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СЕКЦИЯ 1 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 

 
Волков Юрий Викторович,  

к.ю.н., доцент кафедры информационного права Уральского государственного 
юридического университета (г. Екатеринбург, Россия) 

 
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

 
Актуальность вопроса внедрения информационных технологий во все сферы жизни 

уже никем не оспаривается. Средства массовой информации периодически информируют 
о массовом сокращении юристов и замене их роботами (Божко, 2018); либо, публикуют 
интервью с чиновниками о цифровизации законодательства (Воейков, 2018). Проблема 
проникновения информационных технологий в сферу государственного управления и 
права, становится частой, если не сказать постоянной, темой правовых форумов. 
Искусственный интеллект и юридическая деятельность были предметом профильного 
семинара в УрГЮУ (04 октября 2017 года г. Екатеринбург). Аналогичным вопросам была 
посвящена секция XII сессии Евро-Азиатского правового конгресса (13-14 сентября 2018 
года г. Екатеринбург). Очередные 3-е Сибирские чтения (1-2 ноября 2018 г. в г. Тюмень) 
практически полностью были посвящены вопросам внедрения информационных 
технологий во всех правовых сферах. По мнению многих экспертов, выступавших на 
форумах: «Машина никогда не сможет заменить Человека». Однако это не убеждает. 
Целый ряд предстоящих международных конференций (например: 30 ноября 2018 г. в г.  
Минске; 4 декабря 2018 г. в г. Лондон) предметом основного внимания вновь обозначили 
информационные технологии в управлении и электронном правосудии, соответственно. 

Современная ситуация сложилась не в один день. Ещё в 60-е годы ХХ века 
чешский исследователь В. Кнапп отмечал необходимость логико-математического 
описания волевых процессов для дальнейшего продвижения кибернетики (Кнап, 1965, 68). 
Аналогичные исследования проводились и в СССР, однако непреодолимыми 
препятствиями на пути внедрения компьютеров в правовую сферу стали: вопросы 
«техники» составления программ; необходимость максимальной конкретизации права 
(Вопросы кибернетики..., 1967, 85-89). Очередная «волна» интереса к использованию 
компьютерной техники в творческом процессе хронологически соответствует перестройке 
и развалу СССР. В это время специалист по математической лингвистике А. М. Кондратов 
констатировал создание музыкальных произведений с помощью ЭВМ «Урал», а также 
сложных стихов скандинавского типа при помощи программы «Скальд» (Кондратов А. 
М., 1987, 121, 133). Позднее Ю. М. Батурин практически «по полочкам» разложил 
проблематику соотношения права и компьютерной техники (Батурин Ю. М., 1991). Что 
изменилось за прошедшие десятилетия и почему именно сейчас внедрение 
информационных технологий актуально, как никогда ранее? 

В наши дни достижения Искусственного интеллекта в шахматах, в игре Го, в 
карточном покере, в иных сферах, – свидетельствуют об изменении приоритетов 
использования вычислительных мощностей. Вычислительные мощности, которые ранее 
использовались преимущественно для хранения информации постепенно ориентируют на 
операции, которые в человеческом измерении рассматриваются как операции принятия 
решения. Примером является длительная работа по составлению корпуса английского 
языка. Для правоведения и сферы государственного управления основные факторы 
влияния – незаметны, т. к. они остаются в рамках лингвистики и компьютерной 
лингвистики. Однако последние достижения лингвистики, а именно сравнительный, 
векторный анализ позволяют давать текстам формально определённую, математическую 
оценку. Именно они повлияют, а во многих зарубежных странах уже влияют на правовую 
сферу. Правоведение также, как лингвистика основным предметом труда имеет текст. 
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Тексты права и лингвистики имеют много общего. Язык, как средство коммуникации, 
имеет строение и определённые черты, в том числе: нормативность (правила: 
орфографические, синтаксические и т. д.); логичность; формальность. Право также 
содержит несколько сходных признаков, в том числе: нормативность; формальную 
определённость; объективность (текст). Это делает изоморфным (подобным), если не 
полностью, то в основной части, процесс работы с текстом (художественным, 
официальным, новостным, правовым и т. д.). Критерии оценки в каждом случае разные. 
Они могут быть заданы для конкретного типа текста: делового; художественного; 
правового. 

На фоне ускоряющихся социальных процессов способы работы с текстами 
оставались, а во многих местах остаются и по ныне, прежними (чтение, анализ, выводы). 
Эти традиционные способы работы с юридическими текстами уже не удовлетворяют 
многих. Любой комментарий, интервью, сообщение, в том числе и о ненадлежащем 
применении закона, могут стать достоянием социальных сетей в считанные секунды. С 
другой стороны, анализ, проверка фактов, толкование положений закона требуют 
значительного времени. Ситуация осложняется постоянным ростом объёмов 
законодательства и снижением его качества. Решением для некоторых вопросов могут 
быть разработанные в лингвистике математические методы анализа текстов (Кодухов В. 
И. 1974, 87, 96). Важную роль в продвижении компьютерной лингвистики сыграли работы 
Ноама Хомского и Джорджа Миллера. Акцентируя внимание на строение они позволяют 
перейти от синтагматического к семантическому (а затем и к векторному) анализу. Но 
особенный интерес представляет метод векторного анализа, ставший возможным в связи с 
развитием современных информационных технологий. Он, описан исследователями 
(Kutuzov a., Kuzmenko E. 2016, 155 – 161) и реализован им на общедоступном сетевом 
ресурсе (http://rusvectores.org/ru). Следует отметить, что данный метод на фоне иных 
аналогичных методов корпусной лингвистики является, если не самым, то одним из самых 
передовых. Он позволяет представить результат литературного анализа термина или 
текста в числовом формате. Таким образом, любой индивид, который просто знает числа, 
сможет наглядно представить общность и/или различие литературных структур и текстов.  

Приведём пример анализа юридических терминов на его основе. Два термина 
распространение и передача являются ключевыми в характеристике движения 
информации и определяющими в информационной сфере. Законодательной дефиниции 
передачи нет, а распространение толкуется как разновидность передачи. Конкуренция 
терминов особенно очевидна в рамках уголовного законодательства, когда 
распространение, выступает элементом диспозиции многих составов преступлений, а 
передача, в них же, таких составов не образует. Определённый интерес представляют дела 
в иных отраслях права, например: дело по жалобе А. И. Сушкова, рассмотренное 
Конституционным Судом РФ. В сердцевине конфликта разное толкование сторонами 
терминов передача, разглашение и распространение в случае отправки сообщения 
электронной почты с «рабочего» на «домашний» адрес. По данному делу 
Конституционный Суд РФ принял «соломоново решение». Он не дал ответ на вопрос что 
имело место распространение (разглашение) или передача, но при этом констатировал 
факт нарушения (практически приравнял термины друг к другу) и отправил дело на 
пересмотр (Постановление КС РФ № 25-П). Наш акцент на термины распространение и 
передача обусловлен тем, что они имею место в качестве прав каждого лица (ст. 29 
Конституции РФ). Термин разглашение в данной статье отсутствует. Проведённый 
векторный анализ терминов (Волков (А), 2018, 29-32) с математической точностью (до 
третьего знака после запятой) показал безусловное различие терминов распространение и 
передача, их семантическую «близость» лишь на 18-м из 23-х возможных уровней. 
Анализ выявил семантическое различие терминов, что обуславливает необходимость 
повторного анализа как закона, так и принятого судом решения. Это только один пример 
анализа термина.   
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Вариантом применением данного метода является анализ юридических тестов 
(законов, постановлений, решений и т. д.) в целом. Модель данного процесса можно 
представить следующим образом. Текст закона подвергается анализу на предмет 
установления всех возможных «векторов», ключевых терминов. Затем текст переводится в 
векторную модель, обозначим её – корпус закона. Дальнейшее применение закона 
рассматривается через формирование векторных моделей подзаконных и 
правоприменительных актов. Любой акт (подзаконный или акт правоприменения), 
приведённый в векторный вид, может быть проверен путём сравнения с векторами 
корпуса закона. Наличие отклонения покажет степень соответствия/несоответствия 
эталону (корпусу закона). Первым текстом, базовой моделью («точкой отсчёта») может 
послужить Конституция. Не основе её текста можно сформировать (рассчитать) 
конституционный корпус. Все последующие, принятые и принимаемые законы могут 
служить, с одной стороны, дополнением законодательного (конституционного) корпуса, с 
другой стороны, предметом векторного анализа. 

Несомненную пользу данный метод может представлять при отправлении 
правосудия и иной правоприменительной практики. Точный и быстрый анализ ситуаций 
изложенных в векторном (изначально в текстовом) формате позволит сэкономить время 
для судьи и обеспечит более высокую гласность процесса. Естественно, что первое, на чём 
будут тренироваться, отрабатывать технологию, экспериментаторы – это существующий 
банк судебных решений. Прогнозируем множество вопросов. Ещё один фактор — 
возможность в автоматическом режиме работать с актуальной версией юридического 
документа (закона, постановления, решения и т. д.). Следующим фактором является скорость 
принятия и объёмы текстов законов разработанных весьма ограниченным составом 
экспертов. Есть основания полагать, что Британский закон о защите персональных данных 
(354 страницы), принятый в течение одного года, разработан с применение аналогичной или 
подобной технологии.  

Полагаем, что часть решение данной проблемы будет генерироваться частным 
сектором, заинтересованным в контроле законотворческих, управленческих и судебных 
процессов. Важное значение для анализа имеет также наличие свободных 
вычислительных мощностей.  
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СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ И ЖАРГОНИЗМОВ  

В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ЯЗЫКА 

 
Проблемы разграничения термина и профессионализма, профессионализма и 

жаргонизма, судя по современным работам, остается актуальной для теории языка в целом 
и для юридической лингвистики в частности (Бушев, 2011; Давыдова, Филимонова, 2013; 
Иванова, 2016; Кузнецова, 2014; Туранин, 2010; Чуфарова, 2018).   

Обсуждая сложность проблемы разграничения термина и профессионализма, С.В. 
Гринев отмечает, что в настоящее время существует три точки зрения на эти лексические 
единицы: 1) отождествление терминов и профессионализмов; 2) их диахроническое 
разграничение на основе отнесения профессионализмов к ремесленной лексике; 3) 
функционально-стилевое разграничение терминов и профессионализмов, при котором 
профессионализмы ограничиваются употреблением в устной речи специалистов в 
неофициальной обстановке, а отсюда признается наличие у них эмоционально-
экспрессивных коннотаций (Гринев, 1993, 50).  

Что касается соотношения профессионализмов и жаргонизмов, то и в этом вопросе 
не наблюдается единства мнений (см.: Туранин, 2010; Давыдова, Филимонова, 2013, 
Чуфарова, 2018). 

Четкое разграничение трех типов единиц возможно лишь с учетом вертикальной 
стратификации языка, давно разработанной в социолингвистике. Эта теория позволяет 
характеризовать существующие в языке лексические подсистемы с точки зрения их 
использования различными социальными или профессиональными группами лиц.  

Все три категории лексических единиц формируют подъязыки, меньшие по объему 
системы слов общелитературного языка. Подъязык представляет собой особую форму 
существования языка, характеризуемую специализацией словарного состава. «В нем 
разрабатываются, и к тому же ускоренными темпами, лишь те элементы языка, которые 
необходимы для данной профессиональной деятельности. Остальной фонд национального 
языка служит для этого лишь своеобразным фоном, на котором формируется подъязык, 
лишь резервуаром, из которого заимствуются необходимые средства» (Суперанская, 
Подольская, Васильева, 1989, 56).  

В 70-е годы ХХ века в западноевропейской лингвистике и лингводидактике 
появился еще один термин – языки для специальных целей. В зависимости от условий 
функционирования одна часть лексического состава этих языков соотносится с 
официальной сферой употребления, а другая – с неофициальной, то есть в них 
выделяются два слоя лексических единиц – кодифицированная терминология и 
профессионализмы.    

Наиболее четко обоснованное теоретическое различение терминов и 
профессионализмов, профессионализмов и жаргонизмов, на наш взгляд, представлено в 
работе Л.И. Баранниковой и С.А. Массиной, которые объясняли свою точку зрения, 
исходя как раз из понимания подъязыка, как одного из вариантов реализации 
общенародного языка, используемого ограниченной группой его носителей в условиях 
как официального, так и неофициального общения. Далее с учетом сферы и особенностей 
употребления для профессионального подъязыка выявляются два уровня оппозиций: 
«оппозиция общеупотребительного слоя языка и специального подъязыка на одном 
уровне и оппозиция кодифицированного слоя подъязыка и его неофициального, 
профессионально-диалектного или жаргонного слоя, на другом. Объединяет эти два типа 
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оппозиций то, что и в первом, и во втором случаях речь прежде всего идет о лексических 
различиях. В первом случае основные различия выявляются по линии 
противопоставления общеупотребительной и специальной лексики, во втором – 
противопоставляются два типа специальной лексики: официальной, кодифицированной, и 
неофициальной, бытовой, часто выпадающей из системы литературного языка» 
(Баранникова, Массина, 1993, 4-5). 

Центр лексики первого типа – терминология, передающая систему понятий 
определенной области знания. Центр второй – сниженная детерминологизированная 
лексика, используемая в условиях неофициального бытового общения. Второй тип 
лексики тесно связан с разговорной речью, он специализирован и ограничен сферой 
своего употребления. Данный разряд лексики включает в себя профессионализмы и 
жаргонизмы, однако «для профессионализмов ограничения связаны с видом деятельности, 
занятием говорящих, для жаргонизмов – не только с профессией (жаргон шоферов), но и с 
социальным положением (жаргон студентов), возрастом (молодежный жаргон)» 
(Баранникова, Массина, 1993, 5). 

Юристы, как и представители других профессий, в процессе устного 
профессионального общения пользуются не только кодифицированными терминами, но и 
профессионализмами. Профессиональную речь иногда характеризуют как 
профессиональное просторечие – сферу «ненормированной формы существования 
специальных языковых средств» (Суперанская, Подольская, Васильева, 1989, 71), которая 
формируется под воздействием ряда факторов (психологических, психолингвистических и 
собственно языковых). Психологические причины обусловливают стремление 
коммуникантов разнообразить речевые средства в профессиональном общении. К 
психологическим факторами относят использование метонимии и метафоры в 
профессиональной речи. Лингвистические факторы приводят к реализации экономии 
речевых средств (Суперанская, Подольская. Васильева, 1989, 71).  

Иногда формирование и использование в речи юридического профессионализма 
действительно связано с изменением формы кодифицированного термина, что 
обусловлено законом экономии речевых усилий: вещдок – вещественное доказательство, 
отказное - отказ в возбуждении дела. В других случаях профессионализм формируется на 
основе привлечения уголовных жаргонизмов, использование которых в качестве 
профессиональных единиц часто обусловлено только желанием сделать речь более 
экспрессивной, поскольку ничто не препятствует работникам следственных органов 
использовать кодифицированный термин вместо жаргонизма в устном общении (лапа, 
подмазка, швай – взятка; мокруха, мокрое дело – убийство; дело – преступление и т. д.). В 
данном случае нет видимых причин для замены термина уголовным жаргонизмом, а 
следовательно, и пополнения подсистемы профессиональной лексики, кроме желания 
придать речи экспрессивный оттенок. 

Часто профессионализмы возникают при изучении работниками 
правоохранительных органов основ уголовного жаргона, что необходимо для оперативно-
розыскной деятельности в силу того, что им приходится иметь дело (вести следствие и т. 
д.) с представителями уголовного мира. В этом случае в профессиональную речь 
правоприменителей проникают общеуголовные, тюремные, профессионально-уголовные 
жаргонизмы, которые, меняя привычную сферу своего функционирования, становятся 
качественно другими единицами – юридическими профессионализмами, поскольку 
адаптируются иной подсистемой языка – другим подъязыком. 

Действие закона экономии речевых усилий заметно и в использовании 
жаргонизмов, выражающих понятия, которые в праве не дифференцируются, а 
необходимость такой детализации обусловлена следственной ситуацией. Например, для 
кодифицированного термина кража в профессиональном общении в зависимости от 
следственной ситуации в качестве эквивалента может использоваться ряд 
профессионализмов со значением лица, совершающего действие и дифференцирующих 
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это действие в зависимости от места или способа его совершения, которые при 
использовании общелитературной лексики и терминологии потребовали бы описательных 
обозначений (банщик – вокзальный вор, берданочник – вор, похищающий вещи на 
остановках транспорта или у вокзала,  вищер – вор, крадущий у пассажиров в вагонах, 
предварительно усыпив их при помощи наркотиков, громка – вор, проникающий в 
магазин через пролом, кассир – вор, совершающий кражи из сейфов путем подбора 
ключей, щипач – карманный вор и др.). Использование указанных стилистически 
нейтральных описательных наименований, необходимых для профессиональной 
коммуникации, неизбежно усложняет речь и процесс передачи информации, поэтому и в 
этом случае использование профессионализмов, привлеченных из уголовного жаргона, 
обусловливается действием закона экономии речевых усилий и реализацией антиномии 
кода и текста. 

Вполне естественным является и использование уголовных жаргонизмов 
работниками пенитенциарных органов в качестве профессионализмов, например для 
обозначения объективно существующей иерархии заключенных (барин, бугор, весовой и т. 
п. – лидер группы в местах лишения свободы, авторитетный заключенный и др.).   

Таким образом, система профессионализмов в отличие от терминологической 
системы с легкостью адаптирует жаргонизмы, которые становятся неотъемлемой 
составляющей подсистемы профессиональной лексики, что особенно характерно для 
юридической сферы ее использования.  

Приведенные примеры позволяют говорить о том, что профессионализмы не 
полностью перекрывают денотативную область, охватываемую кодифицированной 
терминологией, а потому считать их разговорными вариантами терминов можно лишь в 
отношении ограниченного состава лексических единиц двух подъязыков. 

Вследствие стилистической сниженности профессионализмы не воспринимаются 
терминологической системой, вместе с тем они иногда проникают в официальную 
речевую практику юристов. Так, Т.В. Иванова приводит интересный пример 
использования профессионализмов вещдок и райсуд в одном из постановлений 
Федерального арбитражного суда Уральского округа, например: «действия органов 
дознания и следствия по приобщению смеси к уголовному делу в качестве вещдока 
являются незаконными» (Иванова, 2016, 31). Тем не менее, использование таких единиц в 
официальном документе говорит не о терминологизации профессионализмов, а о том, что, 
становясь привычными в профессиональном общении, такие единицы способны 
появляться в официально-деловом общении и официальных документах вследствие 
небрежности их оформления или пренебрежения нормами русского языка. 

Как ни парадоксально, но жаргонизмы, а в редких случаях воспринимаются 
кодифицированными терминосистемами. И, если жаргонизм проникает в 
терминологическую систему, он становится термином. Однако стилистическая 
сниженность жаргонизмов объясняет малую вероятность их вхождения в 
кодифицированную юридическую терминосистему. В качестве примера можно привести 
английский юридический термин joyriding – «угон автомобиля с целью покататься на 
нем», изначально относившийся к разряду сленга. Из профессиональной сферы 
употребления это слово перешло в юридическую терминологию, в которой оно стало 
обозначать разновидность преступлений. Русский язык права в этом отношении более 
консервативен и не позволяет терминологизировать стилистически сниженные единицы 
языка.  

Часто в работах, посвященных соотношению терминов и жаргонизмов, для 
иллюстрации процесса перехода жаргонизма в терминосистему приводится пример 
использования слова отмывание в составе термина отмывание денежных средств. 
Пожалуй, это исключение, которое обусловлено сложным сочетанием лингвистических и 
экстралингвистических факторов. Словосочетание отмывание денежных средств 
появилось в 90-е годы прошлого века в общественно-политической лексике как калька 
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кодифицированного английского юридического термина money laundering (отмывание 
денег), который широко используется в международных документах ООН и Совета 
Европы, что обусловило его официальное закрепление в УК РФ, в котором слово 
отмывание употреблено в составе двух терминов: легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 
174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 
Однако, как видим, базовый компонент термина – легализация, а слово отмывание 
ставится в скобки как вариант, закрепившийся в речевой неюридической практике и в 
международных документах. Такая закрепленность к тому же делает термин более 
понятным для не юристов, что соответствует традиции формирования терминологических 
номинаций, закрепленной законодательно еще в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 
29 июля 1929 г., в котором говорилось следующее: «Предложить Народному 
комиссариату юстиции и другим ведомствам РСФСР строго наблюдать за тем, чтобы на 
рассмотрение Совета Народных Комиссаров вносились проекты законов только в том 
случае, когда издание нового закона действительно вызывается требованиями жизни, 
чтобы вновь вносимые законопроекты были согласованы с действующим 
законодательством, и особенно обратить внимание на то, чтобы законы излагались 
понятным для широких трудящихся масс языком» [Хронологическое собрание законов, 
указов Президиума Верховного Совета СССР и постановлений правительства РСФСР, 
1949, 52-53]. Данные требования по-видимому стали традицией и остаются актуальными в 
настоящее время, несмотря на сохраняющиеся возможности образования юридических 
терминов на основе заимствований, поскольку многие юридические термины образованы 
на основе метонимического переосмысления слов общелитературного языка, хорошо 
известных его носителям (автор, багаж, гласность, дарение и др.). Они, как и любые 
другие слова (например, жаргонизмы), проникающие в незначительных количествах в 
юридическую терминосистему, становятся кодифицированными терминами, занимая 
строго определенное место в юридических классификациях, поэтому характеризовать 
такие единицы как обычные слова или жаргонизмы можно только с точки зрения их 
происхождения, первоначальной принадлежности определенной лексической подсистеме 
языка, конкретному подъязыку.   

Таким образом, подсистемы терминов, профессионализмов и жаргонизмов – лишь 
относительно открытые подсистемы, допускающие взаимодействие и 
взаимопроникновение их единиц лишь в определенных направлениях. Как термины, так и 
уголовные жаргонизмы могут становиться основой формирования юридических 
профессионализмов. В исключительных случаях жаргонизмы могут проникать к 
кодифицированную терминосистему, становясь ее полноправными элементами. 
Поскольку подсистема профессионализмов формируется преимущественно на основе 
терминов и жаргонизмов, их обратный переход в терминологическую и жаргонную 
подсистемы, даже при условии модификации первоначальной формы номинативной 
единицы, проблематичен.  
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ПРОПАГАНДА И ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
История понятия «пропаганда» берет свое начало в XVII веке и связывается с 

Указом Папы Григория XIII о создании Sacra Сongregatio De Propaganda Fide (Священной 
конгрегации пропаганды веры) – специального ведомства, целью которого являлось 
обращение в католическую веру иноверцев, а также возвращение в лоно Церкви 
нерадивых верующих. Этот период был кризисным для католицизма и характеризовался 
увеличением числа различных конфессий и сект, развитием и появлением новых каналов 
и средств коммуникации. В связи с происходящими изменениями возникла острая 
необходимость укрепить позиции веры, а также распространить её на большую 
территорию. Созданная Григорием Конгрегация занималась распространением 
собственных материалов по пропаганде веры, печатаемых в папской типографии 
«Типография полиглота», а также подготовкой квалифицированных проповедников 
(Беглов, 1984). Позднее, в 1627 году Папа Урбан VII создал специальный колледж Урбана 
– семинарию, которая обучала пропаганде. Необходимость специальной подготовки 
основывалась на том обстоятельстве, что основной задачей миссионера в то время было 
не просто распространение католического учения. Успешной миссионерская деятельность 
могла считаться только тогда, когда потенциальные верующие добровольно принимали 
доктрины Церкви (Аронсон, Пратканис, 2003), (Мозолин, 2007). 

Таким образом, изначально поднятие «пропаганда» имело религиозную окраску, 
которая сохранялась за ним вплоть до середины XIX века, когда было зафиксировано 
использование данного понятия в политическом и военном контексте. Примеры 
подобного использования слова «пропаганда» в американской прессе второй половины 
XIX века рассмотрены исследователем Э. Феллоузом (Феллоуз, 2009).  

Однако широкого распространения данное понятие не получило до начала XX 
столетия (Аронсон, Пратканис, 2003). Причиной пристального внимания исследователей к 
пропагандистской деятельности стало осознание её воздействующего потенциала, 
раскрытого в периоды международных вооруженных конфликтов. В XX веке происходит 
осознание воздействующего потенциала пропаганды как способа формирования 
ценностных установок населения, сплочения общества вокруг определенной идеи. В это 
время меняется отношение к пропаганде. Если в работах зарубежных исследователей, 
таких как Г. Лассауэл, Дж. Дьюи, Э. Арансон и Э.Р. Пратканис, и др., явно 
прослеживается негативное восприятие пропаганды, делается упор на её отрицательных 
сторонах, то в работах советских исследователей за данным понятием не закрепляются 
негативные коннотации, что объясняется социальной и политической ситуацией в стране, 
а также общим курсом партийного руководства. Однако необходимо отметить, что в 
работах советских исследователей представлено ярко выраженное разграничение 
социалистической и буржуазной (империалистической) пропагандой. При этом первая 
оценивается как необходимый инструмент социальной работы, призванный 
способствовать просвещению масс, а вторая – как средство введения масс в заблуждение, 
их обмана и эксплуатации. Примечательна в этом отношении следующая цитата 
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советского исследователя П.С. Гуревича: «С первых дней существования Советского 
социалистического государства его внешнеполитическая пропаганда, отстаивания на 
международной арене коммунистическую идеологию, ведя борьбу за мир, демократию, 
социализм, успешно противостоит империалистической пропаганде, которая стремится 
«очернить социализм», приукрасить империализм, его грабительскую, бесчеловечную 
политику и практику» (Гуревич, 1987, 86). Подобное разграничение социалистической и 
империалистической пропаганды оставалось актуальным вплоть до развала Советского 
Союза и встречается в большинстве исследовательских работ того периода.  

Отрицательное отношение к пропаганде, как уже было отмечено, наиболее ярко 
проявилось во второй половине XX века. Пропаганда долгое время определялась как 
распространение пристрастных идей и взглядов, часто с помощью лжи и обмана. Однако 
дальнейшие исследования продемонстрировали, что пропаганда не является 
исключительно достоянием «преступных» и тоталитарных режимов и часто состоит не 
только из умных мошеннических уловок. Слово «пропаганда» с тех пор стало означать 
массовое «внушение», влияние на психологию индивидуума с помощью символов и 
манипуляции. Интересна позиция известного исследователя пропаганды Э. Бернайса: «Я 
осознаю, что слово «пропаганда» для многих имеет отрицательный оттенок. Однако то, 
хороша пропаганда или плоха, в любом случае зависит исключительно от того, что 
именно она прославляет, а также от достоверности оглашаемой информации». Сам Э. 
Бернайс определял пропаганду (в широком смысле) как организованную деятельность по 
распространению того или иного убеждения или доктрины, или, иными словами, как 
«механизм широкомасштабного внушения взглядов». Исследователь отмечал, что 
современная пропаганда – это «последовательная, продолжительная деятельность, 
направленная на создание или информационное оформление различных событий с целью 
влияния на отношение масс к предприятию, идее или группе» (Бернайс, 2010). 

Необходимо признать, что и в настоящее время понятие «пропаганда» оценивается 
и трактуется по-разному. А.Н. Баранов и П.Б. Паршин выделяют следующие подходы к 
его определению: 

1) нейтральный подход: пропаганда – «внедрение в сознание представления о 
некотором позитивно оцениваемом субъектом пропаганды положении дел, причем сами 
правомерность позитивной оценки и методы ее внедрения никак не оцениваются»; 

2) советский подход, в рамках которого «пропагандистская деятельность 
признается важнейшим инструментом социальной и идеологической инженерии»; 

3) антиманипулятивный подход, основанный на отождествлении пропаганды с 
инструментом манипуляции (Баранов, Паршин, 2017,62). 

Сейчас пропаганда используется во всех сферах общественной жизни: внешней и 
внутренней политике, социальной политике, экономике, культурной и просветительской 
сфере, и т.д. (Мозолин, 2007). Широкое распространение пропаганды, её массовый 
характер затрудняют дифференциацию пропаганды и других разновидностей 
воздействующей коммуникации.  

В работах исследователей, особенно посвященных советскому периоду, часто 
можно встретить сопоставление пропаганды и агитации (Кутенева, 2008). На отличия 
между этими видами воздействующей коммуникации обращал внимание еще В.В. Ленин: 
«пропагандист, если он берет, например, тот же вопрос о безработице, должен разъяснить 
капиталистическую природу кризисов, показать причину их неизбежности в современном 
обществе, обрисовать необходимость его преобразования в социалистическое общество и 
так далее. Одним словом, он должен дать «много идей», настолько много, что сразу все 
эти идеи, во всей их совокупности, будут усваиваться лишь немногими (сравнительно) 
лицами. Агитатор же, говоря о том же вопросе, возьмет самый известный всем его 
слушателям и самый выдающийся пример <…> и направит все усилия на то, чтобы 
пользуясь этим, всем и каждому знакомым фактом, дать «массе» одну идею» (Большая 
советская энциклопедия, 1955, 295). Рассматривая различные подходы к понимаю 
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соотношения пропаганды и агитации, М.И. Скуленко приходит к выводу о том, что 
исследователи склонны разграничивать эти понятия на основании их отнесенности к 
теории или практике: «Пропаганда ассоциируется с распространением и утверждением 
теоретических положений и выводов <…> Агитации отводится роль осмысления 
общественной практики» (Скуленко, 1987, 4). В связи с данным обстоятельством, 
фундаментом разграничения пропаганды и агитации становится объем передаваемой 
информации, что нельзя назвать удовлетворительным критерием. Понимание пропаганды 
как воздействующей коммуникации, в рамках которой адресант транслирует адресатам 
большие объемы теоретической информации, содержащие аргументацию и поясняющие 
примеры, противоречит специфике современной коммуникации (особенно интернет-
коммуникации), а также искусственно сужает круг репрезентаций пропаганды. Как 
отмечает Г. Блуммер, первичной характеристикой пропаганды является попытка добиться 
принятия какой-то точки зрения не на основе ее достоинств, а посредством апелляции к 
каким-то иным мотивам. Соответственно, целью пропаганды является не рассмотрение 
достоинств и недостатков какой-то идеи, а её насаждение, навязывание (Блуммер, 2010). 
При этом пропаганда не всегда сопровождается разъяснением идей, убеждений, взглядов 
и т.д., одна из её основных задач – их распространение.  

В качестве основных критериев разграничения пропаганды и рекламы можно 
назвать участников коммуникации, её содержание, а также цели субъекта коммуникации.  

В рекламе участники коммуникации четко определены: субъектом выступает 
производитель предметов, средств или услуг, либо организация, занимающаяся 
реализацией этой продукции, объект же представляет собой целевую аудиторию, которая 
дифференцирована на основании пола, возраста, социального положения, уровня 
образования, сферы интересов, и т.д. Кроме того, реклама ограничена временными 
рамками (таймингом).  

В качестве субъектов пропаганды обычно выделяют разнообразные 
организованные группы: государственные и корпоративные структуры, политические 
партии, религиозные и социальные организации. Данное обстоятельство объясняется тем 
фактом, что ранее пропаганда представляла собой деятельность, требующую больших 
финансовых затрат, необходимых для её организации и осуществления. Однако в 
настоящее время развитие и повсеместное распространение Интернета позволяет любому 
человеку, имеющему средства связи (мобильный телефон или компьютер), отвечающие 
минимальным техническим требованиям, а также доступ к сети Интернет, транслировать 
свои взгляды и убеждения (в том числе и противоречащие действующему 
законодательству) неопределенному широкому кругу адресатов.  

Как было отмечено ранее, пропаганда и реклама отличаются с точки зрения 
содержания передаваемой информации. Реклама, будучи ориентированной на 
коммерческие цели, транслирует информацию о конкретных товарах и услугах. 
Пропаганда же ориентирована на распространение аксиологической информации, 
затрагивающей картину мира реципиента, его морально-этические и нравственные 
ценности, политические и религиозные убеждения, и т.п. 

Цели рассматриваемых разновидностей воздействующей коммуникации так же 
отличаются. Если для рекламы характерно побуждение адресата к конкретным действиям 
– приобретению демонстрируемого товара, то пропагандист пытается добиться изменения 
установок реципиента, его мировоззрения и, соответственно, поведения. Таким образом, 
целью пропагандистской деятельности является перестройка мировоззрения адресата, а не 
побуждение его к действию. Это обстоятельство отражено в разграничении, проведенном 
М. Чукасом между «подготовительной» и «оперативной» пропагандой: «Пропагандист-
подготовитель занимается главным образом созданием определенного умонастроения в 
группе людей, которая является объектом его работы, внушает им требуемые «истины» и 
насаждает соответствующие взгляды, которые в конечном счете должны вылиться в 
действия, которых он добивается. Но эти действия не являются его непосредственной 
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заботой. <…> Оперативный же пропагандист концентрирует свое внимание главным 
образом на действиях. <…> Он взывает, агитирует, требует действия» (Чукас, 1967, 106). 

Принимая во внимание вышеизложенное, целесообразно отметить, что в то время 
как сопоставление коммерческой реклама и пропаганды обнаруживает достаточно четко 
выраженные дифференциальные признаки,  пропаганда имеет множество характеристик, 
сближающих ее с социальной (некоммерческой, общественной) рекламой. Спектр её задач 
достаточно широк, однако наибольшее значение среди них имеют, во-первых, задача 
легитимизации уже существующей или только предлагаемой моральной и поведенческой 
нормы, во-вторых, задача изменения отношения публики к какой-либо проблеме, а в 
долгосрочной перспективе – задача создания новых социальных ценностей. Социальная 
реклама – это не реклама конкретного товара, а реклама некоторого «отношения к миру». 
Социальна реклама формирует определенную идеальную картину отношения к жизни, в 
которую предлагаемые правильные действия «встраиваются» в качестве логичного 
элемента. Социальная реклама является удобным инструментом продвижения 
определенных позитивных идей, имея возможность донести их до максимально широкого 
круга адресатов. «Доминантная цель социальной рекламы – нивелирование 
деструктивных воздействий, оказание положительного влияние на сознание людей в 
контексте структурирования базисных общественно одобряемых ценностей и 
ориентаций» (Силантьева, 2016, 84). Соответственно, социальная реклама, направленная 
на формирование у аудитории определенного отношения к образу жизни, изменение и 
соблюдение норм поведения, является одним из способов формирования ценностных 
установок общества. «Языковое манипулирование социальной рекламы направлено на 
формирование ценностей посредством дихотомического противопоставления понятий 
«хорошо» - «плохо», «полезно» - «вредно», «опасно» - «безопасно» (Кузнецова, 2012, 
116).На основании приведенных характеристик социальной рекламы можно сделать 
вывод, что критерием разграничения пропаганды и социальной рекламы является 
характер содержания распространяемой информации: если социальная реклама 
ориентирована на передачу позитивных идей и ценностей, то есть получение реципиентом 
пользы, то в рамках пропаганды может осуществляться распространение деструктивных 
идей, что часто обнаруживается в пропаганде экстремистских взглядов, пропаганде 
насилия и жестокости, суицидального и девиантного поведения. 

