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Комплексное заключение комиссии специалистов от 08.10.2008 по мультсериалу «Крутой учитель Онидзука»

Вводная часть 

Основание производства заключения
Настоящее заключение и проведенное для его обеспечения исследование подготовлены по обращению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по городу Москве и Московской области от 02 октября 2008 г.

Данные о специалистах
Комиссия в следующем составе:
Аннушкин Владимир Иванович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской словесности и международной коммуникации Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (стаж научной деятельности – 33 года, стаж экспертной деятельности – 16 лет), председатель Комиссии;
члены Комиссии:
Кудрявцев Владимир Товиевич  – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории психологии Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета (стаж научной деятельности – 25 лет, стаж экспертной деятельности – 17 лет);
Метлик Игорь Витальевич – доктор педагогических наук, заведующий лабораторией гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Учреждения Российской академии образования «Институт семьи и воспитания» (стаж научной деятельности – 19 лет, стаж экспертной деятельности – 13 лет),
провела комплексное психолого-лингвистическое и психолого-педагогическое исследование представленных серий анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука», транслировавшегося телепрограммой «Телеканал “2х2” Москва».

Представленные для исследования аудиовизуальные материалы
На исследование были представлены следующие анимационные фильмы (серии) анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука», демонстрировавшиеся телепрограммой «Телеканал “2х2” Москва»:
«Урок пятый “Глаз за глаз, зад за зад”» (демонстрировался 26.08.2008 с 14:55 ч. по Московскому времени);
«Урок шестой “Заговор”» (26.08.2008 с 15:22);
«Урок седьмой “Знакомство с матерью”» (26.08.2008 с 15:47);
«Урок десятый “Бывшая дружба”» (02.09.2008 с 14:52);
«Урок одиннадцатый “Как стать звездой”» (02.09.2008 с 15:17);
«Урок двенадцатый “Формула обмана”» (02.09.2008 с 15:40);
«Урок тринадцатый “Нам нужен самый лучший”» (02.09.2008 с 16:05);
«Урок четырнадцатый “Из огня да в полымя”» (02.09.2008 с 16:28).

Перед специалистами поставлен следующий вопрос:
Содержат ли представленные для исследования серии анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука» признаки пропаганды культа насилия и жестокости?

Использованные методы исследования
При производстве исследования были использованы методы психолого-лингвистического и психолого-педагогического анализа.
Были использованы следующие конкретные методы: метод контент-анализа представленных аудиовизуальных материалов как цельных произведений с единым художественным замыслом и содержательной композицией, методы контекстного и узконаправленного специализированного анализа отдельных сцен представленных аудиовизуальных материалов; метод покадрового анализа; метод семантического анализа высказываний и диалогов персонажей представленных серий анимационного сериала.

Время производства исследования
Исследование, включая подготовку настоящего заключения, было проведено со второго по восьмое октября 2008 г.

Условия и допущения при проведении исследования и производстве заключения
1. Перед авторами настоящего заключения не ставилась задача разбираться в этимологических вопросах японского языка в рамках настоящего исследования, поэтому имена и фамилии персонажей анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука» (далее под сериалом понимается представленная для исследования совокупность его серий) условно записываются так, как услышали эксперты.  
2. В задачу авторов настоящего заключения не входило установление точного соответствия представленных для исследования материалов и реально показанной аудиовизуальной продукции. Данное исследование проведено на материалах, предоставленных инициатором этого исследования.
3. Сцены и действия исследуемых мультфильмов зафиксированы в настоящем заключении не только по сюжетному содержанию, но и по показаниям счетчика-хронометра (хронометрической ленты) вверху кадра при воспроизведении предоставленных для исследования аудиовизуальных материалов. Например, цифры «16:19:55» означают, что отсылка в тексте заключения произведена к моменту в аудиовизуальной записи, соответствующему показанию счетчика-хронометра в 16 часов 19 минут 55 секунд указанной даты трансляции. Запись «16:47:03–20» означает, что отсылка в тексте заключения произведена к временному интервалу в аудиовизуальной записи, соответствующему показанию счетчика-хронометра в 16 часов 47 минут и интервалу с третьей по двадцатую секунды ее воспроизведения. Разумеется, в задачи авторов настоящего заключения не входил предельно строгий и точный хронометраж различных сцен, поэтому такие указания носят примерный характер. Иногда указание секунд не произведено. Может быть также указана дата трансляции исследуемого аудиовизуального материала телепрограммой «Телеканал “2х2” Москва». 

Исследование
Предметом исследования явились содержание, сюжетно-смысловая направленность представленных аудиовизуальных материалов – указанных выше серий анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука», использованные при их производстве средства и методы коммуникации, средства художественного выражения, а также наличие (либо отсутствие) в этих аудиовизуальных материалах признаков пропаганды культа насилия и жестокости. 

1. Исследование конкретных представленных аудиовизуальных материалов и содержащихся в них сцен

Серия «Урок пятый “Глаз за глаз, зад за зад”» (26.08.2008 с 14:55) рассказывает о том, как целый класс сговорился травить учителя Онидзуку.
Ученика Ёсикаву, который отказался принимать участие в травле учителя Онидзуки и «улыбается ему», три его одноклассницы в наказание за это насильно отводят в пустое помещение спортзала, чтобы «поговорить», где силой его раздевают и всячески издеваются над ним, фотографируют его голым, говоря ему: «Дурак! Хватит общаться с Онидзукой! Ты забыл правила нашего класса. Теперь мы тебя накажем. Понял? Если ты еще раз улыбнешься Онидзуке, я развешу фотки по городу. Мы напишем на них: “Девочки фотографировали меня голым”» (15:06:32–15:07:08). Разглядывая половой член голого мальчика Ёсикавы, девицы с неподдельной радостью обсуждают его: «Он такой маленький! Крохотный! Но все равно он у тебя милый, Ёсикава. Прелесть!» (15:07:03–09). После чего девочки издевательски раскрашивают маркером Ёсикаву. Судя по внешнему виду и по поведению, девочки в возрасте 13-14 лет. В следующей – шестой – серии мать одной из девочек уточняет ее возраст – 14 лет (26.08.2008, 15:35:16).
