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религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, либо иные признаки 

информации экстремистского содержания? 

4) Имеется ли в издании «Марко Поло» информация порнографического 

характера? 

5) Имеется ли в издании «Марко Поло» признаки пропаганды наркотиков или 

побуждения к употреблению наркотических средств? 

 

В процессе экспертного исследования была использована следующая 

литература: 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. – 

Екатеринбург: Деловая книга, 1999. – 624 с. 

2. Алмазова А.А. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. - М.: 

Владос, 2008. - 176 с.  

3. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. 

пособие / А.Н. Баранов. – М.: Флинта: Наука, 2007.  – 592 с. 

4. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: Советская энциклопедия, 

1970. – 18240 с. 

5. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. – 

СПб: Норинт, 2000. – 1536 с. 

6. Возрастная психология. Учебное пособие / Под ред. В.А. Романенко, Н.П. 

Ничепоренко – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2004. – 200 с. 

7. Выготский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития. // 

Вопросы психологии. - 1972. - С. 114-123. 

8. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения: Монография / Под ред. 

проф. М. В. Горбаневского. – М.: СТЭНСИ, 2003. – 236 с. С.40-41; 

9. Денисенко В.Н., Чеботарева Е.Ю. Современные психолингвистические 

методы анализа речевой коммуникации: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

10. Енгалычев В.Ф. Диагностика психического воздействия в процессе 

судебно-психологической экспертизы // Методы психологии. Материалы II 

Всероссийской научной конференции по психологии РПО. Ростов-на-Дону. -1997. – 

С. 96-98. 

11. Енгалычев В.Ф. Психологическое воздействие в правоохранительной 

деятельности // Прикладная юридическая психология: Учебное пособие для вузов. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – С. 378-384. 

12. Енгалычев В.Ф. Судебно-психологическая экспертиза психологического 

воздействия // Энциклопедия юридической психологии. Под общ.ред. проф. А.М. 

Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и Право. – 2003. – С. 198. 

13. Енгалычев В.Ф. Юридическая психолингвистика // Прикладная 

юридическая психология: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2001. – 

С. 399-406. 

14. Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Практикум по судебно-психологической 
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экспертизе: учебно-методическое пособие для экспертов, учебное пособие 

студентов факультетов психологии высших учебных заведений. – 2-е изд., перераб. 

и доп. Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, 2013. – 286 с. 

15. Леонтьев, А.А. Прикладная психолингвистика речевого общения и 

массовой коммуникации / Под ред. А.С. Маркосян, Д.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина. 

М., 2008. 

16. МакКлауд С. Суть комикса. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с. 

17. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 456 с. 

18. Нагаев В.В. Эротика и порнография. Критерии различий. Проблемы 

правовой оценки и экспертизы: монография / В.В. Нагаев. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2009. - 336 с.  

19. Словарь русского языка: в 4-х т.т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., 

стер. – М. : Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 3. П-Р. – 750 с. 

20. Шелестюк Е.В. Этапы и закономерности смыслового восприятия текста // 

Вопросы когнитивной лингвистики. - №2 (023).  – 2010. С. 85-90. 

21. Яницкий М. С. Предмет и методологические основания 

судебно-психологической экспертизы текста // Вестник Кемеровского 

государственного университета, № 3, 2010, с. 139-144. 

22. Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь 

России) от 29 августа 2012 г. № 217 «Об утверждении порядка проведения 

экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной 

безопасности детей». 

23. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

24. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ред. от 18.12.2018). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

При проведении исследования эксперт опирался на Федеральный закон 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (с изменениями и дополнениями), приказ Министерства связи массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 29 августа 2012 года № 217 «Об 

утверждении порядка проведения экспертизы информационной продукции в целях 

обеспечения информационной безопасности детей», а также на положения 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

При настоящем исследовании использованы методы: психологический 

анализ визуально-смыслового содержания материала, мотивационно-целевой 

анализ, психологический анализ направленности текста. 
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В исследовании использованы следующие термины и понятия: 

Информационная безопасность детей - состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их 

здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию 

[Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Информационная продукция – предназначенная для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, а также 

информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий 

[Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

Знак информационной продукции – графическое и (или) текстовое 

обозначение информационной продукции в соответствии с классификацией 

информационной продукции, предусмотренной ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», ред. от 18.12.2018. 

