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ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Сrrецналнстом Борнс:овоll Еле11ой Георгнсв11ой (доктор 

фнлоло111•1сских нnук, профессор кафедры массовых коммун11кnш1й ГОУ 

ВПО города Москвы «Московс1шй городской 11eдaron1•1ecк11il ун11верситет>>, 

стnж професс11011альноn дсятельност11 - 34 r'Uдa, стаж экспертной 

деятельности 8 лет) r~ровсдсно л11нгв11ст11ческое 11сследоо~11111е, 11а основан1111 

которого дnно 11асто11щее 11ис~.мсннос заключение. 

Да·rа 11а•1ала проведения ис:слсдова1111J1: 23 и1011я 2009 r·ода 

Дата о...:011•1ани11 проведения нс:с:лсдова11н11: 26 ао1)'ста 2009 rода. 

Ос11011а1111е для nроведсния uеслсдов111111я - договор об окll3811ии 

экспертных yCJ1y1· № б/11 от 23 11юля 2009 года 

За~.:азч11к ис:с:лсдованuя: ООО (<Родовн•ш 

Место п'рqв~де11н11 11с:с:ледооа1111я : r. Москва, ул. Щепкина 28, ООО 

<(Мсжрсп1ональное бюро судебных жсперт11з им. Сикорскоr'О» 

Объекты, 11редоставлен11ые на 11сследоваи11е: 

1. Сlшьтrш Веды Псру11а. Кн11rа Мудрости Перуна. Круг Первыll; Сага об 

Инrлинm.х. - 3-е 11зд. для общ. 110J1r.эoвat11111, испр. и доп. - 11-е 



церковное изд., доп., с ко~шент. и прил. - Омск : Асrзрдъ (и др.), 2007. 

- 256 с. - (Слар110-АриRские Веды; кн. 1) 

2. Книга Света. Слово Му11ростт1 Волхва Вели.мудра. - Омск : Второе 

издание Древнерусской Ииrлиистической церкви Нрапославных 

Староверов - Инrлшшrов; Церковное нздательство «ЛСl~АРдъ», 

Издательство «АРКОР», 2002. - 256 с. 

З. Славяио-Ар1ti1скиеi3еды. Кн. 3.: Инrлнiзмъ. Древняя Вера Славянскихъ 

и Арiйскихъ Народовъ. Слово Мудрости Вонхва Вслимудра. Ч.2: пер. с 

древнеслов. / Древнерус. Инrл~шст. Церковь Правоснав. Сrароверов -

Инrниинrов. - 2-е изд. - 13-е церков. изд. с коммент. 11 прил. - Омск : 

«АСГАРДЪ»: «Галерею>, 2005. - 256 с. 

4. ИстоЧЮtк Жизни. Белый пуп.. Сказы : ncp. с древнесловен. / Издание 

Древнерусскоil церкви Староверов. - Третье издание для обшеrо 

пооиания. Отш11шщатое церковное издание ш1я существующих и 

возрождающихся Обuuш с коммснтария~m и приложениями. - 0~1ск: 

Церковное издательство <<АСГЛР/lЪ» (11 др.); 2008. - 296 crp. 

Вопросы, поставле1111ые 11еред спец11ал11стом: 

в представленных книгах словес11ые средства, 

••uо1щпс уюшпельные хара8'-rер11ст11 к11, отр1щатсльнъ1е эмоциональные 

, негативные установки, выскаэы11а11ня враждебного, а.rрессивноrо 

в отношснm1 чсJ1овека или rру1111ы тщ no признакам расы, 

ьности. языка. nронсхождения, отношения к релнrnи, какой-либо 

•ш.во:й rpynne? 

высказьпюння н выражения, 

•1U88JOЩJ1c llJ1И обосновываюuu1е nре1юсходство иmt исключительность 

языковой, конфесс1tо11ал1.11ой, со1111ЗJ 1ьиой группы 
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3. Содержатся лн в предстаw1снных книгах пpoпaraWia неnоm10uен11ости 

акоА-либо этнической, языковой, ко11фессиональной, сош1альной rруnпы по 

сравнеuню с другой группой? 

4. Содержатся ли в представленных к~шrах призывы к осуществлению 

васильстве11ных деАств11й по отношению к представителям какой-либо 

:nиической, языковой, к0t1фесеиональной, СОШ!альной rрупnы? 

Исследовательская часть заключения специалиста 

Исследование nроводиJ1ось в соответствш1 со следующим11 

80рМ&ТИВно-правовым11 11 научно-справочным11 источниками: 

1. ФЗ «0 11ротиводейств11и экстремистскоА дсятсльносnш от 25.07.02 r. N.! 

114-ФЗ (в редаю~11и от 29.04.2008) 

2. ФЗ «0 rосударствс11ной судебно-экспертной деятеJ1~.t1ости в Россиllской 

4'е.а.ерац11и» от 31 .05.01r. №73-ФЗ (в редакции от 28.06.2009) 

Э. Методические рекоме1щаuии об ис11ользовани11 специальных поз11а1шй 110 

.-вам и материалам о возб)"'..кдешш 11аш1011аs1ьноlt, расовой или рел11Л1озной 

1р8JЕдЫ / Утверждены Замест11телем Генерального прокурора РФ М.Б. 