Вся вышеуказанная сцена носит ярко выраженный сексуализированный характер, представляет собой визуальную метонимию – стилистический (в данном случае – визуально-стилистический) приём, которым один знак заменяется другим на основании их сходства, – данная сцена метонимически обозначает акт изнасилования Ёсикавы тремя его одноклассницами с особой жестокостью.
Описанные издевательства девочек над Ёсикавой толкают его на совершение попытки суицида, но довести ее до конца не дает учитель Онидзука, сумевший поймать падающего с высоты Ёсикаву и смягчить его падение за счет собственного тела и машины заместителя директора школы (15:08:59–15:10:30), которая в результате оказывается полностью разбитой. При этом заместитель директора школы абсолютно игнорирует факт попытки суицида ученика его школы, но озабочен исключительно только ущербом своему автомобилю.
Весь описанный аудиовизуальный ряд пропагандирует насилие и жестокость. Кроме того, сцена разглядывания и комментирования девочками вида полового члена Ёсикавы носит характер детской порнографии.
Далее по сюжету Онидзука заявляет, что поможет Ёсикаве отомстить тем девочкам, которые довели его до такого состояния. Для чего Онидзука, переодевшись женщиной, пробирается в комнату к тем трем девочкам, которые издевались над Ёсикавой, а в данный момент занимаются разглядыванием фотографий голого Ёсикавы, то есть изображений детской порнографии (15:12). 
Онидзука связывает этих девочек и начинает их бить по ягодицам искусственной рукой на палке. Причем крупным планом показаны ягодицы девочек. Онидзука сопровождает свои удары репликами, характерными (в такой интонации) для проявлений садомазохизма: «Плохих девочек надо пороть!». После этого Онидзука сорвал юбки с девочек, оставив их в одних трусиках, на которых написал маркером различные тексты извинений перед Ёсикавой. Некоторые из надписей на ягодицах девочек имеют отношение не к извинениям, а к сексуальному садомазохистскому контексту, например: «Накажи меня!».
По существу, никакой реальной сюжетной линии в этом аудиовизуальном ряде нет, все это используется только для прикрытия сцен с полуобнаженными ягодицами 13-14-летних девочек, демонстрируемыми крупным планом (15:14:32–39). Выше трусиков девочек так же не видно одежды. Девочки громко протестуют, называя Онидзуку «извращенцем», но он их в таком виде фотографирует «на память».
В данной сцене изображен акт насилия взрослого человека в отношении несовершеннолетних детей, при этом активно эксплуатируются образы детей в эротических, сексуальных целях. По существу, вся эта сцена является изображением детской порнографии с элементам и насилия и садомазохизма, что и является самоцелью всей этой сцены. 
Серия «Урок шестой “Заговор”» (26.08.2008 с 15:22) начинается с разбирательств матери одной из выше указанных девочек с руководством школы в связи с описанными выше действиями учителя Онидзуки – «извращенца», как выразилась эта женщина. Дети в классе разделяют эти оценки, отзываясь об Онидзуке следующим образом: «Разве не понятно? Он же – извращенец и педофил. Он похож на грязного старикашку» (15:29:01–07).
Серия «Урок седьмой “Знакомство с матерью”» (26.08.2008 с 15:47) начинается с того, что учителя школы ходят по домам своих учеников. Учитель Онидзука знакомится с матерью одного из своих учеников, при этом знакомство начинается с ее удара ногой ему в пах. Такого рода сцены не редкость в данном сериале. Жестокость и насилие являются содержательным фоном проводимых сюжетных линий, а иногда насилие и жестокость становятся в сериале самоцелью. Сюжет данной сцены завязан вокруг навязчивых опасений одного из учеников учителя Онидзуки, что этот учитель вступит в половую связь с его мамой, ребенок активно визуализирует такие предполагаемые им действия.
В серии «Урок десятый “Бывшая дружба”» (02.09.2008 с 14:52) показано, как весь класс жестоко травит свою соученицу Тамоко Номура, например, дети кидают в нее бумажками, называя ее «мусорной корзиной»: «Очень трудно попасть в мусорную корзину… Она – наша мусорка».
Учитель Онидзука приходит к этой явно несовершеннолетней (возможно – малолетней) ученице Тамоко Номура домой в гости. Онидзука заходит к ней в спальню и, пока она рассказывает, что ее все дразнят из-за большой груди «коровой», учитель Онидзука открывает шкаф с личным бельем этой своей ученицы, берет ее бюстгальтер, прикладывает его к своей груди, а затем пытается натянуть одну из чашечек ее бюстгальтера себе на половой член (15:07). На вопрос Номура, зачем он это делает, Онидзука отвечает: «Ну, он такой большой. И я решил…», после чего издает явно ненормальный смех, свидетельствующий (в дополнение к описанным его действиям) об отклонениях в психике этого персонажа и о его приверженности к сексуальным извращениям. По существу, эта сцена содержит в себе аллюзии педофильного и фетишистского характера. 
Онидзука предлагает Номура «забыть о своих огорчениях», для чего заставляет ее одеться в известный костюм «зайчика» в стиле журнала «Плэйбой» и прибыть утром в условленное место, обещая свою «помощь» и предупреждая, что у нее будет продюсер. Там к ней подходит взрослый мужчина, который представился «продюсером видео для взрослых» и пригласил ее пройти с ним (15:10). Тамоко садится в просторную машину к этому «продюсеру», где ей говорят, что их друг попросил заняться ею, а также объясняют: «Мужчинам нравятся девушки с невинными лицами и большой грудью» (15:11). Подобные коммуникативные послания, имеющие место в данном сериале вместе с определенным визуальным подтверждением, оказывают сильное негативное психологическое воздействие на сознание зрителей, прежде всего – несовершеннолетних.