Классификация информационной продукции – распределение 

информационной продукции в зависимости от ее тематики, жанра, содержания и 

художественного оформления по возрастным категориям детей в порядке, 

установленном Федеральным законом 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Информация порнографического характера – информация, 

представляемая в виде натуралистических изображения или описания половых 

органов человека и (или) полового сношения либо сопоставимого с половым 

сношением действия сексуального характера, в том числе такого действия, 

совершаемого в отношении животного [Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», ред. 

от 18.12.2018]. 

Натуралистические изображение или описание - изображение или 

описание в любой форме и с использованием любых средств человека, животного, 

отдельных частей тела человека и (или) животного, действия (бездействия), 

события, явления, их последствий с фиксированием внимания на деталях, 

анатомических подробностях и (или) физиологических процессах [Федеральный 

закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», ред. от 18.12.2018]. 

К признакам, отличающим порнографию относятся [18]: 

 фиксация внимания потребителя на гениталиях, манипуляциях с 

гениталиями, половом акте и его технике; 

 ориентацией на стимуляцию сексуального возбуждения, что 

достигается за счет однозначности изображения; 

 отсутствие личностного смысла сексуального поведения; 
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 стереотипность стимулов, находящихся за пределами социально 

приемлемых форм сексуального поведения; 

 изображение отчужденных, дегуманизированных, социально или 

морально осуждаемых форм половых контактов, как самоцель; 

 показ сексуальных сцен вне художественной задачи с грубо 

натуралистичными, циничными, непристойными деталями; 

 замена персонажей символами пола; 

 преимущественное использование крупного плана, прямых ракурсов 

съемки при показе сцен полового акта. 

Эротической является продукция на соответствующую тематику при 

отсутствии признаков порнографии [18]. 

Комикс (от английского comic - смешной), серия рисунков с краткими 

текстами, образующая связное повествование. Появились в конце 19 века в газетах 

США. Могут быть комического характера, «ужасов», исторические комиксы, а 

также комиксы, упрощенно перелагающие произведения классиков [МакКлауд С. 

Суть комикса. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с.] 

Исходя из поставленных на разрешение вопросов, задачами исследования 

является:  

1) установление наличия или отсутствия информации, запрещенной к 

распространению среди детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включая признаки информации порнографического характера, а также 

информации, направленной на побуждение к употреблению наркотических 

(психоактивных) веществ; 

2) определение возрастной категории, для которой может быть 

рекомендовано исследуемое издание;  

3) установление наличия или отсутствия психологических признаков 

возбуждения вражды (ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой 

по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а также иных признаков 

«экстремистского значения» - пропаганды и оправдания идеологии насилия, 

расового превосходства, угрозы совершения насильственных, разрушительных 

действий, побуждения к совершению насильственных действий, унижения 

человеческого достоинства в отношении указанных групп лиц. 

 

На исследование предоставлен электронный макет печатного издания «Марко 

Поло». 

Материал предоставлен заказчиком в файле с именем «block_polo.pdf», 

формат PDF, размер 62,4 МБ. При просмотре файл содержит 57 страниц цветных 

текстово-графических изображений, страницы не пронумерованы.  

Издание включает два тома, каждый из которых состоит из комикса и 

исторического очерка.  
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Том 1 (с.1-29
1
) посвящен путешествию Марко Поло, его отца и дяди по 

Великому шёлковому пути к монгольскому хану Хубилаю. 

В Томе 2 (С. 29-57) рассказывается о событиях, относящихся к 1292-1298 

году, когда Марко Поло после двадцати пяти лет пребывания в империи хана решил 

возвратиться обратно в Италию. 