К.П.Шеаым 29.06.99 года№ 27-19-99 

4.. Г8JlЯШИНа Е.И. Jlи11rн11С1·ика vs экстремшма: В помощь судьям, 

проф. M.D. Горбаневскоrо. - М. : 

Линrвистнчесl\-ая экспертюа текста: теория и практика: учеб1100 пособие / 

0.еrов CJ1 и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 

и фразеолоr11чес1шх выражеt111й /Российская академия наук. Институт 

ro языка им. В.В. Виuоrрадова.. - 4-с изд., дополненное. - М.: 

вник, 1999. -944 стр. 
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Спецнwщстом при 11сследоваи11и текста были исuользованы 

CКIYJOWИe методьt анализа: 

1. метод л11нгвосn1лист11ческоrо анал11за. который позволяет исследовать 

с точки зрения его функцио11ЭJtьно-стилевой прШ!адлежностн 

enettиe спшя, жанра текста, выявлеm.1с выполняемых функций и тех 

вых средств, с помощью которых фую..-ции реализуются, и т.д.); 

2. метод конте11т-аиw1и:J&, который позволяет выделить слова, выражения, 

11111.иеся к предмету нсследова111u1 ; 

лекс11ко-семант11ческоrо анализа, который пре.nnо11агает 

ванне лекс1111ескоrо 11 семантического значения слова, выявлсю1е 

JIСКСИКО-СТllЛИСТJIЧескоrо а11апиза, который ПОЗВОJIJIСТ 

ко11иотапшиое з11аченис используемых автором языконых 

выявить авторскую оце11~..-у в тексте; 

метод, nозrюляющий определить фор~rу 

ииформащ1и (открытое утверждение, скрытое уrверждепие, мненне), 

анализа, нри котором полученные результаты 

••18Лись в совокупности . 

Представле11ные на исследование объекты представляют собой четыре 

Саньтии Веды Пер)'11а. Книrа Мудрост11 Псруна .. Kpyr· Пер8ый; Сщ'З об 

-IRn•x(дaлee Книга 1) 

Оlавяно-Арпйск11е Веды. Кн. 3.: Инrлиiзмъ. Дрсв11яя Вера Славяиск1.1Хъ 11 

ъ Народовь. Слово Мудрости Волхва Вслимудра (далее K1111ra 3) 

чник Жrrз1m. Белый путь. Сказы: пер. с древнесловен. (лw1ее Кtщrо 4) 

При исследованn.и объектов 11спользовал11сь следуюuu1с 11011ят11я : 

ст <CAfif,twt<c E.r. Бор11оова 4 



1. Телегония - ненаучная теория, согласно которой влияние 

генотипа мужской особи - первого полового партнера женской 

особи существенно влияет на наследственные признаки 

потомства же~1ской особ11, Jtaжe в случае, коrда первый половой 

партнер не становится отuом потомства. 

2. ПропозиШIЯ призыва - описание будущих действий, которые 

должен совершить адресат призыва. 

3. Пропаганда - распространение среди широкого круга лиц идей, 

взглядов, nредстав11ен1rй. 

Все книrи объединены общей тематической 11аnравлснност~.ю: они 

аовествуют о релиn1озном учении славян и ариев - ИнглиJtЗм, осиовашюм 11а 

вере в богов и полубожеств, которые помогают ЛЮдЯМ справиться с 

рапичными жизненншm трудностями и покровительствуют Родам'. Это 

верование препол11ос11тся как из11ачаль11ое, историqсски первоо учение 

.-виых народов, которое яw1яется частью уrеря1111ой кул~.lj'рЫ славяно -

1р1е:в. некогда существовавшей на территории России (исторический центр -

nipoд Омск). В юшrах также содержатся легенды и сказания о жизни 

реаиrнозных деятелей, их подвигах (k-ак правило, в Сагах), заповеди 

J18311ИЧНЫХ богов и Даар11йсю1й Круrолет2. Книги насыщены примерами из 

8С10рИИ, культур и рслиn1й разных народов, •~>афическ11ми илтостраuия.ми 

иэображе11~ч~ми богов и богов покровителей, фотографиями 

сrавителей этого верования, тематических праздников и архите~..-турных 

уженпй. Стоит отметить, qто книги qастично на11ечата11ы русским 

8•1ЖJ118НСЮIМ шрифтом, час111Чно t\Срковно-сла·вянсю1м, частичuо букваr.ш, 

сканди11авские ру1tы (автор объявляет их славянскими 

8 --.UI ""elln..u. COC'IOJIW<l-0 1О pO.!К"IU<ИШIKOI p<DlllNИOA СТ<ПС:шt бJUoocтu, котор"х 
обо1аJ1 tCl<p()U .... 
~.ори 110NoШ11 кoroporo с.1211ш1< и ор1111 "'»«p1U111 1prш (ио азrл•: uropoa). 
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Инглипзм как вероучение оснооьrвается на пон11маню1 J11oдert -

11реДСТЗВ11телей Бедой Расы как потомков богов. При этом к ((белым ЛЮДЯ)f» 