Целесообразно отметить, что отсутствие однозначной трактовки понятия 
«пропаганда», сложный, комплексный характер пропагандистской деятельности, 
разнообразие ее целей, форм и способов осуществления, объясняет множество сходных 
черт, общих для пропаганды и других разновидностей персуазивной коммуникации, в том 
числе не рассмотренных в данной статье, таких как журналистика, public relation, 
обучение, и др.  
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В РОССИИ И ЧЕХИИ 
 
Политический дискурс является сильнейшим инструментом воздействия и 

манипуляции общественным сознанием, побуждающим электорат к одобрению 
политических решений и поддержанию лояльности к власти. Самопрезентация 
политических деятелей носит яркий визуальный и театральный характер, т.к. прагматика 
политического выступления предполагает активную позицию говорящего по отношению 
к слушающему. В интенции политика входит не только оценка предметов или явлений 
действительности, но и убеждение адресата и склонение его к определенному решению 
или позиции. Современные политики эффективно используют арсенал лингвистических 
средств, которые обладают мощным прагматическим потенциалом. Одним из наиболее 
излюбленных приемов повышения выразительности и эмоциональности речи в 
политическом дискурсе является употребление разнообразных фразеологических единиц. 

Фразеологизмы способствуют реализации иллокутивной цели высказывания и 
помогают политику моделировать восприятие информации у реципиента, обращаясь к 
идиоматическим образам с комплексом ассоциаций. Политический дискурс стимулирует 
понимание действительности, преподносимой политиком, посредством ярких образов и 
эмоций. Обладая прагматической ценностью, фразеологизмы транслируют скрытые 
коннотативные смыслы, оценку и отношение к обозначаемому предмету, значимое для 
носителей языка.  

С помощью употребления фразеологизмов в политическом дискурсе происходит 
создание и формирование структур знаний и представлений о мире и возникновение 
социально значимого знания. Фразеологизмы выступают в речи политика маркерами 
интенционального характера, фиксирующими пропозитивные значения в определенном 
когнитивном пространстве.  

В ходе исследования выяснилось, что некоторые группы фразеологизмов 
используются в политическом дискурсе чаще других, так как они наделены большей 
иллокутивной силой убеждения. Например, с целью утверждения, совета или 
предостережения политики часто используют паремии. По мнению Н.Л. Бунеевой, 
«пословицы заслуживают особого внимания с точки зрения прагматического подхода, 
поскольку они представляют собой языковые средства, изначально ориентированные на 
обеспечение реализации интенции автора речи, тем самым оказывая определенное 
воздействие на слушающего.» (Бунеева, 2001, 3). 

Употребление паремий является одним из эффективных способов воздействия, так 
как они обладают нравоучильным характером и передают мудрость поколений. 
Пословицы и поговорки отличаются оригинальностью способа выражения мысли и 
национально-культурной спецификой. Употребляя в речи пословицы и поговорки, 
политик апеллирует к подсознательному одобрению аудиторией его слова, так как 
народная мудрость обладает большим аргументативным потенциалом и силой убеждения: 
«хороша ложка к обеду» (Хотя до этого обсуждались и возможности продажи этого 
пакета японцам, некоторым другим ближневосточным фондам, некоторые европейцы 
изъявляли интерес, корейцы... Но вы же понимаете, что хороша ложка к обеду. Если 
кто-то готов заплатить, но потом, да ещё при каких-то условиях, это для нас 
неприемлемо.) Д.Медведев; «jedno shnilé jablíčko může nakazit celý koš zdravých jablek» 
(Víte, my v Čechách máme takové přísloví, že jedno shnilé jablíčko může nakazit celý koš 
zdravých jablek.) М.Земан. 
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Нельзя не отметить использование президентов Путиным фразеологизмов, 
пришедших из языка спецслужб. Перед употреблением данных устойчивых выражений 
политик нарочито подчеркивает их происхождение с помощью метаязыковых 
комментариев «как говорят», «как  говорят в одной организации, где я раньше работал», 
указывая свою связь со спецслужбами и делая акцент на принадлежность к определенной 
профессии, культуре поведения и способу мировосприятия: «шило в стенку» (Вот это, 
10,5 процента, значит что: если вообще прекратить всё делать, совсем, прекратить 
всем работать, как говорят – шило в стенку, четыре месяца можно жить, вообще 
ничего не делать, страна может замереть на четыре месяца и будет существовать), 
«адреса, явки, фамилии» (Я читал эти отчёты. Даже в этих отчётах нет ничего 
конкретного, там только предположения и выводы на основе предположений. Всё! 
Знаете, если что-то конкретно, тогда будет предмет обсуждения. Как в одной 
организации, в которой я раньше работал, говорили: «Адреса, явки, фамилии». Давайте, 
где это всё?) 

Для дискурса российских политиков характерно употребление вульгарных 
фразеологических единиц, что отражает  не только процесс демократизации языка, 
отступление его от литературных норм, но и стремление политика перейти  к  языку  
разговорно-бытовой  сферы  общения для сближения с электоратом: «бить морду» (А, 
Стоуна. Я уже забыл. Я не шучу, потому что это же всё на ходу, этот фильм 
создавался на ходу. Мне говорят: «Стоун хочет сделать». Я говорю: «Пускай делает». Я 
потом его спросил: «Вам морду ещё не били никогда?» Он говорит: «Нет». Я говорю: 
«Вас это ожидает»; «послать по известному адресу» (И когда Иван Васильевич ему 
отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие легенды и прочее и прочее. 
Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека.) В. Путин. 

Фразеологизмы из молодежного жаргона довольно активно функционируют в речи 
Д. Медведева, что отражает стремление политика «идти в ногу со временем», быть 
понятым в молодежных кругах: «добавить драйва» (По всем этим направлениям, 
конечно, желательно сейчас интенсифицировать работу, для того чтобы добавить 
драйва в развитие наших экономик), «не фонтан» (Я стараюсь обычно, когда приезжаю 
в регион, сам сидеть за рулём, потому что сразу видно качество дорог. Дороги у вас не 
фонтан пока.) 

В отличие от чешских политиков, в речи российского президента и премьера также 
используются устойчивые выражения из тюремного жаргона и жаргона наркоманов. 
Такие фразеологизмы имеют высокий уровень негативно-оценочной окрашенности и 
используются с целью высказать соответствующие эмоции и чувства – возмущение, гнев, 
укор, осуждение, ужас, презрение и др.: «сидеть на игле» (Очень важными являются 
изменения в фармацевтической промышленности. Еще совсем недавно наша страна в 
полной мере сидела на игле иностранных препаратов) Д. Медведев; «перевести стрелку» 
(Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединённых Штатах, которые очень 
ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, «стрелку» на Россию) В. Путин. 

В речи чешских политиков возникают крылатые выражения латинского 
происхождения. Например, действующий президент Чехии М.Земан часто использует 
такие устойчивые выражения, сопровождая их метаязыковм комментарием в виде 
перевода на чешский язык: «tertium datur» (No říkalo se tertioum datur, jinými slovy, obojí je 
pravda; «festina lente» (Znáte to latinské přísloví “festina lente” neboli “pospíchej pomalu”). С 
помощью употребления таких фразеологических единиц политик подчеркивает высокий 
уровень своего образования и принадлежности к интеллектуальной элите. 

При анализе политического дискурса следует также обратить внимание на 
механизмы трансформации формы и содержания фразеологизмов, приводящих к 
увеличению силы прагматического воздействия на адресата. Введение дополнительных 
элементов во фразеологические единицы апеллирует к первичному значению слов-
компонентов и придает значению фразеологизма новые смысловые оттенки. Например, 
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характеризуя поведение представителей США по отношению к России, В. Путин 
употребил выражение «на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют» (А поводу 
вмешательства, Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают. Да они просто 
с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили 
и жвачку жуют. Развлекаются просто!) ср. «сесть на голову», «ножки свесить». С 
помощью «нанизывания» фразеологизмов в рамках одного высказывания создается яркий 
образ фривольного и наглого поведения представителей страны в рамках международного 
сотрудничества. 

Во фразеологизме «надувать щёки, губы» (Как только что-то происходит в 
мировой повестке дня, в которой Россия принимает участие, Североатлантический 
альянс сразу надувает щёки, губы и говорит: ну всё, мы с вами прекращаем общаться, 
приостанавливаем отношения – Д. Медведев) соединены два фразеологизма с 
одинаковым глагольным компонентом: «надувать щеки» со значением «прилагать усилия 
для того, чтобы казаться важным», и «надувать губы» со значением «обижаться». Главной 
причиной появления контаминированной формы фразеологизма является сходство 
свойств и функций частей тела человека, которое лежит в основе возникновения общей 
внутренней формы при фразеологической номинации. При этом НАТО представляется в 
образе капризного ребенка или капризной девушки, которым присущи данные эмоции и 
мимика. 

В речи премьер-министра Б. Соботки также можно встретить контаминированную 
форму фразеологизма: «papír a Twitter snese vše» (Ale předtím těch několik měsíců Trumpovi 
věnovala absolutní pozornost a vlastně Trumpa vytvořila. Je jasné, že papír a Twitter snese vše. 
Teď bude důležité, co bude dělat Donald Trump v okamžiku, kdy usedne v Bílém domě) ср. 
«papír snese vše». Прибегая к расширению состава фразеологизма с помощью введения 
актуального для современного человека названия социальной сети Twitter, политик 
вступает с аудиторией в языковую игру, приковывая внимание слушателя к необычной 
трансформации устойчивого выражения. При этом значение фразеологизма обогащается, 
поэтому такое изменение можно считать прагматически оправданным и удачным. 

Иногда встречается варьирование структурных компонентов фразеологизма, 
соединяющее компоненты из разных языков. При этом значение фразеологизма остается 
неизменным, но образность ФЕ меняется. Земан: «není to můj cup of tea» (Není to můj cup 
of tea, přesně tak (ответ на Prostě není to Váš šálek kávy). Употребляя 
трансформированную форму фразеологизма, политик намеренно играет с двумя 
компонентами (кофе и чай), показывая свою эрудицию и знание фразеологии 
иностранного языка. 

Как показал проведенный анализ, трансформированные фразеологизмы являются 
следствием прагматической ориентации политического дискурса, что может отражать 
особенности языковой личности говорящего. Использование фразеологических единиц в 
политическом дискурсе в полной мере реализует их прагматический потенциал, что 
способствует успешности воздействия на адресата коммуникативного сообщения. 
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ПРЕПОДАВАНИE АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В КАНАДСКИХ ШКОЛАХ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И ЮРИСЛИГВИСТИЧЕСКИЙ 

КОНТЕКСТЫ 
 
В условиях мировых миграционных процессов особую актуальность в образовании 

приобретают вопросы взаимодействия двух наук – права и лингвистики. Новая научная 
интегративная дисциплина – юрислинвистика -  рассматривает ряд вопросов: 
исследование агрессивного, аффективного, манипулятивного и других видов 
функционирования языка и установление единых правил его анализа в ходе судебной 
экспертизы, разработку терминологии “языка” права и в целом юридической 
деятельности, изучения обыденного лингвоправового сознания населения и т.д. В этой 
связи достоин внимания канадский опыт обучения английскому языку взрослых 
иммигрантов, в частности, в аспекте рассмотрения языка как средства ассимиляции и 
аккультурации “новых канадцев” в иноязычной социокультурной среде и правовом 
пространстве. 

Канада является северо-американским регионом, максимально вовлеченным в 
процесс глобализации. Языковая среда (в частности, канадский вариант английского 
языка) миксирует различные языковые контакты иммигрантов со всех частей света и 
имеет свои характериологические особенности. 

В Канаде существует два официальных языка – английский и французский, 
которые имеют исторически сложившийся равноправный статус. Тем не менее, по данным 
на 2016 год подавляющее большинство канадцев (почти 80%) говорит по-английски. Для 
государственных служащих предпочтительно владеть обоими языками свободно.  

Канада – это мультикультурное сообщество. Однако без хорошего знания 
английского языка иммигранту не только трудно найти работу, подтвердить 
квалификацию или повысить уровень своего образование, но и просто общаться на улице, 
в государственных учреждениях или общественных местах, устанавливать контакты или, 
немного позднее, получить гражданство. В этой связи иммиграционная служба Канады 
еще на этапе подготовки документов к иммиграции рекомендует всем желающим 
“подтянуть” английский язык. Тогда, помимо необходимости освоения английского 
языка, становится менее стрессовой ситуация адаптации к новой стране и интеграции в 
иную культуру, что само по себе достаточно сложно. 

    Если же иммигрант уже находится на территории Канады и имеет статус 
беженца или постоянного жителя, у него есть возможность достаточно быстро и 
эффективно выучить язык и получить соответствующий сертификат. Причем такой шанс 
предоставляется государством совершенно бесплатно. Одновременно за достаточно 
приемлемые деньги любой желающий может воспользоваться образовательными 
услугами многочисленный частных учебных центров или языковых курсов при колледжах 
и университетах. 

    Поскольку правительство Канады заинтересовано в эффективной интеграции 
“новых канадцев” (New Canadian) в активную социальную жизнь, в стране разработана и 
действует специальная система бесплатных образовательных курсов и программ для 
вновь прибывших и тех, кто долго живет в стране, но недостаточно хорошо владеет 
официальными языками или хочет продолжить свое образование в будущем. Эти курсы 
представлены в различных типах образовательных учреждений, но наиболее 
распространенными и популярными являются два варианта освоения английского языка 
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для взрослых: через языковые курсы (ESL, LINK, СL, etc.) и старшие классы 
общеобразовательной школы (High school) (2). Подробнее остановимся на первой группе 
на примере самого большого города Канады и столицы провинции Онтарио - Торонто. 

Бесплатные языковые курсы для взрослых организуются двумя департаментами, 
или oкружными школьными советами Торонто (Toronto District School Boards), ― 
общественным (public) (3) и католическим (catholic) (4).  Каждому из них подотчетны 
примерно 75 и 30 мест обучения по городу Торонто соответственно. Часто данные курсы 
работают на базе информационных центров, общественных организаций, поселенческих 
учреждений, публичных библиотек, католических церквях. Очень важно, что в течение 
года ведется непрерывная регистрация новичков и движение контингента обучающихся 
на все уровни обучения и специализации. 

Чтобы найти бесплатные языковые курсы, можно обратиться в ближайший к месту 
проживания иммиграционный центр или в Интернете подыскать необходимую 
информацию. Эти курсы имеют разную направленность и называются Language Instruction 
for Newcomers to Canada (LINC, Языковое обучение для вновь прибывших в Канаду), 
English as a Second Language (ESL, Английский как второй язык), Citizenship Preparation 
(CL, Подготовка к гражданству), Literacy and Basic Skills (LBS, Грамотность и базовые 
навыки) и другие. Одновременно желающие могут учиться, например, по программе LINC 
Care for Newcomer Children, предполагающей поддержку вновь прибывших детей, или 
ESL Nursery Program, ориентированную на работающих ранее в качестве медицинских 
сестер. По окончании курсов обучающийся сдает экзамены и получает сертификат, 
который повышает вероятность найти профильную и хорошо оплачиваемую работу. 

Помимо того, что курсы проводятся на безвозмездной основе, эти программы 
имеют и другие преимущества: все занятия ведут квалифицированные и специально 
подготовленные для работы со взрослыми  специалисты; заниматься обучающимся можно 
как в классе, так и дистанционно; график занятий очень гибкий -есть утренние, дневные, 
вечерние занятия, занятия выходного дня или занятия в летний период; можно выбирать 
для обучения до 3-х программ одновременно и каждая из них возможна как с 
погружением (full-time),так с частичной занятостью (part-time) с 1 по 3 раза в неделю по 2 
астрономических часа.  

Со всеми обучающимися на курсах педагоги делятся актуальной информацией по 
интеграции, например: как взаимодействовать с полицией и органами государственной 
власти, как найти жилье или устроиться на работу, как грамотно вести дела с банком или с 
работодателем. В некоторых учреждениях решен вопрос присмотра за детьми, пока 
родители находятся на занятиях. Часто организован транспорт до места проведения 
занятий для людей с ограниченными возможностями, а сами классы прекрасно 
оборудованы под их потребности. 

Начало обучения предваряется проверкой уровня языковой подготовки “нового 
канадца”. Центр оценки YMCA организует встречу по оценке уровня языка, в ходе 
которой осуществляется индивидуальная устная и письменная проверка знания 
английского. Тестирование включает определение знания не только в области 
грамматики, но и в таких важных аспектах английского языка как словарный запас, 
рассказ по картинке и восприятие речи на слух. Такой подход позволяет дать более 
точную оценку уровня владения языком. 

Информация о прохождении теста оформляется в виде сертификата, указывающего 
уровень владения языком конкретным обучающимся и дающего право на обучение в 
бесплатных классах. Информация сохраняется в режиме конфиденциальности и актуальна 
в течение 1 года. Результат тестирования позволяет специалистам выбрать отправную 
точку, определиться с целями и рекомендовать курс обучения. 

Учебный курс ESL классов основан на критериях  Canadian Language Benchmarks 
(CLB) (1).СLВ является  национальным стандартом измерения уровня владения канадским 
английским языком как вторым языком для взрослых (от 18 лет и старше, имеющих 
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уровень школьного образования). Он включает измерение и оценивание четырех 
основных областей ― чтение, письмо, говорение и слушание – с помощью эталонных 
показателей СLВ с 1 (низшего) по 12 (наивысшего) уровней.   

Языковые курсы для взрослых варьируются от уровней СLВ 1 до СLВ 8 и 
учитывают потребности обучающихся, которые хотят совершенствовать свои навыки 
письма, чтения и речи. Систематический охват грамматических структур обеспечивается в 
контексте общения иммигрантов в классе. Плата за учебные материалы не является 
обязательной.  

Важно учесть, что ESL — это не кредитные курсы, то есть за прохождение этих 
курсов не даются условные баллы, как принято в среднем профессиональном и высшем 
учебном заведении или даже в общеобразовательной школе. Также нет обязательного 
срока прохождения каждого этапа обучения в ESL, что, на мой взгляд, с одной стороны 
учитывает специфику возраста обучающихся, но, с другой стороны, недостаточно 
стимулирует педагогов к интенсификации учебного процесса и ответственности за 
результаты освоения курса обучающимися. 

По окончании уровня CLB обучающемуся вручают сертификат.  Так, после 
освоения 4 уровня и выше выдается документ, который доказывает достаточный уровень 
владения языком и позволяет подавать документы для получения гражданства. 
Сертификат CLB4 удовлетворяет обязательное требование государства к уровню владения 
языком: иммигрант может спокойно общаться на повседневные темы, понимать простые 
инструкции, отвечать на вопросы или следовать указаниям; он в состоянии использовать 
основные грамматические структуры, времена, способен внятно выразить свои мыслив 
различных жизненных ситуациях. Все эти навыки обязательно проверяются на 
собеседовании офицером иммиграционной службы, поэтому в некоторых учебных 
центрах реализуются специальные программы – СP (CitizenshipPreparation), 
ориентированные на подготовку к получению гражданства. Эта программа ориентируется 
не только на обучение языку, но и на изучение географии, культуры и истории Канады, 
прав и обязанностей граждан, особенностей формы правления и уровней государственной 
власти. Она помогает новичкам расширить свои знания в области избирательного права. 

   После 5-6 уровней обучающийся получает дополнительные возможности, так как 
он имеет навыки, позволяющие ему далее учиться на сертифицированных курсах или в 
колледже. CLB5-6 вполне удовлетворяет требованиям большинства работодателей, если 
“новый канадец” претендует на рабочие вакансии или желает работать в качестве 
обслуживающего персонала. 

  Для поступления в университет или подтверждения имеющихся дипломов о 
высшем образовании большинство обучающихся идет на специализированные 
программы. В их числе, традиционно, состоявшиеся в профессии врачи, инженеры, 
учителя – все те, кто имеют подтвержденные дипломы о высшем образовании и 
нуждается в сертификации знания английского языка на высоком уровне (от 7,5 баллов и 
выше). В число таких программ для взрослых входит курс Academic Preparation and 
TOEFL/IELTS.  Дополнительной возможностью при сдаче IELTS является иммиграция в 
англоговорящие страны, поскольку именно результаты этого экзамена учитываются 
государственными органами при переезде и оформлении документов на гражданство или 
вида на жительство. 

Подготовка к сдаче TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Тест 
английского языка как иностранного) и IELTS (International English Language Testing 
System - Международная Система Тестирования Английского Языка), а также к 
поступлению в канадские университеты предполагает качественно высокий уровень 
письма, чтения, говорения и слушания, успешное проведения академических 
исследований. Уточним, что система экзамена TOEFL предполагает владение 
компьютером в англоязычной раскладке. Напротив, экзамен IELTS сдается в 
специализированных центрах только на бумажных носителях, причем IELTS имеет два 
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варианта: академический (academic) модуль ориентирован на обучение, а общий (general) 
модель – на иммиграцию или работу. Необходимость сдачи первого или второго теста на 
знание английского языка обуславливается требованиями тех организаций, для которых, 
собственно, и предназначается сертификат.  

Профессионально ориентированные курсы, например, Medical Office Terminology 
(Терминология Медицинского Офиса, CLB 7-8), нацелены на освоение профессиональной 
терминологии, необходимой для работы в области здравоохранения. Поскольку в Канаде 
востребована работа  врачей и среднего медицинского персонала (медицинских сестер, 
фармацевтов, офисных специалистов из-за рубежа), эта программа помогает иммигрантам 
быстро интегрироваться в языковую профессиональную среду: они изучают медицинские 
сокращения и символы основных систем человеческого организма, осваивают 
практические образцы произношения и грамматики через диалоги и презентации, 
участвуют в проигрывании реальных профессиональных ситуаций. Этот курс полезен и 
тем, кто в будущем планирует работать в качестве переводчиков в области медицины. 

По программе Business Writing (Деловое письмо, CLB 6-8) все желающие учатся 
составлять служебные записки и деловые письма, форматировать электронную 
информацию, писать сопроводительные письма или резюме, жалобы, отчеты и прочее. 
Очень полезен этот курс для широкой взрослой аудитории еще и потому, что педагоги 
объясняют основы письменной деловой переписки, принципы составления отчетов, 
протоколов встреч, повесток для, оформление технической информации, графиков, 
написание лекций. Обучающиеся расширяют диапазон лексики и орфографии, сведения о 
формате и вспомогательных деталях, знаках препинания; изучают стандартные слова и 
фразы, используемые при написании деловой документации, а также – получают 
уверенность в общении в официальных кругах. 

Несколько другой целевой ориентации придерживается программа Work place 
Language Preparation (Языковая Подгoтовка к Рабочему месту), которая на основе 
изучения английского языка ориентируют новых иммигрантов к освоению новых рабочих 
мест, помогает учащимся улучшить чтение, письмо, математику и вычислительную 
работу, учебу и повседневную жизнь. 

Наибольшую популярность имеют языковые курсы, программа которых 
предполагает углубленное изучение грамматики, произношение, чтение, написание мини-
эссе, изучение культуры и традиций, норм поведения в Канаде и социального 
взаимодействия в провинции Онтарио (диалоги в магазине, в офисе госпиталя, в банке, в 
полиции и т.д.).  Курсы “Developing English for Daily Life” (Развитие Английского для 
повседневной жизни) обычно посещают вновь прибывшие иммигранты. Больше того, на 
этот курс попадают беженцы из стран третьего мира, где они ранее не получили даже 
начального образования. Таких людей в детском возрасте учили читать и писать только 
дома. В этой связи канадским преподавателям приходится впервые учить взрослых людей 
даже тому, как надо держать карандаш или ручку и складывать по слогам простые слова. 
Таким образом канадские программы обучения языку параллельно выполняют 
гуманитарную функцию, поскольку обучают элементарной грамотности “новых 
канадцев” и предоставляют право выбора последующей траектории обучения. Важно 
учесть, для беженцев все уровни обучения в канадских учебных заведениях бесплатны. 

Программа Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC, Языковое 
обучение для вновь прибывших в Канаду) – это тоже бесплатный курс языковой 
подготовки для взрослых, не имеющих гражданства, но обладающих статусами 
постоянного жителя Канады или беженца.  Программа LINC финансируется за счет 
иммиграции, беженцев и гражданства Канады (МСРС) и специально ориентируется на 
обеспечение “новых канадцев” базовыми языковыми навыками в новой социокультурной 
среде. В провинции Онтарио программа языкового обучения для новичков (LINC), как 
правило, предлагается на английском языке. Тем не менее, есть несколько учреждений, 
которые предлагают ее на французском языке. LINC предлагает как полный, так и 
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неполный рабочий день, а некоторые центры имеют бесплатный присмотр за детьми во 
время занятий. Иногда в аннонсировании курса указывается, что он может посещаться 
всей семьей. 

Практика показывает, что легче всего адаптироваться к новым требованиям жизни 
в Канаде тем иммигрантам, кто прибыл из Индии, Филиппин, Кипра и других ― из стран, 
где английский язык изучается практически на уровне государственного языка. 
Одновременно, большую роль в обучении играет уровень образования и социальный 
статус, который имел иммигрант до прибытия на новую родину: чем выше уровень 
образования и социальный статус, тем легче и быстрее осваивается новый язык и 
происходит интеграция в социальную среду. 

Таким образом, существуют различные виды программ ESL (английский как 
второй язык). Они предназначены для людей с разными квалификациями, целями и 
уровнями владения английским языком. Занятия в ESL классах для взрослых могут 
проводиться в течение дня, вечером или в выходные дни в течение круглого года. Они 
являются бесплатными для обучающихся, имеющих статус беженца, постоянного жителя 
Канады или даже гражданина. Некоторые классы принимают студентов в любое время 
(круглогодично), а другие имеют конкретные даты начала.  

Большинство курсов английского как второго языка рассчитаны на 
совершенствование определенных, в том числе, профессиональных, навыков через    
активное слушание, говорение, чтение и письмо. Имеются специализированные курсы по 
произношению, деловому письму и общению, курсы для бизнеса и компьютеров, 
подготовки к поступлению в колледжи и университеты, к получению гражданства.  

Таким образом в Канаде осуществляется погружение иммигрантов в изучение 
национально-культурных особенностей страны. Освоение правил речевого и неречевого 
поведения (традиций и обычаев, этикета, социальных стереотипов, правовых и 
юридических норм, исторического и культурного наследия и пр.) на специально 
организованных курсах позволяет “новым канадцам” выстраивать свое поведение в 
соответствии с требованиями и условиями жизни в Канаде. 
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НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ НА ГРАФИЧЕСКОМ УРОВНЕ В 
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ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
 

Санкт-Петербург, являясь одним из наиболее популярных туристических городов 
России, как нельзя лучше подходит для развития компаний различных направленностей. 
При этом число предприятий общественного питания возрастает огромными темпами, что 
обусловлено все возрастающим количеством туристов – как русских, так и иностранных. 
Актуальность темы исследования определяется ростом рекламного бизнеса в Санкт-
Петербурге. Выбор предприятий общественного питания в качестве предмета 
исследования кажется нам перспективным в свете увеличения их количества. В связи с 
большим числом заведений общепита, важным становится привлечение к себе внимания и 
необходимость осмысления рекламных имен, текстов каждой из компаний. Как следствие, 
в названии заведений все чаще появляются новообразования, созданные с нарушением 
словообразовательных норм и законов. В результате этого появляется необходимость их 
анализа и оценки. 

В начале определимся с понятием реклама. Согласно В.В. Ученовой, «реклама – 
это ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и распространяются 
информативно-образные, экспрессивно-суггестивные произведения, адресованные 
группам людей с целью побудить их к нужному рекламодателю выбору и поступку» 
(Ученова, 2003, 8). Реклама обязана быть оригинальной, в противном случае она не 
привлечет внимания. А «если она не произведет впечатления, она не отложится в памяти» 
(Уэллс, 1999, 262). 

Вывески наряду с щитами, билбордами, афишами относят к средствам наружной 
рекламы. Под вывеской мы понимаем «средство наружной рекламы, размещаемое в 
местах продаж», которое представляет собой «щит с указанием названия предприятия, 
содержащий элементы фирменного стиля и пиктограммы, указывающие на сферу 
деятельности» (Словарь наружной рекламы). Наружная реклама должна быть ярко и 
броско оформленной, предельно простой и быстро и легко усваиваемой (Романов, 2003, 
84). Наружную рекламу чаще всего используют в числе прочих кафе и рестораны.  

Рассматривая вывеску в лингвистическом ключе, мы говорим о ней как об 
определенном тексте, существующем в виде конструкции, которая чаше всего 
расположена на здании, и выполняющем рекламную функцию. Текст вывесок отличают 
такие свойства, как краткость, лаконичность, информативность, экономия речевых 
средств и т.д.  

Текст, являясь одним из компонентов рекламы, не должен быть «пустым», ему 
необходимо нести в себе информацию. Более того, рекламный текст во главу угла ставит 
визуальные изображения. А тексты вывесок, будучи краткими и лаконичными и 
рассчитанные на зрительное восприятие, должны мгновенно «цеплять» потенциального 
потребителя: «текст вывески для выполнения рекламной функции должен быть понятным, 
емким, легко запоминающимся, интригующим и убедительным» (Михайлюкова, 2017, 
129).   

Поэтому специалисты по рекламе все чаще и чаще прибегают к нарушению 
языковых норм с целью привлечь и удержать внимание и интерес человека. «Нормы – это 
правила построения письменного и устного текста, обеспечивающие его связность, 
цельность и однозначность, а также среднестатические языковые характеристики текстов 
определенной стилевой и/или жанровой принадлежности» (Крылов, 2015, 162). Важно 
отметить, что норма является образцом единообразного и общепризнанного употребления 
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элементов языка (слов, словосочетаний, предложений) (Руднева, 2013). Однако в 
современных условиях резкого падения, в том числе и языковой культуры населения, 
необходимо проявлять осторожность при сознательном нарушении языковых структур, 
так как «ошибка запоминается автоматически, и потом говорящий (пишущий) «выдает» ее 
в своей речи, «заражая» ею окружающих» (Кохтев, 1997, 19). Кроме того, желая привлечь 
внимание к своему предприятию, специалисты по рекламе порой чересчур нарушают 
языковые нормы, что приводит к коммуникативной неудаче – негативному отношению к 
тексту вывески. 

Анализ языкового материала позволил выявить примеры нарушений языковой 
нормы на графическом уровне в текстах вывесок предприятий общественного питания 
Санкт-Петербурга. 

Графические приемы являются наиболее популярной разновидностью нарушения 
языковых норм, так как помогают привлечь внимание, а вывеска направлена именно на 
визуальное восприятие. Вариантов языковой игры на графическом уровне довольно 
много. Так, нами были встречен прием шрифтовыделения, когда часть или все название 
заведения написано заглавными буквами: ресторан «FermA», столовая «PremieR». В 
случае с рестораном название заведения – «FermA» – и выделение конечной буквы «A» 
выглядят оправданными. Ресторан подходит для вегетарианцев, так как в меню 
присутствуют соответствующие блюда. Ферма в понимании русского человека – это 
возможность вырастить свои, экологически чистые, продукты, в том числе, фрукты и 
овощи. Кроме того, для потребителя продукция, выращенная на своем огороде, априори 
обладает более высоким качеством. Переводя доверие клиента в оценки, подобной 
продукции покупатель ставит оценку «отлично», в зарубежном варианте выражающаяся 
буквой «A». Таким образом, в сознании потенциального клиента образ, закладываемый в 
названии, совпадает с предлагаемыми в меню вегетарианскими блюдами и 
подсознательно повышает доверие к качеству продуктов, привлекая, тем самым, гостей. 

Что касается названия столовой «PremieR», здесь у клиента может возникнуть 
недопонимание: «премьер» означает высочайшее, отличное качество, и ассоциируется у 
потребителя с роскошью, эксклюзивом, брендовостью. Вряд ли меню и обслуживание 
класса люкс можно встретить в столовой. Здесь можно говорить о не совсем удачном 
выборе названия и несовпадении оценки слова с оценкой ассоциативного поля. 

Другой популярный способ графического выделения – графодеривация, при 
которой происходит «оформление новообразований с помощью графических средств 
разных языков» (Попова, 2007, 231): ресторан «Бутерbrodskybar». В данном случае мы 
видим, что обыгрывается название ресторана – «brodskybar» (включающее в себя, к тому 
же, еще и антропоним «Бродский») – и «фирменное» блюдо, на котором специализируется 
заведение – бутерброды. Данное новообразование можно считать удачным примером 
языковой игры, так как графодериват легко читается, его значение понятно, 
использование графических средств оправдано и не перегружает вывеску. 

Еще одним часто используемым графическим приемом выступает использование 
латиницы: сеть столовых «Fistashka», столовая «Stolovaya», кафе «Триzет», ресторан 
«Schengen». Если в случае со «Stolovaya» все понятно: тип заведения отражен в названии, 
то с сетью столовых «Fistashka» все не так однозначно: вид орехов – фисташки – 
безусловно, относится к еде, однако данный продукт нельзя отнести к самой часто 
заказываемой позиции в меню. Более того, орехи вряд ли можно встретить в меню 
столовой. Потому данное название нам кажется не совсем удачным. Нам видится, что оно 
было бы более уместно для магазина, специализирующегося на реализации орехов и 
сухофруктов. 

Название ресторана «Schengen» вызывает ассоциацию с Европой: европейские 
меню, дух, обстановка. Ресторан находится в центре города, и несмотря на то, что 
«шенген» – сокращение от «шенгенская виза» – является разговорным словом, которое 
используют россияне, название ресторана все равно может привлечь иностранных 
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посетителей, так как значение слова, несмотря на сокращение, будет понятно иностранцу 
благодаря одинаковому звучанию первой части словосочетания на русском и английском 
языках. Заведение предлагает разнообразное меню: в нем представлены блюда 
французской, европейской, центральноевропейской кухни. При этом атмосфера в 
ресторане царит скорее петербургская, нежели европейская. Потому свое название 
ресторан оправдывает лишь отчасти. Однако основную задачу – привлечение внимания – 
вывеска выполняет. 

Принцип, которым руководствовались владельцы кафе «Триzет» при выборе 
названия заведения в целом и использовании латиницы в нем в частности, нам остается 
непонятным. В кафе отсутствуют, к примеру, три основных направления деятельности, 
благодаря которым можно было бы сделать акцент на «три» в названии (например, анти-
кафе, проведение тематических вечеров «Игра в мафию», настольные игры и т.п., 
организация вечеринок в стиле героев различных фильмов, сериалов, к примеру, сериал 
«Зачарованные» (сестры Холливелл являлись владелицами клуба «P3»)); также 
отсутствует видимая связь между деятельностью заведения и буквой «z»/«з». Таким 
образом, в данном случае мы можем говорить о произвольном выборе названия заведения; 
использование латиницы, призванное сакцентировать внимание на вывеске, работает, 
однако у посетителя может возникнуть недопонимание, каким образом в деятельности 
кафе находит отражение название в целом и выделение буквы «z» в частности. 

Другой графический прием – параграфемика, представляющий собой «вторичные 
по отношению к языку невербальные средства, сопровождающие письменную речь и 
способствующие восприятию и понимаю текста читателем» (Жеребило, 2010, 251): кафе 
«ПРО100». Название предприятия общественного питания может декодироваться 
читателем как кафе с простой, неизысканной кухней и восприниматься как место, куда 
можно забежать быстро и недорого перекусить. Название читается и воспринимается 
легко, так как использованы арабские цифры, при этом вывеска может привлечь внимание 
за счет необычного написания. 

