный характер, и многие социологи и 
политологи всерьез заговорили об «интернет-
революциях»: люди, объединяясь в вирту-
альных социальных сетях, в реальной жизни 
воплощают революционные идеи, которые 
часто имеют разрушительный характер. Аме-
риканский ученый Л. Гроссман считает, что 
«третий большой этап в развитии демократии 
наступает благодаря использованию новых 
технических средств. Он утверждает, что в 
настоящее время формируется современная 
разнородная в своей массе так называемая 
„электронная республика“, которая приходит 
на смену идеям Монтексье, Локка, Мэдисона и 
их современников, точно также как в XVIII веке 

выборное правительство пришло на смену 
прямой демократии, впервые реализованной в 
Древней Греции» [Сазанов 2010]. 

Одним из направлений реализации Стра-
тегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на период до 
2015 г. является противодействие использо-
ванию потенциала информационных и теле-
коммуникационных технологий в целях угро-
зы национальным интересам России. Одна-
ко слабая законодательная база (многие со-
циологи, политологи и филологи считают 
закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» несовершенным) и еще бо-
лее слабое ее соблюдение позволяют в Се-
ти существовать виртуальным сообществам 
экстремистского толка, вовлекать им в свои 
ряды новых членов, основную массу которых 
составляет молодежь. 

Как известно, под воздействием СМИ 
(а некоторые ресурсы Интернета называют 
сегодня «социальными медиа») происходит 
изменение мнения реципиента. Восприятие 
объекта (в нашем случае — китайцев) под 
воздействием убеждающей коммуникации 
становится другим, наблюдается изменение 
в сфере эмоций и поведении. 

Членами виртуальных сообществ в со-
циальной сети, как правило, являются под-
ростки. Позволим себе напомнить, что в 
подростковом возрасте начинают формиро-
ваться очень важные качества личности: 
стремление к развитию и самосознанию, ин-
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терес к собственной личности и ее потен-
циалам, способность к самонаблюдению. 
Ключевые особенности этого периода — по-
явление рефлексии и формирование нрав-
ственных убеждений. Подростки начинают 
осознавать себя частью общества и обрета-
ют новые общественно значимые позиции, 
предпринимают попытки самоопределения. 
Именно поэтому необычайно важно защи-
тить сознание подростка от воздействия со-
циальных СМИ, пропагандирующих насилие 
и ксенофобию. Этим объясняется актуаль-
ность данного исследования. 
Объектом исследования являются 

виртуальные сообщества в социальной сети 
«ВКонтакте», занимающиеся дискредитаци-
ей китайцев. 
Предметом изучения стало сообщество 

как текст текстов, в рамках которого реали-
зуются определенные коммуникативные 
стратегии. 
Цель нашей работы — доказать, что в 

социальной сети некоторые сообщества (ес-
ли сообщество рассматривать как набор 
текстов, видеороликов, аудиозаписей, иллю-
страций) имеют экстремистский характер и 
направлены на формирование ненависти к 
китайцам среди молодежи. 
Задачи:  

• описать роль виртуальной социальной 
сети в развитии современной молодежи; 

• охарактеризовать пользователя соци-
альной сети «ВКонтакте»; 

• рассмотреть сообщество (группу) как 
текст текстов; 

• выявить и вкратце описать коммуника-
тивные стратегии и тактики, реализуе-
мые в тексте; 

• доказать, что тексты в сообществе име-
ют характер вербальной агрессии; 

• рассмотреть явление экстремизма, дать 
понятие экстремистской идеологии; 

• доказать, что сообщество как текст тек-
стов может распространять среди моло-
дежи экстремистскую идеологию. 
Материал исследования. Несмотря на 

существование закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» в социальной 
сети «ВКонтакте» мы обнаружили виртуаль-
ные сообщества, направленные на форми-
рование ненависти к китайцам. Вот названия 
некоторых из них (здесь и далее сохранена 
авторская орфография и пунктуация): «Мы 
против заселения китайцами Дальнего 
Востока», «Убьем китайцев», «Американ-
цы, Китайцы — наши потенциальные вра-
ги. Очень скоро мы положим конец всему 
этому. Россия — могучая страна!», «Рос-
сия без китайцев», «Я ненавижу китайцев», 
«Китайцы уроды живадеры», «МЫ_ 

ПРОТИВ_КИТАЙЦЕВ!!!!!ОНИ_ЗВЕРИ!!!!!!!», 
«...<Мы против вторжения китайцев на 
территорию нашей страны>...», «Против 
китайцев в 206 школе!!!!!!!!», «Смерть ки-
тайцам!», «Китайцы дебилы». Некоторые 
из сообществ являются открытыми. Это зна-
чит, что любой желающий может читать и 
комментировать информацию, размещенную 
в данных группах. 

Известно, что «большинство проявлений 
экстремизма в молодежной среде эксперты 
связывают со слабой государственной поли-
тикой, с несправедливостью при реализации 
социальной политики, с отсутствием реаль-
ной, а не показной государственной моло-
дежной политики, с попустительством экс-
тремизму со стороны государственных орга-
нов. Среди причин роста экстремистских 
проявлений эксперты назвали также специ-
фические особенности современного поко-
ления молодежи. Влияние этих особенно-
стей на рост молодежного экстремизма экс-
перты связывают с недостатками воспита-
ния и правового образования, с усиливаю-
щейся пропагандой насилия в СМИ, с „ге-
роизацией“ образа экстремиста» [Киселев, 
Кисляков 2012]. 