811ЮСЯТСЯ славяне, арии я иные родственные 11аw1онал1.11ости; аnтор тn~оке 

Jltlaeт noпpaoi.-y: « ... каждый парод, незав11с1L\/О пт цqепш кожи. долже11 

Olll'Dtt:/Юrи;nь свою собст&тную древнюю 11з110•1а,1ьную Веру. само6ьт111ую 

'РУ и неповторимую трад1щ11ю))3. Правш1а пооедсщия 11р11всрже11uев 

ма заключены в Заповедях богов (Лады - Богородицы, Стр11боrа, 

на, Свароrа, Рамхата я иные), общими среди ко-горых яВJ111ютс11 зацuпа4 

представителей ·Рода, поч1гга11ие богов и древ11ей культуры, 

к предками и родителям, к семье. При этом 11 книгnх прямо 

ится о том, чтобы люди 11е навязывали данную веру друr11м нuродам, 

« ... выбор Веры - л11ч11ое дело каждого свободного (вольноzо) человека>/, 

огда не затевайте спор, из-за того. у ко1'.'11Х Pof)Q8 и Народов Миград -

Боги - Покров11те1111 ,ту•mш 1и11 гдаrтее, ибо сие 11е 11одf1Лостно разуму 

. Почитайте СВRто в древн1а Родах сю1а юначll//ы10 Родных Богов 

lloкpoвumeлeti, 110 не хулите 11 не у11ижайте людей. почитающих невсдо.\/ЫХ 

llDC Боzов))6. Одним из постулатов инглииэма является долг каждого 

ителя этого вероучения защищать свой Род от агрессия враrов -

цев. Стоит отмстить, что подобные нормы - 11мnерВТ11вы характерны 

многих релиrиii1, и являются традИЦионным 11сторичсским меха1111змом 

11аселени11 в случае военной 111rrероен111ш. Тnк-ме в кнш'U 

к древним боrам 11 тексты, нап11сащ1ыс (<Х'Ариlkкой 

С точки зреюtя функuио11альн~rиле1.юй 11рин11дЛсжнОС'rи 11сслсJ1уемые 

со.пержаt в себе пр11знак11 разных стилей. Так. •rекст Кн11rи 1 «Веды 

> следует оmестя к художестнен11ому СТ11J110, uел1.ю которого 

я эмоuиональное nоздейстн11е на ч11тателя путем щ:пользоваш1я 

ст q;~, , t;C- Е.1 ". Борисова 6 



IОIИЖНОЙ лексики ( порицаем. премудрость. бла."!О, хождеиие, отуманят и 

т.д.), срав11е1rия (смерть Ж! как рысь пожирает рождениых) и метафор (и 

многие люди совратятся попав в сети Лести 11 Об,11а11а, и есл11 человек не 

отринет все зто. и если он 11е пробуд11тсн. то оптравитсн в ПеЮ10 011 пр!/,\IО 

11 др.) и и11ЫХ тропов. TaК"Jl(e художествс11ный стиль призван информировать 

•uпателя о некотором событнJ1, что прояВ11Ястся 1J u Dедах Перу11а: автор 

аовествует о богах. их истории, истории славя110 - ариев, их будущем и 

llpOIUJJO~t. Текст же «Устроение храмо11» в Книге 1 имеет признаJG1 

ваучного стиля, так как насыщен тсрми11ам11 (Капище, тризна, чертог и 

ад.), точными данными (9 ca.жe11eli 19. 2 ш:тро, Два Круга саженей 68, 28 

" s сажень тотци11оii Z 1 З, 36 см 11 др.). этот текст ош1сwвает религиозные 

8РХJfrектурные сооружеm1я, 11х внеm11иli оид 11 устройство. 

Кню11 2 также сочетает в себе несколько функU11011альных стилей. Так, в 

«Хартьях Света» 11сnользован художес1·оен11ыl! стил~.. В данном тексте 

устрос1111с миров Правн, Яви п Нави, 

человеческую m1чность; да11ное 

11с11ол1.зован11я кш1жной лексики (rтюрчески 

ть на благо Рода, чада Всл11кой Расы, •1е.11 длин11ее масы человека, 

больще Бо.жьей С11лы ттучает 011), 1111всрс11и (Совесть и Правда наща 

долж11ы быт~. ,11еридо,11 всеzо) и прочее. Однако разде.11 

ипоже.ние» стоит отнестн к публ11ци<."Т!fке. Текст - статъя «Беловодьс. ~ 

прарод11на'Ар11со 11 Славян» рассказывает о новом в11де1ши истории 

культуры. Автор ссылается на так11е псточ.ники как 

юrnга». Дреон11е Ру1111•1еские Летописи Древнерусскоli 

исn1чсской uеркои Правосла11ных Старовсро11 - Инглюtн1'0В и 11НЪ1е 

на ч11тателя, убеждает в своей точке зрения 

р11тор11ческнх воr1росов (Как бедые жрецы 

сь в &:tтте? По'lему .же сейчас практически 11и'lего пе слышно о 

- Ар11йскол1 Бе11овод~,е как це11тре Духовной жиз11и белых народов?), 

нuиозной nодборке исторнчсскJJх фактов; кроме тоrо, в статье 



ведены rраф11чсские доказате.~1~.ст11а 11раnоты airropcкoй позиuии 

~:рафии летописей, «Черtежuой Книrn Сибири» и прочее. 