Также нами были выделены названия заведений, сочетающие в себе сразу 
несколько графических приемов: бар-ресторан «VSЁХОРОШО!», трактир «TRUCK-TIR», 
столовая «#CityLUNCH», кофейня «COFiCO». В вывеске «VSЁХОРОШО!» мы видим 
реализацию следующих приемов: шрифтовыделение (вся вывеска – заглавными буквами), 
латиница (VS), графодеривация (два алфавита – латиница и кириллица), параграфемика 
(восклицательный знак). Несмотря на изначально положительную коннотацию (слоган 
«все хорошо» располагает потенциального клиента к заведению, так как ему обещают 
хорошее времяпрепровождение, выражающееся, возможно, в дружелюбном персонале 
или вкусной и сравнительно недорогой еде), использование сразу четырех приемов 
перегружает вывеску, так что внимание рассеивается и запомнить название становится 
сложнее. Более того, столь настойчивое убеждение клиента в том, что «все будет 
хорошо», подсознательно вызывает недоверие, невольное отторжение и негатив со 
стороны посетителя. 

В названии «TRUCK-TIR» применены приемы: шрифтовыделение (вся вывеска 
оформлена заглавными буквами), латиница (весь заголовок – на латинице), параграфемика 
(дефис). Использование латиницы понятно – написание вида заведения (трактир), 
заглавные буквы в вывеске призваны обратить внимание. Однако не совсем ясным 
остается назначение дефиса в заголовке. Ни одна из частей не несет в себе 
дополнительной смысловой нагрузки: в русском языке «трак» означает деталь гусеницы 
(Ожегов, 1996, 795), в английском «truck» – грузовик, вагон; в русском и английском 
языках слово «тир» / «tir» означает стрельбу, место для стрельбы, что не имеет ничего 
общего с местом общественного питания. Потому причина применения параграфемики в 
виде дефиса в вывеске нам видится лишь в желании владельцев обратить внимание на 
заведение. Несмотря на то, что в вывеске использовано три графических приема, их 
комбинация не затрудняет прочтение и восприятие названия, вывеска запоминается. 
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В названии столовой «#CityLUNCH» для привлечения внимания были 
использованы приемы: шрифтовыделение (lunch – заглавными буквами), латиница (весь 
заголовок – на латинице), параграфемика (хештег). Кроме того, название столовой 
написано на английском (city – город, lunch – обед). Предприятие общественного питания 
находится в историческом центре города, поэтому использование английского языка в 
вывеске может привлечь в заведение иностранных туристов, а использование хештега – 
молодежь. Однако данное название может вызвать диссонанс в сознании жителя 
Петербурга, так как столовая не ассоциируется с заведением высокого класса 
обслуживания и сервиса. Кроме того, столовая – явление, возникшее в советское время, 
так что название заведения данного типа на английском языке вызывает недоумение. 
Таким образом, название смотрелось бы выигрышно, если бы тип заведения был другим 
(бар, кафе), однако в условиях того, что это – столовая, название выглядит нелепо и 
смешно. 

В вывеске кофейни «COFiCO» использованы приемы шрифтовыделения  
(заглавные две части названия – COF, CO) и применения латиницы. Кроме того, здесь мы 
видим нарушение написания слов «кофе» и «coffee» на русском и английском языках 
соответственно. Прочесть название потенциальному клиенту труда не составит, однако не 
совсем понятным остается выделение всех букв в вывеске, кроме «i». Возможно, не делая 
акцент на сознательно безграмотном написании конечной буквы в слове, специалисты по 
рекламе, таким образом, хотели сделать менее заметным его неправильное написание. 
Однако получился обратный эффект: из-за того, что «i» является единственной строчной 
буквой, взгляд невольно фокусируется именно на ней, вызывая неприятие у грамотного 
человека. С другой стороны, данная буква может быть воспринята как соединительный 
союз «и» русского языка. Тогда непонятно, какие два слова соединяет эта служебная часть 
речи, так как ни «cof», ни «co» смысла не имеют. В случае, если бы первая часть вывески 
(«cof») содержала в себе фамилию человека, можно было бы предположить, что «co» – 
сокращение от «company» (ср. K. Branagh and co.). В данном случае нарушение языковых 
норм в оформлении вывески видится нам неоправданным.  

Делая выводы, отметим, что конечная цель текста вывесок – привлечение 
внимания, и для ее достижения специалисты по рекламе сознательно идут на нарушения 
языковых норм русского языка, используя в текстах вывесок иноязычные элементы. С 
одной стороны, языковая игра, призванная повысить степень информативности и 
экспрессивности текста, способствует повышению эффективности рекламы и приводит, 
таким образом, к поставленной цели – обращению внимания потенциальных клиентов и, 
как результат, получению прибыли. Кроме того, ненормативное использование 
иноязычных элементов в текстах вывесок представляет собой демонстрацию 
принадлежности к иностранной культуре и образу жизни. Однако бывают случаи, когда 
чрезмерное нарушение языковых норм приводит к деструктивным результатам, 
выражающимся в коммуникативной неудаче и снижению грамотности людей. Помимо 
этого, необходимо помнить, что перенасыщенность рекламного дискурса иноязычными 
элементами оказывает негативное влияние на речевую культуру носителей языка и на 
национальную картину мира. 
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ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ: ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ И 
УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Современная образовательная парадигма разворачивается в рамках 

компетентностного подхода, поэтому языковая грамотность многими исследователями 
напрямую соотносится с формированием языковой компетенции как «овладением 
орфографическими, пунктуационными, грамматическими и речевыми нормами языка» 
(Криушова, 2012, 210). Именно формирование языковой компетенции становится ведущей 
задачей и приобретает фундаментальное значение в школе, поскольку без знаний основ 
орфографии, пунктуации и других норм языка говорить о возможности формирования 
речевых и коммуникативных умений и навыков, и, в конечном итоге, компетенций не 
приходится. Если в школе в достаточном объеме и на высоком уровне не сформирована 
языковая компетенция, то вузовским педагогам приходится значительно корректировать 
систему дальнейшей работы с обучающимися, что тормозит учебный процесс и делает его 
менее продуктивным. При этом языковая компетенция ни в коей мере не умаляет 
значимость речевой или коммуникативной. Все-таки мы изучаем язык не ради самого 
знания, а ради инструментальной составляющей. Задача вуза – научить использовать 
языковые ресурсы в сфере будущей профессиональной деятельности обучающего и 
(шире) в социуме в качестве средства коммуникации. Но овладеть основной частью этих 
средств должна помочь школа.   

Несмотря на кажущуюся простоту интерпретации языковой грамотности, ее 
соотнесение с языковой компетенцией у разных исследователей не совпадает. В 
методической науке существует два основных подхода к трактовке языковой грамотности: 
узкий и широкий. Узкое понимание предполагает рассмотрение языковой грамотности как 
грамотности функциональной, обеспечивающей продуктивную коммуникацию человека в 
социуме (и только). Предполагаем, что подобный термин возник благодаря чешскому 
ученому Любомидру Дроздову, предложившему называть «подъязык» национального 
языка, использующийся в конкретной профессиональной сфере, языком функциональным 
(т.е. использующимся в социуме в специальной функции).  Приверженцы данного 
подхода утверждают, что существует некий «социально-общественный заказ», 
определяющий необходимость формирования таких качеств обучающихся, которые 
позволили бы ему «адекватно взаимодействовать с другими людьми» (Ермакова, 2012, 
70), т.е. успешно функционировать в обществе. Данный подход активно критикуют Б.С. 
Гершунский и его последователи (Гершунский, 1990), верно отмечая, что язык – это не 
просто средство общения. Язык – это еще и средство личностного совершенствования, 
критерий образованности нации, социальной и культурной адекватности ее 
представителей, это условие развития носителей языка как языковых личностей. Поэтому, 
говоря о языковой грамотности, следует иметь в виду не просто формирование языковой 
компетенции, и даже не только речевой и коммуникативной, но и социокультурной. И по 
большому счету, языковая грамотность должна соотноситься с образованностью человека 
в целом, обеспечивая возможности его личностного роста. Именно в этом заключается 
широкое понимание феномена языковой грамотности, определяющее ее включение в 
состав функциональной.   

В некоторых работах функциональная грамотность рассматривается как признак 
языковой личности, «предполагающий усвоение системы экстралингвистических знаний о 
правилах, нормах, способах общения в интеграции с лингвистическими знаниями и 
речевыми умениями, а также способность и готовность к их комплексному 
использованию в практике разножанрового общения для эффективной реализации 
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пользователем своих социальных и профессиональных функций» (Мурзалинова, 2007, 
147). И тогда функциональная грамотность рассматривается не просто шире, чем языковая 
грамотность, но шире, чем речевая или коммуникативная компетенции, поскольку 
предполагает личностное развитие, основанное на перцептивных и интегративных 
навыках субъекта речевого взаимодействия.   

Встречается в науке точка зрения, предполагающая рассмотрение грамотности 
(феномена, определяющего умение читать и писать на родном языке) как способности 
«адекватного выбора и адекватного синтеза текста», что позволяет исследователям 
соотнести грамотность напрямую с коммуникативной компетентностью (Маркасова, 2015, 
174). 

В нашем понимании языковая грамотность – это умение правильно (без ошибок, 
связанных с нарушением всех норм русского литературного языка) писать и выстраивать 
устный текст (Богомазов, 2012, 81). Основными нормами для нас будут являться нормы 
произносительные (в т.ч. акцентологические), нормы лексики, грамматики, орфографии и 
пунктуации. Последние две можно определить с помощью диктантов. Языковую 
грамотность мы, вслед за О.М. Александровой, отождествляем с языковой компетенцией 
(Александрова, 2017, 351).  

Языковая грамотность является основой для грамотности коммуникативной, 
информационной, читательской, без формирования которых невозможно продуктивно 
организовать учебный процесс и взаимодействовать в социуме, в т.ч., в профессиональной 
деятельности.  

В связи с этим мы можем говорить, что компонентами языковой грамотности 
являются знания и навыки студентов в области акцентологии, орфоэпии, лексики, 
фразеологии, грамматики, стилистике, орфографии и пунктуации.   

Современные педагоги и методисты в один голос заявляют, что студенты высших 
учебных заведений в последнее десятилетие из года в год демонстрируют снижение 
уровня речевой культуры и языковой грамотности. Причин этому явлению достаточно 
много. Среди основных называют: 

1) темпы научно-технического прогресса, за которыми язык как система 
достаточно консервативная не всегда успевает;  

2) влияние масс-медиа (особенно интернета и телевидения);  
3) сокращение «живой» неопосредованной коммуникации;  
4) реформирование системы образования, связанное с увеличением 

самостоятельного работы, сокращением аудиторных занятий и переходом на 
компетентностный подход и ЕГЭ;  

5) общее снижение речевой культуры населения;  
6) утрата «моды» на чтение, которое обеспечивает формирование интуитивной 

грамотности, являющейся «результатом функционального чтения», когда чтение из 
процесса переходит в результат» (Антуфьева, 2017, 21); 

7) утрата престижа образования в силу усиления формалистского подхода к 
нему и, часто, невозможность получения образования вообще (особенно высшего - из-зи 
сокращения бюджетных мест и повышения оплаты образовательных услуг); 

8) дегуманизация технического образования, обусловленная внедрением 
компетентностного подхода (компетентностный подход при всех его плюсах имеет очень 
важную отрицательную особенность: он нивелирует личностный компонент образования, 
оставляя только профессиональный; это значит, что акцент смещается на обучение 
будущего специалиста, владеющего набором компетенций, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности, а не саморазвивающуюся личность, 
способную к самообразованию, самовоспитанию и адаптации). 

Отрадно, что в нашей стране одной из приоритетных задач государства является 
повышение общей грамотности граждан и уровня владения русским языком (Баженова, 
2018, 129). В этой связи проводится ряд мероприятий, направленных на профилактику 
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безграмотности и повышение мотивации к овладению нормами русского языка. Самая 
известная акция в этом направлении – ежегодный тотальный диктант. Даже в социальных 
сетях часто стали появляться демотиваторы, которые обыгрывают типичные ошибки, 
связанные с нарушение самых разных норм русского литературного языка (Нефляшева, 
2016, 403). Однако несмотря на усилия школы, правительства и самих носителей языка, 
педагоги вузов отмечают, что процесс освоения русского языка в рамках лингвистических 
дисциплин максимально затруднен. Низкий уровень языковой компетенции 
первокурсников снижает познавательный интерес к содержанию получаемого ими 
образования, препятствует формированию понятийного аппарата обучающихся, 
определяет изначально низкий уровень формирования коммуникативной компетенции в 
целом.       

Г.В. Рубина и Л.И. Селиверстова, регулярно измеряя уровень языковой 
компетентности первокурсников в Брянской государственной инженерно-
технологической академии, говорят о том, что участники эксперимента владеют 
исключительно орфографией. В 33 % случаев демонстрируют «снижение уровня владения 
навыками механизмов успешной устной речи» (Рубина, 2012, 58), допуская частотные 
грамматические и речевые ошибки. Такая же картина наблюдается и в других вузах 
России (Изюмская, 2017; Лотова, 2018; Рубина, 2012; Руснак, 2016). 

Ученые Казахстана недавно опубликовали результаты проведенного в стране в 
рамках PISA педагогического исследования, направленного на выявления способности 
использовать школьниками сложные учебные тексты для ориентации в повседневных 
ситуациях. Результаты тестирования показали, что лишь 5% участников эксперимента 
адекватно могут владеть этими способностями, что, по мнению авторов работы, типично 
для всего постсоветского пространства. Связывают это специалисты не только с падением 
языковой грамотности, но и с изменением отношения к грамотности человека 
(Султангазиева, 2012, 186). Понижаются требования к уровню языковой грамотности. К 
сожалению, подобные позиции можно встретить не только в непрофессиональной 
социально сфере, но и в среде ученых-методистов, полагающих, что содержание 
образования, в том числе и по языковых предметам, должно определяться требованиями 
социума. В методической науке существуют попытки интерпретировать понимание 
функциональной грамотности за счет включения в ее составляющую требований 
«социокультурного пространства», определяющих уровень владения русским языком 
(Бунеева, 2009, 24). Получается, что при общем падении уровня культуры в социуме и, как 
следствие, снижении требований к культуре речевой, языковая грамотность может 
закономерно снижаться, поскольку таковы требования «социокультурного пространства», 
что, на наш взгляд, является абсолютно недопустимым и может привести не только к 
языковой деградации, но и к личностной. Данная позиция для нас абсолютно 
неприемлема. Однако нельзя отрицать, что уровень языковой грамотности можно 
рассматривать как критерий для определения «свой – чужой», который отсекает от 
социальной группы тех носителей языка, грамотность которых значительно выше или 
ниже основной части участников общения.   

Сложившаяся ситуация заставляет педагогов вуза пересматривать содержание 
учебного курса «Культура речи», включая в него вопросы орфографии, пунктуации, 
грамматических и речевых норм русского языка и/или увеличивать количество часов на 
их освоение. Тем самым вуз перекладывает на себя часть той работы, которая должна 
была быть проведена в школе. Это не хорошо и не плохо. Это вынужденная ситуация 
преодоления тех проблем, которые порождены современной образовательной системой и 
особенностями обучения в ней. Насколько такая переориентация эффективная при 
ограниченности учебных часов – это очередной вопрос, на который можно дать ответ 
лишь исходя из конкретных условий обучения в конкретном учебном заведении.  

Надо сказать и том, что встречаются случаи, когда при общем невысоком уровне 
языковой компетенции обучающихся педагоги не только не организуют работу по ее 
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совершенствованию, но, с силу собственного непрофессионализма, препятствуют 
формированию данной компетенции. Так, в научных работах встречаются примеры 
использования упражнений в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи», 
которые изначально ставят в тупик студентов, например: «студентам на занятии 
предлагается термин, им необходимо предложить максимальное количество синонимов» 
(Рубина, 2012, 58). Возникает закономерный вопрос: какие синонимы можно подобрать к 
терминам, если терминология не предполагает включение в парадигматические 
отношения в языке.  

Преодоление сложившейся печальной ситуации, связанной с понижением уровня 
языковой грамотности молодежи, возможно при соблюдении следующих условий: 

1)  переориентация образования в рамках языковых дисциплин с тестовой 
формы контроля на текстовые (диктанты, изложения и сочинения); 

2) отказ от компетентностного подхода в образовании, в том числе - в 
вузовском; 

3) пересмотр содержания понятия «функциональная грамотность» в 
методической науке; смещение рассмотрения языка только как средства коммуникации на 
освоение языка как средства коммуникации и саморазвития;   

4) расширение содержания образования в рамках вузовской дисциплины 
«Русский язык и культура речи»; 

5) жесткий контроль уровня грамотности в среде самих педагогов; 
6) создание благоприятной речевой среды в вузе; 
7) популяризация чтения, поскольку чтение – залог формирование 

интуитивной грамотности; 
8) популяризация языковой грамотности в России (через социальные сети, 

телевидение и т.д.); 
9) организация бесплатных волонтерских курсов изучения русского языка 

(орфографии, пунктуации и т.д.) при вузах (особенно - педагогических, в которых 
обучаются студенты - филологи) для всех желающих вне зависимости от возраста. 
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СЕКЦИЯ 4 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Бондаренко Елена Николаевна, 

к. филол. наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи Академии 
Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва, Россия) 

 
НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОДХОДА К ОЦЕНОЧНЫМ СУЖДЕНИЯМ В 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ: ОЦЕНОЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ КАК МАРКЕР 
НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЛЕКУЩЕЙ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Одним из наиболее востребованных видов судебных лингвистических экспертиз 

является экспертиза по делам о диффамации (Земскова, 2013, 61). В её основе выступает 
обнаружение негативной информации о конкретном лице или организации и 
квалификация формы выражения данной информации. Важность составляет прежде всего 
разграничение утверждений о фактах и оценочных суждений, мнений адресанта текста, 
поскольку именно они влияют на юридический статус возникшей проблемы. 

В этом смысле большее внимание в лингвоэкспертологии уделяется фактуальным 
высказываниям, поскольку изложенное в них проверяется на предмет соответствия 
действительности, обладает «истинностью значения» (Бринев, 2014, 123, 135), что 
позволяет уже в правовой практике определить их как диффамационные. Подобный 
«интерес» к утверждениям о факте приводит к тому, что оценочные суждения выпадают 
из пристального внимания исследователя и не получают должного лингвистического 
рассмотрения. Исключением является ситуация, когда одна из сторон спора требует 
детального анализа указанного лингвистического феномена, ибо это не просто отражает 
объективность исследования, но и влияет на положительный для неё результат. 

В то же время природа оценочных суждений такова, что, заключая в себе 
семантику субъективного видения событий и явлений, их аксиологическую основу в 
картине мира говорящего, категорию «решения», а также «предикаты хорошо/плохо, 
полезно/вредно, разрешено/запрещено и т.п.» (Бринёв, 2014, 135), они могут выполнять 
функции высказываний, которые в правовом поле квалифицируются как 
диффамационные. Иными словами, коммуникативным намерением адресанта сообщений 
будет выступать всё та же интенция дискредитации. 

Более того, роль оценочных суждений приобретает ведущее значение в тех 
случаях, когда происходит столкновение с расширенным пониманием термина 
«диффамация», где в основе лежит распространение негативных сведений о лице, 
влекущее за собой правовые последствия (Земскова, 2013, 17). Отсюда оценочные 
суждения начинают выступать подчас единственным критерием, позволяющим 
определить статус высказываний как дискредитирующих. Здесь речь ведётся о 
принципиально новом виде квалификации негативных сведений, ибо нетипичной 
выступает сама ситуация распространения порочащей информации, где показателем 
диффамационной направленности текста является фактор беспристрастности. 

Такова, например, речевая ситуация произнесения напутственного слова 
председательствующего перед присяжными заседателями. Важным требованием к 
данному виду речи выступает отсутствие в ней авторских оценок, выражения личной 
позиции говорящего: «При произнесении напутственного слова председательствующему 
запрещается в какой-либо форме выражать своё мнение по вопросам, поставленным перед 
коллегией присяжных заседателей» (Уголовно-процессуальный кодекс, 2018). При этом 
значением обладают и высказывания председательствующего в ходе судебного следствия, 
потому что они не только предваряют напутственное слово, подготавливают к нему 
аудиторию, но и отражают коммуникативную роль председательствующего, правильность 
и точность её исполнения. Статья 335 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
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Федерации определяет речевое поведение председательствующего как регулирующее 
развитие речевой ситуации судебного следствия с участием присяжных заседателей, что 
также исключает факт выражения личного мнения. Отсюда диффамационный характер 
сведений будет связываться не с фактологической основой высказываний, а с 
беспристрастностью, отсутствием личной заинтересованности. 

Иными словами, лингвоэкспертология сталкивается с феноменом приоритета по 
отношению к утверждениям дискредитирующей (или оправдывающей) направленности 
оценочных суждений. И сам факт их выявления будет свидетельствовать о существующих 
нарушениях права. Задачей филологических исследований становится не столько 
определение формы выражения высказываний, а их интенция 
(дискредитация/оправдание). При этом форма выражения информации является ведущим 
критерием определения беспристрастности говорящего, его свободы от личных оценок. 

Следовательно, большое значение для лингвистической экспертизы приобретает 
анализ особенностей реализации в тексте речевой стратегии дискредитации. Он позволит 
не только выявить коммуникативное намерение говорящего, но и обозначить авторскую 
позицию по отношению к высказываемой информации, определить способы выражения 
негатива. 

Речевая стратегия дискредитации позволяет адресанту высказывания дать «свою 
отрицательную оценку <…> поступков, действий или качеств другого» лица, 
«направленную на то, чтобы представить это лицо» в неблаговидном свете и, как 
результат, «подорвать к нему доверие окружающих, умалить его достоинство, авторитет и 
значимость или снизить его самооценку» (Бондаренко, 2014, 56). 

Представленные на исследование записи бесед отражают написанное выше в 
полной мере. В них лицо, исполняющее роль судьи (далее – судья), выражает по 
отношению к лицу, обозначаемому фамилией Гризин (далее – Гризин), негатив. Судья 
создаёт отрицательный образ указанной персоны, когда высказывает негативные 
оценочные суждения. 

Свою оценку действий, поведения и личности Гризина судья выражает в 
следующих высказываниях: 

- Допрос № 1: 
- «[О встрече Гризина с Кумницким]: На детской площадке в песок играл 

Кумницкий»; 
- «Всем, кого в Дятьково встречаете, всем вы рассказываете о проблемах своих 

личных»; 
- «Свободная любовь у вас <…> с супругой. Ну роман и роман»; 
- «Смотрите, Гризин, что вы рассказываете. Гризин, для решения сугубо ваших 

личных проблем предлагает это сделать Кумницкий»; 
- «[О романе жены Гризина с другим мужчиной]: Вы не препятствовали роману»; 
- «[Об испуганном Гризине]: Согласно видеозаписи у вас рот работает <…> Вы 

спокойно стоите с Мальцевым. Разговариваете о чём-то <…> понимаете, вы о чём-то 
разговариваете»; 

- Допрос № 2: 
- «[О высказываниях Гризина]: А мы вот эти ваши пируэты как-то должны 

изложить на бумаге <…> И я ей помогаю записать словами ваши пируэты здесь <…>»; 
- «[О высказываниях адвоката в адрес Гризина]: Вовремя поправили, защитник»; 
- «[О высказывании адвоката про спасительные 15 минут в жизни Гризина]: Ух ты! 

А тут ему что-то жизни угрожает? <…> Суд объявляет замечание <…> о спасании жизни 
подсудимого какими-то 15 минутами»; 

- «[Об ответе Гризина на вопрос о том, что сын важнее имущества]: Вообще не в 
тему, это что-то новенькое, интересное. С каждым часом всё интереснее и интереснее»; 

- «[О высказывании Гризина на вопрос об его отношениях с Кумницким]: Но 
получилось наоборот»; 
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- «[О тоске Гризина по сыну]: Сейчас опять душещипательная история»; 
- Допрос № 3: 
- «[На высказывание Гризина про неправильную запись]: Нет, всё правильно, 

Гризин, записали. Если бы вы не знали, на какой машине передвигается Немьев, то вы бы 
не стали моргать фарами Ниссан Премьер 322 номер»; 

- «Вы скрывались полтора года и лучше об этом вообще вам не пояснять ничего»; 
- «[О высказывании Гризина о незнании]: Поэтому не нужно включать то, что вы 

что-то тут не знаете. Всё вы знаете, уже опытнее всех тут вместе взятых. Поэтому, значит, 
вы это делаете умышленно»; 

- «[О действиях Гризина при встрече человека с пистолетом]: Голыми руками 
человека с пистолетом»; 

- «Я так понял подсудимый, что, кроме вас, там вообще никто ничего не видел»; 
- «Но даже если бы это было так, то вы с Кумницким всё равно встретились в том 

месте, где машину прятали»; 
- «Ох ты, как интересно!»; 
- «[На реплику Гризина, что Мальцев держал его руками]: Каким образом он вас, 

чем он вас ещё держал? Может, зубами?»; 
- «Сейчас мы дойдём ещё до других пистолетов и автоматов»; 
- «[Гризину]: Давайте не будем выдумывать ничего» (в пресуппозиции 

высказывания заключено утверждение, что Гризин занимается выдумыванием, обманом); 
- «У меня такое впечатление, что избивавшие вас люди ну просто роботы какие-

то… С такой скоростью имели там, что успели нанести… коленом по лицу, по голове, по 
уху, выхватывание оружия, выстрел, то есть белки это просто, это просто улитки, по 
сравнению с теми людьми, с которые вам причинили телесные повреждения»; 

- «Ну да-да. Мальцев перед стрельбой был очень активным, очень активным и т.д. 
<…> Очень активным был, да. У Мальцева была возможность забежать <…> Но ничего 
не предпринял <…> Вот у него была возможность <…> но ничего такого не 
предпринимает Мальцев <…>»; 

- «Так вот мало того, Гризин, вы не пошли к ней – к машине своей пешком <…>»; 
- «Это всё равно, что назначить экспертное заключение о том, что это ножницы, а 

не нож. Понимаете, это элементарно. Мы не будем исследовать и экспертов заключать. Об 
этом все знают. Дети об этом знают, что как угол вошёл, так он и отразился. Это 
элементарно. Общедоступно <…> Вот я вам объясняю, что вот здесь ни баллистика, ни 
эксперта не нужно даже, чтобы это понять <…> И никакого баллистика тут…» (в 
пресуппозиции высказывания заключено утверждение, что Гризин врёт об изменении 
пулей траектории); 

- Напутственное слово: 
- «Ясного ответа подсудимый мне так и не дал»; 
- «Гризин говорит о том, что эти люди <…> как по щучьему веленью, один за 

другим оказываются в автомобиле Гризина»; 
- «Вот Гризин говорит о том, что я испугался, я боялся Немьева, он хоккеист. Вы 

видели этого засушенного хоккеиста в судебном заседании. Вспомните, даже визуально 
вспомните Немьева, этого хоккеиста. Может и было, по молодости <…> Но тем не менее 
мы видели визуально и Немьева, и Гризина. И их комплектацию мы видим сами, своими 
собственными глазами. НО! Гризин боялся его, боялся». Страшный Немьев человек»; 

- «<…> Гризин <…> услышал ласковым голосом ответ “Аллё”»; 
- «[Кумницкий] <…> не желал выслужиться зачем-то перед великим Гризиным, 

как он говорит, что у него какие-то возможности. Меня, прям, настораживает это!»; 
- «<…> Он [Гризин] вот так каждому встречному-поперечному, который другом 

ему не являлся, рассказывал, изливал душу»; 
- «Вот я акцентирую ваше внимание на том, что о ребёнке никаких претензий не 

было <…> Кроме того, я вот по ходу процесса выступал, давал разъяснения: даже если бы 
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конфликт касался не жены, а ребёнка, всё равно бить, догонять, требовать, учинять какие-
то разборки, избивать, даже если из-за ребёнка, всё равно было неправомерно и незаконно 
<…> Всё равно не оправдывает ни в чём, даже если это имело место»; 

- «[О высказывании Гризина, как Мальцев хватал его руками]: Вот ты хоть убей 
меня я вот этих обстоятельств не увидел. Защита это увидела, а я – нет»; 

- «[О хранении оружия Гризиным]: Гризин незаметно сам для себя признаёт этот 
факт»; 

- «Нехорошо! Два трупа, две жизни. Один – калека на всю жизнь. Это нехорошо». 
Выделенные сообщения содержат лексические маркеры, отражающие семантику 

субъективного восприятия происходящего говорящим. Они либо напрямую указывают на 
личностный характер интерпретации события и явлений, либо метафорически передают 
авторскую позицию, либо транслируют её посредством речевых приёмов 
выразительности, либо заключаются в модальной составляющей слов. 

Наиболее распространённой в высказываниях группой лексических единиц, 
маркирующих семантику личностного субъективного восприятия, представляются слова, 
содержащие отрицательную коннотацию при описании состояний других людей, их 
поведенческих свойств и индивидуальных человеческих черт. Например, судья трактует 
возникшие в жизни Гризина трудности как «сугубо личные проблемы», где лексическая 
единица «сугубо» («наречие к прилагательному сугубый; исключительно (по сравнению с 
обычным, нормальным); совершенно, полностью, всецело (Русский викисловарь)) 
указывает на семантику чрезмерности в интерпретации поступка указанной персоны, её 
выхода за рамки общепринятого, оценивающегося в существующей этике отношений как 
норма. Для передачи информации о сложности высказываний Гризина адресант 
использует слово «пируэт» («сложное, хитроумное действие, движение, также 
замысловатое умозаключение, сложный поворот мысли и т.п.» (Русский викисловарь)), 
чьё переносное значение указывает на большую экспрессию лексической единицы, 
причём эмоциональная оценка усиливается за счёт её повтора. 

Само поведение Гризина также описывается лексическими единицами, 
заключающими в своей семантике отрицательную коннотацию, создаваемую контекстом. 
Негативность оценки проистекает из смыслового несоответствия обозначенного 
состояния тому состоянию, которое интерпретируется говорящими как целесообразное 
для определённой речевой ситуации. Так, слова «(не) препятствовали», «работает», 
«спокойно», «разговариваете», «поправили», «наоборот», «(не) знали», «(не) стали», «(не) 
знаете», «знаете», «опытнее (всех)», «умышленно», «выдумывать», «(люди) роботы», «(с 
такой) скоростью», «(был) активным», «(не) предпринял [(не) предпринимает]», 
«засушенного (хоккеиста)», «страшный (человек)», «ласковым (голосом)», «(не) желая 
выслужиться», «(никаких) претензий», «незаметно (сам для себя)» несут в своём значении 
смысловой компонент «рассогласованности». Они определяют поступки Гризина, его 
личностные качества через семантику алогичности свойственной ему морали, при этом 
значение несоответствия маркируется семой «впечатление», поскольку отражает 
иерархию ценностей языковой личности говорящего. Отрицательная коннотация речевых 
единиц связывается с выражаемой адресантом семантикой противоречивости, которая 
выступает особенностью его идиолекта, а потому «является частью картины мира» 
(Бринев, 2014, 123) судьи. Иными словами, подобное значение передаёт отношение 
говорящего к содержанию его высказывания. Следовательно, судья выражает личную 
оценку как поведения, так и личности Гризина. 

Смысловой компонентой субъективности сообщений усиливается при 
употреблении адресантом лексических единиц, заключающих в себе семантику 
ментальных состояний субъекта речевой деятельности. Говорящий обозначает своё 
«чувствование» и «знание» ситуации словами «ух ты», «вообще не в тему», «это что-то 
новенькое, интересное», «всё интереснее и интереснее», «ох ты», «как интересно», «у 
меня такое впечатление», «мало того», «элементарно», «все знают», «общедоступно», 
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«даже», «я», «мне», «меня, прям, настораживает это», «я акцентирую ваше внимание», 
«ты хоть убей меня», «не увидел», «я – нет». 

И если при этом междометия «ух», «ох» выражают семантику эмоционального 
состояния удивления (Словарь русского языка, 1981-1984), а наречие «интересно» и 
прилагательное «интереснее» отражают семантику чувства «любопытства» (Русский 
викисловарь), то лексические единицы «не в тему», «что-то новенькое» определяют 
значение статуса излагаемых Гризиным сведений. Данные коллокации, заключая в себе 
смысловой компонент «отрицания» ранее изложенного «неуместного», привносят в 
высказывания адресанта семантику неприятного удивления, что также определяет 
оценочный характер суждений говорящего. 

А речевые единицы «у меня такое впечатление», «мне», «меня, прям, 
настораживает», «хоть убей меня», «не увидел», «нет» и «я» уже напрямую выражают 
мнение судьи. Все перечисленные слова либо называют субъекта речи («я», «меня», 
«мне»), либо выступают номинацией сформулированной оценки («впечатление», «хоть 
убей», «(не) увидел», «нет»), причём согласно контексту оценки негативной. Отсюда 
данные лексические единицы определяют наличие субъекта (судьи) и его мнения по 
отношению к происходящему. 

О личностном характере оценки свидетельствуют и слова «даже», «мало того», 
«все знают», «элементарно», «общедоступно». Три последние лексические единицы 
указывают на значение «распространённости», «всеобщей доступности и известности», но 
так как они описывают свойства реального мира, который существует независимо от 
сознания субъекта речевой деятельности, то слушающий сталкивается с интерпретацией 
неопределённого феномена действительности. Иными словами, сказанное судьёй снова 
квалифицируется как мнение, причём негативное, поскольку в контексте оно 
позиционируется как противопоставленное мнению об отрицательном явлении. Это 
подтверждает и сложный союз «мало того», синонимичный союзам «кроме того…», 
«помимо того…» (Словарь русского языка, 1981-1984), обладающими значением 
избыточности, а семантика превышения меры всегда наделена отрицательной 
коннотацией. 

Слово «даже» также обладает значением усиления, самой высокой степени чего-
либо (Словарь русского языка, 1981-1984), однако его негативная оценка связывается уже 
не столько с выходом за рамки оптимального, нормы, а с семантикой «ожидания». Союз-
частица маркирует значение представления о том, как должно быть: субъект речи 
описывает не реальную ситуацию и реакцию человека на неё, а своё мнение о том, как 
другой человек должен был поступить (Данилин, 2018, 49). Так как судья описывает 
гипотетическое поведение Гризина в действительности, соотнося его в пресуппозиции с 
понятием нормы, то все выделенные высказывания со словом «даже» квалифицируются 
как мнение с негативной оценкой конкретного лица и его действий. 

Подобная семантика долженствования заключается в словах, отражающих 
категорию модальности: «лучше (не пояснять)», «не нужно (включать)», «всё равно», 
«может и было». Определяя семантику вероятности, возможности, уверенности, правоты, 
они так же характеризуют описываемые судьёй события как сопоставимые с 
гипотетическим идеалом, но в отсутствии синонимичности речевых ситуаций маркируют 
их отрицательную оценку. Наиболее открыто она выражается словом «нехорошо», 
которое судья для усиления убедительности высказывания и создания экспрессивного 
эффекта повторяет. Предикат «нехорошо» выражает ценностную установку языковой 
личности адресанта, значит, фраза определяется как мнение, выражающее негатив. 
Отрицательная оценка здесь проистекает из семантики слова «нехорошо», синонимичного 
слову «плохо» (Русский викисловарь). 