В комиксах Тома 1 и Тома 2 представлены приключения Марко Поло, 

которые включают на ряду с реальными (имеющими документальное 

подтверждение) и фантазийные события: о русалках (Т.1, С.2), битвы с дикарём 

Негодаром Тёмным (Т.1, С. 15-19) и тигром-убийцей (Т.2, 45-46), романтическая 

история с принцессой Кокачин (Т.2.). В пояснении к историческим очеркам автор 

указывает: «То, как представлено путешествие Марко Поло, его отца и дяди до 

монгольской империи, рассказанное в этой книге, не более чем видение автора, хотя 

и основанное на записках самого Поло и многочисленных исследованиях. Вашему 

вниманию предлагается несколько достоверных фактов, касающихся экспедиции и 

исторического контекста, в котором это происходило. За более подробной 

информацией обращайтесь к предложенным в библиографии источникам…» 

В разделах под заголовками «Является ли Марко Поло по-настоящему 

автором записок о своем путешествии?» (С.26-29), и «Марко Поло. Годы в Китае и 

возвращение» (С.54-57) представлены краткие исторические справки о событиях, 

которые легли в основу комикса, специфике того времени, о биографии упомянутых 

исторических лиц и разъяснения «сценарных выдумок» автора. 

В конце исторических очерков дается краткая библиография, включающая 

печатные издания о Марко Поло на иностранных языках, название сериала 

«L’intégrale de Marco Polo» (Giuliano Montaldo, Sony Pictures Entertainment, 2008), а 

также ссылку на Интернет-ресурс www.marcopolo.mooldoo.com. 
 

Таким образом, издание является научно-популярным, в котором сочетается 

художественное описание событий, связанных с известным историческим лицом, и 

краткое историографическое исследование, основанное на фактах. Основная часть 

издания представляет собой исторический комикс, имеющий более 

развлекательную направленность, чем образовательно-просветительскую. Такой 

подход позволяет расширить читательскую аудиторию и сделать исторический 

материал привлекательным и доступным для неспециалистов. Анализ содержания 

исследуемого издания показывает, что оно рассчитано на широкую массовую 

русскоязычную аудиторию. 

Вместе с тем, в издании имеется несколько спорных моментов: 

1) на страницах 2, 11, 14, 17 имеются изображения полуобнаженных и 

обнаженных женщин (рис.1-5), на странице 24 изображение обнаженного мужчины 

(рис.6). 

                                                           
1
 Здесь и далее указаны страницы в соответствии с нумерацией при просмотре PDF-документа. 
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Рис.1 Иллюстрация С.2, Т.1 

 

 

 
Рис.2 Иллюстрация С.11, Т.1 

 

 

 
Рис.3 Иллюстрация С.11, Т.1 
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Рис.4 Иллюстрация С.14, Т.1.  

 

 
Рис.5 Иллюстрация С.17, Т.1.  

 

 
Рис.6 Иллюстрация С.24, Т.1 
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Психологический анализ данного текстово-графического материала 

показывает, что изображения на С.17 и С.24 не имеют сексуального контекста: на 

С.17 (рис. 5) показаны обгоревшие люди, спасающиеся от огня; на С.24 – показан 

главный герой, которого отговаривает от купания в реке слуга, сообщая ему о 

ядовитых змеях (рис.6). Обнаженный мужчина изображен со спины. Признаков 

информации порнографического характера в данных изображениях и текстах к ним 

не имеется. 

Изображения на страницах 2,11,14 (рис. 1-4) имеют сексуальный контекст - 

показаны сцены сексуализированного поведения (соблазнения), то есть данные 

изображения относятся к информации, представляемой в виде изображения или 

описания половых отношений между мужчиной и женщиной. Психологический 

анализ показывает, что изображения оправданы сюжетом, не имеют признаков 

информации порнографического характера (натуралистического изображения или 

описания в соответствии со ст.2 ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), а также не носят 

оскорбительного характера. 
 

2) На С.47, Том 2, имеется отрывок, в котором главному герою в ходе его 

путешествия в Тибет предлагают двух девушек с целью овладения ими «искусством 

владеть своим телом до свадьбы» (рис.7).  
 

 
Рис.7 Иллюстрация С.47, Т.2,  

 

Данный отрывок является отсылкой к общеизвестным фактам о традиции 

некоторых изолированных малочисленных народностей и племен предлагать 

чужестранцам в качестве акта гостеприимства своих жен и дочерей в любовницы с 

целью рождения более сильного и здорового потомства. Тоже относится и к 

изображению на странице 14 (рис.4). 

Психологический анализ показывает, что информация в указанных 

фрагментах на страницах 14 и 47 не имеет признаков информации 

порнографического характера, так как не содержит натуралистических изображений 

и описаний половых актов, половых органов либо действий сексуального характера. 
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Указанные отрывки (С.14 и С.47) направлены на привлечение внимания к 

традициям некоторых народностей, с которыми возможно сталкивался главный 

герой произведения, но не имеют признаков побуждения читателя к совершению 

каких-либо сексуальных действий, не имеют оскорбительного содержания. 
 