Текст «Неизвестная свастика» также относится к пубтщистическо~~у 

. Статья рассказывает о свастике как символе, который сопутствовал 

овечеству на проD1Жени11 мноrnх веков. Особое внимание уделено месту 

кн в русской 1'.')'Льтуре, 11сnользоnа1111ю сnаспLКИ как декоративного 

ента на древних оде-мда.х и 11редмета.х утвари. Свастика, а именно 

оврат, однозначно понимается автором как «CU.\IBOЛ восходящего Ярилы -

вечноu nобеоь~ Света 11ао mь.\toU u Веч11оu Жш11u 11ао 

смертью»8, что соответствует русской 1'.')'льтур11ой траrощ11и. Кроме тоrо, 

общсизвестно9, что свастика впервые появилась еше в эпоху 1Jeo.1JJ1тa 

(исторические наход~..-п на территории Ирана, Китая, Индии и других стран), 

JЮЭrому само по себеJ0 унотреблеlfие сваст1tкн lfe может f'ооорнть о 

онстрироваюш именно наш1стской атрибутики. При этом автор в Кннrе 

оrоваривает смысловую часть символа, который не имеет нпчеrо общеrо с 

сткой ~шеолоmей. Кроме тоrо, автор затраrnвает вопрос юридической 

в которой выражает 11е1·0.аоваnие по поводу 

«Теперь любая русская девушка, которая 

'Мает пример!nnь бабуrттну поневу ILlfU сарафан, конца ХТХ Wlи 11ачала 

века, расшитые свасптка•~и ил11 nOXOЖIL\11/ CIL\lбQЛa:\lu, сразу же 

экстре\IUСтко~i. а русскшi паре1и!к, 11аде(1ший дедовскую 
~ 

со сваст11чны,щ1 ор11а"е11та.wи, тут же будет зачислен в 

поступят с Эр,tтта:Ж:е.\1 11 

~111 русскими памятн11кат1 архитектуры X!V - ХХ веков, 1а тоже 

уничтожать?»12. Таким образом, в данной статье коJ1оврат не может 
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быть расuенен как часть нащ1сткой ~шеолоrии, ero символ; более тоrо, автор 

сознательно отделяет эту трашщшо от nплеровскоЯ. 

В Книге 3 также сочетаются различные функuиональные стили: 

художественныЯ (стюшзация под исторические тексты) и научный. Так, 

тексты «Слоuо Мудросm Волхва Велимудра», «Приложение 1. 

Правьславление» можно OТtiecпt к художественному стилю (автор 

использует книжную лекси~..-у «чада. буде, с Пращуриых .~ет)) и друmе; 

метафоры <<Каждое совери1е111юе ва."и деяние оставми:т свой неизгладимый 

след на извечнОАt Пути жизни ваи1ей, Заче.w же иу:ж:ио чедовеку идти против 

СtЮей Дуиш и с8Qей Совесm11>>, использует иные средства воздействия на 

эмоw1и читателя при описании 11екотороrо события). Тексты же 

«Инrлiиз!>rь>>, «Боm нашm>, «Прю~ожеuие 2» и друmе относятся к научному 

сrилю, что проявляется в их и11формативносrn, исnолъзова1ши схем 11 

11СрТСЖей архите~..-туриых сооружений, дат, терминов 11 ре.1Иrиозяых понятия 

( Святой Пост, Капище Света. Средитюе Святшшще и проч.). 

Признаки научного и художественного стилей можно найm и в Книге 4. Так, 

художественный сrnль проявляется в текста.х <<Источник жиэtоо>, «Белый 

11)'1'Ь», «Сказы», «Княжна ВJ1астешmа», «Стихи»; nублиuисТИ'lескпм же 

ем написаны «Зако1iы Рита», «Сваро:.~.-ий Круг». 

Таким образо~1, все представленные на исследование объекты сочетают 

себе тексты 11ублиuистпческоrо, художественного и научного стилей, что 
~ 

те:матпкой подаваемой ч11тателю илформаuии 

от1са11ие релпrиозиых храмов п праздников, 

свение календарных лат JJ многое другое). В целом, книrи представляют 

основ и сути пнrлиизма как изначального вероучения 

и ар11ев. 11екогла существовавшее на территори11 России, ио 

Nt 1: «Содер~1.-атс11 ли в представле1111ых кнвrах еловес11ые 

хара~..-rер11ет11кн, отрнцатель11ые 

ст (лоr-шr: Е.Г. Борисом 9 



;,моuноuальные опенки, 11егuтнви.ые установки, выс~..-аэывавия 

вражаебиоrо, arpettнв1101·0 хара~..-гера в отношении челове~..-а в..1и группы 

лвu по признакам расы, иационадьн0С1·и, яэы~..-а, происхождения, 

аrиоwеноя к рел111·ин, ~..-акой-лобо социальной 1·руппе?» 

При ответе на этот вопрос сnе11иа.Jшстом были выявлены в текстах книг 

слова и выражения, относящиеся к rруппам лиц (лицу), объединеш1ых по 

признакам национальности, расы или отношен11Я к релиrю1. Так, на 

пр<m1Женш1 всех четырех книг автор говор11Т о так называемой <<Белой Расе» 

в «белых людях» как о потомках богов. По поводу дан11ого факта автор дает 

следующий коммеtrтарий в Книге 313: «всех Белых людей - необход1L410 сразу 

успокоить тех 11олитических, обществеи11ых и «религ1юзных» деяте,илi, кои 

ltpUЧ0111 на каждом углу о6 угрозе расиз.~1а и расовой дискри,\1111tации, якобы 

riмeющeti .\lесто в И11гли1СJМе. Ингл11изм учит тому, что каждый народ. 