В устойчивых сочетаниях «голыми руками», «свободная любовь», «белки (в 
колесе)», «угроза жизни», «включать (дурака)», «дети знают», «по-щучьему веленью», 
«каждому встречному-поперечному (первому встречному) изливать душу», «держать 
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зубами», «хоть убей» эта оценка выражается метафорически. Отрицательная коннотация 
связывается с образностью высказывания, экспрессивный характер которого передаёт 
ситуацию не как нейтральное описание, а как эмоционально переосмысленное явление 
действительности. Семантика преувеличения в данном случае приводит к негативной 
коннотации, а идиоматичность речевых фигур не просто украшает сообщения, но 
привносит в них значение субъективности, что выдаёт авторскую позицию. 

Таким образом, все рассмотренные высказывания обладают статусом оценочных 
суждений и в то же время имеют дискредитирующую коммуникативную направленность. 
Это позволяет утверждать, что в них раскрываются коннотации «пристрастности», то есть 
ярко выражается субъективный характер негативных сообщений говорящего. Для 
определённых речевых ситуаций (например, для речевой ситуации произнесения 
напутственного слова председательствующего перед присяжными заседателями, допроса 
в присутствии коллегии присяжных) подобное явление рассматривается как недопустимое 
в законодательном поле поведение. Отсюда оценочные суждения могут выступать не 
только формой выражения негативной информации, которая приемлема при описании 
личного восприятии ситуации, но и показателем негативной информации, влекущей за 
собой правовые последствия. 
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В РУССКОЙ И БРИТАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

В основе современного мультикультурного общества основополагающими 
являются принципы глобализации, демократизации и открытого взаимодействия между 
представителями разных культур. В условиях стремительно набирающей обороты 
глобализации увеличивается интенсивность международных контактов, имеющих целью 
обмен знаниями, опытом, а также сотрудничество. Подобного рода сотрудничество в 
рамках международного общения реализуется в форме правовых документов – 
соглашений, договоров, контрактов и пр., которые составляются на английском языке – 
языке, прочно укрепившемся в качестве универсального языка-проводника, который 
выступает в качестве медиума в процессе межкультурной коммуникации. В связи с этим 
одним из наиболее важных и перспективных направлений лингвистики является изучение 
официально-деловой документации с позиций лингвокультурологических особенностей. 

В современной науке представлено большое количество работ, посвященных 
проблемам интерпретации юридического дискурса в срезе сравнительного анализа 
(Губарева О.Н., Каплуненко А.М., ИерингР, Карамова А.А., Карасик В.И. Крапивкина 
О.А.). Кроме того, эта проблема также затронута в работах некоторых юристов и 
правоведов (Алексеев С.С., Губаева Т.В., Керимов Д.А.), а также некоторых философов 
(Фуко М., Монтескье Ш.Л.) Труды этих ученых в числе прочих стали теоретической базой 
данного исследования. В качестве материала для практической базы настоящей работы 
были отобраны договоры разных типов на русском и английском языках.  

Перед непосредственным разбором параллельных текстов правовых документов 
следует указать, что в качестве исследовательской базы нами были выбраны несколько 
типов такого рода документов: трудовой договор, агентский договор, договор аренды, 
договор об оказании услуг. 

В России нет регламента, определяющего типовую форму договора как правового 
документа. Так, например, в статье 434 Гражданского Кодекса РФ указано: «договор 
может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок». В 
британской юридической традиции также нет предписанной формы договора, и она 
свободно избирается сторонами. 

Являясь нормативно-правовым документом, любой договор представляет собой 
единую систему взаимосвязанных норм, которые все вместе и каждая в отдельности 
обязательны для обеих сторон. Что касается структуры договоров, отметим, что 
характерным для данного типа текстов является рубрикация, которая выражается 
визуальным выделением пунктов и подпукнтов. В качестве средств рубрикации 
используются арабские цифры или буквы. При этом, более крупные в сравнении с 
абзацами рубрики (например, части, разделы, графы или параграфы) могут быть 
обозначены римскими цифрами и быть озаглавлены. Рубрикация делает юридические 
тексты подчеркнуто логическими и аналитическими. 

Если мы взглянем на структуру договоров, то с точки зрения логики их как правило 
можно разделить на три основные части (и это касается как русской, так и британской 
лингвокультуры): 

* преамбула: в этом композиционном компоненте указываются мотивы заключения 
договора и его цели, а также представляются стороны-участники; 

* содержание договора: сюда входят статьи договора, детерминирующие предмет 
договора, права и обязанности сторон; 
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* заключительная часть: постановления о порядке вступления договора в силу, 
сроке действия и его прекращения. 

Однако, если речь идет о выделении более четкой структурной организации 
правового договора, то можно выделить следующие основополагающие структурные 
компоненты, необходимые для построения типового договора: 

1. Название договора. 
2. Преамбула. 
3. Предмет договора. 
4. Права и обязанности сторон. 
5. Цены и порядок расчетов. 
6. Ответственность сторон. 
7. Срок действия договора. 
8. Прочие условия. 
9. Реквизиты и подписи сторон. 
Наличие вышеуказанных элементов структуры в договоре является неотъемлемым 

условием как договора, составленного на русском языке, так и англоязычного правового 
документа. Однако существуют определенные расхождения в их оформлении, порядке, а 
для некоторых из них - в условии облигаторности в рамках правового документа. Так, 
например, можно обнаружить, что в рамках русскоязычного юридического дискурса 
характерны развернутые формулы наименования документа, уточняющие специфику 
конкретного договора: 

1. Долгосрочный договор аренды № АР-ДА-01/11 нежилых помещений на 1, 2. 3, 4, 
5, 6, 7 этажах Здания, расположенного по следующему адресу: Россия, 127018, г. Москва, 
ул. Двинцев, дом 12, корпус 1; 

2. Договор о сотрудничестве в области международного туризма №68 
3. Договор на размещение в гостиницах «Холидей ИНН Москва Лесная» и «Холидей 

ИНН Москва Сущевский» №107. 
Данные названия договоров являются наглядным примером характерной 

особенности многих нормативно-правовых документов, составленных в России – 
стремления к максимальной детализации и конкретизации, которые реализуются в 
языковом воплощении в громоздких структурах, порой трудно поддающихся быстрому 
осмыслению. В действительности подобные названия уже заключают в себе предмет и 
содержание самого договора. В британской практике составления договоров принято не 
выносить «избыточную» информацию в их названия, а ограничиваться лаконичными 
Agreement, Contract с такими же лаконичными дефинициями (Long-termLeaseAgreement). 
При этом вся исчерпывающая информация касательно содержания договора (иными 
словами, о чем составлен договор и ради чего) отражается в соответствующем разделе 
«Предмет договора». Кроме того, что русскоязычные названия как правило более 
длинные, они также выражены постпозитивными словосочетаниями: amendment – договор 
о внесении изменений дополнений, pledge – договор залога. 

Также на примере исследованных нами типовых договоров можно заметить, что в 
русскоязычной традиции допускается частичное указание реквизитов, а конкретно – 
адреса расположения сторон или одной из сторон в рамках структурного компонента 
преамбулы, что не характерно для аналогичных документов в рамках британского 
юридического дискурса: 

«ООО «Энергетические технологии», расположенное по адресу: Россия, 119590 г. 
Москва ул. Минская, д.1, в лице Генерального директора г-на Тхака В.В <...>, именуемого 
в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ЗАО «Шнейдер Электрик», 
расположенное по адресу: РФ 129281 Москва. Ул. Енисейская, 37, стр. 1, в лице 
Руководителя отдела проектных решений г-на Будаева А.И. <…>, см другой стороны, 
заключили настоящий Контракт о нижеледующем…» 



 47 

Иногда в тексте преамбулы помимо адреса могут указываться также и банковские 
реквизиты, как в данном примере: 

Туристическая компания ООО «Самаринтур-С», расположенное на улице 
Самарская, 51, в городе Самара, стране Россия, номер ИНН 6317106374 тел. +7 (846) 
279-20-40, факс 340-14-85, в дальнейшем ТУРОПЕРАТОР, в лице Генерального Директора 
Сегал Серафимы Михайловны, с одной стороны, и TOURFINTEK S.L., в лице Генерального 
Директора Тараниной Светланы Яковлевны, с другой стороны. Tourfintek S.L. является 
компанией, предоставляющей туристические услуги для клиентов, в частности, в сфере 
логистики, маркетинга и централизованной системы оплат, и действует в настоящем 
контракте как представитель: BEDSWEB ООО, ИНН В 55200687, которое в рамках 
настоящего контракта находится по адресу: Av. ViladeBlanes, 44, 2do piso 17310, Ллорет 
де Мар. Жирона, Испания. Все услуги будут оказаны выше представленными компаниями 
от лица Tourfintek. Вышеуказанные стороны заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем <…>». 

Как мы видим, в преамбуле фактически прописаны реквизиты сторон. Кроме того, 
дается дополнительная информация об одной из сторон – о роде ее деятельности. Такое 
подробное содержание преамбулы объясняется требованиями ГК РФ, согласно которому 
предусмотрено, что для заключения сделки лицо должно иметь полномочия на 
совершение сделки, в противном случае сделка может быть признана судом 
недействительной, что обязывает составителя правового документа включать в текст 
информацию о правовом статусе лица, участвующего в совершении тех действий, 
которые регламентируется в договоре. Таким образом, указание того факта, что 
представитель одной из сторон действует на основании доверенности является 
неотъемлемым требованием при оформлении договора в рамках русскоязычной правовой 
лингвокультуры. Отметим также, что в тексте контракта мы встретим дублирующую 
информацию: в разделах «Предмет договора» и «Обязанности сторон» мы увидим 
информацию о роде деятельности вышеупомянутой организации Tourfintek, а раздел 
«Реквизиты» в свою содержит полную информацию о местонахождении и банковских 
данных обеих сторон сделки, которая частично была указана в преамбуле к договору. 
Подобные рекурсии – достаточно распространённое явление в русскоязычных 
юридических документах. 

Что касается англоязычной традиции – в них практически не встречается 
дублирование ранее упомянутой информации и в принципе для англоязычных текстов 
более характерна лаконичность высказываний. 

Следующий раздел – предмет договора – является ядром любого типа договора как 
в русской, так и в англоязычной юридической лингвокультуре, так как предмет договора 
по сути являет собой то, по поводу чего возникают права и обязанности и на что они 
направлены, т.е. основание для заключения правового документа. Таким образом, в 
предмете договора излагаются его основные положения – основные правовые 
обязательства сторон, вступающих в процесс взаимодействия в рамках юридического 
дискурса конкретной ситуации, сценарий действий для которой прописывается в тексте 
договора. Рассмотрим примеры из разных типов договоров: 

1. В соответствии с настоящим Договором Аренды Арендодатель предоставляет 
Арендатору, а Арендатор принимает от Арендодателя во временное владение и 
пользование (в аренду) Помещения на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 этажах Здания, площадью 7 330,5 
кв. м. в соответствии с измерениями. 

2. Цель Договора – сотрудничество в сфере развития международного туризма. В 
рамках настоящего соглашения Тур-Агент действует от имени и по поручению Тур-
Оператора и наделяется правами по продаже комплекса туристических услуг Тур-
Оператора физическим и юридическим лицам и Тур-Агент обязуется оплатить 
заказанный туристический сервис Тур-Оператору. 
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3. По настоящему Договору Работодатель обязуется предоставить Работнику 
работу по обусловленной в настоящем Договоре трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные действующим трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами Работодателя, своевременно и в полном размере выплачивать 
Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную 
настоящим Договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации 
правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты 
Работодателя, а также выполнять иные обязанности,предусмотренные трудовым 
договором, а также дополнительными соглашениями к нему. 

Итак, мы видим, что в 1-ом примере для указания предмета договора использована 
лаконичная структура с четкой формулировкой основания договора – аренда помещений 
на этажах здания с 1 по 7 этаж с указанием общей арендуемой площади. Во 2-ом случае 
сначала составитель предоставляет основание в форме генерализации, а затем указывает 
детализирующие уточнения. Третий пример из трудового договора – наиболее крупный 
по объему текста и содержит большее количество обязанностей обеих сторон, которые 
затем вновь будут дублироваться в следующем разделе – «Права и обязанности сторон». 
Кроме того, он также имеет ссылки на прочие правовые и нормативные документы 
(внутренний трудовой распорядок, локальные нормативные акты) и даже институты 
(трудовое законодательство). 

Теперь посмотрим на выдержки из разделов, посвященных предмету договора, в 
англоязычных договорных текстах: 

1. The Landlord leases to the Tenant, and the Tenant rents from the Landlord the 
premises, as defined herein, containing 48,890 square feet of Rentable Area on the 4th and 5th 
floor of the Gibson Building at 433 North Capitol Ave., Indianapolis, Indiana 46204 (the 
"Building"), which is located on Square 14 of the Donation Lands of the City of Indianapolis; 

2. PURPOSE: VISIT FLORIDA hereby engages the Contractor to provide presentation 
and marketing services for: Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia- United Emirates, 
Lebanon, Jordan, Syria; and Egypt. The Contractor’s main objectives are to ensure optimal 
integration of all travel trade sale initiatives and increase Florida’s tourism market share; 

3. The Company hereby employs the Employee and the Employee hereby agrees to serve 
in its capacity in accordance with paragraph 8 below (the “Employment Period”). 

Как мы видим, исходя из вышеприведенных примеров, колоссальных различий в 
содержании и оформлении предмета договора между русскими и английскими 
вариантами нет. 

Типовые компоненты структуры договора 4 – 6 (Права и обязанности сторон, Цены 
и порядок расчетов, Ответственность сторон) не всегда выведены отдельной рубрикой в 
тексте договоров, так как иногда информация о данных аспектах взаимодействия агента и 
контрагента может быть полностью или частично отражена в другом разделе или 
разделах. Так, например, права и обязанности сторон могут быть отражены в преамбуле к 
документу или в разделе о предмете договора: 

Согласно настоящему Договору Агентство обязуется в период действия Договора 
оказывать услуги по поиску и привлечению потребителей, заинтересованных в услугах 
проживания в гостинице «Ибис Отель Самара», расположенной по адресу; 443011 
Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая 160 Д, здесь и далее по тексту именуемых 
«Клиенты», на условиях, установленных настоящим Договором, реализовывать 
Клиентам услуги по размещению, а Гостиница обязуется оплатить услуги Агентства; 

The Receiving Party shall provide the Sending Party a complex of paid tourist services 
(accommodation, transfer, guide services). The excursion service, car rental, VIP services and 
other services ordered by the Sending Party may be provided in addition to the indicated 
services. All other services provided by the Receiving Party to tourists and other customers not 
stipulated in the Application of the Sending Party shall not be the subject matter of the Contract. 
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Однако права и обязанности сторон могут быть оформлены отдельной рубрикой и 
как правило данный раздел является самым объемным в тексте договора с большим 
количеством подпунктов, поскольку содержит предписывающую информацию для обеих 
сторон, необходимую для регулирования их взаимоотношений в правовом контексте для 
достижения цели договора. С точки зрения структуры и композиции русский и 
английский варианты этого раздела фактически идентичны, и очевидная разница может 
проявляться лишь на других уровнях (например, лексическом или грамматическом). 

Ответственность сторон в русскоязычных договорах может быть прописана в 
рамках вышеуказанных разделов: 

Лицо, подписывающее контракт за и от имени Клиента, гарантирует, что оно 
обладает полномочиями, необходимыми для подписания контракта. В случае 
отсутствия таких полномочий, подписавшее контракт лицо несет личную 
ответственность за выполнение обязательств по настоящему контракту. 

Для англоязычной традиции составления правовых документов вынесение 
ответственности сторон в отдельный раздел является обязательным требованием (что, как 
мы указывали ранее в нашем теоретическом исследовании, связано в первую очередь с 
многовековой культурой возвеличивания института права, законопослушности и 
уважения к соблюдению регулирующих норм поведения). 

Пункт о ценах и порядке расчета для обеих сторон всегда является ключевым 
наравне с предметом договора. Здесь стоит отметить, что с точки зрения структурно-
композиционных особенностей русский и английский юридический текст не отличаются – 
точное указание условий, сроков и суммы расчета по предоставляемым услугам 
(агентские услуги, услуги по предоставлению помещения в аренду, трудовые услуги и 
пр.). Договор не может существовать без указания цен за оказываемые услуги. Однако 
бывают случаи, когда договорное условие о цене отсутствует в тексте договора. Как 
правило, это вызвано тем, что точная цена была неизвестна контрагентам в момент 
заключения договора. В таком случае они могут либо указать в договоре 
приблизительную цену с возможностью ее последующей корректировки, либо не 
включать стоимость в договор. Тем не менее, поскольку рассматриваемые нами договоры 
возмездного оказания услуг всегда подразумевают плату одной стороны в пользу второй, 
то даже в случае, когда в тексте не обозначена конкретная денежная сумма, всегда 
указывается примечание о том, что цена и порядок расчетов устанавливаются по 
согласованию сторон (например, путем подписания дополнительных соглашений, 
протоколов согласования цены, предварительной оплаты выставленных счетов, устного 
согласования заявок с последующим отражением согласованной цены в накладных или 
актах приема-передачи): 

Cost of work is calculated at the rate of tariffs determined by agreement of the parties 
and adopted at the level of tariff rates for transportation services. 

Цена настоящего контракта определяется согласно оказанных услуг и работ на 
основании выписанного счета. 

Условие о сроке действия договора не является существенным с точки зрения 
структурно-композиционной организации документа, однако представляет интерес для 
сторон, заключающих между собой соглашение. Таким образом, редко можно встретить 
текст договора без указания срока, в течение которого он имеет правовую силу. Отметим, 
что данное правило распространяется в равной степени на русскоязычные и англоязычные 
юридические документы. 

Раздел «Прочие условия» не является обязательным и добавляется в случае 
необходимости по соглашению обеих сторон и при условии, что это продиктовано 
конкретным видом договора. К прочим условиям могут быть отнесены такие аспекты как 
количество экземпляров договора, порядок оформления изменений и дополнений. Кроме 
того, иногда в данный раздел может быть включена информация о сроке действия 
договора. Прочие условия с большей вероятностью можно встретить в договорах, 
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составленных в России, особенно это касается сведений о количестве экземпляров и 
подтверждения подлинности каждого из них. В англоязычной традиции составления 
договоров подобный раздел можно увидеть в основном исключительно в договорах 
поставки. 

Что касается реквизитов сторон – этот раздел является обязательным условием 
любого договора, так как содержит все сведения о сторонах, вступающих в правовые 
взаимоотношения, а главное – данные о лицах-представителях сторон, подписывающих 
договор, которые далее будут являться ответственными по все вопросам, касающихся 
условий документы и ситуация, возникающих в рамках его действия. Как и в 
русскоязычном тексте, британский вариант раздела договора с реквизитами сторон всегда 
присутствует в договоре является его неотъемлемой частью. Однако он по-разному 
реализуется в текстах русскоязычных и англоязычных. Так, например, если мы 
проанализируем договора, составленные в России,то обнаружим, что раздел с полными 
реквизитами двух сторон, составивших договор, всегда является заключительным 
содержит: наименование организаций, их вид (ООО, ЗАО, АО и пр.), их юридический 
адрес с указанием почтовых индексов и телефонных номеров, банковские реквизиты 
(номер расчетного счета, учреждение банка, корреспондентский счет банка, БИК), а также 
имена и должности лиц-подписантов с графой для личной подписи и печати. Посмотрим 
на примере реквизитов одной из сторон долгосрочного договора аренды, составленного в 
городе Москве: 

Арендатор: 
ЗАО «Шнейдер Электрик» 
Юридический адрес: 129281 г. Москва, ул. Енисейская, д.37, стр. 1 
ИНН 7712092928 
КПП 771601001 
ОГРН 1027739393637 
ОКВЭД 51.65.5, 51.65.6 
ОКПО 45857235 
КредиАгрикольКИБ ЗАО (Московский филиал) 
р/с 40702810800020001987 
к/с № 30101810400000000843 
БИК 044583843 
Генеральный Директор 
Жан Луи Стази 
Отметим, что для англоязычных договоров характерно несколько иное 

использование реквизитов сторон в рамках договоров. Прежде всего, в реквизитах, как 
правило, указывается дата договора, что не характерно для русскоязычно традиции, в 
рамках которой принято указывать дату в самом начале договора – сразу после названия, 
в правом верхнем углу. Кроме того, в английских текстах договоров непринято указывать 
банковские сведения сторон и коды организаций. Иными словами, название «реквизиты» 
не вполне подходит для заключительного раздела англоязычного текста договора, более 
правильно было обозначить его как юридические адреса сторон 
(LegalAddressesoftheParties). Тем не менее, англичане так же, как и русские указывают 
адреса с контактными телефонами сторон, имена подписантов и их должности: 

Dated: 14/08/2010 
As Witness the hands of the parties the day and the year first above written 
Signatures: Client: Performix Business Services LLC 
Witnesses: Name: ___________________ 
Title: Project Manager 
Address: P.O. Box 9003, 4 Cornmarket Street, Oxford OX 
Tel.: +44 1865 790603 
Description: ArielCornwell 
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Таким образом, рассмотрев ключевые разделы договоров в русско- и англоязычных 
нормативно-правовых текстах, мы обнаружили как схожие, так и различные черты. Во-
первых, мы определили, что обязательными для договоров двух юридических 
лингвокультур являются наличие названия договора, преамбулы, раздела о предмете 
договора, а также сведения о сторонах, заключивших правовое соглашение. Прочие 
разделы можно считать дополнительными, так как они не всегда выделяются в договоре 
отдельными пунктами и их содержание может быть отражено в основных разделах. Во-
вторых, в рамках нашего анализа мы обнаружили, что структурно-композиционная 
организация русскоязычных договоров более подвижна по сравнению с англоязычными 
документами, формат которых более регламентирован и составители которых больше 
придерживаются сложившихся традиционных для юридического дискурса правил 
оформления подобного рода правовых текстов. Кроме того, мы также выявили 
характерную для русской лингвокультуры тенденцию к информационному переизбытку, 
что как следствие приводит к рекурсиям в тексте, когда ранее указанная информация 
дублируется в последующих разделах. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Привлечение переводчика для участия в уголовном судопроизводстве само по 
себе представляет сложность: во-первых – необходимо найти переводчика 
соответствующего языка (что не всегда получается в пределах одного города), во-
вторых – убедиться в его компетентности (наличие диплома о знании языка не 
означает умелое использование юридической терминологии), в-третьих – 
приспособиться к личности переводчика для продуктивного взаимодействия с ним на 
различных процессуальных действиях (переводчик может обладать своеобразным 
характером, и с ним будет трудно работать, не смотря на его профессиональное 
владение языком). Далее подробно изучим, какие организационные и процессуальные 
трудности могут возникнуть при необходимости участия переводчика в уголовном 
судопроизводстве. 

Проблема участия переводчика в уголовном судопроизводстве привлекает 
многих исследователей, труды которых мы изучили в ходе работы, ключевыми из 
анализируемых проблемных аспектов, на наш взгляд, являются следующие: 

 Язык судопроизводства (Головинская, 2006; Ишмухаметов, 2006; 
Шевелёв, 2008; Гришина, 2014; Пимонов, 2018) – авторы пишут о конституционном 
праве граждан использовать родной язык в ходе уголовного судопроизводства, 
независимо от такого, какой язык установлен официально; рассматривается право на 
бесплатное привлечение переводчика и смежные с этим проблемы; 

 Правовое положение переводчика (Абшилава, 2005; Имамутдинова, 2011; 
Чепурная, 2016; Медведев, Медведева, Давлетшина, Хафизова,2017) – изучаются 
спорные и проблемные вопросы правового положения переводчика в уголовном 
судопроизводстве, предлагаются пути их решения; 

 Специальные знания в уголовном судопроизводстве (Алексеева, 2007; 
Зайцева, 2010; Поздняков, 2016) – в этих работах акцентируется значимость участия 
носителя специальных знаний в уголовном судопроизводстве для помощи в 
раскрытии, предотвращении, профилактики и прогнозирования преступлений; 
перечисляются возможные проблемы, которые возникают при отсутствии 
специальных знаний в ходе уголовного судопроизводства; 

 Особенности расследования уголовных дел с участием переводчика 
(Бастрыкин, Александрова,2005; Щерба, 2005; Швец, 2016) – авторы описывают 
особенности тактик и методик расследования в уголовном судопроизводстве с 
участием переводчика и смежные с этим проблемы; 

 Участие переводчика на различных этапах уголовного судопроизводства 
(Кузнецов, 2006; Заливин, Рыжаков, 2012; Бунова, 2016; Эсмурзиева, 2016; 
Тарасенко,Купряшина, 2017) – в работах описываются особенности участия 
переводчика на различных этапах уголовного судопроизводства, возможные 
проблемы, предлагаются пути их решения. 

Вышеперечисленные изучаемые проблемы участия переводчика в уголовном 
судопроизводстве носят теоретический характер. Далее подробно остановимся на 
ключевых практических проблемах, возникающих при участии переводчика в 
уголовном судопроизводстве. 

I. Организационные и процессуальные проблемы участия переводчика в 
уголовном судопроизводстве. 
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1. Поиск переводчика: в настоящее время в России не создан экспертный 
орган, предоставляющий переводчиков необходимых языков для участия в уголовном 
судопроизводстве, в связи с чем, искать специалиста любыми другими доступными 
способами:  

 посредством знакомых; 
 через Интернет; 
 запросы в переводческие бюро (которые функционируют не в каждом 

городе) и т.д. 
Ситуация осложняется в случае привлечения специалиста, владеющего редким 

языком, таким как китайский, персидский, язык сурдоперевода и т.д.: в данном 
случае возможен поиск переводчика в других городах или странах. На наш взгляд, 
учреждение в Российской Федерации специального экспертного переводческого 
органа с отделением в каждом регионе России, помогло бы решить данную проблему. 

2. Согласие переводчика на участие: переводчик может не иметь желания 
принимать участие в уголовном судопроизводстве, это может быть связано со 
следующими причинами: 

 личная занятость;  
 нежелание руководителей отпустить сотрудника-переводчика;  
 боязнь агрессии участников уголовного судопроизводства; 
 боязнь склонения переводчика участниками уголовного 

судопроизводства путём угроз принять чью-либо сторону и осуществлять заведомо 
ложный перевод;  

 низкая оплата переводческих услуг или её отсутствие; 
 существенная удалённость места проживания от места проведения 

уголовного судопроизводства и т.д. 
Решением данной проблемы может послужить официальный вызов 

переводчика путём выдачи ему повестки. Однако такая мера не прописана в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, в связи с чем, эта 
проблема остаётся актуальной в настоящее время. 

3. Самоотвод переводчика: многие исследователи отмечают, что 
настоящее время в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации не 
предусмотрено право переводчика отказаться от участия в уголовном 
судопроизводстве при отсутствии необходимых знаний и навыков перевода или по 
другим причинам, что ущемляет права переводчика (Кадралиева, 2016, 49; 
Ишмухаметов, 2017, 102; Янькова, 2017, 90; Мищенко, 2018, 244; Чибисова, 2017, 
153). 

4. Процессуальная некомпетентность переводчика: участники уголовного 
процесса обязаны придерживаться определённому сценарию, закреплённому за 
конкретным процессуальным действием: знание переводчиком иностранного языка 
не гарантирует знание сценария конкретного процессуального действия и 
поведенческого этикета во время него, в связи с чем, переводчику необходимо 
предварительно изучить свои права и обязанности как участника уголовного 
процесса. Нарушения сценария проведения процессуального действия и искажение 
его результатов могут быть вызваны следующими переводческими ошибками:  

 чрезмерная эмпатия переводчика к кому-либо из участников уголовного 
судопроизводства (переводчик осознанно или не осознанно принимает чью-либо 
сторону); 

 воздействие переводчика на кого-либо из участников уголовного 
судопроизводства (не регламентированные законодательством советы, комментарии, 
оценочные суждения, побуждения к действиям); 
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 инициирование переводчиком хода уголовного судопроизводства 
(переводчик самостоятельно задаёт вопросы, даёт указание участникам уголовного 
судопроизводства не дождавшись, пока их сформулирует уполномоченное лицо); 

 разглашение переводчиком данных, полученных в ходе уголовного 
процесса и т.д. 

5. Оплата услуг участия переводчика в уголовном судопроизводстве: 
услуги переводчика в уголовном судопроизводстве, в отличии от гражданского и 
административного, подлежат оплате (Постановление Правительства РФ от 
01.12.2012 N 1240), и, на первый взгляд, кажется, что трудностей этот вопрос не 
предоставляет, однако фактически, приходится сталкиваться с рядом препятствий, 
перечислим ключевые из них: 

 Подготовка необходимых документов для оплаты (договор оказания 
услуг переводчика, акт выполненных работ, заявление на оплату услуг переводчика): 
исходя из практики автора данной работы, сотрудники правоохранительных органов 
существенно затягивают подписание указанных документов, ввиду сильной 
занятости, в связи с чем, фактическая оплата услуг переводчика может затягиваться 
до года с момента окончания конкретного процессуального действия. 

 Подсчёт времени устного перевода: устный перевод рассчитывается 
согласно записи в допросе, объяснении или любом другом протоколе проведения 
конкретного процессуального действия, время ожидания начала данного действия 
(которое может занимать более пяти часов) и время между окончанием одного 
процессуального действия и началом другого не оплачивается, что вызывает 
недовольство переводчиков и нежелание участвовать в последующих 
процессуальных действиях. 

 Подсчёт переводческих страниц при письменном переводе: одной 
переводческой страницей принято считать 1800 печатных знаков, включая знаки 
препинания и пробелы. Частыми ошибками в подсчёте переводческих страниц 
являются следующие: а) игнорирование пробелов; б) подсчёт «по страницам», а не 
«по знакам» (в зависимости от размера шрифта – на одной фактической странице 
может располагаться от 1 до 5 и более переводческих страниц); в) подсчёт знаков 
переведённого текста, вместо исходного текста (при иероглифическом письме, 
количество знаков текста оригинала и текста перевода может существенно 
отличаться). Отдельную трудность вызывает подсчёт знаков в рукописном тексте, 
поскольку это занимает много времени. 

Итак, мы рассмотрели ключевые организационные и процессуальные 
проблемы, возникающие при участии переводчика в уголовном судопроизводстве. 
Изучим далее проблемы иного характера. 

II. Удостоверение в компетентности переводчика. 
Анализируя научные исследования, посвящённые теме участия переводчика в 

уголовном судопроизводстве, мы обнаружили, что многие авторы отмечают тот факт, 
что в настоящее время в российском законодательстве не решена проблема выбора 
кандидата в переводчики, так как уголовно-процессуальным законом не определены 
критерии его компетентности, лингвистические характеристики, наличие 
соответствующего образования, которыми должны руководствоваться должностные 
лица, осуществляющие уголовное судопроизводство при подборе переводчика 
(Медведев, 2017, 33; Хомушова, 2017, 686; Бунова. 2018, 39). Авторы предлагают 
рассматривать компетентность переводчика в двух аспектах: «как свойство личности 
и как требование, установленное законом: в первом случае лицо может обладать 
компетентностью, независимо от того, вовлечено оно в уголовный процесс или нет. 
Второй случай – соблюдение законодательного требования, предполагает 
необходимость проверки ее наличия средствами и способами, установленными 
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации» (Шаталов, 2012,133; 
Василенко, 2013, 7; Хомушова, 2018, 685; Бунова, 2018, 40). 

В ходе нашего исследования мы убедились в высокой степени ответственности 
переводчика во время участия в уголовном судопроизводстве, и повышенных 
требований к нему. Резюмируя вышесказанное, мы полагаем, что под компетенцией 
переводчика в уголовном судопроизводстве понимается следующее: 

 наличие документа, подтверждающего знание иностранного языка; 
 культурная компетентность (знание народных обычаев носителей 

конкретного иностранного языка); 
 профессионально-этическая компетентность (соответствующий 

ситуации внешний вид, соблюдение поведенческой этики); 
 владение юридической терминологией; 
 процессуальная компетентность; 
 общие знания законодательства страны переводимого языка, и т.д. 
Тем не менее, хочется отметить, что даже минуя перечисленные в первых двух 

разделах настоящей главы проблемы, а именно – решив организационные и 
процессуальные проблемы, убедившись в компетентности переводчика – мы всё 
равно не застрахованы от ошибок переводчика во время уголовного 
судопроизводства. Остановимся на этом в следующем разделе. 

III. Непреднамеренные переводческие ошибки во время уголовного 
судопроизводства. 

1. Культурные: переводчику необходимо учитывать культурные фоновые 
знания, например, у носителей китайской лингвокультуры подчинённые и 
вышестоящие лица не могут находиться в одном помещении при осуществлении 
процессуального действия – в их культуре это означает потерю лица, и может 
вызвать трудности в связи с тем, что они могут отказаться говорить. В некоторых 
культурах не допустимо участие переводчика противоположного с реципиентом 
пола. 

2. Диалектные: некоторые иностранные языки, например, китайский имеют 
богатое диалектическое многообразие, переводчик может владеть общепринятым 
языком, но не понимать диалектического произношения, что отрицательно скажется 
на точности перевода. 

3. Фонетические: существуют некоторые индивидуальные фонетические 
особенности речи, которые не зависят от выбранного языка общения, а связаны с 
территориальными, возрастными, гендерными, социальными и другими факторами, 
например, дефектами речи или другими индивидуальными особенностями 
произношения, которые могут существенно затруднить понимание и спровоцировать 
неверный перевод. В данном случае рекомендуется воспользоваться письменным 
общением – можно частично попросить рецепиента написать отдельные непонятные 
слова на бумаге. 

4. Использование зашифрованных слов: в ходе уголовного судопроизводства 
встречаются случаи использования слов-заменителей для слов, привлекающих особое 
внимание правоохранительных органов. Словами, которые необходимо 
«зашифровать» могут быть наименования наркотиков, оружия, и других 
запрещённых предметов и явлений – этим словам придумывают слова-заменители с 
нейтральным оценочным значением. Так, например, наркотики могут называть 
«книгами», что осложняет процесс понимания переводчиком сути высказывания. 

5. Письменный перевод: в случае необходимости перевода рукописного текста 
нередко возникает проблема нечитаемости конкретного подчерка и невозможности в 
этой связи выполнить перевод. Особенно остро эта проблема стоит с языками, в 
которых присутствует иероглифическая письменность, ведь малейшее искажение 
написания иероглифа меняет полностью его смысл, приведём пример:  
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人、入、八 – человек, входить, восемь 
律、津 – закон, переправа 
海，诲，悔 – море, поучать, раскаиваться 
林，材，村– лес, сырьё, деревня 
В ходе настоящего исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Среди организационных и процессуальных трудностей, возникающих 

при необходимости участия переводчика в уголовном судопроизводстве, мы 
отмечаем следующие: поиск переводчика, согласие переводчика на участие, 
самоотвод переводчика, процессуальная некомпетентность переводчика, оплата услуг 
участия переводчика в уголовном судопроизводстве и т.д. 

2. Под компетенцией переводчика в уголовном судопроизводстве 
понимается следующее: наличие документа, подтверждающего знание иностранного 
языка; культурная компетентность (знание народных обычаев носителей конкретного 
иностранного языка); профессионально-этическая компетентность (соответствующий 
ситуации внешний вид, соблюдение поведенческой этики); владение юридической 
терминологией; процессуальная компетентность; общие знания законодательства 
страны переводимого языка, и т.д. 