Прежде чем рассмотреть виртуальное 
сообщество как текст текстов, разберемся с 
социологической основой этого явления. 
Традиционно в социальной психологии 
под группой понимают «социально устой-
чивое объединение индивидов, имеющих 
общие интересы, ценности и нормы поведе-
ния, складывающиеся в рамках определен-
ной организации. Если группа существует, то 
ее члены: 

• идентифицируют себя и свои действия с 
группой в челом и тем самым во внешних 
взаимодействиях выступают от имени группы; 

• выполняют определенные роли (которые 
либо формально распределяются, либо не-
формально складываются), признаваемые 
другими членами группы; 

• имеют определенную мотивацию для 
объединения;  

• воспринимают группы как объединенное 
подразделение взаимодействующих людей; 

• вносят определенный вклад в развитие 
группы (то есть одни отдают группе больше 
времени и энергии, чем другие); 

• достигают соглашений и уходят от раз-
ногласий путем различных форм взаимо-
действия. 

Причинами образования групп является 
удовлетворение потребностей, решение оп-
ределенных задач, усиление власти и влия-
ния определенного круга единомышленни-
ков» [Сазанов 2010]. 

Сегодня у подростков появилась новая 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

73 

платформа для объединения — Всемирная 
сеть. Н. С. Чураева рассматривает Интернет 
как «ключевую информационную технологию 
и социальную форму, а также как универ-
сальное средство свободной глобальной 
коммуникации. Достижения в сфере инфор-
мационных технологий явились предпосыл-
кой создания новой формы социальных 
групп, получившей название „виртуальные 
сообщества“ (virtual communities, online 
communities, online groups)» [Чураева 2009]. 

Под виртуальной (онлайновой) соци-
альной сетью понимается «социальная 
структура интернет-среды, узлы которой — 
организации или отдельные люди, а связи 
между ними — установленные взаимодейст-
вия (политические, корпоративные, служеб-
ные, семейные, дружеские, по интересам 
и т. д.)» [Бобровский 2005]. 

Как отмечает Н. Р. Димлевич, «сегодня 
контент основных интернет-ресурсов по 
продвижению идеологии насилия (террори-
стической, экстремистской, националистиче-
ской и другой направленности) носит насту-
пательный, агрессивный характер, отлича-
ется хорошей теоретической базой, проду-
манным спектром методов управляемого 
информационно-психологического воздейст-
вия на пользователей. Наибольшую опас-
ность для российского общества представ-
ляют русскоязычные интернет-ресурсы, во-
влекающие молодежь в экстремистскую и 
террористическую деятельность, в том чис-
ле популяризирующие образ „террориста-
героя“» [Димлевич 2011]. 

Под экстремизмом (от лат. extremus 
‘крайний’) в современной науке принято по-
нимать приверженность социальных акторов 
крайним взглядам и мерам.  

Как отмечает И. В. Вехов, «в современ-
ной России наблюдается рост числа прояв-
лений открытого этнического экстремизма 
(непосредственных действий — преступле-
ний и правонарушений), также фиксируется 
наличие его латентных форм, проявляю-
щихся в легитимации насилия — одобрении 
экстремистских действий или готовности их 
совершить. Этнический экстремизм является 
наиболее распространенным видом экстре-
мизма в современной России: это отмечает-
ся как на общенациональном, так и на ло-
кальном уровне (на примере Санкт-Пе-
тербурга). Современными российскими ис-
следователями под экстремизмом в широ-
ком — научно-исследовательском, неюриди-
ческом — смысле понимается антисоциаль-
ное, осознанное, идеологически основанное 
на отрицании равноправия людей по призна-
ку их идентичности или признании незакон-
ности существующего порядка властных от-

ношений незаконное насилие, призывы к 
нему или распространение соответствующих 
идей» [Вехов 2011]. 

Экстремистская деятельность (экстре-
мизм) определяется федеральным законом 
«как деятельность общественных и религиоз-
ных объединений ... либо физических лиц по 
совершению действий, направленных на ...  

– возбуждение расовой, национальной или 
религиозной, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к на-
силию;  

– унижение национального достоинства,  
– осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по 
мотивам ... расовой, национальной ... нена-
висти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы;  

– пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к ... расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принад-
лежности;  

– публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики...» [О проти-
водействии экстремистской деятельности]. 

А. А. Оселков экспериментально устано-
вил, что «материалы экстремистской на-
правленности обусловливают изменение 
отношения к определенным обобщенным 
социальным группам (в нашем случае — 
к китайцам. — Ю. А.) на более негативное 
при комплексной пропаганде экстремизма, 
либо косвенной — в отношении групп, обла-
дающих выраженными интолерантными ус-
тановками, которые выражаются в готовно-
сти и стремлении нарушать права других 
людей в связи с их социальной принадлеж-
ностью» [Оселков 2011]. 

Мы абсолютно согласны с С. К. Тамазян 
в том, что «обратной стороной „сетевизации“ 
стало появление новых типов и способов 
социальных интеракций между индивидами 
и социальными группами, характеризующих-
ся, в том числе, и социально опасными про-
явлениями. Эти проявления выражаются в 
отсутствии системы санкций и контроля над 
распространением информации любого типа 
в Интернете, трудностями в определении 
идеологов и лидеров экстремистских и сепа-
ратистских объединений, также ведущих 
свою деятельность с использованием соци-
альных сетей, и во многом другом» [Тамазян 
2012]. 