аезавис1шо от цвета кожи. должен сохранять свою собственную древнюю 

wзначольную Веру, са.wобытную культуру 11 1tL'l1()(J1110pllM)'IO традицию». 

Таким образом, автор, говоря о «белых людях>> подразумевает 

80Тенциалы1ых носителей данного всроуче11.11Я, юtкоям образом 11е восхваляя 

8Х и не показывая их исключительность. Кроме то1·0, автор упоl\mнаст о 

СllЮдях с кожей цвета Мрака», которые « ... будут почитать пото:иков Рода 

сного за Богов ... и буд)т1 утться у них .шюгll.\/ наукам Люд11 из Великой 

" ы построят 1ювые Грады 11 Капища, 11 11аучат людеti с кожей цвета 

а выращивать злаю1 11 овощи".»14, #С." 11 научат тодей с кожей цвета 

а, Лfудраспт i\111pa С11Ю111й ... »/j. В данном высказывании говорится о 

, что людn <<ВСЛ11Кой расы» (они же «белые n~одю>) научат «людей с 

ей цвета МраJо."З>> (ю1егроидные народ:ы - лравиrн и наrи»16) земледелию 

некоторому знаt1ию, инфор~1ащ1я подается в форме уrвержде1111Я факта; 

ных и унизительных характеристик, оmосящяхся к 11еrро1шной расе, 

811" 
Cian 1, стр. 128 
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не выявлено. Про представителей иных рас в тексте говорится следующее: 

<<l le берите жен с черной кожею, 11бо оскнер11и111е дам с80й 11 свой Род 

загубите, а берите жен с кожей 6е,1ою. вы свой до.н 11рослав11те ... и с80й 

Род продол.ж~т1е .. . » 17
• В данном выска:зыва111111 автор налаrает запрет на брак 

между представитсля:~m разных рас; эrу точку зрения находит о·rражснис и в 

Книге 111: «Не допускайте Чужезе"щев к дочеря.ч вашuм, ибо совратят онu 

дочерей ваишх, 11 растлят Души их чистые, и Кровь Расы Великой т>губят, 

ибо первый мужчина у дщери. оставляет Образы Духа и Крови ... ». Здесь 

автор 1 ·онорпт о так называемом эффе"-rе те11е1·011ии, когда «первый '")'ЖЧина, 

который 11аруи111л девственность у девушки. является едw1стне1111ым отцо,11 

tJCex ее детей, которых т1а родит в своей жtйни. независичо от того, 

будет он с ней жuть в дlli11>11ей1ие.н 1ши нет, 11 скольких мужчин она С.\lожет 

с.че11ить за всю свою жиз11ь>> 19. В приведенных цитатах автор в 

юшера111вной форме призывает не вступать в брак с представителями иных 

рас; но автор нс использует никакие негативные оuеноч111>1с компоненты в 

слова.х и высказываниях, относящихся к представителям иных рас. Свой 

запрет автор объясняет эффектом тслеrонии и боязнью потерять генотип 

«белой расы». Стоит отметит~.. что эффе".,. телеrонии не подтвержден 

научно; однако встречается у животных. 

Таюfм образом, по признаку принадлежност11 к определенной расе в 

тексте не выявлено никаких )'НИЗИТС.iЬНЫХ хара"-rерист11к, негативных 

оuе11оч11ых ко~понептов не было выя:влено. 

В отношении признака при11а.ме-.кности к релl'trии автор 

придер)!..'ПВается след)'Юшей позишm. В Книге 220 
говорится о том, что 

инrлшrзм стал основой для релиmи в Индии (буддизм), в Древнем Еnште, 

что 11е имеет под собой никакой на)'ЧНой основы; это мнение автора, которое 

он п.ыт-dется до"-азать на протяжении всей статья, используя: при этом 

всторические факты. Тем tte менее, столь смелое уrвсржденпе не несет в себе 

"Кш1rа З. стр. 95, 13ПО11Сд1. 28 
8 КIU\t'I I, стр. 63 
8К11иr~ 1 ,стр. 1 32 
• Книг~ 2. <1р. 13 8 
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tt11кaкoro неrатиннОJ·о кoм1io11et1r.1, оп~осящегося к какой - либо репиmи. 

Более того, ш1rлиизм в Книге 121 обозначается как « ... Древняя Вера 

Первопредков 11 в своей 11значальной основе, не несет нuчего 

антихристuанского, антисе,wитского и антиисламского... . Православные 

Староверы - Инглинги всегда были, есть и будут вepoтepmL\IЫ\IU людмщ 

которые ува;жаJQт право д1обого человека исповедовать любую религию или 

веру и поклоняться тол1у Богу. какой им родней 11 блllже по Духу и Совестю>. 

Эrа же точка зрения прослеживается в заповедях различных богов22, что 

говорIП о толерантном оmошении автора к иным релиrиям и вероучениям, к 

которому он призывает читателя. 

В ходе исследования текстов книr специалистом не были вы~rвлены 

высказывания или выражения, относящиеся к 1·ру1-.nам ли11 (JJицу), которые 

объедш1е11ы oбuutм я.зыком, и (или) происхождеuием, и (или) социальным 

положением. 