В серии «Урок одиннадцатый “Как стать звездой”» (02.09.2008 с 15:17) показан конкурс красоты, в котором принимают участие школьницы, в том числе и Тамоко Номура, и во время этого конкурса четко говорится, что действующие лица – четырнадцатилетние девушки, что в контексте сцены означает, что подавляющее большинство девочек было в возрасте 14 лет, но при этом имеется определенная вероятность присутствия детей в возрасте до 14 лет. Следует обратить на это внимание, поскольку в представленных сериях, судя по внешнему облику изображенных детей и медийному контексту, это наиболее старшие по возрасту дети – учащиеся тех классов школы, где преподает учитель Онидзука, которые являются персонажами этого анимационного сериала.
Между тем, весь видеоряд носит сексуальный характер. Фактически постоянно во время этой серии зрение зрителей сфокусировано за счет даваемых крупных планов или за счет реализации иных методов фокусировки внимания на эротических подробностях девичьих тел. Девочки демонстрируются со всех ракурсов, в том числе сзади со стороны ягодиц снизу, так что рельефно видны очертания половых органов этих детей, конкретно – Тамоко Номура (15:23:35). Данная сцена представляет собой детскую порнографию в определенной степени кодирования коммуникативных знаков.
После конкурса победившая в нем 14-летняя (максимум) девочка Тамоко Номура показывает учителю Онидзуке свою обтянутую трусиками паховую область, намеренно задирая перед ним юбку «в благодарность за помощь» (15:38:03), потому что, как она поясняет, ей сказали, что это будет учителю «приятно». «Так я могу показать свою благодарность», – говорит Тамоко.
На что учитель Онидзука отвечает: «Дурочка. Думаешь этого будет достаточно? Если хочешь сделать мне приятное, покажи мне больше. Вот так!», после чего он почти полностью оголил перед ученицей свою задницу, подогнув свои трусы под стринги и гадко улыбнувшись (15:38:23). А Тамоко ему говорит: «Учитель, Вы – такой грязный…».
Наполнена двусмысленностью финальная сцена этой серии, когда снявший с себя полностью брюки учитель Онидзука кричит убегающей Тамоко: «А ну, вернись!» (15:38:47). Эта сцена представляет собой аллюзию к попытке вступления в сексуальный контакт взрослого учителя и его 14-летней (а возможно, и младше) ученицы.
В серии «Урок двенадцатый “Формула обмана”» (02.09.2008 с 15:40) учитель Онидзука, увидев в учительской учителя математики Тэсигавару за ноутбуком, спрашивает его: «Скачивали порнографию?». Тот отвечает: «Такая дрянь меня не интересует». Онидзука: «Да ладно, не смущайтесь. Я могу распечатать кое-что интересное. Я скачал это с зарубежного сайта» (15:46). Тем самым, осуществляется пропаганда порнографии как вида развлечения, формируются соответствующие представления несовершеннолетних зрителей. Подобный разговор двух учителей предстает как норма школьных отношений, что формирует социальные ожидания у школьников и уверенность в их существовании в собственной школе.
Учитель Тэсигавара обладает крайне характерным, вполне имманентным для данного анимационного сериала вуайеристским увлечением – он ведет постоянное визуальное (с помощью профессиональной оптической техники) и аудио- наблюдение, подглядывание за учительницей Одзусой Фуидзуки из этой же школы, систематически фотографирует ее мощной аппаратурой через окно ее квартиры. Вся его квартира, включая потолок, заклеена ее фотографиями.
Многие другие сцены с учителем Тэсигаварой, как сцена выражения им патологической по форме ярости (15:53:05), также свидетельствуют о серьезных отклонениях в психике и поведении данного персонажа.
Характерно его высказывание, свидетельствующее, что он частично осознает свои психические проблемы, ненормальность («извращенский» характер) его поступков: «Но я понимаю, что реальность не так хороша. Если она увидит эти стены [имеются в виду стены его квартиры, заклеенные фотографиями Одзусы Фуидзуки, – прим. авт. заключения], то убежит отсюда даже босиком. А если Одзуса узнает, что я могу заглянуть в ее комнату, то меня ославят как извращенца, и я потеряю все тщательно налаженные связи. Нет, я не глупец. Я буду стоять перед этим шнуром [шнур, рывком за который по сюжету можно сорвать разом все бумажные фальшпотолки и фальшстены, которыми Тэсигавара закрыл фото Одзусы на стенах и потолке, – прим. авт. заключения] вместе с Одзусой. Между счастьем и саморазрушением есть тонкая грань…» (15:54:35–15:55:07). Фактически, признание в собственных пристрастиях к сексуальным извращениям не оставляет для зрителей никаких сомнений в этом и лишний раз фиксирует внимание на технических деталях.
Тэсигавара сумел уговорить Одзусу Фуидзуки прийти к нему домой, но вместе нее неожиданно приходит учитель Онидзука. Тэсигавара не пускает Онидзуку и тот ломает замок, говоря: «Я взломал замок, потому что Вы меня не пускали» (15:56:08). Онидзука поясняет Тэсигаваре, что Одзуса Фуидзуки не придет, потому что у одного из ее учеников возникли проблемы, и она просила прийти вместо нее его, Онидзуку.