Е. В. Реутов замечает: «Рассматривая 
экстремизм и ксенофобию применительно к 
молодежной среде, следует отметить, что 
они, в определенной степени, свойственны 
молодежи в силу ряда характеристик данной 
возрастной группы. Именно в молодом воз-
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расте несовершенство окружающего соци-
ального мира ощущается наиболее остро. 
Соответственно, появляется либо желание 
отгородиться от этой действительности и 
создать свой собственный мир (вариант 
„ухода“), либо его переделать (вариант „мя-
тежа“), не обращая внимания на готовность 
этого мира к трансформации. Ксенофобия 
является ментальной предпосылкой экстре-
мизма» [Реутов 2008]. 

Федеральный список экстремистских ма-
териалов составляется Министерством 
юстиции России на основе судебных реше-
ний. В него включаются различные материа-
лы, признанные экстремистскими. Впервые 
он был опубликован 14 июля 2007 г. Тогда 
он состоял из 14 пунктов. С тех пор список 
регулярно обновляется и по состоянию на 
25 августа 2012 г. содержит 1405 пунктов 
(часть из них исключена в связи с повтором 
содержания ранее внесенных пунктов) 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/). 

По типологии С. К. Тамазян все выше-
упомянутые виртуальные сообщества мы 
можем отнести к социально негативным не-
формальным подростковым организациям, 
имеющим сетевую структуру [См.: Тамазян 
2012]. 
Участников сообществ такого типа 

условно можно разделить на 4 группы: 
1) провокаторы-обличители (основатели групп, 
инициаторы, националисты, пустобрехины-
школота), 2) ведóмые (те кто не разделял 
прежде ненависти к китайцам), 3) тролли, 
4) антиподы провокаторов (защитники ки-
тайской культуры и нации). Интересным нам 
кажется следующее наблюдение: модератор 
группы имеет право удалить/заблокировать 
любого участника группы, в том числе (и в 
первую очередь) «чужого», но на практике 
он не пользуется этим правом цензора. 
Можно предположить, что подобным груп-
пам нужны «несогласные». Их существова-
ние позволяет группе развиваться, ее осно-
вателям и активным участникам — публично 
дискутировать, проверять на прочность свои 
«теории». 

С. К. Тамазян в результате анализа 400 
аккаунтов пользователей «ВКонтакте» со-
ставила социальный портрет пользователя 
виртуальных социальных сетей: «Это моло-
дой человек в возрасте 15—17 лет, учащий-
ся в школе или начальных курсах высшего 
учебного заведения. Многие респонденты 
считают, что социальные сети в Интернете 
служат для поиска новых единомышленни-
ков, в них легче скрыть совершенный обще-
ственно неодобряемый поступок» [Тамазян 
2012]. Это описание сильно напоминает со-
ставленный социологами портрет тех, кто 

разделяет определенные составляющие 
разных видов экстремистских установок: 
«Главным образом, это: юноши (одобряют 
или готовы совершить действие против пред-
ставителей инонациональных групп, разде-
ляют националистические идеи); в возрасте 
до 18 лет; учащиеся средних специальных 
учебных заведений, успевающие на „тройки“; 
воспитывались в семье с одним родителем; 
испытывают неудовлетворенность своим по-
ложением; негативно оценивают свое соци-
альное положение» [Вехов 2011]. 

К основным мотивам вступления интер-
нет-пользователей в виртуальные сообще-
ства, являющимся первостепенными факто-
рами их длительного существования, отно-
сятся мотивы получения (передачи) инфор-
мации и общения по интересам. 

С. К. Тамазян под социальной интерак-
цией понимает «способ взаимодействия по 
совместному использованию социального 
капитала в соответствии с нормами и ценно-
стями акторов, участвующих в процессе се-
тевой интеракции» [Тамазян 2012]. 

Интересными нам кажутся наблюдения 
Н. С. Чураевой: «Основными социально-
психологическими механизмами формиро-
вания виртуальных сообществ являются ме-
ханизмы мотивации, социальной перцепции, 
социальной идентификации, а также меха-
низмы воздействия, заражения и подража-
ния. Формирование и устойчивое существо-
вание виртуального сообщества как соци-
альной группы возможно только при наличии 
у участников сетевого ресурса общих инте-
ресов, совместно выработанных целей и 
организованных действий по их достижению, 
которые реализуются в рамках единого 
коммуникативного пространства. Вирту-
альное сообщество представляет собой со-
вокупность индивидов, объединенных сход-
ными интересами, целями и обычаями, про-
должительное взаимодействие которых 
осуществляется посредством Интернета. 
Виртуальное сообщество является но-
вой формой социальной группы, отличаю-
щейся, во-первых, интерактивным характе-
ром взаимодействия своих членов, которые 
могут взаимовыгодно обмениваться инте-
ресной и полезной информацией; во-вторых, 
отсутствием географических и психологиче-
ских барьеров в общении, что обусловлено 
анонимностью коммуникации в Интернете;  
в-третьих, возможностью самопрезентации и 
самовыражения с учетом имеющихся у ин-
дивида способностей; в-четвертых, добро-
вольным членством и неформальной струк-
турой коммуникации в режиме реального 
времени; в-пятых, возможностью создавать 
собственный круг общения, состоящий толь-
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ко из друзей и единомышленников» [Чурае-
ва 2009]. 