3) На странице 11, Том 1, имеется упоминание гашиша. 

Гашиш [араб. hašiš - трава, сено] - наркотик, приготовленный из смолы, содержащейся в 

листьях и стеблях дикорастущей конопли [Большой толковый словарь русского языка / под ред. 

С.А. Кузнецова. – СПб: Норинт, 2000.]. 

Данное вещество упоминается в истории про крепость Аламут. Согласно 

легенде, которую узнал главный герой комикса, в крепости жил Ала-Один, главарь 

секты убийц, который обучал мальчиков «искусству войны и убийства». По 

окончании обучения Ала-Один опаивал молодых людей «дурманящим зельем, 

которое имело название хашиш», они становились «грозными машинами для 

убийства» и не боялись смерти, поэтому «эти убийцы, одурманенные гашишем, 

назывались «хашиши», или ассасины». 

Анализ содержания данного отрывка показывает, что в нем изложена одна из 

широко распространенных версий происхождения названия племени ассасины. 

Данный фрагмент не содержит демонстрации наркотических средств и описания 

эффектов их приема. Название наркотического вещества упоминается вне 

положительного контекста, наоборот, сообщается о том, что с помощью него 

главарь секты превращал молодых людей в безвольные «машины» и использовал в 

своих целях, посылая на смерть, то есть имеется указание на опасность потребления 

наркотика для психики человека. Далее нигде в тексте исследуемого издания 

упоминаний каких-либо наркотических, одурманивающих веществ не имеется. 

Таким образом, упоминание наркотического вещества гашиш в исследуемом 

материале является единичным, не содержащим описания эффектов его 

потребления, при соблюдении требования выражения отрицательного отношения к 

потреблению таких веществ и указания на опасность их потребления (в 

соответствии с положениями ФЗ №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»). 
 

4) На страницах 18, 31, 32, 36 имеются изображения насильственных 

действий в отношении человека: обжигаемые огнем люди, отрубленная голова 

(рис.8), изображение оторванных конечностей и отрубания части ноги у человека 

(рис.9), ранения саблей (рис.10) и ножевое ранение (рис.10-11), убийство животного 

(рис.12): 
 

 
Рис.8 Иллюстрация С.18, Т.1 
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Рис.9 Иллюстрация С.31, Т.2 

 

 
Рис.10 Иллюстрация С.32, Т.2 

 

 
Рис.11 Иллюстрация С.36, Т.2 
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Рис.12 Иллюстрация С.46, Т.2 

 

Психологический анализ визуально-смыслового содержания отмеченных 

отрывков показывает, что в них изображено кровопролитие и увечья человека, 

нанесение ранений животному, вместе с тем, изображения являются упрощенными, 

выполнены в традиции мультипликации (что отличает жанр комикса), не носят 

натуралистический характер, то есть не направлены на фиксацию внимания на 

деталях действий. Данные сцены оправданы сюжетом, описывают трудности и 

опасности, с которыми мог столкнуться путешественник в ту эпоху, 

демонстрируются в контексте победы добра над злом: главный герой Марко Поло 

уничтожает жестоких разбойников и каннибалов, спасая пленников – рис. 8-10; 

злодеи ранят дядю главного героя, но он остается жив - рис.11; Марко Поло убивает 

тигра-людоеда и спасает принцессу – рис.12. Указанные сцены не содержат 

признаков оправдания насильственных действий и побуждения адресата к их 

совершению в отношении кого-либо.  
 

5) На странице 6 имеется сюжет, в котором упоминается выражение «Аллаху 

акбар!» и показаны отрубленные головы (рис.13). Когда путешественники видят 

отрубленные человеческие головы на крепостных стенах, они задаются вопросом, 

кому же они принадлежат: франкам (представителям христианской веры) или 

сарацинам (представителям мусульман). 

Франки - группа западногерманских племён, населявшая в 3 в. н.э. территорию нижнего и 

среднего Рейна; представители этих племён [Большой толковый словарь русского языка / под ред. 