3. Среди непреднамеренных переводческих ошибок, возникающих в ходе 
уголовного судопроизводства, выделяют следующие: культурные, диалектные, 
фонетические, использование зашифрованных слов, тонкости письменного перевода. 

Таким образом, очевидно, что участие переводчика само по себе нарушает 
привычный ход уголовного судопроизводства, ведь его участники, не владеющие 
иностранным языком, зависят от переводчика; помимо этого, существует ряд 
факторов, затрудняющих работу последнего, описанных в настоящей главе. Поэтому 
очевидно, что для оптимизации процесса уголовного судопроизводства в Российской 
Федерации необходимо учреждение специального экспертного переводческого 
органа, который бы решал существующие проблемы 

 поиск переводчика, владеющего необходимым языком или диалектом; 
 подбор переводчика необходимого пола; 
 исключение вероятности процессуальной некомпетентности 

переводчика; 
 транспортировка переводчика в место проведения конкретного 

процессуального действия / либо проведение данных действий на территории 
экспертного переводческого органа; 

 своевременная оплата услуг переводчика; 
 формирование базы некомпетентных переводчиков, или переводчиков, 

имеющих нарушения при участии в уголовном судопроизводстве и т.д. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКО В СВЕТЕ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕТИЗЫ 
 
В связи с подтверждением Верховным судом России правильности выводов, 

сделанных в рамках лингвистической экспертизы, считаем возможным поделиться 
опытом юрислингвистического исследования материалов, связанных с деятельностью 
одного из региональных НКО. 

Обстоятельства дела известны лингвисту-эксперту из определения одного из 
региональных судов Ростовской области в отношении НКО. 

Все фрагменты текста цитируются с сохранением орфографии и структуры 
материалов, представленных для исследования. 

Цель и задача исследования: юрислингвистическое исследование гражданского 
дела в соответствии с поставленными перед лингвистом-экспертом вопросами. 

Исследовательская часть. 
Вопрос 1. Формирует ли отчет о деятельности организации в Главное 

управление Министерства Юстиции Российской Федерации и размещённый в 
телекоммуникационной сети «Интернет» во исполнение требований статьи 32 ФЗ «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года №7-ФЗ, общественное мнение в части 
осуществления организацией политической деятельности вообще и политической 
деятельности, направленной на изменение государственной политики? 

Для ответа на этот вопрос необходимо проанализировать отдельные фрагменты 
текста, релевантные в данном аспекте. 

1. «Клуб сторонников реформы милиции «Человек имеет право знать!» 
Задачи проекта: 
Формирование восприятия милиции как сервиса (как службы обществу), в том 

числе в образовательной среде.» 
1. «Восприятие. 1. Способность воспринимать явления окружающего мира; 

усвоение, осознание. 2. Психол., филос. Форма чувственного отражения действительности 
в сознании, включающая в себя понимание и осмысление её на основе предшествующего 
опыта» (Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2006. 
Далее – БТС). 

Выражение формирование восприятия в данном фрагменте текста означает 
следующее: «получение информации, её усвоение и осознание». Таким образом, данный 
пункт задачи проекта «Клуб сторонников реформы милиции «Человек имеет право 
знать!» направлен на формирование общественного мнения в отношении ряда вопросов, 
традиционно относимых к политической деятельности: деятельность правоохранительных 
органов, проблемы образования и т.п. При этом предложения, сформулированные в 
данной задаче, направлены на изменение существующих подходов государственной 
политики в данной области: основную функцию милиции предлагается трактовать как 
сервисную. 

Кроме того, само название проекта «Клуб сторонников реформы милиции» 
способствует формированию общественного мнения в аспекте необходимости 
реформирования милиции. 

2. «Семинар «Роль полиции в обществе и государстве».  
В результате 24 учителя общеобразовательных учреждений Новочеркасска 

ознакомились с основами теории прав человека, ролью полиции и образования в системе 
соблюдения прав человека и построении гражданского общества. Особое внимание было 
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уделено сервисной роли полиции и тем требованиям, которые общество вправе к этой 
службе предъявлять. Для дальнейшей работы все участники получили методическое 
пособие для классных руководителей «Мы и полиция», которое поможет им в своих 
школах провести тематические классные часы, родительские собрания и уроки в рамках 
курса «Обществознания» с учетом правильного понимания места и роли полиции в 
современном государстве.» 

«Сервисный см. Сервис.» 
«Сервис. Сфера обслуживания населения; совокупность учреждений по 

удовлетворению бытовых нужд и оказанию таких услуг» (БТС, 2006, 1177). 
Данный фрагмент текста направлен на формирование нового общественного 

мнения в отношении функции милиции, которую предлагается рассматривать в качестве 
государственного сервиса. Такая трактовка приведет к расшатыванию основ 
государственной власти и хаосу. При этом такой подход трактуется единственно 
правильным («с учетом правильного понимания места и роли полиции в современном 
государстве»), что свидетельствует об использовании специальных речевых способов 
внушения информации, выгодой для адресанта. Адресату не оставляют выбора в принятии 
решения; за него приняли решение другие. Такой тип речевого поведения нарушает 
основной постулат кооперативной стратегии речевой деятельности – принцип 
вежливости, реализует конфликтную стратегию речевого общения, содержит в себе 
элементы речевой агрессии, т.к. нарушает нормы лингвистического права, 
предусматривающего право на достоверную информацию, из которого вытекает право на 
свободу выбора.  

Всё это подтверждается и спецификой речевого жанра, который использован для 
репрезентации данной информации: «методическое пособие для классных 
руководителей «Мы и полиция». Жанр методического пособия обладает особой 
суггестивной функцией. Методические пособия призваны оказывать помощь, в частности, 
в учебной деятельности, они воспринимаются в качестве помощников преподавателя 
(учителя), поэтому они воспринимаются с особым доверием со стороны пользователя. 
Экстраполяция идей, содержащихся в таком пособии, на учащихся средних 
общеобразовательных учреждений предполагает масштабный воздействующий эффект. 
При этом делается это в обход соответствующей экспертизы со стороны местных органов 
народного образования: методическое пособие раздаётся напрямую учителям. 

3. «Кампания-конкурс «Народный участковый»  
Другая часть проектных мероприятий была направлена на следующее за нами 

поколение, на создание условий для решения возникающих проблем новыми способами, 
путем применения медиации, восстановительного правосудия.» 

Из данного фрагмента текста следует, что информационно-пропагандистская 
деятельность НКО в референциальном плане направлена, в том числе, на подрастающее 
поколение, в содержательном – на изменение способов решения возникающих в сфере 
правоохранительных органов проблем, т.е. на реформирование последних. Последнее по 
сути представляет собой набор действий по формированию общественного мнения. 

4. «В городах Новочеркасск, Таганрог и Волгодонск организован и проведен цикл 
Круглых столов и рабочих встреч с общим названием «Реформирование органов 
внутренних дел – путь к доверию», посвященных вопросам реформирования органов 
внутренних дел РФ. 

В ходе обсуждения результатов первого этапа реформирования органов 
внутренних дел участники круглых столов выразили солидарное мнение о том, что итоги 
реформирования полиции не вполне отвечают общественным ожиданиям, надежду, что 
преобразования будут продолжены; поддержку публичных заявлений министра 
внутренних дел РФ о необходимости и направлениях следующего этапа реформирования 
полиции; и готовность к взаимодействию.» 
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В данном фрагменте текста используется манипулятивный приём, связанный с 
указанием на виртуальный источник информации в форме каких-то «общественных 
ожиданий», за которыми якобы стоят какие-то люди или социальные группы. При этом 
отсутствует информация, поясняющая, состав и размеры этого «общества». Такой приём 
обусловлен стремлением автора текста побудить государство к дальнейшим шагам по 
реформированию милиции. Эта идея выражается в анализируемом фрагменте текста и 
явно: в форме «надежды на преобразования, поддержки заявлений министра внутренних 
дел РФ о таких преобразованиях и готовности оказать содействие в этих 
преобразованиях.» 

5. «В подготовительный период информация о планируемых мероприятиях и 
приглашения к совместным действиям по обсуждению дальнейшего реформирования 
органов внутренних дел были направлены министру внутренних дел РФ, начальнику 
регионального управления МВД по Ростовской области, начальникам городских и 
межрайонных отделений полиции, председателям Общественных советов при ГУ МВД 
по Ростовской области, МУ МВД РФ «Новочеркасское», УВД по г. Таганрогу, МУ МВД 
РФ «Волгодонское». 

Представители органов внутренних дел, и члены Общественных советов не сочли 
возможным принять участие в круглых столах, без объяснения причин. Это вызывает 
сожаление и идет вразрез с декларируемой руководством МВД РФ открытостью и 
готовностью к взаимодействию с общественностью.» 

Указание на инициативу НКО по реформированию МВД, а также на 
игнорирование со стороны МВД этой инициативы призвано сформировать общественное 
мнение в двух оценочных аспектах: 1) действия НКО заслуживают одобрения и 
положительной оценки; 2) действия МВД и власти в целом – порицания негативной 
оценки. 

«Информирование руководства милиции о планируемых мероприятиях и 
приглашение его к совместным действиям по обсуждению дальнейшего реформирования 
органов внутренних дел» выступают в качестве косвенного и прямого побуждения 
руководства милиции к соответствующим действиям.  

6. «Одна из главных мыслей, прозвучавших в эфире, - «полиция должна 
предоставлять услуги по обеспечению правопорядка и безопасности, а не выполнять 
исключительно карательные функции».  

Модальность долженствования, реализуемая соответствующим модальным 
глаголом, в ситуации обсуждения проекта реформирования милиции представляет собой 
давление на государство с целью принятия исключительно того, варианта, который 
предлагается НКО. Такая безапелляционность нарушает постулат вежливости речевого 
поведения коммуникантов и представляет собой акт давления на оппонента. При этом в 
качестве аргумента используется информация, положенная в основу манипулятивного 
приёма. В данном фрагменте текста говорится о том, что милиция выполняет 
исключительно карательные функции, что в любом государстве не соответствует 
действительности. Называние лишь части достоверной информации (полуправда – это 
разновидность лжи) призвано побудить власть к принятию предлагаемого НКО варианта 
реформирования милиции, т.к. выполнение карательной функции, действительно, 
негативно характеризует органы внутренних дел. 

В данном фрагменте текста также нарушен такой закон формальной логики, как 
закон тождества: разнообразные функции полиции подменены одной, исключительно 
карательной функцией. При нарушении этого закона возникает логическая ошибка, 
называемая «подменой тезиса». Это происходит в тех случаях, когда в ходе рассуждения 
исходная мысль умышленно или неосознанно подменяется другой. В данном случае автор 
умышленно искусственно сокращает перечень функций, выполняемых полицией, до 
исключительно карательной, которая является самой непопулярной в любом обществе. 
Такая подача материала реализует стратегию дискредитации полиции, тем самым 



 62 

оказывает максимальное воздействие на общественность с целью привлечь её на свою 
сторону, а также на власть с целью заставить её во что бы то ни стало пойти на уступки в 
этом вопросе. 

7. «Организация взаимодействия в рамках сети НКО России. 
Организаторы мероприятия ставили перед собой следующие цели: налаживание 

горизонтальных связей между НКО ЮФО, обмен опытом, совместное обсуждение 
проблем, возникающих в процессе осуществления общественного контроля, выработка 
совместных предложений по изменению законодательства и нормативно-правовой базы 
для повышения эффективности общественного контроля в МПС.» 

В данном фрагменте текста в качестве одной из целей НКО прямо заявляется 
стремление к изменению «законодательства и нормативно-правовой базы» в сфере 
интересов НКО России. Это свидетельствует об осуществлении НКО политической 
деятельности, представляет собой факт формирования общественного мнения в части 
изменения государственной политики в сфере правоохранительных и судебных органов, а 
также прокуратуры. 

 
Вывод 1. Отчет о деятельности НКО в Главное управление Министерства 

Юстиции РФ и размещённый в телекоммуникационной сети «Интернет» во 
исполнение требований статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 года №7-ФЗ, формирует общественное мнение в части осуществления 
организацией политической деятельности вообще и политической деятельности, 
направленной на изменение государственной политики, в частности, в сфере 
правоохранительных и судебных органов, а также прокуратуры. 

 
Вопрос 2. Является ли поддержка политики государства в виде результатов 

круглых столов, т.е. одной фразы политической деятельностью организации, 
направленной на изменение политики государства? 

Ответ 2. Ответ на данный вопрос не входит в компетенцию лингвиста-
эксперта. 

 
Вопрос 3. Может ли одноразовое размещение материала на сайте 

общественной организации изменить общественное мнение в отношении политики 
государства? 

Ответ 3. Одноразовое размещение материала на сайте общественной 
организации может изменить общественное мнение в отношении политики 
государства. Это определяется характером материала. 

 
Вопрос 4. Является ли опубликование Дорожной карты дальнейшего 

реформирования органов внутренних дел РФ, разработанной расширенной рабочей 
группой при МВД РФ, являющейся официальным документом, политической 
деятельностью организации, направленной на изменение государственной 
политики? 

Ответ 4. Ответ на данный вопрос не входит в компетенцию лингвиста-
эксперта.  

 
Вопрос 5. Является ли публикация официальных документов органов 

внутренних дел РФ в печатных изданиях НКО политической деятельностью данной 
организации? 

Ответ 5. Ответ на данный вопрос не входит в компетенцию лингвиста-
эксперта.  
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Вопрос 6. Имеются ли в представленных материалах данные об участии НКО 
в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, в соответствии с 
положениями ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 №-ФЗ «О некоммерческих организациях»? 

В соответствии с п.6 ст.2 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается 
участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской 
Федерации если, независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, 
она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении 
политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение проводимой ими политики, а также в 
формировании общественного мнения в указанных целях».  

В отчете НКО содержится описание ряда мероприятий, которые данная 
организация провела в 2012 году. Данные мероприятия и их описание содержат в себе 
признаки политической акции. Эти мероприятия (семинары, встречи, дискуссии, 
конкурсы, участие в советах, рабочих группах и т.п.) по своей сути представляют собой 
акции («Акция. Офиц. Действие, выступление кого-л., предпринимаемое для достижения 
какой-л. цели» (БТС, 2006, 34). Данные мероприятия являются действиями, в том числе 
выступлениями, основываются на демонстрации своих взглядов, причём отличных от 
официальных (от позиции государства в данной сфере) и носят публичный характер. 
Данные действия направлены на достижение определенных целей, которые относятся к 
политической сфере, т.к. касаются вопросов функционирования и изменения 
политической системы или ее институтов и их политики, что было показано выше.  

Таким образом, организация и проведение данных мероприятий свидетельствует об 
участии НКО в политических акциях, которые в своей совокупности представляют собой 
политическую деятельность. 

Об участии НКО в политической деятельности свидетельствуют такие, например, 
мероприятия, как Семинар «Система исполнения наказаний и права человека» (в 
рамках проекта «Клуб сторонников реформы милиции «Человек имеет право 
знать!»), Семинар «Роль полиции в обществе и государстве», Круглые столы и 
рабочие встречи с общим названием «Реформирование органов внутренних дел – путь 
к доверию», посвященных вопросам реформирования органов внутренних дел РФ. 
Комментарий в отчёте к последнему мероприятию содержит прямое указание на его цели: 
«посвященных вопросам реформирования органов внутренних дел РФ». Данная цель 
чётко коррелирует с формулировкой п.6 ст.2 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 № 7-ФЗ: «…в целях воздействия на принятие государственными органами 
решений, направленных на изменение проводимой ими политики…».  

 
Ответ 6. В представленных материалах имеются данные об участии НКО в 

политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, в соответствии с 
положениями ст. 2 ФЗ от 12.01.1996 №-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 
Вопрос 7. Подтверждают ли представленные материалы участие НКО в 

формировании общественного мнения в целях воздействия на принятие 
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 
государственной политики? 

На данный вопрос в отношении отчета о деятельности НКО, представленного в 
Главное управление Министерства Юстиции РФ и размещённый в 
телекоммуникационной сети «Интернет», был дан положительный ответ в рамках ответа 
на вопрос №1. Проанализируем в данном аспекте другие материалы, представленные для 
исследования, в частности, содержание документа под названием «Дорожная карта 
дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Федерации». 

1. «В  ФУРАЖКЕ  И  С  ЖЕЗЛОМ: С  РЕФОРМОЙ  НЕ  ПО  ПУТИ? 
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У меня ощущение, что аттестацию в полицию прошли не лучшие, а худшие 
милиционеры… 

Последние десять лет милиция по отношению к газете, в которой я работаю, вела 
себя безупречно: ее сотрудники выполняли свое работу, мы, журналисты, – свою, при 
этом обе стороны друг друга уважали и действовали в рамках Закона. Негативное 
впечатлении о милиции в целом и отдельных ее сотрудниках сложилось за последние 
полтора-два года – когда дядю Степу милиционера «преобразовали» в полицейского». 

В данном фрагменте текста реализуется манипулятивный приём, основанный на 
репрезентации неполной, а потому недостоверной информации. Дело в том, что в 
деятельности милиции (полиции), действительно, существуют негативные стороны. 
Однако они сложились не в последние полтора-два года, а задолго до того. Результаты 
преобразования милиции в полицию по большому счёту пока не видны обывателю: не 
видно больших плюсов, не появились и заметные новые минусы в деятельности полиции. 
Однако автор пытается внушить читателю мысль о том, что реформа МВД имеет 
своим следствием формирование негативного впечатления о полиции, что на самом деле 
не соответствует действительности. Такая речевая уловка призвана сформировать 
негативное отношение (негативное общественное мнение) к проведенной реформе МВД и 
побудить государство предпринять новые шаги по реформированию 
правоохранительных органов. 

2. «…Первым шагом дорожной карты нового этапа реформы должно стать 
коренное изменение системы учета и регистрации преступлений и критериев оценки 
эффективности деятельности органов внутренних дел.  

Это общегосударственная задача, над которой призвана работать вся 
правоохранительная и судебная система, а также органы прокуратуры.  

На общегосударственном уровне целесообразно также вернуться к подготовке 
проекта федерального закона «О единой государственной системе регистрации и учета 
преступлений», что предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 30 
марта 1998 г. № 328 «О разработке единой государственной системы регистрации и учета 
преступлений».  

По согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в указанных 
выше регионах, где намечено создать пилотные зоны по внедрению ГАС ПС, 
целесообразно провести эксперимент по внедрению обновленной системы регистрации 
заявлений и сообщений граждан и организаций о преступлениях и лицах, пропавших без 
вести». 

В данном фрагменте текста НКО прямо призывает к коренным изменениям всей 
правоохранительной и судебной системы, а также органов прокуратуры, в рамках чего 
предлагает отдельные мероприятия, в частности эксперимент. При этом формулируется 
эта идея в различной языковой форме с использованием оценочной («целесообразно 
провести эксперимент»), указательной («призвана работать вся правоохранительная и 
судебная система») модальности и даже модальности долженствования («должно стать 
коренное изменение»). Последняя свидетельствует о давлении на государственные органы 
со стороны НКО, что подтверждается анализом значения модального глагола должен: 
«Должен. 1. Обязан делать что-л… ||  О том, что совершится обязательно, непременно…» 
(БТС, 2006, 271).  

Масштаб и глубина предлагаемых изменений по реформированию МВД 
предлагаются максимальные: «коренное изменение», «общегосударственная задача». 
Данная реформа должна коснуться всей правоохранительной и судебной системы: «вся 
правоохранительная и судебная система, а также органы прокуратуры». 

Таким образом, НКО публично демонстрирует свои взгляды на 
правоохранительную и судебную систему в Российской Федерации, предлагает 
достаточно радикальный вариант её реформирования, а также оказывает воздействие (в 
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некоторых случаях даже давление) на принятие государственными органами решений, 
направленных на изменение проводимой ими политики в отношении реформы МВД. 

 
Ответ 7. Представленные материалы подтверждают участие НКО в 

формировании общественного мнения в целях воздействия на принятие 
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 
государственной политики. 

 
8. Каким способом НКО осуществляется формирование общественного 

мнения в целях воздействия на принятие государственными органами решений, 
направленных на изменение проводимой ими государственной политики, в 
соответствии с представленными материалами? 

Формирование общественного мнения в целях воздействия на принятие 
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 
государственной политики, НКО осуществляет различными способами: прямыми и 
скрытыми, а также с использованием не только речевых стратегий кооперации, но и 
конфронтации. 

К прямым способам относится публичная демонстрация своих взглядов на 
проблему реформирования МВД, которые отличаются от позиции государственных 
органов, а также прямая агитация, тиражирование и распространение своих идей в форме 
методического пособия (руководства к действию), например: 

1) «Клуб сторонников реформы милиции «Человек имеет право знать!»»  
Задачи проекта: Формирование восприятия милиции как сервиса (как службы 

обществу), в том числе в образовательной среде.»; 
2) «Семинар «Роль полиции в обществе и государстве».  
Для дальнейшей работы все участники получили методическое пособие для 

классных руководителей «Мы и полиция», которое поможет им в своих школах 
провести тематические классные часы, родительские собрания и уроки в рамках курса 
«Обществознания» с учетом правильного понимания места и роли полиции в современном 
государстве.» 

3) «Кампания-конкурс «Народный участковый»  
Другая часть проектных мероприятий была направлена на следующее за нами 

поколение, на создание условий для решения возникающих проблем новыми способами, 
путем применения медиации, восстановительного правосудия.» 

4) «В городах Новочеркасск, Таганрог и Волгодонск организован и проведен цикл 
Круглых столов и рабочих встреч с общим названием «Реформирование органов 
внутренних дел – путь к доверию», посвященных вопросам реформирования органов 
внутренних дел РФ. 

В ходе обсуждения результатов первого этапа реформирования органов 
внутренних дел участники круглых столов выразили солидарное мнение о том, что итоги 
реформирования полиции не вполне отвечают общественным ожиданиям, надежду, что 
преобразования будут продолжены; поддержку публичных заявлений министра 
внутренних дел РФ о необходимости и направлениях следующего этапа реформирования 
полиции; и готовность к взаимодействию.» 

5) «Одна из главных мыслей, прозвучавших в эфире, - «полиция должна 
предоставлять услуги по обеспечению правопорядка и безопасности, а не выполнять 
исключительно карательные функции».  

6) «…надежды на преобразования, поддержки заявлений министра внутренних дел 
РФ о таких преобразованиях и готовности оказать содействие в этих преобразованиях.» 

7) «…выработка совместных предложений по изменению законодательства и 
нормативно-правовой базы...» 
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Формирование общественного мнения в целях воздействия на принятие 
государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими 
государственной политики, НКО осуществляет и скрытыми способами. В частности, 
своими действиями она всячески подталкивает представителей государственной власти к 
осуществлению действий по реформированию МВД, информируя о проводимых НКО 
мероприятиях, укоряя их в том, что они не участвуют в их мероприятиях, тем самым 
провоцируя их на действия, которые, по мнению НКО, являются целесообразными, 
желаемыми: 

«В подготовительный период информация о планируемых мероприятиях и 
приглашения к совместным действиям по обсуждению дальнейшего реформирования 
органов внутренних дел были направлены министру внутренних дел РФ, начальнику 
регионального управления МВД по Ростовской области, начальникам городских и 
межрайонных отделений полиции, председателям Общественных советов при ГУ МВД 
по Ростовской области, МУ МВД РФ «Новочеркасское», УВД по г. Таганрогу, МУ МВД 
РФ «Волгодонское». 

Представители органов внутренних дел, и члены Общественных советов не сочли 
возможным принять участие в круглых столах, без объяснения причин. Это вызывает 
сожаление и идет вразрез с декларируемой руководством МВД РФ открытостью и 
готовностью к взаимодействию с общественностью.» 

В данном фрагменте текста реализуется речевая тактика «провокация» в сочетании 
с речевой тактикой «хула»: представителей государственной власти укоряют в 
бездействии, в непредставлении объяснений своего неучастия в политических акциях 
НКО, в «неоткрытости и неготовности к взаимодействию с общественностью». Целью 
данной негативной оценки (по сути – обвинений: речевая стратегия дискредитации) 
действий представителей государственной власти является стремление побудить, 
подтолкнуть, спровоцировать их к активному взаимодействию с НКО по вопросам, 
представляющим для них наивысший интерес – по реформе МВД.  

Такой тип речевого поведения свидетельствует об оказании давления на органы 
государственной власти с целью побудить к принятию решений, направленных на 
изменение проводимой ими государственной политики. Такое речевое поведение является 
агрессивным, конфронтационным, содержит элементы речевого и психологического 
насилия, т.к. нарушает существующие в обществе нормы социального взаимодействия. 

Речевая агрессия проявляется и фактах навязывания единственно правильного 
мнения со стороны НКО: «с учетом правильного понимания места и роли полиции в 
современном государстве» (см. анализ выше). Нарушают нормы речевого поведения и 
другие факты, которые подробно описаны при ответе на вопрос №1: различные 
манипулятивные приёмы, основывающиеся на отсылке к якобы существующим 
определенным «общественным ожиданиям»; нарушение закона тождества («полиция 
должна предоставлять услуги по обеспечению правопорядка и безопасности, а не 
выполнять исключительно карательные функции»). 

 
Ответ 8. НКО осуществляет формирование общественного мнения в целях 

воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на 
изменение проводимой ими государственной политики, различными способами, в 
том числе: 1) прямыми (публичная демонстрация своих взглядов на проблему 
реформирования МВД, агитация, тиражирование и распространение своих идей в 
форме методического пособия; прямое речевое и психологическое давление); 2) 
скрытыми (речевые тактики «хула» и «провокация»; косвенное, скрытое 
побуждение, подталкивание, провоцирование власти к выгодным для НКО 
действиям; скрытые речевые конфронтационные стратегии «давление» и 
«дискредитация»; речевая агрессия (нарушение речевого постулата вежливости, 
нарушение законов формальной логики, использование манипулятивных приёмов, 
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отсылка к неизвестному источнику информации); речевое насилие (обман вместо 
открытого убеждения). 

 
Вопрос 9. Участвует ли НКО в организации и проведении политических 

акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, 
направленных на изменение проводимой ими государственной политики? 

 
Ответ 9. НКО участвует в организации и проведении политических акций в 

целях воздействия на принятие государственными органами решений, 
направленных на изменение проводимой ими государственной политики. НКО 
участвует в чужих политических акциях, а также организовывает и проводит свои 
политические акции, о чём в отчёте о работе НКО за 2012 год подробно 
рассказывается, например: «В городах Новочеркасск, Таганрог и Волгодонск 
организован и проведен цикл Круглых столов и рабочих встреч с общим названием 
«Реформирование органов внутренних дел – путь к доверию», посвященных вопросам 
реформирования органов внутренних дел РФ.» 

 
Общий вывод по характеру исследуемых материалов. 

В целом тексты исследуемых материалов реализуют речевые стратегии 
конфронтации, т.е. конфликтный тип речевого поведения. Данные тексты обладают 
большим воздействующим потенциалом благодаря использованию различных приёмов 
прямого (явного) и имплицитного (скрытого, косвенного) воздействия и манипулирования 
сознанием адресата, реализации речевых стратегий давления на адресата, его 
дискредитации, речевых тактик «хула» и «провокация», а также содержат факты 
нарушения законов формальной логики: автору необходимо по ходу своей речевой 
деятельности выйти на конкретный, важный для него результат, а объективных фактов и 
аргументов не хватает или о них нельзя говорить открыто, поэтому он искусственно 
притягивает требуемое решение при помощи использования «запрещенных» приёмов 
(например, обмана, давления, дискредитации и др.), поэтому он вынужден скрывать свои 
истинные речевые намерения.  

Речевая манипуляция представляет собой наибольшую опасность, т.к. оказывает 
скрытое (против воли адресата) воздействие на человека, что дает власть над ним. 
Говорящий скрывает от собеседника свои истинные намерения, поэтому манипуляция 
всегда опирается на ложь. С эколингвистических позиций манипуляция представляет 
собой языковую агрессию и языковое насилие, т.к. направлена на разрушение языковой 
личности адресата, на его подчинение интересам автора высказывания. Манипуляция 
всегда ущемляет права личности адресата. Использование «деструктивных» 
коммуникативных ресурсов обусловлено стремлением автора воздействовать на адресата, 
навязать ему выгодную для автора точку зрения, побудить его к выгодным для адресанта 
действиям. Искажение существующего положения дел свидетельствует об общей 
манипулятивной направленности содержания исследуемых текстов. 

Манипулятивные способы подачи информации характеризуются «некритическим» 
восприятием со стороны адресата в отличие от прямых способов репрезентации 
информации, которые в обязательном порядке проходят стадию критической оценки. 
Манипулятивные речевые действия более эффективны, но в то же время и более опасны с 
точки зрения речевой агрессии и речевого насилия по отношению к читателю. 

Таким образом, исследование содержания данных материалов позволяет 
обнаружить в коммуникативных действиях их автора две различные коммуникативные 
стратегии (речевые интенции): явную и скрытую. Явная, поверхностная, формальная 
воплощается по следующему когнитивному сценарию: «НКО обеспокоена проблемой 
неэффективного реформирования МВД и призывает власть и общественность 
активизировать действия, направленные на исправление данной ситуации». Глубинная, 
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скрытая, истинная интенция реализуется следующим сценарием: «НКО не устраивает 
существование и функционирование МВД в нынешнем виде, поэтому она оказывает 
воздействие на власть и общественность в форме давления с целью вынудить 
государственные органы принять решения, направленные на изменение проводимой ими 
государственной политики, в частности, принять тот вариант реформирования МВД, 
который предлагается НКО, а именно: придать полиции исключительно сервисную 
функцию». 

Использование речевых инструментов давления на оппонента свидетельствует о 
том, что в той концепции реформирования МВД, которую предлагает НКО, имеются 
какие-то недостатки и представителям НКО известно об этом. В противном случае не 
понадобилось бы использовать «запрещённые» приёмы убеждения. Таким образом, НКО 
стремится навязать власти заведомо в чём-то ущербную концепцию реформирования 
МВД.  

Подобное речевое поведение со стороны НКО нарушает нормы речевой 
коммуникации, в частности принцип вежливости, и противоречит принятым в обществе 
нормам человеческого поведения, а потому содержит состав языкового правонарушения. 
Отсюда НКО нарушает не только этические нормы поведения, но и права граждан, и в 
первую очередь – нормы так называемого лингвистического права, т.е. право на 
достоверную информацию, на бесконфликтное общение и т.д. Содержание исследуемых 
текстов представляет собой акт вербальной агрессии по отношению к адресату (власти и 
общественности).  
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Лингвистическая экспертиза в условиях интенсивно развивающихся технологий 

коммуникации становится все более востребованной, главным образом - в ходе 
досудебных или судебных мероприятий. Лингвистическая экспертиза основана на знаниях 
филолога в области юридической лингвистики. Юридическая лингвистика – особый вид 
прикладной лингвистики, который исследует тот или иной акт коммуникации или ее 
попытки, причем результаты этих исследований соотносятся с понятиями 
криминалистики и закона. Иными словами, выводы или ответы на вопросы, к которым 
приходит лингвист-эксперт, должны без труда интерпретироваться участниками 
судебного процесса. По нашему мнению, бесспорно верны слова о лингвистической 
экспертизе доктора филологических наук, руководителя Ассоциации лингвистов-
экспертов Юга России Меликяна В.Ю: «Лингвистическая экспертиза направлена на 
соотнесение данных лингвистики и юриспруденции. Это детерминирует взгляд на текст 
через призму закона» (Меликян, 2012, 50). Лингвист-эксперт «прокладывает» путь от 
слова к закону, если так можно сказать. 

Часто на разрешение перед экспертами в области юридической лингвистики 
ставятся вопросы, связанные с оскорблением, дискриминацией. Важно понимать, что 
лингвист-эксперт не должен выходить за рамки лингвистики, его выводы не должны 
содержать таких понятий, как оскорбление, дискриминация. Исследование необходимо 
проводить, опираясь на анализ текста в его коммуникативном, содержательном, 
композиционном, прагматическом планах. При необходимости суд может привлечь 
специалистов из других областей научного знания: социологов, религиоведов, например. 

Отметим, что эксперту важно излагать факты понятным языком, стараясь 
опираться на знания в области прикладной лингвистики, а не на элементарные 
филологические категории. В ответах на вопросы, поставленные судом, необходимо дать 
разъяснение, которое позволит участникам процесса увидеть все имеющие отношение к 
правонарушению составляющие текста. Часто такими составляющими являются интенция 
(цель) адресанта (автора), перлокутивный эффект (воздействие, оказанное на адресата, т.е. 
человека, которому предназначалось речевое сообщение). Заметим, что в качестве 
адресата (в лингвистике часто используется термин реципиент) может выступать 
неопределенный круг лиц, что характерно, например, для текстов экстремистской 
направленности, опубликованных в сети «Интернет». 

К сожалению, работники правоохранительных органов иногда сами делают выводы 
филологического характера относительного конфликтогенного текста. Напомним, что, 
столкнувшись с таким текстом, защитникам правопорядка обязательно следует привлечь 
специалистов в области лингвистики. 

Некоторые административные правонарушения также требуют комплексной 
работы, в том числе и работы специалиста в области юридической лингвистики. Такие 
статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
приведены в следующей таблице. 

 
1.  5.11 Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума лицами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом 

2.  5.12 Изготовление, распространение или размещение агитационных 
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материалов с нарушением требований законодательства о 
выборах и референдумах 

3.  5.61 Оскорбление 
4.  5.62 Дискриминация 
5.  6.13 Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ 

6.  6.21 Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних 

7.  6.27 Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и 
фонограмм на любых видах носителей, экземпляров печатной 
продукции, содержащих нецензурную брань, без специальной 
упаковки и текстового предупреждения 

8.  13.11.1 Распространение информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера 

9.  13.14 Разглашение информации с ограниченным доступом 

10.  13.37 Распространение владельцем аудиовизуального сервиса 
информации, содержащей публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, материалов, 
публично оправдывающих терроризм, или других материалов, 
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности 

11.  14.3.1 Спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной 
продукции или табачных изделий и (или) потребления табака 
либо реклама табака, табачной продукции, табачных изделий 
или курительных принадлежностей 

12.  17.8.1 Незаконное использование слов "судебный пристав", "пристав" 
и образованных на их основе словосочетаний 

13.  17.9 Заведомо ложные показание свидетеля, пояснение специалиста, 
заключение эксперта или заведомо неправильный перевод 

14.  19.26 Заведомо ложное заключение эксперта 
15.  20.29 Производство и распространение экстремистских материалов 

 
Если дело стоится на обвинении по статьям 5.11, 5.12, 6.13, 6.21 то лингвист-

эксперт должен установить, реализуется ли в конфликтогенном тексте тактика 
имплицитного (скрытого) или эксплицитного (открытого) призыва, убеждения. Особый 
интерес вызывают дела об оскорблении (статья 5.61). В этих случаях эксперт доказывает, 
несёт ли текст негативную информацию, выраженную посредством инвективной лексики. 
Причём лингвист устанавливает, в какой форме это происходит – личное мнение или 
утверждение. 