Общение в социальной сети — это не 
прямая, а опосредованная коммуникация: 
участник видит тексты, создаваемые други-
ми пользователями, продукт их речетворче-
ства. Сообщество в социальной сети — это 
не только объединение людей, но и набор 
продуцируемых участниками текстов 
(страниц), видеозаписей, фотографий, 
аудиофайлов, выкладываемых в рамках 
концепции группы. Это целостный текст, со-
ставленный из множества произведений. 
Поэтому мы позволим себе предположить, 
что виртуальное сообщество — это 
текст текстов (опираемся на идею 
Э. А. Лазаревой), так как сообщество в соци-
альной сети обладает всеми признаками 
текста в их специфическом проявлении: 
1) информативностью (в рамках сообщества 
участник получает определенную информа-
цию); 2) связностью (сообщения, размещае-
мые в сообществе, часто имеют характер 
диалога/полилога, связаны между собой по-
вторами, перифразами); 3) смысловой цело-
стностью (все сообщения в группе посвяще-
ны определенной теме); 4) завершенностью 
(если текст можно считать завершенным, 
когда читатель осознал замысел автора, то в 
этом отношении тексты сообщества обла-
дают завершенностью); 5) членимостью: 
текст всегда делится на более мелкие со-
ставляющие; в сообществе это структурные 
элементы (стена, обсуждения, комментарии 
и пр.); 6) ситуативностью, т. е. соотнесенно-
стью с реальной ситуацией, на основе кото-
рой строится текст (в нашем случае это ми-
грационные процессы, порождающие непри-
язнь); 7) интенциональностью: текст всегда 
представляет собой результат реализации 
определенного коммуникативного намере-
ния (интенции) автора (сама группа создает-
ся с целью найти единомышленников и об-
судить с ними тот или иной вопрос). 

Как люди становятся членами виртуаль-
ного сообщества? С одной стороны, меха-
низм функционирования социальной сети 
позволяет приглашать пользователей в со-
общество, пополнять тем самым его ряды, с 
другой стороны, есть пользователи, которые 
сами находят такие группы. Почему люди 
хотят добровольно вступать в сообщество, 
построенное на разжигании ненависти к эт-
нической группе, каковы их мотивы? — ответ 
на этот вопрос должны давать, на наш 
взгляд, психиатры и психологи. Нас же инте-
ресуют речевые стратегии и тактики комму-
никантов, лексические средства, используе-
мые для выражения оценки этноса, их эмо-
циональная окраска (проявление речевой 

агрессии) и, самое главное, вопрос о том, 
можно ли считать, что сообщество (текст 
текстов) распространяет экстремистскую 
идеологию. 

Как правило, группы, направленные на 
дискредитацию определенного этноса, име-
ют двойного адресата: «своих» (тех, кто 
разделяет неприязнь к китайцам) и «чужих» 
(защитников китайской культуры, самих ки-
тайцев). Полемика на стене группы и в об-
суждениях (темах) ведется именно между 
«своими» и «чужими». 

М. Г. Стадников в результате личности 
экстремистов выявил набор характерных 
для них психологических черт: «Экстремист-
ский тип личности отличает жестко автори-
тарная, псевдорациональная, ценностно-
насыщенная картина мира, поделенная на 
„Мы“ и „Они“, на „своих“ и „врагов“, между 
которыми ведется непрекращающаяся борь-
ба. Экстремистской личности свойственна 
агрессивность и авторитарное навязывание 
своих убеждений, крайняя нетерпимость к 
оппонентам» [Стадников 2012]. 
Коммуникация внутри виртуальной 

группы имеет характер вербальной (ре-
чевой) агрессии. Ю. В. Щербинина дает ей 
следующее определение: «Речевая (вер-
бальная) агрессия — обидное общение; 
словесное выражение негативных эмоций, 
чувств или намерений в оскорбительной, 
грубой, неприемлемой в данной речевой си-
туации форме. Вербальная агрессия пре-
пятствует реализации основных задач эф-
фективного речевого взаимодействия: дест-
руктивно воздействует на сознание участни-
ков общения, затрудняет полноценный об-
мен информацией, существенно снижает 
возможности взаимопонимания коммуникан-
тов, блокирует выработку общей стратегии 
взаимодействия. С одной стороны, вербаль-
ная агрессия служит выражением отрица-
тельных эмоций (злость, раздражение, оби-
ду, недовольство, отвращение, презрение 
и пр.). Ответом на психологический диском-
форт может быть брань, ругань, словесные 
нападки на собеседника, основной функцией 
которых являются психологическая разряд-
ка, снятие нервного напряжения, избавление 
от негативных эмоций. С другой стороны, 
речевая агрессия может возникать и как 
особое намерение — целенаправленное 
желание говорящего нанести коммуникатив-
ный урон адресату (унизить, оскорбить, вы-
смеять и т. п.) или реализовать таким „за-
прещенным“ способом какие-то свои по-
требности (самоутверждения, самозащиты, 
самореализации и др.)» [Щербинина 2006]. 

Очень важным нам кажется наблюдение 
И. Б. Лазебной: «Речевой акт агрессии, реа-
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лизуя регулятивную функцию языка, являет-
ся средством речевого воздействия говоря-
щего на адресата, направленным на изме-
нения в его деятельностной или эмоцио-
нальной сферах, путем апелляции к его (ад-
ресата) чувству страха или опасения. Язы-
ковая агрессия характеризуется наличием 
речевой интенции агрессии, которая в свою 
очередь может быть выражена как вербаль-
ными, так и невербальными средствами. 
Способы проявления речевой агрессии (об-
винение, грубое требование, грубый отказ, 
угроза, злопожелание, брань, клевета, на-
смешка (колкость), упрек), которые пред-
ставлены через прямые и косвенные сред-
ства, характеризуются многообразием и мо-
гут быть направлены как на рациональное, 
так и на эмоциональное и/или волевое воз-
действие говорящего на адресата» [Лазеб-
ная 2007]. 