С.А. Кузнецова. – СПб: Норинт, 2000] 

Сарацины - [от греч. sarakēnoi из араб.] 1. В трудах античных историков: кочевое племя 

западной и южной Аравии. 2. В средние века в Европе: арабы и вообще все мусульмане [Там же]. 
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Рис.13 Иллюстрация С.6, Т.1 

 

Услышав клич «Аллаху акбар!» (известно, что это приветствие используется, 

в том числе и как боевой клич исламских воинов) и увидев знамя зеленого цвета, 

путники понимают, что крепость захвачена теми, кто враждебен к христианам (из 

контекста следует, что это мусульмане), становится понятно, что на стенах останки 

убитых христиан. 

Психологический анализ данного отрывка показывает, что в нем отражена 

историческая реалия средневековых войн в средней Азии между христианами и 

представителями исламских племен, в которых стороны обоюдно истребляли друг 

друга. В данном отрывке и далее по тексту исследуемого издания не имеется 

высказываний или изображений, направленных на уничижение представителей 

групп, выделенных по религиозному признаку, выражения угрозы совершения в 

отношении них насильственных действий либо побуждения адресата к совершению 

таких действий. Признаки пропаганды идеологии насилия и расового превосходства 

отсутствуют, а также отсутствуют упоминания о группах, выделенных по признакам 

пола, расы, языка, национальности, принадлежности к какой-либо социальной 

группе в контексте возбуждения вражды и ненависти к указанным группам. 
 

В исследуемом издании не имеется ненормативной, нецензурной лексики, а 

также информации направленной на отрицание семейных ценностей и 

формирование негативного отношения к родителям, учителям, информации 

порнографического характера, описания или изображения сексуального насилия, а 

также информации, оправдывающей противоправное поведение, побуждающей к 

совершению насильственных действий в отношении человека или животного, в том 

числе причинению вреда своему здоровью или к самоубийству. 
 

Проведенное психологическое исследование позволяет прийти к 

заключению, что целью данного издания является информирование в популярной и 

доступной форме о некоторых событиях из жизни известного путешественника 
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Марко Поло, формирование представления о духе того времени, разъяснение 

исторических фактов, упомянутых в рассказах Марко Поло о своих путешествиях 

по Центральной Азии и Китаю. Стиль и содержание материала соответствуют жанру 

научно-популярного издания. Информации, которая может нанести вред 

психическому состоянию и нравственному развитию детей в соответствии с п.2 ст.5 

ФЗ №436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», в исследуемом издании не имеется. 

По тематике, содержанию и стилистическому оформлению, а также 

соответствию требованиям ФЗ №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» с учетом возрастной особенности 

восприятия изложенной в издании информации, данную книгу можно 

рекомендовать для чтения детям, достигшим юношеского возраста (шестнадцати 

лет). Рекомендуемая возрастная маркировка информационной продукции 16+. 

Издание не рекомендуется для более младшего подросткового возраста 

(начиная с 12 лет) с учетом таких психологических особенностей возраста 11-15 лет, 

как во многом поверхностность суждений, эмоциональная незрелость, половое 

созревание с повышенной сексуальной возбудимостью, эротизацией окружающего 

мира и склонностью к фантазированию на эротические темы, в связи с чем 

информация эротического содержания, имеющаяся в издании, будет привлекать в 

данном возрасте в первую очередь и отвлекать от основного исторического 

содержания, может привести к смещению смысла и направленности издания для 

данной возрастной группы. 

В исследуемом издании не содержится информации, направленной на 

побуждение широкого массового адресата к совершению насилия в отношении 

других людей, животных, или к совершению самоубийства (либо 

самоповреждений); не имеется психологических признаков возбуждения вражды 

(ненависти, розни) по отношению к какой-либо группе лиц, выделяемой по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, а также пропаганды и 

оправдания идеологии насилия, расового превосходства, угрозы совершения 

насильственных, разрушительных действий, унижения человеческого достоинства в 

отношении указанных групп.  

Информация порнографического характера, а также информация, 

направленная на пропаганду и побуждение к употреблению наркотиков, в 

исследуемом издании отсутствует. 

 

Выводы 

1. В издании «Марко Поло», Том 1 и Том 2, информации, запрещенной к 

распространению среди детей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ФЗ №436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию») не имеется. Издание по своей тематике, обсуждаемым 