Особый вид экспертизы – исследование текстов дискриминационного и 
экстремистского плана. Эксперт подтверждает наличие в них тактик хулы, угрозы, 
обвинения, призыва, которые являются составной частью реализации стратегии 
дискредитации определённой группы людей, что служит основанием для юридической 
квалификации (статьи 5.62, 13.11.1, 20.29).  
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Специалист в юридической лингвистике проводит и  контаминированные 
исследования – экспертизу поликодового текста, что актуально для обвинения по статье 
6.27, 13.37. Глубокий анализ содержательного компонента и его функционирования в 
конкретном дискурсе важен для дел по статье 13.14, 14.3.1. Экспертиза, основанная на 
анализе словообразования и морфологии актуальна при обвинении по статье 17.8.1. 

К сожалению, в рамках дел по статьям 17.9, 19.26 перед лингвистами становится и 
такая задача, как проведение исследования текста экспертизы, проведённой другим 
специалистом, то есть «экспертиза на экспертизу». 

Как мы видим, заключение лингвиста-эксперта в ряде случаев становится не просто 
частью комплекса мероприятий следственного характера, а его основой. Очевидно, что 
работа над конфликтогенным текстом требует от эксперта знаний не только собственно 
юридической лингвистики, но и таких разделов филологической науки, как когнитивная 
лингвистика, психолингвистика, корпусная лингвистика, диалектология, 
коммуникативная лингвистика, прагмалингвистика. Нельзя не согласиться с экспертом-
лингвистом Месропян Л.М. в том, что «предмет же изучения речевого воздействия 
варьируется в зависимости от аспекта исследования воздействующей речи» (Месропян, 
2014, 15). 

Напомним, что лингвистическая экспертиза – интенсивно развивающийся в 
настоящее время в Российской Федерации раздел науки о языке. Современная 
лингвистическая наука ориентирована на изучение не только собственно языковых 
единиц и приёмов, но и результатов их реализации, то есть перлокутивного эффекта. В 
настоящее время одним из основных способов коммуникации является сеть «Интернет», 
что обусловливает широкую распространенность конфликтогенных текстов в этой сети. 
Юридическая лингвистика как относительно новый раздел языкознания зарекомендовала 
себя в качестве прикладной науки, призванной разрешать вопросы, связанные с речевыми 
правонарушениями, и предотвращать их. 

Исследования лингвистов-экспертов позволяют органам правопорядка проводить 
борьбу с нарушителями, которые при помощи языковых средств намереваются 
преступить закон. Не стало исключением и противодействие пропаганде наркотиков. Как 
известно, целевая аудитория в случаях пропаганды наркотиков – молодежь, ввиду 
повсеместного использования именно сеть «Интернет» стала основным способом 
распространения материалов, пропагандирующих наркотические средства. 
Лингвистическая экспертиза обеспечивает полноценность следственных мероприятий по 
делам о пропаганде наркотиков. 

Автор (продуцент) текстов в таких случаях реализует при помощи языковых 
приёмов и средств коммуникативные тактики и стратегии, его целью (интенцией) 
является психолингвистическое воздействие на читателя (реципиента). Продуцент строит 
текст определённым образом, располагая коммуникативные тактики так, чтобы убедить 
реципиента в необходимости принятия наркотических средств, создать в его сознании 
положительный абстрактный образ наркотиков или людей, их принимающих. 
Коммуникативной перспективой, на которую рассчитывает автор, являются действия 
читателя, связанные с употреблением наркотических средств, возможно, их приём или 
распространение, последующая их пропаганда. Для того, чтобы расположить к себе 
реципиента, автор обращается к нему, используя личное местоимение ты, формы глаголов 
второго лица, единственного числа. Также продуцент может причислять себя к «своим» в 
рамках концепта «свой-чужой», то есть относить себя к той же группе людей, что и 
читатель. Для текстов, пропагандирующих наркотические средства, характерна стратегия 
имплицитного (скрытого) призыва. Анализируя конфликтогенный текст, необходимо 
обращать внимание на его стилевую принадлежность, так как нередко функциональный 
стиль делает возможным употребление определённых языковых приёмов и тактик, 
способствующих успешному для продуцента результату, перлокутивному эффекту 
(эффекту, оказанному на реципиента). Также видится целесообразным анализ не только 
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непосредственно текста, но и дискурса, к которому конфликтогенный текст принадлежит 
и в рамках которого он воспринимается читателем. Напомним, что лингвист-эксперт 
должен проводить анализ, соответствующий лингвистической компетенции, что не 
подразумевает оперирование юридическими терминами. Инструментарием и принципами 
работы лингвиста-эксперта служат методы различных лингвистических анализов. 

В качестве примера реализации коммуникативной стратегии рассмотрим 
конфликтогенный текст новостной заметки, опубликованной на сайте «АнтиСуд» 
16.01.2018 г., под названием «Политики призвали уважать права потребителей 
наркотиков» (Москвин, 2018). В качестве автора заметки указан Олег Москвин. Ввиду 
ограниченного объёма наших тезисов обратим внимание на основополагающие языковые 
приёмы и тактики. Автор рассказывает о предложении Глобальной комиссии по вопросам 
наркополитики изменить проводимую в отношении людей, больных наркоманией, 
политику. Название текста является сильной его позицией, заметим, что в указанном 
названии автор называет больных наркоманией потребителями наркотиков, при помощи 
использования этого словосочетания автор избегает отрицательной коннотации.  В 
предложении «По мнению авторов документа, правительствам разных стран мира 
необходимо прекратить криминализацию наркопотребителей, предлагать им лечение и 
медицинскую помощь, а также внедрять программы снижения вреда от употребления 
психоактивных веществ» слово наркопотребители является неологизмом, служит 
синонимом слова наркоман, что очевидно из контекста. Замена языковых единиц 
позволяет продуценту избежать употребления лексемы с отрицательной коннотацией 
(наркоман), то есть употребление психоактивных веществ и люди, это делающие, не 
создают отрицательный образ в языковом восприятии реципиента. В следующем 
предложении («При этом властям нужно бороться с вредными стереотипами о 
наркопотребителях, а работающие с ними врачи должны доносить до общества научно 
обоснованную позицию»), употребляя конструкцию с глаголом долженствования («нужно 
бороться с вредными стереотипами о наркопотребителях»), продуцент склоняет 
реципиента к точке зрения, согласно которой стереотипы о страдающих наркоманией 
являются разрушающими, властям необходимо от них избавляться. Также в указанном 
предложении автор при помощи противопоставления с противительным союзом а 
указывает на противоположное «вредным стереотипам» - «научно обоснованную 
позицию», которую разделяют врачи. Такое противопоставление создаёт в сознании 
реципиента понимание того, что распространённое негативное мнение о больных 
наркоманией является ненаучным, неправильным. Далее автор пишет: «В докладе также 
приводятся свидетельства жертв репрессивной наркополитики». Политику в отношении 
страдающих наркоманией он представляет читателю как карательную, подавляющую. Так 
как прилагательное репрессивный соотносится с существительным репрессия, которое в 
языковом сознании имеет отрицательную коннотацию так же, как и употреблённое в этом 
же предложении слово жертвы, то можно говорить о том, что продуцент использует это 
прилагательное для того, чтоб осуществляемую политику читатель воспринимал 
негативно. Этот эффект усилен использованием существительного свидетельства, 
обладающего отрицательной коннотативностью. Заканчивает автор заметку 
перечислением входящих в состав Глобальной комиссии по вопросам наркополитики, 
среди которых называет известных политиков, указывая, что в нее входит «ряд других 
известных политиков». Отсылка к авторитетным политическим фигурам современности с 
упоминанием их имен и фамилий или только должностей (Кофи Аннан, «бывшие лидеры» 
некоторых стран) и указание на их неопределенное число создаёт у реципиента 
положительное впечатление о предложенных изменениях в политике в отношении 
больных наркоманией. В плане анализа дискурса следует обратить внимание на название 
сайта – неологизм «АнтиСуд». Приставка анти- в сочетании с корнем –суд- определяет 
изначально, что материалы, опубликованные на странице сайта, освещают события с 
точки зрения, отличной от суда, то есть законодательства и власти. 
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Итак, в тексте реализуется коммуникативная стратегия имплицитного убеждения в 
правильности изменения отношения к страдающим наркоманией.  

Отметим, что продуценты конфликтогенных текстов для наибольшей 
результативности прибегают к различным жанрам. Исследование таких речевых 
продуктов требует широкого комплекса лингвистических методов и подходов, включая 
жанровый. Также изучение текста в рамках юрислингвистики не представляется 
возможным без анализа коммуникативных стратегий и тактик. Языковые приемы служат 
основой коммуникативной тактики. Совокупность тактик делает возможной реализацию 
коммуникативной стратегии, что, в свою очередь, приводит к достижению интенции 
продуцента – перлокутивному эффекту. 

Показательным в этом плане представляется стихотворение   Ивана Славодарова 
«Родина – для родных!», опубликованное в «Национальной газете» (Славодаров, 2003). 
Исследуемый поэтический текст состоит из восьми четырёхстрочных строф, в которых 
автор обращается к русским. Посредством реализации тактик  хулы, указания на 
негативное действие со стороны «чужих» (в рамках концепта «свой-чужой»), запугивания 
и создания образа врага (в рамках концепта «свой-чужой»), издёвки, подначивания 
(провокации), имплицитного призыва, имплицитной угрозы, обобщения актуализируется 
стратегия призыва к  выдворению из России, дискредитации, разоблачения врагов 
(«чужих»). 

Рассмотрим реализацию некоторых из перечисленных тактик на примере третьей 
строфы стихотворения: «Пухнет хедер от пухлых детишек, //Им раввин проповедует гиль 
-// Для того, чтобы русский излишек// Планомерно стекал в Израиль». Эта строфа является 
структурным, синтаксическим и смысловым продолжением первой и второй строф. В 
первой строке этой строфы актуализировано переносное, зафиксированное в словаре 
русского языка Т.Ф. Ефремовой значение разговорного глагола пухнуть: «б) перен. 
увеличиваться в объеме; разбухать». Как фиксирует словарь, хедер – еврейская 
религиозная начальная школа для мальчиков, пухлый – разговорное, толстый, полный, 
округло-мягкий (о человеке) (Ефремова, 2010). Определение пухлые относится к 
еврейским детям, которых он саркастически называет при помощи однокоренного слова с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом -ишк- (детишки). В русском языковом сознании 
слово толстый ассоциируется с обеспеченным, живущим в достатке, богатым, что 
фиксируется в русском ассоциативном словаре Караулова Ю.Н. (Караулов, 2002). 
Проанализируем вторую строку. Субъектом действия в ней является раввин - служитель 
культа в еврейской религиозной общине (Ефремова, 2010). Объект действия – 
местоимение они в дательном падеже. Личное местоимение им заменяет «детишек» из 
предыдущей фразы. В анализируемом контексте актуализировано следующее значение, 
зафиксированное в словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой: произносить наставление, 
нравоучение (Ефремова, 2010). Отметим, что данное значение глагола имеет помету 
«разговорное, переносное». Прямым дополнением служит устаревшее существительное 
гиль – вздор, чепуха (Ефремова, 2010). Глагольное сочетание проповедовать гиль является 
ироничным, так как прямым дополнением к действию, выполняемому религиозным 
служителем и выраженному глаголом с религиозно-нравственной коннотацией, не может 
быть вздор, чепуха. В качестве цели (результата) такой деятельности Славодаров 
указывает посредством придаточного цели с союзом для того чтобы: «Для того, чтобы 
русский излишек// Планомерно стекал в Израиль». Словарь русского языка 
Т.Ф. Ефремовой фиксирует: «русский - относящийся к Руси, русским, связанный с ними», 
«излишек - то, что остается сверх необходимого, положенного; избыток», «планомерно - 
нареч. соотносится по знач. с прил.: планомерный, планомерный - совершающийся или 
осуществляемый по заранее выработанному плану, по определенной системе» (Ефремова, 
2010). Употребление глагола стекал метафорично, так как в словаре русского языка за ним 
закреплено следующее значение - течь, протекать, спускаясь откуда-либо (о ручье, 
потоке) (Ефремова, 2010). В современном русском языке, по данным Национального 
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корпуса русского языка, сочетание денежный поток характеризуется 32 вхождениями, что 
позволяет говорить о его подразумевании в исследуемом контексте (Национальный 
корпус русского языка, 2018). Название страны Израиль имеет обобщенное значение, 
обозначает еврейский народ. Учитывая это, следует говорить о пропозиции, заявленной 
автором: существует много евреев, которые планируют присвоить деньги русского 
народа. Таким образом, в третьей строфе реализуется тактика подначивания (провокации) 
и стратегия разоблачения. 

Жанровый выбор автора обусловил ряд приёмов, которые «работают» на 
перлокутивный эффект. Прежде всего, это параллелизм: в первой строфе содержится 
тезис, который поясняется в последующих; изобилие средств художественной 
выразительности текста (метафоры, метонимии); последние три строфы служат 
обращением к реципиенту и призывом к действиям, причем наблюдается ряд 
синтаксических приёмов, характерных для поэтического текста: восклицательные 
предложения, парцелляция, повторы. 

Очевидно, что современный конфликтогенный текст основан на коммуникативных 
стратегиях, реализация которых складывается из тактик; основные характеристики жанра, 
в котором исполнен конфликтогенный текст, повышают шансы на достижение желаемого 
продуцентом перлокутивного эффекта. 

Итак, проведение лингвистической экспертизы – ответственный и трудоёмкий 
процесс, позволяющий расчленить текст на составляющие (широкий спектр 
лингвистических категорий), определить их функционал и структурную значимость в 
конкретном дискурсе, сделать вывод о прагматике текста, что делает возможной 
адекватную юридическую квалификацию совершенного правонарушения. 
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ФОРМАЛЬНЫЕ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 

АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
 

В практике экспертной деятельности при проведении автороведческих экспертиз 
лингвостатистические машинные методы представляются всё более весомыми, т.к. 
именно они позволяют ввести в заключение эксперта объективные, трудно опровергаемые 
числовые показатели, которые дополняют лингвистические выводы специалиста.  

С одной стороны, это несомненный плюс, т.к. повышается доказательность 
заключения. С другой стороны, машинные методы количественного анализа и 
разработанные программные комплексы не всегда оказываются простыми в 
использовании для лингвиста, т.к. требуют специальных математических знаний и умений 
(методы теории вероятности, правила математической статистики, вычисление критерия 
Стьюдента или критерия Колмогорова-Смирнова и т.д.). Зачастую использование данных 
программных комплексов возможно в содружестве со специалистом по информационно-
коммуникационным технологиям. К тому же, до сегодняшнего дня однозначно не 
установлен состав и количество идентифицирующих текст признаков и не определены 
репрезентативные объёмы исследуемых языковых единиц.  

При всей «открытости» проблемы использование лингвостатистических методов, 
на наш взгляд, позволяет выявить именно авторские инварианты качественных 
параметров, которые в дополнение к стилистическому анализу позволяют атрибутировать 
тексты. Думается, что внимание к лингвостатистике даже при обычном сопоставительном 
анализе позволит лингвисту-эксперту быть более уверенным в своей профессиональной 
позиции.  

В подтверждение мысли уместно вспомнить Ф. де Coccюpа, который пиcaл: «Peчь 
ecть индивидyaльный aкт вoли и пoнимaния, в кoтopoм надлежит paзличaть:  

1. кoмбинaции, пpи пoмoщи кoтopыx гoвopящий cyбъeкт пoльзyeтcя языкoвым 
кoдeкcoм c цeлью выpaжeния cвoeй личнoй мыcли;  

2. пcиxoфизичecкий мexaнизм, пoзвoляющий eмy oбъeктивиpoвaть эти 
кoмбинaции». (Ф. де Соссюр 1998, 19-20). 

Классические методы атрибуции исследуют текст на четырёх уровнях: 
грамматическом, лексико-фразеологическом, синтаксическом и стилистическом. 
Наиболее значимыми для атрибутирования представляются авторские инварианты, 
обнаруженные на трёх последних уровнях. 

В качестве иллюстрации к сказанному приведём пример атрибуции текстов с 
помощью сопоставительного анализа, структурно-семантического анализа и метода 
лингвистической идентификации. 

Перед экспертом был поставлен вопрос: являются ли похожими тексты протоколов 
допроса свидетелей, если да, то какие признаки на это указывают? 

В качестве объектов исследования были представлены фотокопия протокола 
допроса свидетеля N 1 (далее – протокол № 1) и фотокопия протокола допроса свидетеля 
N 2 (далее – протокол № 2). 

Исследование проводилось путём выполнения следующих операций: 
1. Сопоставительный анализ тектоники текстов протоколов допросов 

свидетелей. 
2. Сопоставительный анализ внутритекстовых орфографических, 

пунктуационных, лексических, синтаксических и стилистических особенностей. 
3. Составление общих выводов по исследованию. 
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Протокол допроса свидетеля N 1 (далее – протокол № 1) состоит из 27 страниц 
текста, отвечающего нормам официально-делового стиля, и, в частности, 
законодательного подстиля. Текст состоит из 97 абзацев. Абзацное членение в тексте 
осуществляется отступом вправо («красной строкой»). Содержательно абзацы 
представляют собой законченные по смыслу высказывания. 

Сопоставительный анализ текста протокола допроса начат со страницы 2 со слов 
«По существу уголовного дела могу показать следующее: …» (абзац 6). 

Протокол допроса свидетеля N2 (далее – протокол № 2) состоит из 23 страниц 
текста, отвечающего нормам официально-делового стиля, и, в частности, 
законодательного подстиля. Текст состоит из 103 абзацев. 

Сопоставительный анализ текста протокола допроса начат со страницы 2 со слов 
«По существу уголовного дела могу показать следующее: …» (абзац 6). 

Сопоставление проводится по внешним (видимым, структурным) и 
содержательным (лингвистическим) признакам: 

 расположение предложений и слов на странице, 
 наличие/отсутствие характерных лингвистических признаков схожести 

языковых единиц, составляющих тексты (типичные ошибки).  
Номе
р п/п 

Протокол 
допроса 

свидетеля N 1 
(протокол № 1) 

Протокол 
допроса 

свидетеля N 2 
(протокол № 2) 

Вывод 

1.  Абзацы 6,8,9,10  Абзацы 
6,24,25,26 

Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

2.  Абзац 11  Абзац 27  1-е предложения абзацев идентичны по 
содержанию. Количество слов на строке и 
пословные переходы на следующую строку 
абзаца также идентичны.  
2-е предложение есть только в протоколе № 
1. 

3.  Абзац 12  Абзац 28  1-е предложения абзацев идентичны по 
содержанию. Количество слов на строке и 
пословные переходы на следующую строку 
абзаца также идентичны.  
2-е предложение есть только в протоколе № 
1. 

4.  Абзацы 13,14,15  Абзацы 29,30,31  Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

5.  Абзац 16  Абзац 32  1-3 предложения абзацев идентичны по 
содержанию. Количество слов на строке и 
пословные переходы на следующую строку 
абзаца идентичны до слов «Контролируемые 
должника лица ООО ЛВЗ «Х» 
(учредители)…». 
В 4-м предложении отличаются даты после 
слов «генеральный директор …». В 
протоколе № 1 – это «с 28.03.2012 по 
29.08.2013», в протоколе № 2 – «в 2010-
2012…». 
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6.  Абзац 17  Абзац 33  Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
В текстах имеется повторяющаяся 
грамматико-синтаксическая ошибка, 
связанная с нарушением в построении 
словосочетаний, а именно, с выбором формы 
управляемого слова (существительного 
«выписки»), не соответствующей 
существующей норме. В норме предлог 
«согласно» требует после себя 
существительного в форме дательного 
падежа, а не родительного – как в 
анализируемых текстах. Корректно 
словосочетание выглядит так «согласно 
представленной выписке». 

7.  Абзац 18  Абзац 34  Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
В текстах имеется повторяющаяся 
грамматическая ошибка, связанная с 
нарушением выбора нужной части речи. В 
словосочетании «в подтверждении 
предоставления» слово «в подтверждение» 
является отыменным производным 
предлогом, а не именем существительным, а, 
следовательно, не склоняется. Корректно 
словосочетание выглядит так «в 
подтверждение предоставления». 

8.  Абзац 19  Абзац 35 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
В текстах имеется повторяющаяся 
грамматико-синтаксическая ошибка, 
связанная с нарушением в построении 
словосочетаний, а именно, с выбором формы 
управляемого слова (существительного 
«зачисление»), не соответствующей 
синтаксической норме. В норме 
существительное «зачисление» (оканчивается 
на –ие) должно стоять в форме предложного 
падежа и иметь окончание -и, а не 
именительного – как в анализируемых 
текстах. Корректно словосочетание выглядит 
так «Сведения о зачислении». 

9.  Абзац 20 Абзац 36 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
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В текстах имеется повторяющаяся 
пунктуационная ошибка, связанная с 
нарушением правил постановки знаков 
препинания в причастном обороте, стоящем 
после определяемого слова («…экспертизы 
квитанции к приходному кассовому ордеру 
№60 от 13.04.20111 (,) выданной Y…»). 
Запятая, стоящая в скобках, отсутствует в 
первом и во втором тексте. Кроме того, в 
написании года в текстах протоколов 
допросов повторяется лишняя цифра «1». 

10.  Абзацы 21,22,23 Абзацы 37,38,39 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

11.  Абзац 24 Абзац 40 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца 
идентичны до слов «в пользу ООО «ХХ» в 
общем размере…» В протоколе № 2 слова 
«80 000 000 руб.» и далее по тексту начинают 
собой новую строку, в то время как в 
протоколе № 1 слова «80…» заканчивают 
строку. 

12.  Абзац 25 Абзац 41 1-е предложения в абзацах идентичны по 
содержанию, количеству слов на строке и 
пословным переходам на следующую строку. 
2-е предложение есть только в протоколе № 
1. 
3-е предложение протокола № 1 идентично 
по содержанию 2-му предложению протокола 
№ 2. 4-е предложение протокола № 1 почти 
совпадает с 3-м предложением протокола № 
2, за исключением конструкции «…однако я 
сама лично в данных заседаниях не 
принимала участия». Они незначительно 
различаются внешне: количеством слов на 
строке и пословным переходам на 
следующую строку, что напрямую связано со 
вставкой в структуру абзаца 2-го 
предложения.  

13.  Абзац 26 Абзац 42 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

14.  Абзац 27 Абзац 29-31 Абзац 27 протокола № 1 идентичен по 
содержанию абзацам 13-16 того же протокола 
(за исключением наличия в абзаце 13 
расшифровки полного и сокращённого 
наименования организации – («далее по 
тексту ООО Ликёро-водочный завод «Х» или 
ООО ЛВЗ «Х»). Соответственно, он также 
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идентичен абзацам 29-31 и предложению 1 
абзаца 32 протокола № 2.  

15.  Абзац 28 Абзац 43 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Кроме того, 1-3-е предложения абзаца 28 
протокола № 1 идентичны по содержанию 2-
4-му предложениям абзаца 32 протокола № 2 
за исключением количества слов на строке и 
пословных переходов на следующую строку.  

16.  Абзац 29 Абзац 44 Абзацы практически идентичны по 
содержанию за исключением количества слов 
на строках и пословных переходов на 
следующую строку абзаца.  
В текст абзаца 44 протокола № 2 включены 
слова «арбитражного (суда)» и «были 
(представлены)». Первое слово 
конкретизирует смысл высказывания. Второе 
слово – характерный признак официально-
делового стиля, т.к. является глаголом-
связкой составного глагольного сказуемого и 
не несёт в себе основной смысл. 
В текстах имеется повторяющаяся 
грамматико-синтаксическая ошибка, 
связанная с нарушением в построении 
словосочетаний, а именно, с выбором формы 
управляемого слова (существительного 
«выписки»), не соответствующей 
синтаксической норме. В норме предлог 
«согласно» требует после себя 
существительного в форме дательного 
падежа, а не родительного – как в 
анализируемых текстах. Корректно 
словосочетание выглядит так «согласно 
выписке». 

17.  Абзацы 
30,31,32,33 

Абзацы 
45,46,47,48 

Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

18.  Абзац 34 Абзац 49 Абзацы практически идентичны по 
содержанию, только в протокол № 2 
добавлено 2-е предложение, выражающее 
пояснение свидетеля об источнике получения 
информации по сути вопроса («Об этом мне 
стало известно согласно сведениям (,) 
размещённым на сайте арбитражного суда»). 
В данном предложении имеется 
пунктуационная ошибка, связанная с 
нарушением правил постановки знаков 
препинания в причастном обороте, стоящем 
после определяемого слова (т.е. не 
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поставлена запятая после слова «сведениям»).  
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

19.  Абзац 35 Абзац 50 1-е предложение абзаца 35 протокола № 1 
(оно констатирует факт подачи 
определёнными лицами апелляционных 
жалоб) отсутствует в абзаце 50 протокола № 
2.  
2-4-е предложения абзаца 35 идентичны 
предложениям 1-3 абзаца 50 протокола № 2. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца 
разнятся. 
4-ые предложения абзацев протоколов 
неодинаковы. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…от 18.04.2017г.» в 
текстах. 
Также визуально отличима в текстах такая 
особенность набора текста как наличие 
лишнего пробела в дефисном написании 
имени собственного («…ООО «С   -М»). 

20.  Абзац 36 Абзац 51 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

21.  Абзац 38 Абзац 52 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…от 14.11.2013г.» в 
текстах.  

22.  Абзацы 39,40,41 Абзацы 53,54,55 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

23.  Абзац 42 Абзац 30-31 Абзац 42 протокола № 1 идентичен по 
содержанию абзацам 14-15 и предложению 1 
абзаца 16 того же протокола. Соответственно, 
он также идентичен абзацам 30-31 и 
предложению 1 абзаца 32 протокола № 2. 
Количество слов на строках и пословные 
переходы на следующую строку абзаца 
разнятся.   
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…от 30.04.2009г.» в 
тексте абзаца 42 протокола № 1. 
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24.  Абзац 43 Абзац 32 Предложения 1-2 абзаца 43 протокола № 1 
идентичны по содержанию предложениям 2-3 
абзаца 16 того же протокола. Соответственно, 
они также идентичны предложениям 2-3 
абзаца 32 протокола № 2. Количество слов на 
строках и пословные переходы на 
следующую строку абзаца разнятся.  

25.  Абзац 44 Абзац 57 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строках и пословные 
переходы на следующую строку абзаца 
разнятся. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…по 30.12.2011гг.» в 
текстах. 

26.  Абзацы 45,46 Абзацы 58,59 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

27.  Абзац 47 Абзац 60 Абзацы практически идентичны по 
содержанию, за исключением последних 
предложений. Количество слов на строке и 
пословные переходы на следующую строку 
абзаца также идентичны. 

28.  Абзацы 50,51 Абзацы 61,62 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

29.  Абзац 52 Абзац 63 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
В текстах имеется повторяющаяся 
грамматико-синтаксическая ошибка, 
связанная с нарушением выбора 
соответствующей падежной формы при 
однородных дополнениях («…при 
рассмотрении обособленного спора, а именно 
заявление ФНС…»), не соответствующей 
синтаксической норме. В норме однородные 
члены предложения должны обладать 
одинаковыми грамматическими признаками, 
в частности, стоять в форме одного падежа. 
Данная конструкция требует постановки 
однородных дополнений в форме 
родительного падежа. Корректно 
словосочетание выглядит так: «…при 
рассмотрении обособленного спора, а именно 
заявления ФНС…». 

30.  Абзац 53 Абзац 64 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
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идентичны. 
31.  Абзац 54 Абзац 65 Абзацы идентичны по содержанию. 

Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…с 28.03.2012г.» в 
текстах. 
Также в текстах присутствует 
орфографическая ошибка: слова 
«Генеральный директор» после точки с 
запятой написаны с заглавной буквы вопреки 
правилам русской орфографии. 

32.  Абзац 55 Абзац 66 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

33.  Абзац 56 Абзац 67 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…14.04.2011г.» в 
текстах. 

34.  Абзац 57 Абзац 68 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
В текстах имеется пунктуационная ошибка, 
связанная с нарушением правил постановки 
знаков препинания в причастном обороте, 
стоящем после определяемого слова (т.е. не 
поставлена запятая после причастного 
оборота «…перечисленным выше (,) …»). 

35.  Абзацы 58,59 Абзацы 69,70 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

36.  Абзац 61 Абзац 71 Предложения 1-2 абзаца 61 протокола № 1 
идентичны по содержанию абзацу 71 
протокола № 2. Количество слов на строке и 
пословные переходы на следующую строку 
абзаца также идентичны. 

37.  Абзац 64 Абзац 73 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…27.09.2016г.» в 
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текстах. 
38.  Абзацы 67,68,69 Абзацы 75,76,77 Абзацы идентичны по содержанию. 

Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

39.  Абзац 70 Абзацы 78,79, 
80 

Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца 
разнятся в силу объединения абзацев. 

40.  Абзацы 71,72 Абзацы 81,82 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

41.  Абзац 73 Абзац 83 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…31.01.2012г.» в 
текстах. 

42.  Абзац 74 Абзац 85 Абзацы идентичны по содержанию за 
исключением 3-4 предложения абзаца 74 в 
протоколе № 1. Эти предложения 
отсутствуют в протоколе № 2. Количество 
слов на строке и пословные переходы на 
следующую строку абзаца также идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…03.08.2016г.» в 
текстах. 

43.  Абзац 76 Абзац 87 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…16.01.2012г.» в 
текстах. 

44.  Абзац 77 Абзац 88 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

45.  Абзац 78 Абзац 89 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…25.10.2011г.» в 
текстах. 

46.  Абзац 79 Абзац 90 Абзацы идентичны по содержанию. 
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Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…21.12.2016г.» в 
текстах. 

47.  Абзац 80 Абзац 91 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…15.02.2012г.» в 
текстах. 

48.  Абзац 84 Абзац 92 1-ые предложения абзацев идентичны по 
содержанию. 2-ые предложения в абзацах 
разнятся. Количество слов на строке и 
пословные переходы на следующую строку 
абзаца в 1-ых предложениях также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…15.02.2012г.» в 
текстах. 
В текстах имеется пунктуационная ошибка, 
связанная с нарушением правил постановки 
знаков препинания в причастном обороте, 
стоящем после определяемого слова (т.е. не 
поставлена запятая после причастного 
оборота «…договор уступки товарного знака 
от 15.02.2012г. (,) заключённый между…»). 

49.  Абзац 85 Абзац 93 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
Обращает на себя внимание слитное 
(беспробельное) написание даты словесно-
цифровым способом – «…25.01.2012г.» в 
текстах. 

50.  Абзац 94 Абзац 99 Абзацы идентичны по содержанию. 
Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 
В текстах имеется пунктуационная ошибка, 
связанная с нарушением правил постановки 
знаков препинания в деепричастном обороте, 
(т.е. запятая после него не поставлена). 
Корректный вариант предложения выглядит 
так: «Сообщённые мною выше сведения я 
дала (,) исходя из материалов…»). 

51.  Абзацы 96,97 Абзацы 102,103 Абзацы идентичны по содержанию. 
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Количество слов на строке и пословные 
переходы на следующую строку абзаца также 
идентичны. 

 
Таким образом, протокол № 1 состоит из 97 абзацев. Протокол № 2 состоит из 103 

абзацев. 
Сопоставительный анализ текстов протоколов допросов начинался со страницы 2 

со слов «По существу уголовного дела могу показать следующее: …» (абзац 6), т.к. 
предыдущие абзацы были вводными, процедурно-обязательными и наполненными 
персональными данными свидетелей. 

Сопоставительный анализ позволил выявить количественный объём идентичных 
или похожих языковых единиц. Из всего количества выбранных для анализа языковых 
единиц идентичными (преимущественно) или похожими (редко) можно считать 70 
абзацев. В процентном отношении для протокола № 1 – это 72%. Для протокола № 2 – 
67,96%. 

Идентичных абзацев – 59 (84,3%). Похожих абзацев – 11 (15,7%). Неидентичность 
похожих абзацев является преимущественно тектонической (структурной), а не 
содержательной. Она заключается в различиях в количестве слов на строке и пословных 
переходов на следующую строку абзаца (например, в протоколе № 2 слова «80 000 000 
руб.» и далее по тексту начинают собой новую строку, в то время как в протоколе № 1 
слова «80…» заканчивают строку). Кроме того, в абзацы иногда вводятся отдельные 
уточняющие слова или предложения, выражающие пояснения свидетелей об источнике 
получения информации по сути вопроса. 

Также в текстах анализируемых документов выявлены типичные ошибки, в 
частности: 

 имеются повторяющиеся грамматико-синтаксические ошибки, связанные с 
нарушением в построении словосочетаний, а именно, с выбором формы управляемого 
слова, не соответствующей синтаксической норме; 

 имеются повторяющиеся пунктуационные ошибки, связанные с нарушением 
правил постановки знаков препинания в причастном обороте, стоящем после 
определяемого слова; 

 имеются повторяющиеся пунктуационные ошибки, связанные с нарушением 
правил постановки знаков препинания в деепричастном обороте; 

 имеются повторяющиеся грамматико-синтаксические ошибки, связанные с 
нарушением выбора соответствующей падежной формы при однородных дополнениях; 

 имеется повторяющаяся орфографическая ошибка: ненормированное 
написание слов с заглавной буквы после точки с запятой; 

 имеется повторяющаяся грамматическая ошибка, связанная с нарушением 
выбора нужной части речи (неразличение имени существительного и отыменного 
производного предлога) и её неоправданным изменением (склонением); 

 повторяющееся слитное (беспробельное) написание дат (цифровой формат и 
словесно-цифровой); 

 наличие лишнего пробела в дефисном написании имени собственного при 
наборе текста. 

Все найденные в тексте протокола № 1 ошибки встречаются в тексте протокола № 
2 на тех же местах и с той же частотностью. 

Следовательно, в текстах протоколов допросов свидетелей есть структурные и 
лингвистические особенности, которые в значительной степени делают тексты 
вышеуказанных документов похожими. 

Как нам кажется, внимание к лингвостатистическим методам, незначительная часть 
которых была использована в вышеприведённом исследовании, позволяет признавать «… 
объективную присущность языку количественных признаков, количественных 
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характеристик» (Головин 1971, 11) и качественно решать идентификационные задачи. 
Особенно актуально это может быть при анализе текстов официально-делового дискурса с 
их стандартизованностью или микротекстов Интернет-дискурса. 
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ОЦЕНКА ТЕРМИНОЛОГИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Проблемы терминологии актуальны для любой сферы деятельности. В сфере 

юридической деятельности, особенно в сфере правотворчества, значимость этой 
проблемы соответствует значимости законов в жизни общества. От точности 
употребления терминов в законе во многом зависит точность выражения воли 
законодателя, а, следовательно, и результативность закона. 

Принятый 17 июля 2018 г.и вступающий в силу с 1 февраля 2019 г. Закон 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» (Закон, 3) впервые на 
законодательном уровне закрепил возможность проведения лингвистической экспертизы 
нормативных правовых актов. 