Интересно, что сообщения пользова-
телей по объему в основном небольшие 
(2—4 предложения), иногда носят слогано-
вый характер, что в целом соответствует 
принципам интернет-коммуникации. Боль-
шие посты (сообщения), как правило, лежат 
в основе обсуждения или претендуют на 
роль манифеста идеологии сообщества (ав-
тор такого сообщения якобы расставляет 
точки над «i», играет роль третейского су-
дьи). Объемные тексты встречаются редко 
(их соотношение к кратким составляет при-
мерно 1:100). 

Все реплики коммуникантов можно ус-
ловно разделить на высказывания, под-
крепленные аргументами, и лишенные 
аргументации. Высказывания о китайцах, 
лишенные аргументов, представляют собой: 
а) наклеивание ярлыков. Ярлыки эти выра-
жены в форме инвективной, бранной, оце-
ночной лексики, неологизмов: «сука, нена-
вижу этих косоглазых х*исосов, нацию жи-
водеров, и говноедов», «ПИДОРООБРАЗ-
НЫЕКИТАЁЗОЖЕЛТЯНЫЕЖОПОЧНИКИ», 
«косоглазые ублюдки»; 
б) призыв к насилию над китайцами: «убей 

китайца-спаси планету», «убьем этих 
тварей нах*й!». 

Для нас наибольший интерес представ-
ляют реплики, подкрепленные аргументом: 
можно говорить о том, что они имеют в сво-
ей основе коммуникативную стратегию. 

Формируют ли эти реплики экстремист-
скую идеологию? В. А. Бурковская дает сле-
дующее определение экстремистской идео-
логии: «Идеология становится экстремиз-
мом, если ее характеризуют следующие 
признаки: 1) „однозначное“ объяснение про-
блем существующего мира и предложение 
таких же „простых и обязательно помогаю-

щих“ способов решения проблем; 2) разде-
ление бытия на „абсолютное добро“ и „абсо-
лютное зло“, причем злом признается фак-
тически все, что не вписывается в данную 
систему; 3) гиперболизация одной пробле-
мы, придание ей доминирующего положе-
ния, несоответствующего принятой в обще-
стве иерархии ценностей; 4) игнорирование, 
нивелирование других ценностей и норм» 
[Бурковская 2005]. Экстремистская идеоло-
гия является базовым элементом экстре-
мизма, поскольку она мотивирует экстреми-
стскую деятельность, представляет собой 
основу сплочения и деятельности экстреми-
стской организации. В качестве критериев 
экстремизма обычно предлагаются такие 
идеи, как идея социального, расового, на-
ционального неравенства, идея физического 
насилия и истребления социальных оппо-
нентов. Когда определенная идеология ус-
ваивается и принимается личностью за ис-
тинную и когда личность идентифицирует 
себя с определенной социальной или этни-
ческой группой, выражением интересов и 
статуса которой является эта идеология, 
тогда можно говорить о формировании убе-
ждений как ядра направленности личности. 
Убеждения становятся доминирующим мо-
тивом поведения, определяют способ мыш-
ления и восприятия социальной реальности, 
эмоциональные переживания человека, его 
самосознание. 

Мы выявили следующие основные ком-
муникативные стратегии, реализуемые в со-
циальной группе как тексте текстов: 

• стратегия формирования ненависти к ки-
тайцам, разжигания межнациональной розни; 

• стратегия побуждения к насилию над ки-
тайцами; 

• контрстратегия защиты китайской куль-
туры и китайцев как нации. 

1. СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НЕ-
НАВИСТИ К КИТАЙЦАМ, разжигания меж-
национальной розни. М. Г. Стадников cпра-
ведливо замечает, что «авторы экстремист-
ских текстов выстраивают повествование по 
нескольким основным блокам. Первое, что 
предлагается — субъективная ценностно-
насыщенная, иррациональная виртуальная 
реальность, которая выдается за действи-
тельное состояние дел в тех или иных сфе-
рах жизни. Такая реальность жестко струк-
турируется по принципу разделения на „Мы“ 
и „Они“, где „Они“ это враги, а „Мы“ — это те, 
кто страдает от их действий. Повествование 
строится на остром эмоциональном фоне. 
Вина за происходящее возлагается на кон-
кретные социальные группы, которые стиг-
матизируются. События, развертываемые в 
экстремистских текстах, могут иметь и объ-
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ективную природу, но их трактовка всегда 
носит иррациональный субъективно-оце-
ночный характер» [Стадников 2012]. Обо-
значенная нами стратегия реализуется по-
средством следующих речевых тактик: 