Заинтересовавшись шнуром, Онидзука всячески порывается его дернуть, Тэсигавара ему в этом воспрепятствует. Пытаясь остановить Онидзуку, Тэсигавара наносит серию ударов напольным светильником, разбивая плафон о шкаф прямо над головой увернувшегося от удара Онидзуки (15:57). В состоянии приступа агрессии Тэсигавара, чье лицо превратилось в злобную маску, многократно пытается нанести удары по Онидзуке осколками плафона. Из-за того, что Онидзуке удается уклоняться от ударов, Тэсигавара громит свою квартиру, в частности, разрушает оптическое устройство, посредством которого он осуществлял вуайеристские действия – подглядывание за Одзусой Фуидзуки.
Заканчивается драка тем, что Тэсигавара, запнувшись о шнур компьютера, падает и головой пробивает экран компьютерного монитора (лучевого). Весь изрезанный и в крови, Тэсигавара клянется убить Оиндзуку, если тот не уйдет сейчас же, а после его ухода злобно говорит с перекошенным от измененного состояния сознания лицом: «Я отомщу, не забуду. Я отомщу. Я сделаю так, что ты больше не сможешь подойти к моей Одзусе» (15:59:15).
В серии «Урок тринадцатый “Нам нужен самый лучший”» (02.09.2008 с 16:05) явно малолетняя (на вид – лет 11–13) девочка Хидэми Ота – ученица учителя Тэсигавары, которой он в частном порядке дает уроки на дому, сидя в его машине, гладит его по лицу и эротично заявляет ему: «Учитель, берегите себя. Ведь Вы принадлежите только мне…» (16:05:15).
Указанный персонаж Хидэми Ота выглядит и намеренно показана средствами анимации как ребенок, более младший по возрасту, чем упомянутые выше Тамоко Номура и ее одноклассницы, которым, как было прямо и ясно заявлено во время вышеупомянутого конкурса красоты, всего лишь, максимум, по 14 лет.
Характерны демонстрируемые в этой серии сексуальные фантазии учителя Тэсигавары: напоить учительницу Одзусу Фуидзуки до беспамятства (или что-то подсыпать ей в бокал с вином), чтобы результатом этого было следующее, в фантазиях Тэсигавары: Одзуса Фуидзуки в беспамятстве лежит на полу на гигантском изображении крыльев бабочки, а Тэсигавара ее фотографирует.
Бесспорным свидетельством явных психических отклонений учителя Онидзуки является его страсть к странным переодеваниям. В серии «Урок тринадцатый “Нам нужен самый лучший”» (02.09.2008, 16:07:49–57, 16:08:32–48) учитель Онидзука надевает на себя костюм «слона»: в короткой синей майке на голый торс, на ногах – имитации ног слона, на лице – маленький хоботок, миниатюрная имитация слоновьего хобота, держащаяся на носу Онидзуки за счет двух резинок, обернутых вокруг его головы, на поясе – странная конструкция, муляж головы слона, с хоботом впереди – примерно на уровне полового члена Онидзуки. Онидзука размахивает этим «слоновьим хоботом» и заявляет, что этот хобот «поможет вам принять душ», после чего из хобота обливает какой-то жидкостью находящихся в классе, в том числе проверяющих. В этой сцене и хобот муляжа головы слона, и маленький хоботок на лице Онидзуки являются метафорическими олицетворениями фаллоса. В серии «Урок двенадцатый “Формула обмана”» Онидзука частично надевает на себя муляж человеческого трупа со снятой с него кожей (02.09.2008, 15:52:04). В серии «Урок шестой “Заговор”» (26.08.2008, 15:36:24) Онидзука появляется перед собранием руководства школы и родительского комитета в костюме обезьяны, с рельефно обтянутыми гениталиями. В серии «Урок пятый “Глаз за глаз, зад за зад”» Онидзука переодевается женщиной. Все эти переодевания представляют собой вполне определенные коммуникативные послания трансвеститского характера.
После непристойной, выходящей за рамки общественных приличий, тем более в особом общественном месте – образовательном учреждении, сцены хулиганского поведения Онидзуки с его переодеванием в «слона» следует сцена агрессивного демонстративного поведения Онидзуки во время разговора с заместителем директора школы, когда Онидзука явно в состоянии припадка, с искаженным яростью лицом трясет его и истерично выкрикивает ему прямо в лицо в присутствии учеников и других учителей: «Оставьте меня в покое. Иначе я Вам просто череп раскрою!» (16:12:38–52). После чего Онидзука отпускает сильно придушенного и находящегося в состоянии шока или глубокого обморока, с закатившимися глазами заместителя директора школы (которому вдобавок чуть ранее был разбит нос). Через мгновение учительница Одзуса Фуидзуки успокаивает Онидзуку, говоря: «Не волнуйся. Ты не вышел за пределы самообороны».
Психологический анализ данной сцены дает достаточные основания для вывода о том, что она культивирует и пропагандирует насилие и жестокость, что такая пропаганда является самоцелью и содержательной доминантой этой сцены.
Далее следует садо-мазохистская эротическая сцена между учителем Тэсигаварой и его явно малолетней ученицей Хидэми, которой он в качестве репетитора дает уроки у нее на дому. Приняв телефонный звонок от учительницы Одзусы Фуидзуки учителю Тэсигаваре, Хидэми отвечает той, что он не может подойти к телефону, а после начинает его расспрашивать: «Фуидзуки сегодня не придет. Понятно, почему Вы все время улыбались. Женщина должна была прийти к Вам готовить, а Вы мне ничего не сказали. Интересно, какая она, эта Фуидзуки?». Не дождавшись ответа Хидэми делает злобную гримасу ревности на своем лице и ударом ноги разбивает кресло под сидящим на нем учителем Тэсигаварой, который в результате оказывается сидящим на обломках кресла на полу (16:15:14–34). После этого девочка Хидэми, сняв носок, подносит правую ногу прямо к лицу Тэсигавары и, с садистским выражением, явно не свойственным для психически нормальных, неразвращенных девочек ее возраста, заявляет: «Вы наказаны! Лижите мне ногу! Как обычно. Вы не хотите? Я знаю, что Вам нужна помощь моих родителей [имеется в виду помощь ее матери, являющейся активисткой влиятельной общественной организации родителей школьников, в провоцируемом Тэсигаварой увольнении Онидзуки с работы в школе, – прим. авт. заключения]. Иначе Вы бы не стали делать то, что я говорю. Но мне все равно. Я буду Вашей королевой, а Вы – моим рабом». После этого совершеннолетний учитель Тэсигавара начинает страстно целовать ногу малолетней девочке Хидэми (16:15:38–16:16:07).
