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На этапе формирования системы антиэкстремистского законода-

тельства в Республике Беларусь, которое в настоящее время происхо-

дит лишь в рамках отдельных статей административного и уголовного 

права, актуализируется потребность в использовании специальных зна-

ний в области судебной лингвистики и психологии для квалификации 

специфических экстремистских феноменов. Каждое из указанных 

направлений экспертного исследования характеризуется спецификой 

своего объекта, предмета, понятийного аппарата, методов исследова-

ния и решаемых с их помощью экспертных задач [1; 2]. 

Основным объектом исследования эксперта-лингвиста являются 

спорные тексты, выполненные на русском и / или белорусском языках, 

реализованные в зафиксированных формах устной либо письменной 

речи (за исключением свидетельских и иных показаний) [1]. Нередко 

тексты включены в структуры, представляющие смешение словесной, 

изобразительной и иной информации. При этом к самим объектам линг-

вистического исследования — спорным текстам предъявляется система 

требований, без выполнения которых невозможно их полноценное ис-

следование. В ходе экспертного исследования судебные лингвисты ис-

пользуют общелингвистические методы, которые получают специфиче-

ское преломление к решению экспертных задач. Так, в ходе лингвисти-

ческого экспертного исследования спорных текстов, обладающих при-

знаками экстремистского дискурса, устанавливается наличие либо от-

сутствие высказываний с негативной оценкой в отношении человека или 

группы лиц по расовым, национальным и иным юридически значимым 

признакам, а также высказываний побудительного характера, призыва-

ющих к насильственным действиям одной группы по отношению к другой 
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группе, исходя из ее юридически значимых свойств [1]. Таким образом, в 

результате лингвистической экспертизы выясняется «анатомия» экстре-

мистского дискурса, реализованная в спорном тексте (кто? про кого? что 

и как сказал? и имеется ли побуждение к насилию в отношении кого-

либо?). Полученные судебными лингвистами результаты экспертного 

исследования спорного текста составляют важную предпосылку для ре-

шения экспертной задачи, относящейся к компетенции судебного психо-

лога [2]. В рамках существующей на сегодняшней день в Республике 

Беларусь методологии решение экспертных вопросов применительно к 

экстремистским материалам проводится раздельно: первоначально 

проводится лингвистическое, а затем психологическое экспертное ис-

следование [2]. 

В отличие от лингвистической экспертизы основным объектом экс-

пертного психологического исследования выступает зафиксированный 

поликодовый информационный материал, в котором экстремистский 

дискурс реализуется посредством композиционного сочетания речевых 

и не речевых (изобразительных, музыкальных и иных) средств [2; 3; 4]. 

Подобные объекты экстремистского дискурса имеют разную степень 

маскируемости представленной в них информации, которая наряду с 

другими моментами зависит и от конечного адресата. Чем более специ-

фическим является адресат, тем выше степень маскировки («только для 

своих») такого объекта. В ходе психологического экспертного исследо-

вания устанавливаются такие социально-психологические явления, как 

конфликт (тип, условия развития, способы конфликтного взаимодей-

ствия и возможные варианты решения), установки участников конфликт-

ного взаимодействия и адресанта (создатель, публикатор и т. п.) ин-

формационного материала, которые позволяют решить экспертную за-

дачу, связанную с определением социально-психологической направ-

ленности информационного материала [2; 3; 4]. 

Таким образом, психологическое экспертное исследование позво-

ляет выяснить «физиологию» экстремистского дискурса, раскрыть его 

социально-психологические функциональные свойства, интенциональ-

ную (не путать с истинными целями и мотивами адресанта) структуру и 

описать приемы психологического воздействия на адресата, посред-

ством которых достигается наиболее полная реализация установок ад-

ресанта. При проведении психологического экспертного исследования 

фактическому анализу подвергается срез коммуникативной деятельно-

сти адресанта, материализованный в форме информационного матери-

ала [2; 3]. При этом для исследования различных социально-
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психологических аспектов информационных материалов используются 

такие методы, как анализ коммуникативной ситуации, мотивационно-

целевой анализ, психологический анализ материалов дела и метод экс-

пертной оценки [3; 4]. Метод же интент-анализа, первоначально разра-

ботанный для исследования текстов «конфликтного характера», до 

настоящего времени не находил своего применения в психологическом 

анализе информационных материалов, в которых актуализирован экс-

тремистский дискурс [5, с. 7]. Ценность данного исследовательского ме-

тода заключается в объективизации интенционального пространства 

экстремистского дискурса, комплексном анализе коммуникативной дея-

тельности, повышении надежности и доказательности экспертных выво-

дов за счет исключения фактора «субъективных интерпретаций». Ука-

занный метод при его использовании в судебных психологических экс-

пертизах информационных материалов экстремистской направленности 

позволит более полно и структурировано описать коммуникативную дея-

тельность адресанта, выделив в ней основные референциальные объ-

екты, осуществить транскрипцию интенций, выраженных адресантом и 

атрибутируемых референциальным объектам. 

Таким образом, метод интент-анализа открывает широкие возмож-

ности для комплексного экспертного психологического исследования 

экстремистского дискурса в структуре информационных материалов, по-

вышая объективность, надежность и доказательность экспертных выво-

дов.  
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