• «открою глаза на китайцев»: через 
размещение видеороликов и фотографий, 
на которых запечатлены издевательства над 
животными (фактологическая основа — за-
казное коммерческое видео, на котором за-
печатлено, как девушка азиатской внешно-
сти (в комментариях к видео потом выясня-
ется, что она не китаянка) намеренно затоп-
тала каблуками кролика). В том, что такой 
контент вызывает неприятие и агрессию, не 
приходится сомневаться. Обратимся к ком-
ментариям членов виртуального сообщест-
ва: «ненавижу этих *баных У*БКОВ КИТАЙ-
ЦЕВ!!! СУКА СЖОГ БЫ ВСЕХ НАХ*Й И ПО-
ИЗДЕВАЛСЯ СНАЧАЛА!!! ИХ ПАЛЬЦЫ ПО-
ОТРУБАЛ НАЧИСТО ЗА ИХ УБИЙСТВА»; 
«хочу убивать китайских детей,выкалы-
вать им глаза, проламывать черепа, ло-
мать им позвоночники, живьем сже-
гать!!!!!!!!! сука,ненавижу этих косоглазых 
х*исосов, нацию живодеров,и говноедов. 
которые жрут все подряд, даже детей сво-
их»; «пора уничтожить узкоглазую 
мразь...за то что они делают с животны-
ми...поломать им все кости». 

• «желтая угроза», обвинение в за-
хвате территории РФ (фактологическая 
основа: Россия на 2012 г., согласно политике 
государства (миграционной квоте), занимает 
второе место в мире по количеству мигран-
тов): «Понаехали тут. Пусть тараканов 
жрут, ублюдки!!!!!!!!!!!!!!»; «где бы они не по-
являлись после них остается только одно 
дерьмо. Они не должны находится на на-
шей территории, и тем более пользо-
ваться нашими ресурсами , за которые 
наши предки отдавали свою жизнь»; «бл* 
они за*бали уже везде перед глазами мель-
тишить бесит уже!!!»; «Они мудаки, запо-
лонили весь Дальний Восток, и не только 
его. Куда не глянь — везде *баные китай-
ские рожи. Ненавижу!!!»; «а у нас в Хабаров-
ске их ваще по ходу одна треть населения 
уже. И прям беееесит,когда вижу русскую 
девушку под ручку с уродом узкогла-
зым...как можно??»; «они заполоняют мир 
их надо Диклофозом убивать!»; 

• обвинение в глупости через разме-
щение видеороликов, имитирующих евро-
пейскую культуру (фактологическая основа: 
китайцы стараются перенять опыт и тради-
ции Америки и Европы в режиссуре рекламы 
и видеоклипов, но это не всегда выходит 
удачно): «ахах, китайцы нормальную рек-
ламу даже снять не могут); ебанутые 

твари. Большей тупости не видел»; «Усы-
каюсь, вынос мозга. вот это полный вынос 
мозга...я досмарел до 39 секунды.и больше 
не выдержал)))) кто больше хДДД»; 

• «все, что изготовлено в Китае — 
плохого качества» (фактологическая ос-
нова: для внутреннего рынка китайцы изго-
тавливают качественную продукцию; для 
импорта, как правило по заказу иностранных 
партнеров, — дешевые некачественные то-
вары, подделки под известный бренд, кото-
рые быстро приходят в негодность, однако 
позволяют демпинговать на рынке): «я их 
ненавижу!!! Особенно за их говенные под-
делки под APPLE!!! стив джобс всю жизнь 
отдал на разработки, и прогресс а эти 
желтые суки оскверняют его память!!!»; 
«меня узкоглазые за*бали своими предме-
тами. брату бл*ть винтовку на днюху по-
дарил она через неделю сломалась. бл* я б 
на всех узких напалм сбросил!!!»; «весь мир 
травят своими продуктами,шерпот-
репом,гриппами всякими!!!!!! Косоглазые 
ублюдки!!!!!»; «да они что нисделают по-
стоянно гавно!!!))))))) «надо запретить им 
въезжать на территорию России мало ли 
что они подают в своих ресторанах»; 

• обвинение в нечистоплотности (фак-
тологическая основа: китайские специи, ис-
пользуемые при приготовлении пищи, имеют 
специфический запах, не привычный для 
европейского носа, а этот запах впитывается 
в волосы и одежду): «Весь район у рынка 
заселили, все детские площадки их малень-
кими вонючками кишат. Они наверно вооб-
ще не моются! фу! Засранцы!!!»; «ой сочув-
ствую тем,кто сейчас в китае торчит! 
Я в эту жопу больше не поеду!!! засрались в 
гавне собственном и радуются,блин!»; 
«Я уже 2 года живу с ними...аааа тараканы 
и крысы более приятные соседи...СЦуки 
эти грязнее вокзальных Бичей!!!». 

С. К. Тамазян отмечает, что «социальная 
интеракция подростков в виртуальных соци-
альных сетях характеризуются наличием 
инструментов поиска единомышленников, 
простыми и действенными механизмами ус-
тановления социальных контактов и обмена 
информацией» [Тамазян 2012]. Именно по-
этому мы смеем предположить, что экстре-
мистская идеология распространяется в со-
циальных сетях достаточно легко, особенно 
когда информация подается под таким углом, 
как описано выше, а факты искажаются. 