Отметим, что авторам настоящего заключения не доставляло удовольствия просматривать и описывать эту и иные рассмотренные здесь сцены, в которых воплощены агрессивные, садомазохистские и педофильные фантазии создателей этого анимационного сериала, но это было совершенно необходимо для того, чтобы дать достоверный, максимально непредвзятый, адекватный и обоснованный ответ на поставленный перед специалистами вопрос.
На примере данной сцены более подробно охарактеризуем методологию выявления и обоснования наличия определенных смыслов, использованную также и для получения представленных в настоящем заключении выводов по другим подобного рода сценам.
Вся вышеуказанная сцена носит ярко выраженный сексуализированный характер, представляет собой визуальную метонимию – стилистический приём, которым один знак заменяется другим на основании их сходства, – данная сцена метонимически обозначает половой акт учителя с ученицей. 
Этот вывод подтверждается следующими обстоятельствами:
1) указанная сцена завершается затемнением экрана (16:16:10–16:16:14), а затем рекламной вставкой, которая сменяется уже совсем другой сценой, то есть как бы специально не показано, что происходило дальше. В этом случае реализуется коммуникативный приём использования так называемой «нулевой морфемы». Этот прием реализует такое средство и содержание коммуникации, при котором коммуникативные знаки отсутствуют, но благодаря контексту (другим знакам, в данном случае – содержание предыдущих действий, предыдущих реализованных коммуникативных знаков) полноценно и аутентично воспринимается суть послания, смысл сцены. Благодаря этому приёму в восприятии и сознании зрителя формируется устойчивое представление о несомненном продолжении и логическом завершении этого начала действий половым актом учителя с ученицей;
2) выявленная некоторая редундантность сцены, то есть наличие в ней множественности знаков, с помощью которых авторы данного аудиовизуального материала стремятся выразить свой замысел, свое послание зрителю, – в данном случае имеется в виду динамика изменения выражения лица девочки Хидэми на протяжении всей сцены, копирование ею действий взрослых, осуществляемых ими в эротической обстановке прелюдии к половому акту, в условиях сексуальных действий  с элементами садомазохизма, и даже произносимых ими в таких ситуациях слов, использование девочкой сексуальных жестов и позы агрессивного, жестокого подчинения себе мужчины, узнаваемых и характерных для садомазохистских действий, а равно ее поведение чуть раньше в автомобиле учителя Тэсигавары (см. выше), – свидетельствует о реализацией девочкой Хидэми своих именно эротических переживаний и интенций. Аналогичным образом, редундантность сцены свидетельствует именно об эротических интенциях учителя Тэсигавара, побуждающих его страстно целовать ножку своей малолетней ученицы (страх, что может сорваться помощь ее матери в расправе над Онидзукой, выступает лишь вспомогательной мотивацией второго плана);
3) медийный контекст анализируемой сцены и ее интертекстуальность (процесс, благодаря которому различные тексты и аудиовизуальные знаки взаимодействуют друг с другом) обеспечивают отсутствие всяких оснований даже для малейших сомнений в отсутствии полисемии (неоднозначности смысла) этой сцены;
4) все семантическое поле в этой сцене, весь аудиовизуальный ряд, ее реализующий, обуславливают вполне определенные, изначально заданные характеристики ее восприятия: данная сцена воспринимается и будет воспринята любым среднестатистическими зрителем (или иными словами – подавляющим большинством зрителей) как эротическая с элементами насилия; 
5) выявленная определенная коннотация (здесь эмоциональность, экспрессивность, троповость) слов, сказанных девочкой Хидэми учителю Тэсигаваре, дополнительно к собственно их денотативному (поверхностному, чисто рациональному) значению, позволяет четко утверждать о наличии в ее словах предельно ясных знаков, призывов сексуального свойства;
6) характер действий учителя Тэсигавары в ответ на призывы и знаки его ученицы Хидэми не оставляет никакой возможности считать, что он прекратит начавшиеся сексуальные действия с ней, пока таковые не завершатся их логическим психофизическим финалом (половым актом). 
Поскольку речь идет об отношениях между заведомо совершеннолетним и заведомо малолетней, то указанная сцена носит педофильный характер.
Далее в сцене, когда Онидзука приходит просить прощения у заместителя директора школы, он слышит в ответ, что остаться на должности учителя ему можно будет только после успешного прохождения им теста на знания, рассчитанного на школьников, но при этом Онидзука должен набрать самый высокий балл. Реакция Онидзуки на услышанное, выражается в неадекватной невербальной коммуникации, что вновь свидетельствует об отклонениях в его психике (16:19:55). 
Малолетняя Хидэми Ота встречает Онидзуку, расстроенного собственной неспособностью сдать этот тест. Пройдя вместе с ним в кафе за столик, она говорит ему, что может попросить свою маму – одну из тех проверяющих, кого Онидзука окатил из «хобота» жидкостью, когда был в костюме «слона» (см. описание сцены выше), – «попросить ее забыть обо всем, что случилось сегодня» (16:21:58). На вопрос Онидзуки: «Ты, правда, можешь это сделать?» Хидэми отвечает: «Конечно могу. Мама мне во всем потакает. И папа, член муниципалитета, сделает все, о чем я его попрошу».