Таким образом, на основания полученных результатов можно сказать, 

что в исследуемых объе1-:тах нет словесных средств, выра"-'"ЗJQщих 

унязитсльныс хара~.."ТСристики, отри11ате.~1ы1.ые эмоu11оналы1ые оценки, 

неrативш.~е установки, высказыва11и.я враждебного, агрессивного характера 

по отношению к челове~..")' или группе лиц по признакам расы, 

вациональностп, языка, происхожденпя, отноmею1я к религии, какой-шtбо 

сопиальной группе. 

Вывод по nерно~1у вопросу: в исследуемых объектах нет словесных 

средств, выражающих унизительные характеристm."П, отрицательные 

эмоциональные оценки, негативные установки, высказывания враждебного, 

агрессивного характера по отношсн11ю к чсrюве"1' и,1и группе лш1 по 

признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

репяnш, "-экой-либо социалы1ой 1-ру1ше. 

21 ICJrиra 1. стр. 10 
12 НanplN<(I, wiooe.n 18 нs стр. 91 ,зsnooe..u. 15 нs C'lp. ~и OpO't« . 
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Вопрос № 2: «СО.!lср:.е.-атся л11 в представ.11евных книгах 

высказыва11ня н выражения, оправдывающие или обосиовываюшне 

превосходство ИСКJ1ЮЧИтеJJЬИОСТЬ ~.-акой-либо эт11нчее~..-ой, 

11Зыковоii, ко11фесеиональиоii, социальной rрушно1 11ад дpyroii rруппой?» 

Вь1с~..-азывания и выражения, оправдывающие или обос11овывающне 

преоосходство или 11еключuтелъность какой-либо rрупnы перед друrой 

предполаrают внедре11ие в текст положительной оценки выбранной rрупnы, 

в отрицательной оцеuки, соответственно, друrой пли друmх. При этом автор 

сравнивает IJ>УППЬI по опредсле1шым показателям, убеждает читателя в 

превосходстве ОlIНОЙ rpynnы посредством тенде1шиозноrо построе11ия 

текста, использовании оцс11оч1юй (полоJ1пrrелыюй и негативной) лексики по 

опtошеншо к группам; автор также может указывать на недостатки rpynnъ1, 

«уrВСрждать о природной враждсб11осm определс1111ой нации, расы 110 

отношению к дpymi.f)).23 

В исследуемых книгах специалистом У'.Ке были выявлены высказмва1шя и 

слова, оn1осяшиеся к «Белой расе» п к иным расам, в рамках ответа на 

перный вопрос, п никакие негативные оценочные хара~.."ТСристики не быт1 

обнаружены. Однако стоит отмстить тот факт, •1то автор как синонимы 

использует следующие выраже11ия: <<Раса Великаю>24, <<Род НебеснЫЙ>>. 

«Белая Раса». Согласно Толконому словарю25 слово «ве1шкий» означает 
• 

«" .превосхо;uщt1Ш общий урове11ь, обычную меру, значеяпе, выда~ошийсю>; 

данное слово соотнесено со словом «раса>> и контекстуа;1ы10 означает слав1111, 

ариек и родственные с ними народности. Кроме яа.1111ой фразы 1111каких 

уrверждений пли nреллоложений о превосходстве славяно-ариев н тексте не 

18 Метоmчсс101с pct:OWtltllll.WUt о6 11cno.,Ь.IOIQJUUt cntW&4J'IЬМWX 003tt4SIOtA no дс..м.,. и Шlttpиanaw: о 
llCIJ6yж.xн1111 IQIPIO!WtЫIOR, p;><OIOA илп poЛ11nooi1oon llPl'l'д" / Ynotpж.'lnlbl Зa>l•~ntj« Гettepwшooro 
llpOl<Ypop.1 l'Ф М.Б. Кan.rшeRWM 29.06.99 ro= .'lt 27-19-99 

" Kшu'il 1. crp. 39 

:!! Oжtro• С.Н 11 Шво;~о•а Н.Ю. Тол•-оа•1n спо.ар• р)Тскuго """"' 80000 спое 11 фра10моn1•1«•11х 
1Wj11Жcю1n / Por<l!Jkxu •1<АХы111 н.оук. И11сшгуr ру.:аого "3ыка '"'· В.В. В11ногрзд.,.... - 4-с JQA., 

-..1не1n100. - М.: A1б)'l<OIHll" 1999. -стр. 72 
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было вЫЯВJiено; также в тексте нет внедреш1ой подожительной оцеюси. 

соотнесенной с этой rруппой, и отрнцатслъной оценки, отuосящеАся ко всем 

ОСТЗ.11ьным народностям. 

Вес эти факты позвояяют сделать вывод о том, что о тексте нет 

конструкций, которые, как бы то ни было, обосновывали или оnрав.аыоа.rщ 

превосходство или исключительность одной rру1111ы nеред друrой. 

Вывод по второму воr1рос)': в представлеН11ЫХ к.1111rах не обнаружены 

высказывания и выражения, оправдываюшие или обосновывающие 

превосходство или исключительность какой-либо этнической, яэыковой, 

конфессио11альной, социальной rруппы наддруrой rруппой 

Вопрос Nt 3: Содер-Ао.-аТс:i! ли в представленных книгах 11ропаrаН11а 

непол11оценности какой-.11060 этuнческоii, языковой, конфес:сuо1.111J1ьной, 

еопиалы~ой группы по сравнению с другой группой? 