Большинство экспертов, изучающих при-
чины распространения этнического экстре-
мизма и ксенофобии в молодежной среде, 
соглашаются с тем, что «наиболее значи-
мыми факторами экстремизма следует счи-
тать негативный опыт взаимодействия с 
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представителями иных наций или конфес-
сий, а также некомпетентность в отношении 
традиций и обычаев других народов. В не-
сколько меньшей степени экстремизм, по их 
мнению, провоцируют ощущение нацио-
нальной дискриминации, безнаказанность и 
правила, принятые референтной группой. 
Лишь незначительная часть экспертов ука-
зала в качестве такого фактора неприятие 
иного семейно-бытового уклада. Молодежь в 
значительно большей степени, чем другие 
группы населения, склонна к этническим 
стереотипам, которые являются барометром 
межнациональных отношений. Молодежь — 
„благодарная“ аудитория для любой пропа-
ганды, растравляющей „обиды“, нанесенные 
обществом, и персонифицирующей обидчи-
ка в образе другого народа или конкретного 
человека иной национальности. Все это мо-
жет приводить к формированию в сознании 
молодого человека зародышей этноцен-
тризма, шовинизма, ксенофобии, этнических 
и расовых предубеждений» [Причины рас-
пространения... 2008]. 

2. СТРАТЕГИЯ ПОБУЖДЕНИЯ К НАСИ-
ЛИЮ НАД КИТАЙЦАМИ реализуется по-
средством системы тактик, включающей: 

– навязывание нацисткой идеи о чис-
тоте крови проявляется в использовании 
прецедентных высказываний и аббревиатур, 
отсылающих к идеологии Гитлера: «Зиг 
хайль зиг хайль мы построим белый рай»; 
«88!мочить надо пидарьё,ни метра земли 
вражинам!!!». Коммуникативные ходы в рам-
ках данной тактики можно проиллюстриро-
вать на примере видеоролика, выложенного 
в группе «Мы против заселения кИТАЙЦА-
МИ Дальнего Востока!!». Видеоролик начи-
нается с заставки «Россия для русских!» и 
портрета Гитлера, далее показывается мо-
лодой человек, который агрессивно разби-
вает монтировкой трухлявый пень с терми-
тами. Свои действия он сопровождает сло-
вами: «Это общежитие китайцев. Вот они 
побежали. Сука, ненавижу китайцев. АААА! 
вали их, сука!» (http://vk.com/videos-
555251?z=video-555251_5194186%2Fclub 
555251). Перед нами сравнение китайцев с 
насекомыми-паразитами. Исследователи 
экстремизма отмечают: «Идеологическая 
основа экстремизма не однородна. Ее со-
ставляют отдельные идеи анархизма, на-
ционал-шовинизма, волюнтаризма, тотали-
таризма, нигилизма и др. Ценностные уста-
новки экстремизма основываются на при-
знании вседозволенности и радикализма, 
культа силы; на попрании нравственных 
принципов и идеалов нравственного долга, 
обязанностей по отношению к людям, обще-
ству, личной ответственности; на пренебре-

жении к общественным нормам закона, от-
рицании ценности культуры для личности и 
общества, цинизме в оценке ее историче-
ских достижений» [Причины распростране-
ния... 2008]; 

– призыв к объединению во имя защи-
ты родины, территории (особенно часто 
эту тему поднимают жители Дальнего Восто-
ка): «ребята, давайте мочить их! они 
зае**ли, все наглее и наглее здесь ведут 
себя, надо их поставить на место! кто из 
москвы, давайте объединимся и решим 
это»; «Смерть этим ебанным китайцам. 
За*бали уже по спутникому тв щелкал- од-
ни китайцы.Вся электроника — китайская. 
Молотки китайские. Сука заебали меня они 
уже»; «Бля надо их пиздить!!А то они под 
прикрытием америкосов дв и съедят са-
мым первым!мы русские-всех их пере-
пи*дим)»; «китайцы ё*аные пида-
ры...оккупанты мать их...коммунистиче-
ские шлюхи вместе с их е*аным мао цзэду-
ном.. горите в аду,суки»; «Противные ро-
жи. тошнит от них. если мы БУДЕМ 
ДРУЖНЕЕ И ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ, МЫ ИМ 
ДАДИМ ПИЗД*ЛЕЙ !»; 

– убийство как месть за издеватель-
ство над животными («Вконтакте» сейчас 
это очень популярная тема): «пора уничто-
жить узкоглазую мразь...за то что они де-
лают с животными...поломать им все кос-
ти...»; «я б этих китайцев разьебала по-
яльник им в жопу»; «сукааааааааааааааааа-
ааааааааааааааааааааааа бл*ть сука 
еб*нутая сука бл*ть я её найду как вырас-
ту и убью и станцую на костях сука пойду 
в армию возьму рот и ей хана сука блять». 
Эта тема особенно задевает подростков, что 
побуждает их выражать свою ненависть к 
китайцам через граффити (см. рис.). Можно 
предположить, что для членов виртуального 
сообщества такой рисунок — своеобразная 
игра, возможность самовыражения. 

 

Рисунок 

Интересным нам кажется тот факт, что 
пользователи социальной сети часто путают 
представителей разных наций, демонстри-
руют незнание культуры стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, низкий уровень 
грамотности (это свидетельствует о малооб-
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разованности; уровень конформности у та-
ких людей высокий, и они легко поддаются 
манипуляциям): «Ой бл*ть ебаные китайцы 
сука сделайте все харакири бл*ть пидора-
сы сраные да я лучше ускоглазого убью чем 
што либо подобное сделаю с котом». Здесь 
уместно привести следующее высказыва-
ние: «Эмоциональная палитра у человека 
складывается из страха, ужаса, обид, раз-
очарований, чувства непосредственной уг-
розы, опасности, недоумения, бессилия. 
Память очень действенно реагирует на бро-
ские образы, которые чаще всего ярко эмо-
ционально окрашены. Криминологическую 
значимость имеет изучение системы ценно-
стей, продуцируемых обществом в целом и 
его отдельными частями, которые и оказы-
вает непосредственное влияние на состоя-
ние преступности, ее структуру и динамику, 
создавая определенный моральный фон, как 
во всем обществе, так и в тех или иных де-
мографических когортах населения страны 
или региона» [Чабанянц 2002]. 