Обрадовавшемуся Онидзуке Хидэми, снимая свои носки с ног и кладя их на стол, заявляет: «Но у меня есть одно условие: Вы должны вылизать мою ногу. Станьте моим рабом, и я сделаю так, что Вас не уволят. Лезьте под стол и вылизывайте ногу!» (16:22:18–52). При этом Хидэми практически полностью обнажает перед Онидзукой свои ноги, чуть ни до трусов, поднимает левую ногу.
Сцена носит однозначно сексуальный характер, при этом следует отметить участие в ней малолетней Хидэми. Сцена изображает очередные ее сексуальные фантазии, которые по сути являются воплощением, отображением акцентуаций создателей сериала. При этом, унижая достоинство учителя, девочка явно испытывает извращенное, садистское сексуальное удовольствие.
Данная сцена неожиданно для Хидэми заканчивается тем, что Онидзука начинает тыкать ей в лицо свой грязный (понятно по изображению, – прим. авт. настоящего заключения) носок. Хидэми начинает кричать, что его носок – «воняет». А дальше показывается эротическая сцена физического наказания Онидзукой малолетней Хидэми посредством множественного нанесения шлепков по ягодицам, в процессе чего ее и без того короткая юбка постоянно задирается, и зрителям видны трусики и обнаженные части ягодиц этой малолетней девочки (16:23:19–32).
И уже в следующей сцене другой учитель – Тэсигавара, послушно выполняя, по своей психофизиологической сути, сексуальное действие, снова вылизывает ее ноги (16:23:54–16:24:14), но вызывает ярость Хидэми (по сюжету, вероятно, что она срывает на нем злость, вызванную общением с Онидзукой), и она сильно бьет его ногой по лицу (16:24:14), говоря: «Вылизывайте тщательнее… Вы – просто мой раб и больше никто». Через несколько секунд с истошным криком: «Молчать!» Хидэми снова сильно пинает Тэсигавару (16:24:34). Рассказав ему о том, как Онидзука ее выпорол, Хидэми заявляет об Онидзуке: «Я никогда не прощу… Я заставлю его стать моим рабом и лизать мне ноги. Он станет как вы, Тэсигавара!» (16:24:45–53). Анализ действий Хидэми позволяет оценить их как проявление ее сильнейших извращенных эротических переживаний (садомазохистских по их содержанию), вызванных актом отшлепывания ее по ягодицам. 
Данная сцена включает элементы психологического и физического насилия, носит садомазохистский сексуальный характер и, одновременно, характер педофилии. 
Серия «Урок четырнадцатый “Из огня да в полымя”» (02.09.2008 с 16:28) начинается с немотивированной истерики Онидзуки в связи с предложением Одзусы Фуидзуки пожить им вдвоем в течение недели в ее однокомнатной квартире и в этот период позаниматься в целях подготовки Онидзуки к прохождению тестов.
Придя к ней домой, Онидзука первым делом, пока Одзуса моет на кухне руки, самовольно лезет в шкаф с нижним бельем Одзусы, достает ее трусики и с явно ненормальным выражением лица кричит: «Сокровищница!» (16:33:43–48).
После этого следует сцена, в которой Онидзука лежит в кровати и кричит сквозь сон (или лежа с закрытыми глазами): «Тут женский запах. Как круто! Я в комнате девушки!». При этом Онидзука симулирует своим телом фрикции, либо мастурбирует посредством специфических движений (16:33:51–16:34:00), далее видеоряд показывает сексуальные фантазии Онидзуки.
Обращает на себя внимание сцена мазохистского причинения Онидзукой себе физических травм посредством привязывания к своей голове двух брусков с острыми иглами, торчащими из них и впивающимися в кожу его лба (по сюжету – чтобы не заснуть во время подготовки к сдаче тестов). По искаженному гримасами лицу Онидзуки текут потоки крови, кровь стекает на стол, заливая его, но он учит задания (16:45:17–16:46:06). Сцена носит откровенно мазохистский характер, культивирует насилие и жестокость.
Через несколько мгновений новая эротическая сцена общения малолетней девочки Хидэми Ота и совершеннолетнего учителя Тэсигавары, который просто уже откровенно раздевает свою малолетнюю ученицу, эротически поглаживает ее ноги, которые показаны более раздвинутыми, чем в прошлых сценах такого их общения. В отличие от предыдущих подобного рода сцен голова Тэсигавары находится уже не на расстоянии вытянутой ноги Хидэми (пусть, слегка согнутой в колене), а практически в непосредственной близости от ее паховой области, чуть ниже, на расстоянии в пару десятков сантиметров. Тэсигавара в состоянии совершенно явного сексуального возбуждения эротически гладит и ощупывает ступни Хидэми (16:47:03–20; 16:47:27–33). Но Хидэми в это время вспоминает, как демонстрируется зрителям, свой опыт эротических переживаний, испытанных ею в момент, когда Онидзука ее больно отшлепал по ягодицам (16:47:24–26). Заканчивается сцена «эротического общения» Тэсигавары и Хидэми Ота тем, что она наносит ему в голову два удара ногами (16:47:33–37). После чего она встает и с силой давит своей ногой на тело лежащего на полу учителя Тэсигавары, судя по его вскрикам и некоторым визуальным особенностям, в области его паха, причиняя ему сильную боль.
Анализ данной сцены позволяет сделать выводы, аналогичные сделанным по предыдущей подобной сцене сексуального педофильного и садомазохистского общения учителя Тэсигавары и его ученицы Хидэми Ота. То есть обоснованно утверждать, что данная сцена носит ярко выраженный сексуализированный характер, метонимически обозначает половой акт указанного учителя с указанной его ученицей, с явными признаками сексуального насилия и жестокости. 