Про11аrандой26 явпяется расnростра11е11ие среди широкого круrа лиц 

идей, взrтшов, представлений. ПропаrаНllа 11епол11оценности предполаrает 

сравнение выбранных rpyrш no определенным параметрам, при этом автор 

выдеJ1яот ту rруппу, которая не соответствует выбранным параметрам, что 

позволяет считать ее неполноuе1111ой. При пропаганде автор в форме 

утверждения , говорит о некотором слабоумии, ушербнос~, 

несостоятелы1ости 11 прочее неполноценной rpynr1ы; фор~шрует 

отрицательную 011ен11.-у у аудитории, соотнесенную с даш10й rJ>ynпoй. 

Пропаганда может выра:жатr.ся в « ... форме призывов, воззваний, поучений, 

советов, предостережений, требооа11ий, угроз и т.П.}>27 

16 МС1<uнчес..-иt реко\IС1СД.Ааuш о6 исnо.u.1оu.ню1 c 11~WW1&.WL'< 001н~1тА по J\C..U w 11 varcpa.naw о 
IОJбу.оvхни11 IQllllOКlll.itoii. раеоеоА 111111 ptJIИ"'«!ROll 8paiN / Yt11C1"1'JJCRW ~сст~mлем Гt1itpaJU.1toro 
npot.ypopo РФ М.Б. Кa1WW<•""' 29.06.99 ro~ № 27· 19-99 

11 Мето.~нчес.юtс ~x:ONC"tuaWtн об ж:М11·~nuн1111 cnel.UQJ1..,Н.W.X ПО»ШюtА 110 !!С.1'1-.М 1t w:artp~aw t> 

80'6yiut11и11 1UЦJ10,...1ьноn. рас:о10А 111111 po1111nt01110ii upaж.1hl / Утмрждсиы За.\lе<:nm:лсм Геиqх~льНО1V 
npoкypOpia РФ M.J;. Ks.,..m<1w" 29.06.9') rо.:ш N•27·19·99 
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Методика 011ределения r1роnаrанды непол11оценности rpynr1ы основывается 

на выявлении 11еrативной оце11к11, внедренной автором по от11ошению к 

пред11олаrаемой неполноценной rруппе, посредством использования 

нега111вной оце11очноlt лексики, тсндешшозuоrо 11остроения фа11.-тов и 

изложения са.чой 11t1формацин. Оnисывае~1ая методика близка к методике 

определе1111я выражений и высказываний, оправдывающих и 

обосновывающих превосходство и исключительность од~Jой rруппы перед 

друrой, так как они основываются на ВЬU1.ВЛе1ши оценок (по.~ожnтельвых и 

отрицательных). 

В рамках ответа на второй и 11ервый вопросы специалистом были 

выявлены слова и выражения, соощесеняые с какой-л11бо rруппой; 1Jp11 этом 

никаких унизительных хара11.-rеристик не было выявле110. Более того, в 

текста.х книг 11е обнаружены неrаrnвные оце11к11, соотнесеш1ые с группой wu1 

rрупnам11 , что позволяет сделать вывод о то111, о текстах исследуемых кю1г 

нет npollaraндbl неполноценности какой-либо rруппы. 

Вывод по третьему вопросу: в представленных кн11rах оропага~ща 

неполuоценности какой-либо этнической, языковой, конфссс11ональной, 

социальной rруnлы по сравнещ1ю с друrой rpyппoii 11с содержится. 

Вопрос № 4: Содер-•-атея ли в оредставлеввьп кuигах прн1ывы к 

оеушествленню насильственных действий 00 оn1ошенню к 

nредставнтел11м ~..'"Экой-либо эп~н•1еекой, 11Jыковоii, конфеесионалы101i, 

социальной гру1111ы? 

Призыв с точки зрения I111нrвисmю1 представляет собой uек~1й 

коммуникативный речевой 211."Т, реал11ЗуюЩJtйся в условиях определенной 

общественно знач11мой ситуации, обраще1111ый к адресату с целью побудить 

адресата совершить оnредслеяное действие, которое осознается а;,ресатом 

как важное п ну-А<ное. Также призыв имеет целью побудить адресата 
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учитывать в своем повседневном поuедеюtи некоторые идеапы.11 Призыв к 

осуществлению некоторых насильстве1111ых действий 110 отношению к 

011рсделенной rруппе отличе1i от обычных нризывов своей 11ропоз1щ11ей, то 

есть оm1сшшем тех будуших действий, которые должен совершить адресат 

прюыва. 

В исс11едуемом ·rсксте специалистом методом контснт-аншш.за был11 

ВЫЯВ11е11ы повелительные -предложении с исполь:юван11см глаrолов в 

императивной форме (в большинстве сuосм это Заповед11 богов); од11ако 

пропозшшоннос содержаuие этих призывов не направлено на соверше111111 

как11х - J11160 1 1ас1шьствеш1ых действий по отношешоо к определенной 

rpyni1e. 