3. КОНТР-СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ КИ-
ТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И КИТАЙЦЕВ КАК 
НАЦИИ. Данная стратегия представлена реп-
ликами пользователей из категории «чужих». 
Эти реплики всегда представляют собой от-
ветную реакцию на нападающее высказыва-
ние. Мы выделили следующие тактики: 

– тактику разоблачения дезинформа-
тора (пользователь, приводя логические 
аргументы, доказывает абсурдность некото-
рых утверждений): «Юлия, что ты не-
сешь?? введи в Википедии имя концепту-
ального художника Чжу Юй который сделал 
в 2000 г. фотосессию Eating People дабы 
упрекнуть мир в том что ни в одной стра-
не нет законов о каннибализме. И тут же 
вонючие журналюшки раздули истории что 
едят детей. Причем во всех статьях фо-
то те же, а сюжеты свои»; «ваша группа 
только распространяет в умах людей не-
нависть к китайскому народы... вы не жили 
в Китае это очевидно, иначе не писали бы 
ту глемотью которая у вас в верху напи-
сана... вы пряма как пещерный человек... 
ничего подобного в Китае нет! мне жаль 
вас и тех людей которые этому всему ве-
рят..»; «Какието ублюдки сняли жестокое 
видео ради ПИАРА !! ничего более !!! того !! 
ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ НЕТ КИТАЙЦЕВ КОТО-
РЫМ ЖАЛКО ЖИВОТНЫХ ??? Ощущение 
что вы все плоскомзгные.. далбше своего 
забора не видите ???? Вы сами то русские 
на себя пробовали смотреть?»; 

– тактику «русские ничем не лучше» 
(пользователь «отзеркаливает» дискредити-
рующие высказывания в адрес китайцев и 
приводит доказательства своей правоты): 

«русские себя в своей собственной стране 
ещё еб*нутей ведут, вам не кажется? хип-
стеры петушки футбольные фанаты. че-
го только дешевое быдло с районов стоит, 
которое не уважает даже собственную 
землю — плюют срут и ссут там где жи-
вут. так вот для начал лучше с собой раз-
беритесь и полюбите свою страну, а по-
том уже что-то о других говорите»; «И не 
только Китайцы убивают живот-
ных!Ребят поверти русские нечем не от-
ступают!А где то даже хуже!(Пусть все 
эти твари здохнут!)Как мы живём среди 
таких!»; 

– тактику демонстрации потребно-
сти России в трудовых мигрантах и их 
полезности: «Это похоже на фашистский 
кружок. Неужели Вы все не понимаете, что 
проблема не в том, что они приезжают к 
нам, а в том что они умеют использовать, 
то что большинство русских использо-
вать не умеет. Что? Мозги! Где наше про-
изводство, способное составить конкурен-
цию китайскому? Я недавно купила кар-
тошку и увидела надпись made in China. 
Мы- аграрная страна, столько плодород-
ных земель нет нигде! И мы не можем уже 
даже картошку вырастить? Это было бы 
смешно, если бы не было б так грустно... 
Проблема и в том, что они не уважают 
нашу культуру, но за что нас сейчас ува-
жать? Все чем может гордиться Россия 
сделали наши предки. А сейчас мы умеем 
только пить да курить всякую дрянь и ма-
териться, да еще гордиться, что мы рус-
ские... но что ты сделал для того, чтобы 
наши потомки гордились тем же?»; Вы ку-
шаете китайские продукты, одеваете ки-
тайскую одежду, покупаете китайские зап-
части на свои жигули..»; «Эээх товари-
щи..Вы ислам скоро примите насильствен-
но а вы все трандите на тех кто вам тру-
сы шьет. Ну не нравятся трусы — не по-
купайте их! Ходите в бутики покупайте 
брендовые!»; «Китайцы напару с чурками 
пол Хабары уже построили =D А что сде-
лали вы? =D». 

Таким образом, проанализировав как 
текст текстов виртуальные сообщества в 
социальной сети «Вконтакте», ставящие це-
лью дискредитировать китайцев, мы прихо-
дим к выводу о том, что ряд высказываний 
членов данных сетей можно признать экс-
тремистскими. Указанные виртуальные со-
общества распространяют среди молодежи 
идеологию экстремистского характера, по-
скольку «если определенная идеология со-
держит в себе радикальную программу дей-
ствий, предполагающую систематические и 
массовые меры физического насилия, 



Политическая лингвистика 4 (42)'2012 

80 

вплоть до геноцида целых социальных 
групп, а также нормы вседозволенности в 
отношении политических и социальных оп-
понентов, противников и инакомыслящих, то, 
как кажется, такую идеологию вполне можно 
определить как экстремистскую» [Яхъяев]. 
Члены данных виртуальных сообществ в 
основном малообразованные подростки с 
высоким уровнем конформности, из-за чего 
они становятся легкой добычей манипулято-
ров, в чьих интересах — распространение 
ненависти к китайцам как этнической группе. 
Считаем, что подобные виртуальные сооб-
щества должны выявляться модераторами 
социальных сетей и удаляться, а их созда-
тели и активные участники должны привле-
каться к административной ответственности, 
дабы защитить неокрепшие умы подростков 
от влияния «чужого слова». 
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