Одной из задач редактора при проведении лингвистической экспертизы правового 
акта является оценка его терминологии. Глава 30 указанного Закона посвящена 
терминологии нормативного правового акта. Закреплена Законом норма о том, что 
определения терминов должны быть понятными и однозначными, излагаться лаконично, 
исключать возможность их различного толкования. Для анализа терминологии правового 
акта рекомендовано при его подготовке учитывать термины и их определения, 
используемые в Конституции Республики Беларусь, нормативных правовых актах 
большей юридической силы по отношению к этому акту, а также в иных нормативных 
правовых актах, в том числе одной с подготавливаемым проектом нормативного 
правового акта сферы правового регулирования или отрасли законодательства, а также в 
международных договорах и иных международно-правовых актах. Законом установлено, 
что в этих целях при подготовке проектов нормативных правовых актов используются 
юридические словари государственных информационно-правовых ресурсов, 
распространяемых (предоставляемых) Национальным центром правовой информации, 
иные информационно-правовые ресурсы. Речь идет в том числе и об Информационно-
аналитическом ресурсе юридической терминологии национального законодательства 
(Информационно-аналитический ресурс, 1). 

Ресурс содержит терминологию белорусского законодательства, юридические 
термины на белорусском, русском и английском языках, соединенные тематическими 
(ассоциативными) связями. В лексическом массиве словаря также представлены 
нормативные определения терминов из актов законодательства. Принимая во внимание 
языковую ситуацию в Республике Беларусь – два официальных языка: русский и 
белорусский, – актуальность лингвистических исследований и работы в области 
наполнения данного ресурса становится очевидной. 

Вместе с тем даже при наличии у редактора всех необходимых инструментов 
(нормы Закона, регламентирующие использование терминологии, методические 
рекомендации (Лингвистический контроль, 2), специальные словари юридических 
терминов) задача по анализу терминологии правового акта представляется одной из самых 
сложных. Для оценки терминологии правового акта рекомендуем составлять 
своеобразную карту терминов правового акта, которая позволит проанализировать 
употребление того или иного термина в тексте правового акта. Для этого фиксируется 
впервые упоминаемое понятие и его определение, а также проводится анализ 
использования данного понятия в тексте правового акта.  
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Более наглядно рассмотрим составление карты терминов на примере анализа 
терминологии проекта Указа Президента Республики Беларусь «О дополнительных мерах 
по предупреждению незаконной минимизации сумм налогов». 

Орган финансовых расследований – орган финансовых расследований Комитета 
государственного контроля (определение в абзаце третьем подпункта 1.1, встречается в 
абзацах шестнадцатом, двадцатом, двадцать первом, двадцать втором, двадцать 
четвертом, двадцать седьмом подпункта 1.1, абзаце четвертом подпункта 1.2 проекта. 
ВНИМАНИЕ! В пункте 2 приводится полное наименование «орган финансовых 
расследований Комитета государственного контроля», так как термин «орган 
финансовых расследований» введен лишь для указов, в которые вносятся изменения 
подпунктами 1.1 и 1.2 проекта). 

Департамент – Департамент финансовых расследований Комитета 
государственного контроля (определение в абзаце пятом подпункта 1.1, встречается в 
абзацах десятом, одиннадцатом, двенадцатом, двадцать четвертом подпункта 1.1 
проекта). 

Заключение – заключение, которое составляется Департаментом финансовых 
расследований Комитета государственного контроля в отношении субъекта 
предпринимательской деятельности, включенного в реестр, при наличии информации и 
документов, подтверждающих совершение данным субъектом предпринимательской 
деятельности правонарушения в экономической сфере и использование этого субъекта в 
совершении такого правонарушения (определение в абзацах пятом и шестом подпункта 
1.1, встречается в абзацах десятом, одиннадцатом, двенадцатом, шестнадцатом, 
семнадцатом, двадцать четвертом, двадцать пятом, двадцать седьмом подпункта 1.1. 
ВНИМАНИЕ! В абзаце четырнадцатом подпункта 1.1 слово «заключение» используется 
не в значении «вид документа, акта», а в значении «подписание, оформление» 
(заключение (оформление) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
сделок (операций).). 

Предписание – предписание юридическому лицу (индивидуальному 
предпринимателю), совершавшему сделки (операции) с субъектом предпринимательской 
деятельности (определение в абзаце шестнадцатом подпункта 1.1, встречается в 
абзацах семнадцатом, двадцатом, двадцать первом, двадцать втором, двадцать 
третьем, двадцать четвертом подпункта 1.1. ВНИМАНИЕ! В пункте 2 приведено 
сокращенное наименование термина «предписание», а конструкция «далее – 
предписание» распространяется только на Указ, в который вносится изменение 
подпунктом 1.1). 

Реестр – реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 
повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (определение в 
абзаце четвертом подпункта 1.2, встречается в абзацах восьмом, одиннадцатом 
подпункта 1.2. ВНИМАНИЕ! В абзацах пятом и восьмом подпункта 1.1 употребляется 
сокращенное наименование термина «реестр», так как полное наименование уже 
приведено в Указе, в который вносятся изменения подпунктом 1.1. ВНИМАНИЕ! В 
абзацах пятнадцатом и шестнадцатом встречается полное наименование реестра, так 
как изменения вносятся в критерии, утвержденные Указом, в который вносятся 
изменения подпунктом 1.2).  

Правонарушения в экономической сфере – административные правонарушения в 
области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской 
деятельности, против порядка налогообложения, а также преступления против 
собственности и порядка осуществления экономической деятельности (определение в 
абзаце тринадцатом подпункта 1.1 с пометкой «для целей настоящего Указа», 
встречается в абзаце пятом, девятом подпункта 1.1). 

Использование субъекта предпринимательской деятельности в совершении 
правонарушения – заключение (оформление) юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями сделок (операций) с субъектом предпринимательской деятельности 
для совершения правонарушения в экономической сфере (определение в абзаце 
четырнадцатом подпункта 1.1 с пометкой «для целей настоящего Указа», встречается 
в абзацах пятом и девятом подпункта 1.1). 

Представитель субъекта предпринимательской деятельности – руководитель 
юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуальный предприниматель, 
работник проверяемого субъекта или иное лицо, уполномоченные в установленном 
законодательством порядке представлять интересы субъекта предпринимательской 
деятельности (определение в абзаце пятнадцатом подпункта 1.1 с пометкой «для целей 
настоящего Указа», встречается в абзацах двенадцатом, шестнадцатом, двадцать 
первом). 

Составление подобной карты терминов при проведении лингвистической 
экспертизы позволит редактору зафиксировать все случаи употребления понятия и 
проанализировать терминологию конкретного правового акта. 
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СПЕЦИФИКА ТЕКСТОВ ИСЛАМСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ИНТЕРНЕТ-
ДИСКУРСА: ОПЫТ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА 

 
Задачей настоящей статьи является выявление лингвопрагматических 

возможностей текстов исламского дискурса разных жанров, направленных на реализацию 
деяний, квалифицируемых в рамках ст. 148 УК РФ. 

  В качестве предмета исследования нами выбраны исламистские тексты 
следующих жанров: жанр проповеди («Когда же мы проснемся» - №1, «Проснись, Умма 
Мухаммада» - №4); жанр молитвы («Наисильнейшее Дуа!» - №2); жанр «ответ на вопрос 
имаму» («Кто такие террористы и экстремисты» - №3, «О Джихаде и Моджахедах» - №5); 
жанр поучения («Помогающие кафирам (неверным) против мусульман» - №6, 
«Манхаджиг» - №7). 

Определяя жанровую принадлежность указанных текстов, мы опирались на 
следующие  определения: молитва  – жанр религиозного дискурса, представляющего 
собой личное обращение к Богу, изложение предмета молитвы и оснований (просьбы, 
благодарности или прославления); «жанр конфессионального общения, словесное 
обращение человека к высшим силам, в существование которых он верит»   (О. 
Перевалова, 2015, 37); ответ на вопрос священнослужителю – жанр неритуализованного 
религиозного дискурса, интердискурсивное образование, соединяющее признаки 
религиозного, педагогического, публицистического, бытового, психологического, 
медицинского, юридического, экономического, художественного, научного и др. видов 
дискурса (Аликаев, 2012, 143); Проповедь (религиозная)  - жанр религиозного дискурса, 
речь, произносимая,  священнослужителем перед прихожанами по определенному поводу 
с целью оказания религиозно-мотивированного воздействия (Бобырева, 2007, 31); 
Поучение – жанр религиозного дискурса, разновидность проповеди, текст,  в котором 
священнослужитель представляет верующим определенные модели поведения. Поучение 
носит нравственно-дидактический, морализаторский характер (там же). 

Как правило, подобный тип исследования текстов структурируется на основе 
следующей системы вопросов: 

1. Выражена ли в представленных материалах негативная оценка группы лиц, 
объединенных по признаку отношения к религии? 

2. Имеется ли в тексте выраженная языковыми средствами негативная оценка 
идеологии и религии Ислам, а также других религий? 

3. Содержатся ли в представленных материалах высказывания, в которых речь идет 
о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими людьми по признакам 
национальности, происхождения, отношения к религии? 

4. Имеются ли в представленных материалах высказывания, содержащие 
положительную оценку враждебных действий одной группы лиц, по отношению к другой 
группе лиц по признакам национальности, происхождения, отношения к религии? 

Методика исследования текстов по поводу первого вопроса представляет собой, на 
наш взгляд, следующий алгоритм: 

- выявить в текстах наличие языковых и речевых средств оценочности: лексико-
семантические, морфемно-словообразовательные, фонетические, синтаксические, 
риторические средства; 

- определить, является ли эта оценочность негативной; 
- выявить объект оценки: является ли объектом оценивания «группа лиц, 

объединенных по признаку отношения к религии»; 
- определить функцию негативации на основе интенции (намерения) говорящего. 
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Выводы, полученные в результате исследования, таковы: языковые и речевые 
средства оценочности есть во всех текстах, кроме текста №2 (жанр молитвы). Следует 
отметить, что в текстах преобладают средства оценочности имплицитного (скрытого) 
характера, а среди эксплицитных (явных, буквально выраженных) средств используются в 
основном лексико-семантические средства: стилистически сниженная лексика, инвективы 
(редко), бинарные оппозиции и «язык вражды» (наиболее частотный).  

Во всех текстах, кроме текста №2 (жанр молитвы), оценочность может быть 
признана негативной. Среди средств негативной оценочности преобладают сравнительные 
конструкции, построенные по принципу контрастивности «плохой – хороший», а также 
риторические вопросы и восклицания как средства реализации эмотивности и косвенной 
оценки. 

Во всех текстах, кроме текста №2 (жанр молитвы), объектом оценивания является 
«группа лиц, объединенных по признаку отношения к религии»: 

Текст №1 – объект негативации – алавиты. Функция: реализация призыва к 
активной проповеднической и просветительской деятельности на пути Аллаха. 

Текст №2 – объект негативации – нет. 
Текст №3 – объект негативации – кафиры (неверные), Запад. Функция: убедить в 

том, что термины «терроризм» и «экстремизм» не применимы к верующим мусульманам. 
Текст №4 – объект негативации – враги Аллаха – представители немусульманских 

государств. Функция: реализовать призыв к борьбе с врагами Аллаха. 
Текст №5 – объект негативации – крестоносцы. Функция: реализовать призыв к 

джихаду, призыв помогать муджахедам. 
Текст №6 – объект негативации – помогающие кафирам мусульмане. Функция: 

убедить в том, что нельзя помогать кафирам. 
Текст №7 – объект негативации – кафиры и вероотступники. Функция: убедить в 

том, что объекты джихада объединением под названием «Исламистское Государство» 
выбраны правильно. 

Следует отметить, что реализуемый в данных текстах вид оценочности тесно 
связан с жанровой разновидностью текста. Так, тексты №3 и №5 (жанр «ответ на вопрос 
имаму») реализуют просветительскую оценочность (оратор – пропагандист), тексты №1 и 
№4 (жанр проповеди) реализуют апологетическую оценочность (оратор – агитатор), 
тексты №6 и №7 (жанр поучения) реализуют критическую оценочность (оратор – 
полемист). 

Алгоритм исследования текстов по поводу второго вопроса представляет собой, на 
наш взгляд, ответы на следующие вопросы: 

- имеет ли место в текстах оценочность, связанная с идеологией и религией Ислам, 
а также другими религиями? 

- является ли эта оценочность негативной? 
Выводы, полученные в результате исследования, выглядят следующим образом: в 

анализируемых текстах негативная оценочность, связанная с идеологией и религией 
Ислам, а также другими религиями проявляется, на наш взгляд, в следующих 
высказываниях:  

1. «О Аллах, О, Тот, перед Кем унижены высокомерные и Тот, Чьи знамения 
проявились для обладателей разума» (Текст №2). Контрастивная оценка здесь создана 
приемом скрытой антитезы. Фраза: «Чьи знамения проявились для обладателей разума» (а 
проявились они для истинно верующих в Аллаха) - создает противопоставление по 
следующей модели: только мусульмане –  те, для кого «проявились знамения», - являются 
«обладателями разума», следовательно, приверженцы всех других религий  разума 
лишены, что отрицательно характеризует и сами религиозные идеологии и их носителей. 
Имплицитная (выявленная) семантика «лишенные разума» – это эвфемизм, перифраз 
языковых единиц с лексическим значением: «дураки», «идиоты», «сумасшедшие» и др. 
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Таким образом, данные негативные характеристики, имплицитно (скрыто) содержащиеся 
в высказывании, формируют негативное представление о других религиях. 

2. «О Аллах поручаем тебе иудеев, христиан и крестоносцев, лицемеров, 
рафидитов и всех их помощников» (Текст №2). В данном высказывании эффект 
негативной оценки создан с помощью сочинительного ряда, в котором используется слово 
с негативной окраской: «лицемер». На основании однородности признаков лексем, 
участвующих в такой конструкции, негативная оценка распространяется на все единицы 
сочинительного ряда: иудеев, христиан, крестоносцев, рафидитов, и, как следствие, на 
соответствующие религии. 

3. «Терроризм – это отдаленность от пути Аллаха, отдалённость от религии 
Аллаха, и отдаленность от нравов этой религии» (Текст №3). В данном фрагменте 
негативная оценка реализуется также по принципу контрастивной оценки: все, что 
противопоставлено религии Аллаха, в том числе другие религии, – это терроризм. 
Лексема «терроризм» – языковая единица с негативной коннотацией, являясь 
предикативным центром предложения, усиливает эффект негативации. 

4. «Они заявляют, что демонстрируют свои мысли под предлогом «Свободы 
Самовыражения». Но мы никогда не видели, чтобы они высмеивали евреев и индусов» 
(Текст №4). В высказывании, на наш взгляд, ставится под сомнение идеология «Свободы 
Самовыражения», а точнее последовательность и искренность её сторонников. 
Высказывание, построенное по модели противопоставления, направлено на демонстрацию 
такой логики: если «они» следуют идее «свободного самовыражения», то подвергать 
высмеиванию они должны не только мусульманство: «…но мы никогда не видели, чтобы 
они высмеивали евреев и индусов». В противном случае «лживость и двурушничество» 
последователей названной идеи, на которые намекает автор текста, обесценивает и саму 
идею. 

С другой стороны, если предположить, что фраза: «…но мы никогда не видели, 
чтобы они высмеивали евреев и индусов» может быть истолкована в логике: « как раз 
евреев и индусов есть за что высмеивать, а «они» этого не делают», то можно говорить о 
приеме экземплификации намеком, с помощью которого формируется скрытая сниженная  
оценка упомянутых этносов. 

5. «С каких пор поклоняющиеся коровам стали храбрее нас?» (Текст №4). 
Высказывание в форме риторического вопроса реализует прием парадокса, так как тот 
факт, что «поклоняющиеся коровам» стали храбрее мусульман, позиционируется как 
абсолютно невозможный. Такая подача смысла позволяет реализовать контрастивную 
негативацию следующего типа: мусульмане – храбрецы, а «поклоняющиеся коровам» - 
трусы. Кроме того, сочетание-перифраз «поклоняющиеся коровам» в данном 
высказывании, на наш взгляд, функционирует как ироничная пренебрежительная 
характеристика религии индусов.  

Таким образом, высказывания данного типа найдены в текстах № 2, 3, 4 в текстах 
№ 1, 5, 6, 7 такие высказывания не обнаружены. 

Отвечая на 3-й вопрос (содержатся ли в представленных материалах высказывания, 
в которых речь идет о преимуществе одного человека или группы лиц перед другими 
людьми по признакам национальности, происхождения, отношения к религии?), эксперт-
исследователь, на наш взгляд, должен искать ответы на следующие вопросы: 

- имеют ли место в исследуемых текстах высказывания, использующие 
грамматические формы сравнительной и превосходной степени? 

- реализуют ли эти высказывания функцию демонстрации превосходства, 
преимущества одного человека или группы лиц перед другими людьми по признакам 
национальности, происхождения, отношения к религии? 

Выводы, полученные в результате исследования, следующие: в анализируемых 
текстах функция демонстрации превосходства, преимущества одного человека или 
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группы лиц перед другими людьми по признакам национальности, происхождения, 
отношения к религии имеет место, на наш взгляд, в следующих высказываниях:  

1. «Алавитам, этим тварям, которые хуже, чем любой кафир (неверный), не то 
что там что-то продовольствием помогать, им воздух харам (запрещен), если можно 
мы воздух всем перекрыли бы». (Текст №1) - В тексте с помощью сравнительной формы 
прилагательного «хуже» отражено превосходство по признаку отношения к религии над 
алавитами. 

2. «И тут, та работа это темп, это стыдный темп, это любой кафир 
(неверный), так дачу себе будет медленно строить, там иногда нет, нет, просто дом 
есть, походу дачу себе строит, вот так строит себе кафир дачу. Или мусульмане, 
мусульмане еще быстрее строят себе дачу…» (Текст №1) - В тексте с помощью 
сравнительной формы наречия «еще быстрее» и прилагательного «стыдный» создаются на 
противопоставлении характеристики мусульман, демонстрирующие их  превосходство  
над кафирами (неверными) по признаку принадлежности к религиозной группе. 

3. «Общеизвестным фактом является то, что Ислам признан самой быстро 
развивающейся религией на Земле. И нет ничего удивительного, поскольку это 
естественная для природы человека религия Аллаха, на основе которой он создал 
человечество». (Текст №4) - Функция демонстрации превосходства религии Ислама в 
данном тексте реализуется с помощью превосходной степени определения «самой быстро 
развивающейся» и за счет позиционирования, как абсолютно очевидной, идеи о 
первостепенности и онтогенетической роли религии Аллаха для всего человечества. 

4. «С каких пор поклоняющиеся коровам стали храбрее нас?» (Текст №4) - В тексте 
с помощью сравнительной формы прилагательного «храбрее» отражено превосходство по 
признаку национальной принадлежности. 

5. «Разве вы убеждены что «крестоносцы» ближе к истине, чем ваши братья – 
муджахеды (участник джихада)? Кто убежден в этом, то его мнение не принимается, и 
он не знает что такое « таухид» (единобожие). Он не знает дорогу к иману (плата за 
добрые и плохие дела в Судный день), если убеждается, что «крестоносцы» ближе к 
истине, чем его братья-муджахеды, то он не знает, что такое «ислам» и «иман», и не 
знает что такое «таухид» и «вопросы таухида». (Текст №5) – Грамматически 
модальность преимущества, в данном случае религиозной идеи, формируется с помощью 
использования сравнительной формы наречия «ближе» и сравнительной синтаксической 
модели «ближе к .., чем …».  Цель данного сравнения – сформировать убежденность 
аудитории в исключительной и бесспорной истинности Ислама. 

Таким образом, высказывания данного типа найдены в текстах № 1, 4, 5 в текстах 
№ 2, 3, 6, 7 такие высказывания не обнаружены. 

Методика исследования текстов по поводу последнего вопроса (имеются ли в 
представленных материалах высказывания, содержащие положительную оценку 
враждебных действий одной группы лиц, по отношению к другой группе лиц по 
признакам национальности, происхождения, отношения к религии?) представляет собой, 
на наш взгляд, следующий алгоритм: 

- выявить в текстах наличие языковых и речевых средств оценочности: лексико-
семантические, морфемно-словообразовательные, фонетические, синтаксические, 
риторические средства; 

- определить, является ли эта оценочность положительной; 
- выявить объект оценки: является ли объектом оценивания «враждебные действий 

одной группы лиц, по отношению к другой группе лиц по признакам национальности, 
происхождения, отношения к религии»? 

Выводы, полученные в результате исследования: 
В анализируемых текстах положительная оценка враждебных действий одной 

группы лиц, по отношению к другой группе лиц по признакам национальности, 
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происхождения, отношения к религии имеет место, на наш взгляд, в следующих 
высказываниях:  

1. Языковые и речевые средства оценочности найдены  в текстах: №1, №4, №5, №6, 
№7. Следует отметить, что в текстах преобладают средства оценочности имплицитного 
(скрытого) характера, основанные на модели противопоставления «хорошо  -  плохо», а 
среди эксплицитных (явных, буквально выраженных) средств используются в основном 
лексико-семантические средства: стилистически возвышенная лексика и стилистически 
сниженная лексика для эффекта противопоставления,  

2. Во всех перечисленных текстах оценочность может быть признана 
положительной.  

3. Во всех указанных текстах объектом положительного оценивания являются 
«враждебные действия одной группы лиц, по отношению к другой группе лиц по 
признакам национальности, происхождения, отношения к религии» 

Например: 
1. «Они бросились к нему подобно стрелам, мчащимся в ряды солдат, атаковали 

его и убили. После этого они вернулись к Мухаммаду (с.а.с.), и каждый из них радостно 
говорил: «Я убил врага Аллаха!» (Текст №4) - Положительная оценка совершенного 
убийства человека в данном высказывании маркируется словами: «радостно говорил», т.к. 
радость – это эмоция, связанная с переживанием удовольствия, удовлетворения в 
результате содеянного или случившегося. Жанр цитируемого текста – притча, наиболее 
частотная функция которой - демонстрировать примеры одобряемых поступков, 
осуществлять назидание, нравоучение. 

2. «Мы осознаем, что те, кто опередил нас в джихаде, имеют права, поэтому, мы 
относимся к ним в соответствии с их степенью. И мы замещаем их в благом в их 
отсутствии в их семьях и имуществе.» (Текст №7) – Положительная оценка тех, кто 
первенствует в джихаде в данном фрагменте текста передается на основе лексем: «права, 
степенью, в благом». Для реципиента эти лексемы могут синонимизироваться с понятиям 
«правый, правильный», «высокая степень, превосходство», «благородное, 
положительное». 

3. «Их искать надо, люди мечтают их поймать и зарезать» (Текст №1) - 
Положительная оценка действия, выраженного глаголами «поймать и зарезать», связана с 
употреблением слова «мечтают», т.к. в сознании реципиента это слово связано с 
положительной коннотацией. По данным словарей «мечтать» – это значит думать о чем-
л., являющемся пределом желаний (употребляется как высшая оценка чего-л). Мечта́ — 
особый вид воображения, заветное желание, исполнение которого часто сулит 
счастье. (Словарь русского языка, 1999). Таким образом формируется логическая связка: 
убийство -  «счастье». 

Список литературы: 
1. Аликаев Р.С., Темботова Е.С., Аликаева М.Р. Лингвопрагматика речевого жанра 

«Вопросы священнослужителю» в конфессиональном интернет-дискурсе. - Нальчик, 
2012.-184с. 

2. Бобырева Е. В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии (на материале 
православного вероучения). Стилевые характеристики: автореф. дис. ... докт. филол. наук: 
10.02.19. Волгоград, 2007. 

3. Перевалова О. А. Стихотворная молитва в русской поэзии XIX века: жанровая 
динамика и типология: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.01 / 
Перевалова Ольга Андреевна; - Екатеринбург, 2015. 

4. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под 
ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. 

 



 95 

СЕКЦИЯ 5 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКА 

 
Балова Ирина Мухтаровна, 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и общего языкознания Кабардино-
Балкарского государственного университета (г.Нальчик, КБР, Россия) 

 
Будаева Людмила Ахмадовна, 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка и общего языкознания Кабардино-Балкарского 
государственного университета (г.Нальчик, КБР, Россия) 

 
Щербань Галина Евгеньевна, 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и общего языкознания Кабардино-
Балкарского государственного университета (г.Нальчик, КБР, Россия) 

 
РЕЧЕВОЙ АКТ ПРОКЛЯТИЯ В ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОЛОГО-

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕКСТА 
 

При проведении судебной психолого-лингвистической экспертизы в последнее 
время довольно часто приходится анализировать проклятия и злопожелания в адрес 
мишени высказывания. 

Проклятие, являясь проявлением магической функции речи, обладает мощной 
силой психологического воздействия. Это в значительной степени объясняется тем, что 
оно восходит к древнейшим формулам магических заклинаний и в этой связи может быть 
отнесено к фундаментальному архетипическому пласту речевого коллективного 
бессознательного. В современной разговорной речи проклятие   редко встречается в своем 
чистом виде, чаще сочетаясь с субжанром инвективы (Седов 2016, 94). 

Проклятие, как правило, произносится/пишется в условиях конфликтной ситуации, 
где проявляется функция самовыражения адресанта, существующие у него установки.  
Коммуникативный конфликт несет в себе реализацию эмоциональный разрядки, снятие 
напряжения через речевую агрессию (Седов, 2007, 269), проявляющуюся в виде 
словесного выражения негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, 
грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме (Щербинина, 2007, 126). В 
обыденном сознании проклятие существует как способ выражения сильного 
недовольства, возмущение кем-либо, чем-либо, брани (Ефремова, 2000). Оно имеет 
целенаправленный (злонаправленный) характер причинения вреда жертве, направлено на 
живое существо, которое не желает подобного с собой обращения. Примечательно, что 
проклятие как разновидность речевой агрессии, может быть связано не только с 
искренним пожеланием зла адресату, но и со стремлением к преодолению чувства 
неполноценности, к достижению ощущения превосходства путем самоутверждения за 
счет партнера по социальному взаимодействию, а в некоторых случаях может быть 
способом защиты психики от “перегрева” в ситуации фрустрации путем “выпускания 
пара”, катартической разрядки (Седов). 

Очевидно, что проклятие является субжанром (речевым актом, тактикой) 
речевой агрессии, которая может проявляться в некоторых случаях как ответная реакция 
на внешний раздражитель. Убедителен приведенный Ю.В. Щербининой пример: 
«Например, человеку нагрубили в магазине, наступили на ногу в автобусе, отказали в 
какой-то просьбе, возразили в споре – ответом на этот физический или психологический 
дискомфорт часто может быть брань, ругань,  словесные нападки на собеседника, 
основной функцией которых являются  психологическая разрядка, снятие нервного 
напряжения, избавление от негативных эмоций» (Щербинина, 2004, 4). 
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По мнению психологов и психолингвистов, психологическое напряжение – 
состояние, в котором обостряется чувство неполноценности, социальной ущербности. 
Способом восстановления чувства полноценности, стремление самоутвердиться за счет 
обидчика может выступать и агрессия. 

Агрессия, агрессивные действия человека есть своего рода защитная реакция 
психики, способ разрядки, избавления от внутреннего напряжения (Седов, 2007, 252). 

При исследовании текстов, содержащих РА проклятия, эксперт  должен учитывать 
ситуацию, социальный статус, культуру, характер, темперамент, воспитание, образование, 
этические представления, сложившиеся стереотипы поведения при общении и, что не 
менее важно, - гендерные особенности участников конфликтной ситуации, поскольку 
мужчины выражают свои негативные эмоции через мат, женщины – через проклятия. 
Необходимо отметить следующий факт. Речевая агрессия — целенаправленное 
коммуникативное действие, ориентированное на то, чтобы вызвать негативное 
эмоционально-психологическое состояние (страх, фрустрацию и т.п.) у объекта речевого 
воздействия (Седов, 2007, 254).   

При исследовании текстов в данном случае эксперт имеет дело с эмотивными 
смыслами – отображением эмоций и чувств в высказывании с помощью конкретных 
языковых средств.  Важно, что эмоции связаны с потребностями человека, лежащими в 
основе мотивов его деятельности (Леонтьев, 1971, 1972). 

В юрислингвистике проклятия как самостоятельные тексты не стали объектом 
специального исследования, хотя В.И.Жельвис в статье «Слово и дело: юридический 
аспект сквернословия» упоминает проклятие,  а в методическом издании «Теоретические 
и методические основы судебной психолого-лингвистической экспертизы текстов по 
делам, связанным с противодействием экстремизму», проклятие представлено как 
внешнее выражение неприязни (2011, 100-101). 

Между тем, лингвисты в последние годы стали обращать внимание на проклятие 
как разновидность речевых актов – экспрессивов (Дж. Серль 1986) - и на специфическое 
функционирование проклятий. И в этом случае для экспертов важны следующее. 

Л.Г.Бабенко, выявляя корпус эмотивной лексики русского языка, относит 
проклятие к внешнему выражению такой эмоции, как неприязнь (Бабенко, 1989, 167).   

И.П.Сусов, рассматривая существующий опыт классификации  речевых актов  в 
исследованиях Д. Вундерлиха, Г.Г. Почепцова, Дж.Н. Лича, К. Баха и В.В. Богданова, 
обращает внимание на то, что иллокутивные функции «классифицируются с ориентацией 
на Принцип Вежливости» Дж.Н. Лича, и относит проклятие к конфликтному типу 
иллокутивной функции, замечая, что в этом случае иллокутивная цель конфликтует с 
социальной целью (Сусов, 2006). Рассматривая классификацию К.Баха, ученый указывает, 
что предание проклятию относится к особым конвенциональным иллокутивным актам. 

В.И. Мокиенко и Т.Г. Никитина включают проклятия в особую группу бранных 
формул, при этом учитывается их структурная типология и функциональная 
направленность (Мокиенко, Никитина, 2004).  

Появились исследования, в которых рассматриваются проклятия как малые жанры, 
имеющие гендерную параметризацию (Кремшокалова, 2013). 

Известны и классификации проклятий, основанные на различных признаках: 
1. По способу проклинания выделяются 3 группы (проклятия с целью 
реализации зла, обращенные к врагам; проклятия с нежеланием зла, которые могут 

быть адресованы близким людям; проклятия-шутки, в которых нет ни обиды, ни зла) 
(Налоев, 2008). 

2. По семантической направленности также выделены 3 группы 
(связанные с пожеланием физической травмы и болезней; связанные с пожеланием 

вреда семье и роду; связанные с пожеланием смерти и горестей (Дзасежева, 2005). 
3. По принципу адресации к определенному человеку или группе людей 

(адресные) и обобщенные (безадресные) (Кремшокалова, 2013). 
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В практике экспертной деятельности мы сталкивались с проклятиями «с целью 
реализации зла, обращенные к врагам». Как нам представляется, в рамках проведения 
экспертиз спорных текстов можно выделить следующие группы проклятий: 

1) проклятия в экстремистских текстах, 
2) проклятия, способствующие разжиганию межнациональной розни, 
3) проклятия в межличностных отношениях. 
1.Усиление эмоциональной напряженности текста или высказывания с помощью 

мольбы, злопожелательных конструкций часто встречаемое явление в текстах 
экстремистской направленности. 

Проклятия в экстремистких текстах имеют место чаще всего в видеороликах, где 
текст выделен на экране крупным шрифтом на фоне видеоряда с кадрами военных 
действий муджахедов. Обычно это слова, обращенные к Аллаху, проклинающие врагов, 
адресат в таком тексте воспринимает проклятие как эмоциональный компонент речи, как 
средство выражения состояния, связанного с сильным недовольством какого-то 
положения вещей или ситуацией,  и можно рассматривать их  как синергемы, 
усиливающие эмоциональность речи и воздействующие на адресата.  

  В то же время вполне понятно, что видеоряд (боевые действия, погибающие 
в бою муджахеды) может вызвать столь сильную ненависть, чтобы проклинать, желать 
смерти, и в этом случае можно говорить о высказываниях с мотивированной семантикой 
составляющих компонентов, что является выражением вражды, агрессии. 

Злопожелания в текстах экстремисткой направленности  как правило связаны с 
обращением к Аллаху, в одном из них приводится перечень злопожеланий ( часто в виде 
развернутых метафор), о которых следует молиться: Просите Аллаха: «убрать этих 
неверующих с наших земель, чтобы их кровь текла по улицам Фалуджи и по горам 
Афганистана». И чтобы муджахеды убили и уничтожили их каждого по отдельности. О 
Аллах, помоги муджахедам! Это то, что вы должны просить! О Аллах, помоги шейху 
Усаме! Это то, что вы должны просить! Пусть небеса сбросят самолеты куфаров, 
пусть океаны проглотят их корабли, пусть горы сожмут их, пусть земля трясется у них 
под ногами. Это то, что вы должны просить мои братья! И когда просите Аллаха, то 
просите о победе муджахедов. И пусть жены куффаров будут вдовами и пусть их дети 
осиротеют, так же как наши дети стали сиротами (орфография и пунктуация 
оставлены без изменения). 

Можно привести и примеры таких пожеланий, анализ которых приводит к выводам 
о враждебном отношении к оппонентам: 

О Аллах, вырви его (Башара) и его диктаторство из земель…  
О Аллах унизь эту нечесть, сделай их семьи пытками для них, сделай их 

имущество средством все большего заблуждения, укрепи в них страх перед нами, удали 
страх и сомнения из нас, сделай наши руки средством их унижения и дальнейшего 
уничтожения, и только лишь через унижение уничтожение, сделай день для них 
дыханием ада, а ночь мраком его, всели в них постоянное, непрекращающееся ни на 
мгновение беспокойство в сердце и душе, сделай их инвалидами не только на голову, но и 
телесными инвалидами, не поступай несправедливо по отношению к своим рабам, когда 
они просят, не оставляй... (орфография и пунктуация оставлены без изменения). 

На наш взгляд, данные конструкции – средство проявления речевой агрессии, 
которая определяется как «использование языковых средств для выражения неприязни, 
враждебности; манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, достоинство» (Словарь 
по русской речевой культуре, 2006, 340). 

2. Проклятия, способствующие разжиганию межнациональной розни, 
вызывающие негативные эмоции, стали появляться в социальных сетях после обострения 
межнациональных конфликтов в республиках Северного Кавказа. 

Комментируя происходящие события (часто не обладающие полной информацией), 
авторы выплескивают в своих текстах крайне негативное отношение ко всему народу 
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через проклятия. Так, после конфликта между группами кабардинцев и балкарцев в с.п. 
Кенделен в социальных сетях при обсуждении этих событий появился текст с проклятием 
на балкарском языке: Аллах жетдирсин сизге!!! Артха къайтмай къалгьанла сиз болугьуз! 
Кирли тонгузла, елюмден башха кирмесин юйюгюзге! Амин (Пусть Аллах воздаст вам за 
это!!! Чтобы вы назад (домой) не возвращались! Грязные свиньи, пусть только смерть 
заходит в ваш дом! Амин). 

Конструкция: Пусть Аллах воздаст вам за это может быть использована как 
благопожелание и злопожелание в зависимости от контекста употребления. В данном 
контексте она усиливает, как и обращение (грязные свиньи - оскорбление), негативную 
семантику всего высказывания. Конструкции: Чтобы вы назад (домой) не возвращались, 
пусть только смерть заходит в ваш дом! входят в арсенал имеющегося в языке свода 
особого рода клише – проклятий.   

О том, что проклятия делаются «от души», свидетельствует слово Амин в конце 
высказываний. Лексема употребляется в конце молитв, завершает некоторые важные 
высказывания и предложения, в одном случае она будет приравниваться к фразе «я верю», 
в другом — утверждать бесспорность какой-либо мысли. 