В следующей сцене школьница Хидэми Ота, подкараулившая учителя Онидзуку, спешащего на экзамен, вновь настойчиво предлагает «вылизать» ее ногу (16:48:22), если он не хочет потерять работу. В ответ на отказ Онидзуки это сделать Хидэми принимается кричать: «Идиот! За кого Вы меня принимаете? Учитель-неудачник! … Вылижите мне ногу! Немедленно! Ну, пожалуйста!» (16:48:28–44). Озабоченный ее приставаниями Онидзука называет ее «маньячкой». 
Практически все персонажи первого плана периодически ведут себя так, что дают достаточные основания для выводов о наличии у них существенных отклонений в психике, склонности к насилию и жестокости, причем в извращенной форме.

2. Выявление сцен педофильного характера как проявлений и культивирования жестокого обращения с детьми и насилия в отношении них
Исследование анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука» выявляет наличие целого ряда сцен – почти в каждой серии, которые обоснованно могут быть квалифицированы как демонстрация и пропаганда педофилии. Некоторые из примеров такой демонстрации педофилии приведены и подробно разобраны выше. О том, что указанные сцены являются также пропагандой педофилии, свидетельствует многократное использование в сценах педофилии главного персонажа данного анимационного сериала (самого учителя Онидзуки), представляемого по сюжету в качестве привлекательного для детей героя, более того, как модного, продвинутого, «крутого». 
Демонстрируемые в представленных аудиовизуальных материалах отношения четырнадцатилетних девочек (именно этот возраст девочек – персонажей анимационного сериала – несколько раз подчеркнут в представленных сериях) и более младших девочек с совершеннолетними учителями, сами по себе, не только носят характер педофилии, но и демонстрируют различные техники и способы растления, которые будут активно восприниматься и фиксироваться в сознании несовершеннолетних зрителей.  
Психологическая склонность подростка к экспериментированию, его потребность в идентификации (уподоблении) со сверстниками, с большой степенью вероятности, могут спровоцировать поведение, аналогичное показанному в анимационном сериале «Крутой учитель Онидзука». Характерное для возраста 12-16 лет уважительное отношение к школьной действительности и к учителям приобретает  нормативный знак разрешенности, узаконенности показанных в сериале педофильных отношений, по существу, носит  выраженный суггестивный характер (внушение). Сериал формирует представления зрителей (не только несовершеннолетних, но и совершеннолетних) о педофильных сексуальных отношениях взрослых с детьми, более того – учителей с обучающимися, как о чем-то обыденном, доступном, «крутом». Данный сериал воспроизводит в анимационной форме большинство известных половых извращений: педофилию, вуайеризм, фетишизм, трансвестизм и пр. Следовательно, представленные серии данного анимационного сериала реализуют интеллектуальную форму совершения развратных действий в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста, обеспечивают интроекцию в сознании зрителей (как несовершеннолетних, так и совершеннолетних) представлений о допустимости и нормальности педофилии.
В существующей в настоящее время системе нравственных ценностей и правовых норм современного общества педофилия обоснованно считается формой насилия и жестокости в отношении ребенка, который в силу возрастных особенностей интеллектуального и психического развития еще не в состоянии многое осознать, не может полностью отдавать себе отчет во всех своих действиях и потому может дать согласие взрослому на совершение с ним действий сексуального характера, не понимая их значения, при том, что результатом будет нанесение ущерба психологическому состоянию, психическому и физическому здоровью ребенка.
Не имеет принципиального значения, что в ряде сцен рассматриваемого анимационного сериала инициаторами действий сексуального характера заведомо совершеннолетних с несовершеннолетними, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, или даже заведомо малолетними, выступают не взрослые, а дети. Это обусловлено тем, что малолетние дети и даже многие дети старше 14 лет, что зависит от уровня психофизического развития конкретного ребенка, не могут осознавать характер и значение совершаемых в отношении них сексуальных действий, они в силу возрастных особенностей не в состоянии осознавать и отдавать себе отчет в происходящем. 
Педофилия – это преступления против половой неприкосновенности детей (подчеркнем, что речь идет о содержащихся в сериале сценах посягательства на половую неприкосновенность, в основном, девочек в возрасте 14 лет и младше), которые в такого рода отношениях должны восприниматься как уязвимая группа, как находящиеся в беспомощном состоянии. В данном анимационном сериале указанные сцены педофильного характера представляют собой злоупотребление создателями сериала изображением и голосом ребенка в сексуальных целях. Эти сцены использованы для решения коммерческой задачи повышения рейтингов этого анимационного сериала именно за счет эксплуатации интереса к сексу, прежде всего – со стороны зрительской аудитории несовершеннолетних.
Согласно пункту 11 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (с изм., согл. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 № 6), жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания – в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей (п. 11).
Педофильные действия (посягательство на половую неприкосновенность ребенка) также оцениваются и квалифицируются как форма насилия и жестокости в отношении ребенка в Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25.05.2000, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Рекомендация № R (91) 11 от 09.09.1991 Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно эксплуатации секса в целях наживы, порнографии, проституции, торговли детьми и несовершеннолетними относит любое злоупотребление изображением и голосом ребенка в эротических целях к детской порнографии и к форме насилия и жесткого обращения в отношении ребенка.
Рекомендация Rec. (2002)5 от 30.04.2002 Комитета министров Совета Европы государствам-членам о защите женщин от насилия, Рекомендация Rec. (2001) 16 от 31.10.2001 Комитета Министров Совета Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации и многие другие документы так же квалифицируют посягательство на половую неприкосновенность детей как особо опасную форму появления насилия и жестокости в отношении ребенка. 