Так, в Кише 329 говорmся: <<Не 11ускайте гнев праведнwй в блаzодатное 

сердце ваиtе, ибо гнев 11огуб11т всд'УIО благость 11 11с11орm11Л1ь ч11стое сердце 

вашlш. Пропоз11цию данного призыва составляет совершение некотороr'О 

иuтелле11."Т)'8.11Ь1101 ·0 действия (11е пустmъ rueu в сердце), которое выражено 

метафорой, что затруДИJ1ет восприпие аудиторией. Подобный тип призыва 

можно отнести к юn·с11J1ектуалъны111 призывам. 

Пр11мером этого же ТЮJа может явиться следующ11й призыв: «Убегайте 

от кр11вды 11 следуйте Правде, чтите Род свой и Рода Не6есного»10. В 

данном случае пропозиция - ;,то избегание неправды и лжи, готовность быть 

честню1 и ИС·"'Ренним, почиг.шие Рода и богов; о совсршениu како1-о-либо 

фнзи•1сского деЙfГВИЯ здесь не говорится. 

Сrоит отметить, что пракrическ11 все заповеди относятся к 

интеллектуальным призывам, поэтому их 11ельзя отнести к призывам к 

осуществлению действия (о том числе и императивы, изложе1шые в других 

частях исследуемых книг). 

Кроме интеллектуальных призывов в исс.1едуемых объе11.-тnх есть 

призывы, пропоз1щиеli которых является оm1саиие нменно физического 

"ЛИRТ11ясr11ч~""" ' "nepmu т.:ttn: ""'Р"" 11 nра•-тю:а: учс6нос посо6ие 1 Л.11. !;араНОL - М.: Фlllilrnl: 
11&)1'0, 2007. - ~rp. 420 
"Кнмrа 3, crp. 204 
10 JUll\ГI\ 3, crp. '}() 
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действ11я. Так, в Кинге з'' ГОВОрlПС.я: «Не щадите Жl180ma csoe20 дм 

защиты До.11а своfШJ, для защиты Рода своею и Святой Веры своей, дм 

защиты Святой зе.1~ли своей». В данном случае rовор11тс.я о совершснl!Н 

физического деi!ствш1 при услови11, что пр1щстс.я защищать землю, веру, ДО)t 

и Род. Однако здесь не указа110 щщо, по от11оwен11ю к которому 11собходимо 

соверw1пь данное действие, и не указано, что конкретно 11ужно совершить; 

поэтому данный призыв 11ельз.я отнести к разр.~щу призывов к осуществ.11ен11ю 

насильственJJых деllствuА по отноше11ию к нредставителям какоl\-либо 

:rrннческой, .языковой, конфессиона.r1ьноii, соц11а111.ноlt rруnпы. 

Другой пример 11ризыва к осущеСТВ11снию некоторого физического 

действия: <<Защищайте старых и .4/алых, отцов и матерей, сыноfl и дочерей, 

ибо -;,то Родичи ваищ, ,~rудрость и цвет народов вaшlL'l: ... »31
• В дан11ом слу•1ае 

автор призывает оберегать и защищать своих родственников, не указыВЗJ1 11и 

лицо, от которого нужно оберегать, ни деnстви.я, которые нужно совершить. 

Следовательно, анализируемый призыв также не относlfтс.я к 11ризывам к 

осуществлению насильствешrых дelkrвuA по отношешtю к 1.-ако1l-J1ибо 

rpyriпe. 

В представленных книrах выявлены также 11 иные призывы (как 

интеллскrуальные, так и физи•1есК11е), которые бЫJIИ исследованы 

специа.r1истом; cpeдtt них не было выявлено ю1 одного 11ризыоа к 

осуществлению насильственных действий no отно111снuю к представ~пе.'!Ям 

какой-либо этш1ческоii, языковой, конфсссuональноii, соцшu1 ьноll rруnпы. 

Вывод по четвертому вощюсу: в представлен11ых на исследооан11е к11нrах 

не обнаружены призывы к осушествлеuию нас11льстве11ных дencтв1Jii по 

опюшевию к представ11тел.ям какой-;щбо этническоl!, ..яэыковоn, 

ко11фессиональ11ой, социальной 1-руппы. 

11 l(м11ra J, C'rJI• 91. 111/ЮК~• 17 
i: K1111ra 3, crp. 93 
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Выводы: 

1. В исследуемых объектах нет словесных средств, выра~t."3Ющих 

униз11телы1ые хзрз1'-терястихи, отрицательные эмоциона,1Ьные оценки, 

негативные уста11овк11, высказывания враждебноrо, агресс11вноrо характера 

по отношеюuо к человеку или групnе лиц по прmнакам расы, 

национальности, языка, nроисхожде11ия, от1t0шею1я к рслигJrи, какой-mtбо 

социальной группе. 

2. В представленных кн1m1х не обнаружены высказывания и выражения, 

оnравдываюш11е или обос11011ыоающие 11рсвосходство нли 11сключmельность 

какой-либо этнической, языковой, ко11фессиона.l'fьноn, социально!\ группы 

над другоn группой 

З. В представленных книгах npona1·a1щa нс11олноцснностн какой-либо 

этнической, языковой, конфессиональноn, сош1альной группы по сравнешuо 

с другой группой не оодерж.1пс11. 

4. В представленных на нсследова1ше кии1-ах не обнаружснъ1 призывы к 

осуществлению насильственных действий по отuошешuо к 11редстав1rrе.з111м 

какой-либо этнической, языковой, конфессиональной, ооцпальной группы. 
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