Таким образом, устоялось и широко распространено понимание педофилии, то есть покушения на половую неприкосновенность ребенка, как формы особой жестокости и насилия, формы жесткого обращения с ребенком, насилия над ним. Следовательно, аудиовизуальная продукция, показывающая сцены педофильного характера позитивно или нейтрально, относится к материалам, пропагандирующим насилие и жестокость в отношении ребенка. А в силу особой специфики педофилии и детской порнографии, учитывая их (особенно, детской порнографии) негативный культовый характер, особую социальную опасность, обоснованно утверждать о наличии в представленных для исследования аудиовизуальных материалах признаков пропаганды культа насилия и жестокости, прежде всего в отношении ребенка и прежде всего в форме посягательства на его половую неприкосновенность. 

3. Прочие общие оценки представленных серий анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука» 
3.1. В анимационном сериале «Крутой учитель Онидзука» активно используется коммуникативный приём нарратива (ситуации, в которых есть борьба и страдания, с помощью которых хорошие персонажи побеждают плохих персонажей, восстанавливая нарушенное равновесие, порядок и т.д.). Но этот нарратив, реализуемый сериалом, является диссимметричным, явно неадекватным сложившейся системе нравственных представлений в современном российском обществе, нормам общественной морали и безопасности. Характерны систематически реализуемые в этом сериале противопоставления плохого (выдаваемого за хорошего, во всяком случае – за норму) и очень, патологически плохого (выдаваемого за просто типично плохое). Это позволяет размывать в сознании несовершеннолетних зрителей грань между понятиями добра и зла. По существу, образ учителя Онидзуки интегрируется в сознание зрителей, более всего – несовершеннолетних, обеспечивается его интроекция в их сознание в качестве идеального образа для подражания, формируется собирательный образ «крутого взрослого», неразрывно связанный с безнравственностью, насилием, жестокостью и негативным маргинальным правосознанием, с курением табака (учитель Онидзука постоянно курит, причем необходимость сцен курения табака совершенно никак не обусловлена сюжетом мультфильма) и неумеренным употреблением алкогольных напитков, с отсутствием адекватной нравственной регуляции и с неадекватностью в поведении, с различного рода патологиями в психике, в том числе сексуальными патологиям и, с имманентным ему культом насилия и жестокости.
3.2. Данный анимационный сериал также напрямую формирует в сознании зрителей установки и стереотипы насильственного, жестокого поведения, побуждающие к противоправным действиям, к жестокому обращению с людьми, формирует культ насилия и жестокости. На достижение этой цели фактически направлены многие сцены сериала, все его содержание, включая постоянную демонстрацию жестоких конфликтов учителей с учениками, насилия между ними.  
Указанный сериал формирует у зрителей крайне негативные социально-психологические и нравственные установки, обеспечивают интроекцию в сознании зрителей (как несовершеннолетних, так и совершеннолетних) представлений о допустимости и нормальности насилия и жестокости, способствуют формированию негативного маргинального правосознания.
Этот сериал переполнен сценами садомазохистского сексуального характера. И хотя степень кодировки коммуникативных знаков и сигналов такого рода является в ряде сцен достаточно высокой, их садомазохистский характер явно просматривается и очевиден, доступен для понимания даже современными подростками. А некоторые сцены, носящие садомазохистский сексуальный характер, не характеризуются высокой степенью кодировки коммуникативных знаков и сигналов.
Сцена изощренных издевательств над Ёсикавой в серии «Урок пятый “Глаз за глаз, зад за зад”» и еще целый ряд сцен сериала должны оцениваться как сцены, демонстрирующие и пропагандирующие особую жестокость, возведенную в своего рода культ. Согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», особая жестокость может выражаться в издевательстве и глумлении над потерпевшим лицом, истязании в процессе изнасилования, в причинении телесных повреждений, а также в способе подавления сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные мучения и страдания самого потерпевшего лица или других лиц.
Наряду с этим, данный сериал способствует формированию в сознании детей извращенного образа взрослости, на который так или иначе ориентируется каждый ребенок, сверяя с ним свое настоящее и видя в нем свое будущее. В итоге у детей складывается недоверие (не всегда осознанное) к ближайшему взрослому окружению – включая родителей и учителей, утрачивается необходимое чувство психологической защищенности, что способно привести к глубокой невротизации растущей личности. 
3.3. Несмотря на предварение серий анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука» надписью о нерекомендованности для просмотра детям до 14 лет, очевидно, что эти анимационные фильмы смотрят дети, в том числе малолетние, поскольку эти фильмы идут по общедоступному телевизионному каналу (без применения кодирования сигнала) в дневное, доступное для них время. Указанный анимационный сериал в силу его внешне привлекательного и вызывающего интерес для восприятия школьников названия, относящегося к привычной сфере их жизнедеятельности (школа, учеба, отношения с учителями), в силу привлекательности сюжетной темы, используемой стилистики анимации, культурно сниженной содержательной и лексико-коммуникативной составляющих, характерных по возрастным особенностям для многих подростков, просто не может быть обойден вниманием школьников в возрасте от 11–13 лет, целенаправленно ориентирован на возрастную группу детей – учащихся образовательных учреждений подросткового возраста.

Вывод. 
Исследование представленных для производства заключения серий анимационного сериала «Крутой учитель Онидзука» («Урок пятый “Глаз за глаз, зад за зад”», «Урок седьмой “Знакомство с матерью”», «Урок десятый “Бывшая дружба”», «Урок одиннадцатый “Как стать звездой”», «Урок двенадцатый “Формула обмана”»,  «Урок тринадцатый “Нам нужен самый лучший ”», «Урок четырнадцатый  “Из огня да в полымя”») выявило, что указанные аудиовизуальные материалы во множестве содержат признаки пропаганды культа насилия и жестокости, публично оправдывают и пропагандируют культ насилия и жестокости, прежде всего – в форме педофилии (посягательства на половую неприкосновенность детей). 
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