Автор текста обращается к оппоненту как к своему личному врагу и в то же время 
выступает от имени общества, интересы которого он защищает.  

Общая функциональная направленность конструкций – пожелание всяческих бед, 
направленных на всю нацию, данные инвективы – яркий образец враждебного к ней 
отношения, что в последующих комментариях на странице социальных сетей вызвало 
негативный отклик представительницы той же национальности:  по-твоему это 
нормально так проклинать людей? 

Произносить тексты проклятий могут люди особого склада характера и поведения. 
Некоторые исследователи отмечают, что они обладают магичностью. В целом, в народе 
боятся таких людей, которые могут своими речами смоделировать негативную 
жизненную установку, принести зло человеку или обществу. В основном авторами 
подобных текстов выступают женщины злые, недоброжелательные, таких людей 
пытаются обходить стороной, держаться от них подальше или не злить их.  

В кабардинском языке есть паремия Фызыбгэм Тхьэм дыщихъумэ (Пусть Бог 
оберегает нас от проклинающей женщины), которая достаточно ярко демонстрирует 
отношение к личности проклинательницы.  

Исследователи отмечают, что важным свойством проклятий в национальных 
языках Северного Кавказа является их синергетический потенциал. Они сами по себе 
способны передать энергетику (персональную, ментальную).  С помощью данных текстов 
люди способны становиться врагами, направить силы друг против друга (если это 
проклятие). Таким образом, тексты способны организовать энергетические поля, 
создавать ауру, управлять волей (Кремшокалова, 2013). 

Иногда авторы текстов с вербальной агрессией используют однокоренные со 
словом проклятие слова: 

И предки его, если б рядом с ним были, Такого потомка тот час же убили, Опора 
империи с давних времён – Стукач и ничтожество, будь проклят он! 

Краткое причастие в функции предиката наряду с другими средствами усиливает 
негативную характеристику, выражая личностное отношение к субъекту речи, создавая 
высокую степень эмоциональности, как и в следующем фрагменте:  

Кяферы, Муртады, Многобожники, Шииты, Суфисты, Индусы, и.т.д. Будьте Вы 
Прокляты! В Вечном Дунни! ДЖИХАННАМА ВАС ЖДЁТ ИН ША АЛЛАХ!!! (орфография 
и пунктуация оставлены без изменения). 

3. В спорных текстах имеются и случаи использования проклятий и злопожеланий 
в межличностных отношениях, причем как правило используются конструкции с 
непосредственным указателем лица, которое известно говорящему и в адрес которого оно 
высказывается, и практически отсутствуют проклятия, которые в большей степени 
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передают негативную модальность по отношению к ситуации без персональной 
адресации. 

Использование проклятий в межличностных отношениях довольно 
распространенное явление. Например, одновременно проклятия и злопожелания 
зафиксированы в диалоге пограничников и молодых людей, которые хотели зайти в 
охраняемую зону в горах. В ходе словесной перепалки по отношению к пограничникам 
прозвучало на кабардинском языке: Сирием фагъэк1уам арат фи хьэдэхэр алыхьым 
ириригъэшэхыж мыбы  (букв.: Хоть бы вас отправили в Сирию,  Аллах чтоб ваши трупы 
спустил отсюда).  

Фраза грамматически представляет собой сложное предложение, состоящее из двух 
предикативных частей. Первая - Сирием фагъэк1уам арат - не содержит прямого 
указания на субъект действия, поскольку глагол «фагъэк1уам» (отправили) является здесь 
предикативным центром неопределенно-личной конструкции. Имея в виду то 
обстоятельство, что в Сирии в это время проходили боевые действия, это высказывание 
можно определить как пожелание пограничнику оказаться в положении, угрожающем 
жизни и здоровью, т.е. злопожелание. Во второй части сложного  предложении субъектом 
действия является не конкретное лицо, а Аллах – такова структура проклятия, которое 
используется для выражения крайнего негодования  и  состоит в призыве к 
сверхъестественным силам произвести какое-либо действие, меняющее положение дел, в 
данном случае – к Аллаху. В анализируемом речевом акте нет элемента «я тебе сделаю 
нечто плохое», есть лишь пожелание «плохого», можно допустить вывод о том, что 
высказывание фи хьэдэхэр алыхьым ириригъэшэхыж мыбы (Аллах чтоб ваши трупы 
спустил отсюда) является не прямой угрозой, а проклятием.  

В кабардинском языке имеется группа фразеологизированных конструкций со 
словом хьэдэ – труп, что нашло отражение в художественной литературе, 
фразеологических словарях. Так, героини А.Кешокова используют различные проклятия с 
данной лексемой: 

Диса: И къурмакъейм тхьэм тригъанэ гуэгуш къупщхьэр, и хьэдэр щIаух… - Чтоб 
Тха (Бог) индюшиную кость заставил застрять в его глотке, чтоб его труп вынесли 
(Зеленый полумесяц); 

 Хабиба: Алыхьым уи хьэдэр хьэ лIам хуэдэу дригъэлъэф! - Чтоб Аллах как дохлую 
собаку твой труп уволок! (Сломанная подкова).  

К сожалению, перевод не дает возможность точно передать оттенки семантики 
конструкций: в оригинале Бог в данных высказываниях не сам является деятелем, а 
способствует совершению действия. В любом случае использование образа 
применительно к ситуации говорит о том, что в сознании носителей языка имеется некая 
фразеологизированная конструкция, которая легко трансформируется в соответствии с 
конкретной ситуацией. 

Речевые акты проклятия и злопожелания в психолого-лингвистической экспертизе 
часто сопряжены с определенными трудностями в их   квалификации, которые 
обусловлены конфликтом формы и содержания. Речевые акты проклятия в текстах 
экстремисткой направленности, обладая сильными грамматическими маркерами призыва 
(глаголы в инфинитиве и императиве, адресная направленность, обращения, частица 
пусть), семантически призывами не являются и при чисто лингвистическом анализе не 
подлежат правовому регулированию. Такие высказывания попадают в компетенцию 
эксперта-психолога, который акцентирует внимание на силе психологического 
воздействия этих конструкций. В то же время такое воздействие обусловлено и 
стилистически: императивы (вырви, унизь, укрепи, сделай) в экстремистском проклятии 
часто сопровождается развернутой метафорой: сделай их семьи пытками для них; сделай 
наши руки средством их унижения и дальнейшего уничтожения, сделай день для них 
дыханием ада, а ночь мраком его и т.п.  
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      Речевые акты проклятия и злопожелания, направленные на разжигание 
межнациональной розни, а также проклятия, порожденные в ходе межличностного 
общения, содержащие инвективную, обсценную лексику, порождают речевой гибрид 
проклятия и оскорбления. 

Наличие в тексте любого содержания проклятия или злопожелания, передавая 
отрицательные эмоциональные оценки, усиливают его воздействие, демонстрируя 
негативные установки адресанта, его неприятие, негодование, агрессивность, 
враждебность  к мишени проклятия, с одной стороны, и вызывая эмоции  разного 
характера  (в том числе отрицательные эмоции в свой адрес) у части адресатов, с другой. 
Это, естественно, может негативно повлиять в определенных ситуациях на разного рода 
отношения. 
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ДИСКУРС НЕРАВЕНСТВА: ИСТОКИ ОСКОРБЛЕНИЙ 
 
1. Введение. Проблема, материал и метод 
В современном социальном дискурсе отмечены традиционные «белая привилегия», 

«мужская привилегия», «гетеросексуальная привилегия», «христианская привилегия», 
«классовая привилегия», «возрастная привилегия». Представления о привилегиях 
относятся еще к творчеству Руссо, которому принадлежит книга с выразительным 
названием «Дискурс неравенства». Свои ответы на этот вопрос давали французские 
революционеры, просветители Нового времени. Руссо говорил о моральном неравенстве, 
а в двадцатом веке Тойн А. Ван Дейк говорит о «предвзятом отношении». 
Привилегированная группа рассматривает свой социальный, культурный и экономический 
опыт как норму, а не как особое положение, которого добивается за счет других. Этим 
привилегия отличается от открытого предвзятого отношения. Непривилегированные при 
этом «не сумели достичь нормы»: disadvantaged groups are viewed as having failed to 
achieve the norm. Разница между привилегированными и маргинализированными 
вызывает обратную дискриминацию (reverse discrimination = affirmative action). 

В центре настоящей работы – языковые и риторические особенности дискурса 
неравенства. Проанализированы исторические представления дискурса неравенства, роль 
коммуникации в создании феноменов расизма, классовых представлений и социальной 
стратификации, гендерного неравенства и феминизма, физического неравенства и других 
видов неравенства. Описана риторическая характеристика «обратной дискриминации» в 
отношении политики, принимающей во внимание расу, цвет, религию, пол, сексуальную 
ориентацию, национальную принадлежность с целью содействия «недопредставленным 
группам» в занятости, образовании, бизнесе. Обратная дискриминация при этом обычно 
объясняется как противодействие эффектам исторической дискриминации. Показательны 
современные социокоммуникативные феномены «политической корректности» и 
«дискурс равных возможностей». При этом обсуждаются как социальные (квотирование), 
так и коммуникативные практики. Обсуждается феномен «наделения голосом» 
(empowerment) инвалидов, женщин, мигрантов, меньшинств. Работа такого рода 
неизбежно анализирует социоконструктивизм социальных представлений и риторических 
стандартов. 

Материалом данной статьи выступили масс-медийные тексты глобального 
медиадискурса (преимущественно Би-Би-Си, Франс-24, ряда крупных англо- и 
франкоязычных газет). Применяется метод дискурсивного анализа материала (подробнее 
о методе см.: [1], [9], [11], [12]). Понятно, что исследование сетевого дискурса не должно 
ограничиваться анализом дискурса, а должно исследовать аудиторию. Какими же 
методами исследовать и интерпретировать политические тексты? А. М. Кучинов дает 
обзор современных методов исследования текстов и дискурса [7]. Рассматриваются 
теории, методы и методики, позволяющие работать с текстами и дискурсами как 
эмпирическим материалом из разных научных дисциплин. Рассмотрены традиционные 
методы, контент-анализ, обоснованная теория, этнографические методы, дискурс-анализ, 
символическая политика, методы социолингвистики, теории коммуникации, 
функциональная прагматика и теория различий, методы, основанные на политической 
психологии, этнометодологии, феноменологии, семиотике, лингвистике текста, теории 
речевых актов и когнитивной лингвистики, возможности герменевтики, объективная 
герменевтика, методы психолингвистики, психосемантики, суггестивной лингвистики и 
фоносемантики. В его статье обозначены многие виды контент-анализа, в том числе 
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протоколы политической психологии для исследования лидерства. Автор приходит к 
заключению, что ввиду того, что предметы исследования разных дисциплин лингвистики 
и смежных наук, как и разные методы, нередко пересекаются, приводимая классификация 
может быть лишь одной из множества. По мнению автора, каждый метод подходит для 
исследования определенной проблемы. Так, исследователь подбирает себе методику в 
зависимости от того, какие исследования проводит, какие проблемы изучает.  В итоге 
своего исследования автор приходит к выводу, что в России рассматриваемые методы 
применяются недостаточно там, где это возможно и даже необходимо, поэтому предстоит 
их дальнейшее освоение исследователями из разных субдисциплин политической науки. 
Пока эти методы чаще используются за пределами собственно политической науки. 

2. Дискурс феминизма 
С целью понимания природы гендерного неравенства используются антропология, 

социология, коммуникативные науки, психоанализ, экономическая теория, 
литературоведение, педагогика, психология. Обсуждаются социальные и риторические 
практики неравенства на примере неравенства мужчин и женщин в современных 
обществах разного типа. Все современные феминистские теории строятся на утверждении 
того, что женский опыт недооценен (women experience subordination). Известен дискурс 
феминизма и его перевыражение в гуманитарных исследованиях («феминистская 
критическая теория»). Феминистская теория находит свои проекции в филологический 
дискурс (гендерная лингвистика, феминистское литературоведение). Ставится и 
практическая задача промотирования прав угнетаемых женщин, их интересов и вопросов. 
Третье поколение феминизма (Кристева, де Бовуар) – это уже не суфражистки, т.е. не 
борьба за предоставление права голоса на выборах женщинам. Это ангажированные 
исследования. Они рассматривают женщин как объект дискриминации, сексуальной 
эксплуатации, подавления, стереотипов, патриархата. Феминистский дискурс в который 
раз акцентирует «женское рабство». Дискурс широко представлен в Сети, в 
академической среде, в социальных сетях (феномен #Mе Too), в современной социальный 
практике (например, церемонии вручения премий Голливуде). 

Социологам известны «стеклянный потолок» и разница в зарплатах между 
мужчинами и женщинами.  В дискурсе к такому диспаритету в отношении к   
экономически находящейся в непривилегированном отношении группе добавляется 
информация о сексуальной эксплуатации, насилии, связанном с приданным или женским 
обрезанием в азиатских странах, харассменте в западном мире. Показательна семантика 
неравенства: a manifest imbalance, disparity, unearned advantages, social inequality. 

Обычным сателлитом феминистского дискурса является дискурс за права LGBT. 
LGBT –группы подвергаются дискриминация в отношении брака, приема на работу, 
налогов, развода, способности выполнять обязанности родителя (single parenting). И весь 
дискурс искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, усыновления обычно 
сопутствует этому дискурсу. 

Посмотрим на статью, объявляющую феминизм словом 2017 года: 
Feminism' is Merriam-Webster dictionary's word of the year 
The Women's March on Washington in January spiked renewed interest in feminism  
A leading US dictionary has named "feminism" as its word of 2017 following a surge in 

online searches. 
Merriam-Webster said interest in the term was driven by women's marches, new TV 

shows and films on women's issues and the string of news stories on sexual assault and 
harassment claims. 

The number of people searching for the word was up 70% on 2016, it said. 
The dictionary defines feminism as "the theory of the political, economic and social 

equality of the sexes". 
It adds that it is also "organized activity on behalf of women's rights and interests". 
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In January the first spike in interest occurred after the Women's March on Washington 
and similar marches in cities across the world. Many wore pink knitted "pussyhats" in reference 
to controversial remarks Donald Trump was recorded making in 2005. 

March organizers claimed that women's rights were under threat following the election 
of Mr. Trump to the White House. 

В дискурсе наряду с рассказом о том, что есть феминизм, приведением статистики, 
причин интересе к этому явлению, рассказано об угрозах феминизму со стороны 
политиков-республиканцев. 

В статье в интерактивной форме задаются вопросы читателям: 
 Would you call yourself a feminist?  
 Can you be pro-life and feminist?  
Показателен скандал с голливудским продюсером Вайнштейном, вызвавший целую 

серию акций (в том числе коммуникативных, перфомансных). 
Oscar-winning movie producer Harvey Weinstein is at the center of a sexual harassment 

scandal, which has led to him being sacked by his own company.  
Actress Meryl Streep - who once called him "God" in an awards speech - has spoken out 

against him, saying the claims left her "appalled".  
When the claims were first reported in the New York Times, Weinstein apologized for 

causing "a lot of pain". He later disputed the article, however, claiming the report was 
"saturated with false and defamatory statements".  

An article in The New Yorker later said that Weinstein had raped three women, which he 
denies.  

Others including Angelina Jolie and Gwyneth Paltrow have now also spoken out, with 
Jolie saying she had a "bad experience" with Weinstein as a young actress, and Paltrow saying 
he had placed his hands on her and suggested massages in his bedroom.  

It's a dramatic fall from grace for one of the movie industry's highest-profile producers, 
which could have wider implications for Hollywood itself. 

Обратим внимание на «селебрити-одобрение» разоблачений Вайнштейна и 
эвфемизацию ситуации в речах персонажей при отсутствии таковой в материале статьи. 

Мощный феминистский мессидж содержится в истории с пакистанской девочкой, 
пострадавшей от Талибана из-за своего желания учиться, Малалой Юсифрай. Отметим, 
что Нобелевская премия мира в 2018 году также присуждается активистам, выступающим 
против насилия над женщинами как средства войны. 

Who is Nadia Murad? 
Ms. Murad did not just lose her mother in the genocide. She endured three months as a 

sex slave at the hands of IS militants. She was bought and sold several times and subjected to 
sexual and physical abuse during her captivity. 

After escaping, she became an activist for the Yazidi people, campaigning to help put an 
end to human trafficking and calling on the world to take a tougher line on rape as a weapon 
of war.  

Показателен разгоревшийся скандал с номинантом на пост судьи Верховного суда 
США осенью 2018 года. При этом обвинения со стороны уважаемого профессора права, 
обвинившего судью в попытке изнасилования в школьные годы, были признаны 
недоказанными, и президент США извинился перед номинантом. Страна же прильнула к 
экранам и обсуждала увиденное в интернете:  

In September and October 2018, during the sexual assault allegations raised during Brett 
Kavanaugh's nomination to the U.S. Supreme Court, #HimToo became used by supporters of 
Kavanaugh and to highlight male victims of false accusations 

Такие скандалы влекут за собой подобные и в других странах: 
India's junior foreign minister MJ Akbar has resigned after numerous women accused 

him of sexual harassment and assault, officials have confirmed. 
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The former prominent newspaper editor is the most high profile figure to be named in 
what is being called India's #MeToo movement. 

The charges range from "predatory behaviour" to sexual assault. 
Mr. Akbar had earlier filed a criminal defamation case against the female journalist who 

first named him. 
He said in a statement that since he had decided to challenge the "false accusations" 

against him in his "personal capacity", he felt it was appropriate to step down from office. 
В коммуникации, направленной против дискурса неравенства, важно признание 

различных голосов женщин несмотря на разницу рас, класса, возраста, культуры, 
сексуальной ориентации, богатства. 

 
3. Возраст и физический облик как отсутствие привилегии 
Современный дискурс глобальных СМИ о молодежи рассматривается как вариант 

дискурса недопривилегированных. Социологическую основу подхода представляет теория 
бесконфликтной ротации поколений [3]. Независимо от природных способностей, 
молодежь распределяется в тех ячейках социальной структуры, которая сформирована 
объективно существующим уровнем общественного разделения труда. Когда новое 
поколение не удовлетворено принципами распределительных отношений, считая их 
социально несправедливыми, оно признает непривлекательной социальную структуру 
старшего поколения и не стремится ее воспроизвести. Более того, для молодежи теряется 
референтность групп и норм, происходит смена идеологических парадигм и приоритетов 
социального поведения. Неслучайно все социальные революции возглавлялись молодыми. 

Процесс подготовки молодежи к ролевой функции в общественном разделении 
труда называется социализация, а стадия самоутверждения в том или ином ролевом 
статусе – самореализация. Показателен механизм включения молодежи в общественные 
отношения, формирование ее мировоззрения, ценностных ориентаций, гражданской 
позиции, профессионального и социального статуса. Это интеграция путем принятия 
(экстериоризации) господствующих социальных норм в процессе обучения и воспитания 
и дифференциация по ячейкам социально-профессиональной структуры общества путем 
образовательной и экономической селекции (профессиональная подготовка и 
профессиональная ориентация). В результате социализации молодежь либо 
идентифицирует себя с господствующими социально-экономическими отношениями и 
нормами – и тогда осуществляется бесконфликтное воспроизводство поколения. Либо по 
тем или иным причинам не идентифицирует себя с нормами (идеологическими, 
правовыми, распределительными) и отчуждается. По сути, воспроизводство общества – 
это воспроизводство его профессиональной, а затем и социальной(социально-классовой), 
а в итоге – политико-иделогической структуры. При конфликтной – в силу описанных 
причин – ротации поколений для дискурса молодежи характерен протест. Основной 
теорией политического протеста является теория депривации. 

Выступления протеста в современном ЕС нередко называют бунт блогеров. В 
экономическом плане молодежь ЕС – заложница снижения международной 
конкурентоспособности ЕС. Молодежь является и главным объектом политики 
принудительного потребления: многие маркетинговые стратегии рассчитаны на лиц до 25 
лет. Переход к самостоятельной жизни в таких условиях рассматривается как «Изгнание 
из рая». Надо отметить, что ожидания современной молодежи формировались в тучные 
годы, а начало жизни пришлось на трудные. В ЕС повсеместно произошла 
деиндустриализация, рабочий класс перестал быть развивающимся классом и источником 
экономического роста. Массовая занятость перекочевала в сферу обслуживания. 
Изменились идеалы и экономическая модель жизни. Накладывают отпечаток 
европеизация (евроскептицизм) и массовая иммиграция. Это поколения молодежи 
называется «стиснутое поколение». Требуются молодые и эффективные. Бедным вход 
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воспрещен.  При исследовании медиарепрезентаций дискурса о молодежи обращает на 
себя внимание проект Би-Би-Си «Young and Jobless». 

Показательно наличие социальной группы «бесконтрактники», зарабатывающие 
примерно 1000 евро из которых половина уходит на жилье и коммунальные услуги. По 
статистике, у них позже появляются дети. Показательно недовольство молодежи, 
выплескивающееся прежде всего в социальные сети, а затем и реальные протесты. 

Протест сначала проявляется в клубах и на вечеринках, а позже «лишние люди» 
представляют собой социальную базу волнений во Франции, в Великобритании. С 
коммуникативной точки зрения показательны автономизация молодого поколения, 
«молчание» бунтовщиков, отсутствие программных требований, негативизм по 
отношения к социальным связям, криминальность, пессимизм, под вопросом мотивация. 
Акселерация и сетевая культура приносят новый имидж «инфантильного геймера».  
Интернет становится специфической средой проявления общественных отношений, для 
которой характерны анонимность, солипсизм, суррогатность, виртуальная политика 
(«диванная партия»), эклектика идеологии, отсутствие интереса к политике. 

Обратной стороной медали является недопривилегированность пожилых (ageism). 
Известны негативные стереотипы, дискриминирующие пожилых людей, базирующихся на 
особо понимаемом статусе социальной группы «пожилые», «люди третьего возраста», 
«senior citizens». 

 Отметим, что поводом для дискриминации может быть не только возраст: 
обычные практики дискриминации, связанные с физическим статусом, кроме 
инвалидности, включают adultism, jeunism, classism, colorism, genism, heightism, 
linguicism, lookism, mentalism, racism, rankism, religionism, sexism, sexualism, sizeism, 
specicism, weigthtism, AIDS stigma и т.д. 

 
4. Этно-религиозный фактор недопривилегированности 
Недопривилегированными в языке и социальной практике могут выступать 

мигранты. Показательна из национальная и религиозная стигматизация. 
The US currently has 11.3 million illegal immigrants. Migrants often become a target of 

anger, says Roberto Suro, an immigration expert at the University of Southern California. "There 
is a displacement of anxiety and they become the face of larger sources of tensions, such as 
terrorism, jobs and dissatisfaction. We saw that very clearly when Donald Trump switched 
from [complaining about] Mexicans to Muslims without skipping a beat after San 
Bernardino," he says, referring to the shooting in California in December that left 14 people 
dead. 

Одним из факторов недопривилегированности может выступать религия, она же 
может камуфлировать социальные проблемы. Рассмотрим дискурс, подчеркивающий 
культурную и религиозную идентичность молодых мигрантов. Дискурс о молодежи и 
дискурс о миграции напрямую связан с медиадискурсом религиозной идентичности, 
помогающим понять феномен терроризма. 

Посмотрим на материалы сайта Би-би-си, повествующие о негативном отношении 
к религии в блогосфере после событий в Париже в начале 2015 года. Оценим выделенную 
клишированную лексику и повторы: 

That Twitter account has been taken down. But there are concerns that some 
Islamophobic content remains online. 

Campaigners from the organisation Tell Mama, which monitors hate against Muslims 
online, sent Asian Network some examples. 

"When events like Paris happen, what seems to happen is that people on social media 
sites have bigger discussions,”says Bharath Ganesh. 

"The language we've seen is extremely derogatory towards Muslims. 
"Hashtags like #killallmuslims appear. Some Muslims used that hashtag to highlight 

anti-Islamic sentiments online." 
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В рассматриваемом дискурсе представлены могут быть представлены сакральные 
ценности религий. Неслучайно, что по меньшей мере двукратно профанирующие 
карикатуры являлись спусковым крючком трагедий. В исламе отсутствует иконография, а 
у суннитов отсутствует и культ святых. Изображать пророка Мухаммеда запрещено: вот 
почему карикатуры журнала «Шарли» вызвали такой резонанс в мусульманском мире, 
некоторые французские мусульмане отказались участвовать в минуте молчания и 
оправдали действия нападавших. Это представляет серьезную проблему для Пятой 
республики во Франции. 

Политический протест – это проявление негативного отношения к политической 
системе в целом, к отдельным ее элементам, нормам, ценностям. При описании 
политического протеста явственны эвфемизации и стереотипы [8]. Показательна сама 
номинация события: протесты или беспорядки, вооруженные столкновения. Характерна 
стигматизация участников беспорядков: банды, мародеры или повстанцы, недовольные, 
демонстранты, отбросы общества или недопривилегированные слои, отвергнутые, 
униженные и оскорбленные, бездельники, подстрекатели. 

Показательны сами названия движений разными сторонами: radical political 
movement, justice movement, mass protests, civil unrest, riots, occupy the Wall Street, Occupy 
the Parliament. 

При анализе материалов наше внимание привлекают стереотипы, оценочность, 
политическая (не)корректность в дискурсе политического протеста, эвфемизация, 
перефразирование, ограничение концептуального репертуара глобального медийного 
политического дискурса. 

Так, дискурсивное портретирование мигрантов и обсуждение их стигматизации, 
рассмотрение необъективности освещения этой проблематики в зависимости от 
политической конъюнктуры отмечается еще в работах Т. Ван Дейка конца девяностых 
годов, но лишь сегодня медиадискурс европейского миграционного кризиса – приобрел 
новое звучание. В связи с миграционным кризисом в Европе этот дискурс стал особенно 
актуальным в наши дни. 

 «Мигрант» в масс-медиа – это термин, применяемый и к беженцам от войны, и к 
экономическим мигрантам.  

В статье «Migrant crisis: Germany to release funds to help regions cope», размещенной 
на сайте Би-би-си, выделим оценочную лексику – «поток», «опасный прецедент», 
«рекордное количество мигрантов», «шаг в сторону нормализации», «ослабить 
правила предоставления убежища»: 

Germany's coalition government has agreed to spend 6bn euros (£4.4m) to support record 
numbers of migrants and other measures to deal with the influx. 

Critics at home have accused Chancellor Angela Merkel of creating a dangerous 
precedent by opening Germany's borders. 

About 18,000 migrants arrived over the weekend after an agreement with Austria and 
Hungary to relax asylum rules. 

But Austria's Chancellor Werner Faymann has said the emergency measures must come 
to an end. 

He said they would move step by step "towards normality", after speaking to Chancellor 
Merkel and the Hungarian Prime Minister Viktor Orban on Sunday. 

Текст статьи не только содержит констатации мер, принимаемых правительствами 
европейских стран по отношению к мигрантам, но и мер их всесторонней поддержки в 
дальнейшем. Обратим внимание на частые закавыченные слова в текстах: «безопасное» 
Косово, «справедливое распределение» мигрантов между европейскими государствами. 

Необходимо отметить, что дискурс о мигрантах сливается с дискурсом о 
недопривилегированной молодежи, ведь большинство мигрантов- молоды. 



 107 

Показательна позиция правых политиков в Европе по вопросу иммиграции, 
обсуждение этой проблемы американскими политиками в ходе предвыборной кампании 
2016 года (прежде всего Д. Трампом).  

Обсуждению этой проблемы задает тон печать, представляющая мигрантов как 
источник криминала и терроризма. 

Brussels raid over Paris attacks: Dead gunman was Algerian national 
A terrorism suspect shot dead in a raid in a Brussels suburb on Tuesday has been 

identified as Algerian national Mohamed Belkaid, officials say. He was killed by snipers while 
trying to fire at police from an apartment window in the suburb of Forest.Four officers were 
wounded in the raid. Police are still hunting two suspects who were in the apartment. 

The raid was linked to an investigation into the jihadist attacks in Paris that killed 130 
people last November.The so-called Islamic State (IS) militant group said it carried out the 
attacks. 

Материал дискурса о миграции – прекрасное средство изучения дискурсивных 
эмоциональных оценок. Имеет смысл исследовать портретирование мигрантов в других 
стилях и жанрах, в частности неинституционализированного, неформального дискурса. 
Релевантен дидактический потенциал таких исследований – особенно в речевой практике 
журналиста, политика, социолога. 

 I sold all I had to go to Europe - now I'm home, and broke 
More than 3,000 Nigerian migrants who failed to reach Europe, have been flown home 

by the International Organization for Migration. Many sold everything to make the trip and aren't 
sure how to face their families, writes Colin Freeman. 

Evans William tells me he sold everything but the kitchen sink to fund his dream of 
getting to Europe. And I mean everything - his bed, his fridge, his TV, his spare clothes and his 
mobile phone. After borrowing yet more cash, he finally had enough to pay a smuggling gang to 
take him from Nigeria across the Sahara to Libya. 

In all, it cost him £750 ($1,000), but he wasn't worried. Once in Europe, he figured, he 
could quickly earn enough to pay off his creditors, and eventually return home to start a business 
of his own. 

It didn't quite work out like that. After six miserable months in Libya, where the gang 
forced him to work for nothing, he finally boarded a rickety boat to cross the Mediterranean. It 
got stopped by the Libyan coastguard, who threw him and 140 other passengers into a 
detention centre. 

Многочисленные рассказы такого рода – постоянная разменная монета дискурса о 
миграции. 

Миграционный дискурс о кризисе в Европе связан сегодня с дискурсом 
евроскептиков и евроцентристов. В таком дискурсе сегодня проявляется евроскептицизм 
и поправение Европы. 

The migration issue has shaped political discourse in Europe, and is likely to continue to 
shape it. On one side are liberal internationalists attached to fundamental asylum principles or to 
the dream of a borderless world; on the other are xenophobic fence-builders who see migration 
as a modern version of barbaric invasions threatening culture and civilisation. The latter, alas, 
tend to hold sway. 

One of the collateral damages of post-truth politics is that not only the present gets 
distorted – the past gets rewritten as well. Racist videos online depict fantasies of Europe 
“before” and “after” migration. “Before” is depicted with orderly scenes of 1950s streets, shops 
and parks where an all-white population strolls or plays happily. “After” is groups of dark-faced 
men attacking women, rioting against the police, shouting “Allahu Akbar”.The essential 
narrative of bigots is that our European world is collapsing under the onslaught of mass arrivals 
from cultures that we cannot possibly mingle with. In France, a theory called the “great 
replacement” has spread to large parts of the right and certainly the far-right. It states that, as a 
result of immigration, the nation’s core population is set to be replaced by non-European 
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outsiders who will wreck the country’s identity. There are also echoes of this in Germany’s 
Pegida movement, whose full name is “Patriotic Europeans against the Islamisation of the 
west”. 

Hardened Eurosceptics might love to think the EU's in trouble, but as leaders gather in 
Brussels for their summer summit on Thursday, dedicated Europhiles are also sounding the 
alarm.  

"The fragility of the EU is increasing," warns EU Commission chief Jean-Claude 
Juncker. "The cracks are growing in size." 

It's been easy to get distracted this last couple of weeks by the new Italian government 
and its headline-grabbing rejection of NGO migrant rescue boats.  

But Mr. Juncker is right: EU fissures go deeper and are more widespread. 
Migration pits southern Europe against the north.  
Показателен и дискурс этно-религиозного неравенства в конфликте (Центрально-

Африканская республика, Судан, Мьянма, Руанда, Индия и т.д.) 
Pope Francis uses term Rohingya in Bangladesh meeting 
Pope Francis has met a group of Muslim Rohingya refugees in Bangladesh and referred 

to them by name for the first time on his Asian visit. 
The Pope told a group of 16 refugees at an interfaith meeting in the capital Dhaka: "The 

presence of God today is also called Rohingya." 
He refrained from using the term on his earlier visit to Myanmar, which does not regard 

Rohingya as an ethnic group. 
Some 620,000 Rohingya refugees have fled Myanmar since August. 
The Pope had been criticised by rights groups for not using the term in Myanmar, 

whose military has been accused of ethnic cleansing by the United Nations. He had used the term 
before his visit. 

Myanmar's government rejects the term Rohingya, labelling the community "Bengalis". 
It says they migrated illegally from Bangladesh so should not be listed as one of the country's 
ethnic groups. 

Классовые привилегии и социальная стратификация также могут выступать 
основой дискурса неравенства. Социальная стратификация есть концепция, 
классификация людей по группам на основе известных экономических, социальных, 
политических и идеологических параметров. (Вебер, Т. Парсонс, Сорокин, Дарендорф). 
Это черта общества, идущая от поколения к поколению, универсальная, но вариативная, 
включающая в себя не только неравенства, но и верования. 

 
5. Расистский дискурс 
Расовые предрассудки исследуются и афроцентризмом, и whiteness studies. 

Известная группа WASP рассматривают свой социальный, культурный и экономический 
опыт как норму. Исходя из этих представлений, цветным не удалось достичь пока 
«нормальных стандартов». Критическая расовая теория пишет о чувстве стыда, 
испытываемом при непрямом и непреднамеренном акцентировании «белой привилегии». 

При описании расовой дискриминации особое внимание привлекает политика 
апартеида и ее последствия.  

Есть и более современные примеры. Так, например, альтернативные правые – 
политическое движение, ставшее популярным на волне президентской кампании 2016 
года в США. Их идеологией является белый национализм и отрицание толерантности и 
политкорректности. Это «культурный марксизм» наоборот – с приоритетом прав белого 
населения, становящегося в сегодняшней Америке меньшинством [4]. 

 В немногочисленных попытках политологической рефлексии победа Трампа 
увязывается с поддержкой этой страты. Это своеобразное affirmative action белых, долгое 
время не поддерживаемых даже консервативными кругами. Риторика презрения к 
оппонентам, ксенофобия, расизм, ненависть к правам человека и феминизму, возвращение 
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культуры белой консервативной Америки первой половины двадцатого века, борьба с 
леваками-шестидесятниками, изоляционизм, социальный консерватизм, положительная 
оценка роли христианства, критика истеблишмента, критика глобализма, либерализма, 
марксизма, феминизма – показательные черты этой идеологии. У альтернативных правых 
нет единой официальной идеологии, однако некоторые источники утверждают, что 
объединяющей идеей движения является белый национализм. Помимо этого, 
альтернативным правым часто приписываются исламофобия, антифеминизм, гомофобия, 
антисемитизм, этнический национализм, правый популизм, нативизм, традиционализм и 
неореакционные идеи.  

Показателен сетевой дискурс аль-райтистов. Общепризнанно, что это мир сетевых 
троллей, которые сочиняют безумные теории заговора, продвигают агрессивный культ 
обиженных белых мужчин, ненависть к женщинам, евреям, цветным людям, 
трансгендерам.  

 Ставший широко популярным портал альт-райта Breibart News [14] ежемесячно 
посещают 85 миллионов человек. Он абсолютно неполиткорректен. Можно утверждать, 
что движение белых разгневанных мужчин вышло в мейнстрим. Альт-райт в современном 
виде не мог возникнуть без повышенного внимания в современном западном обществе к 
вопросам расы, этнической и религиозной идентичности, без проблемы 
мультикультурализма и идеологии политкорректности, и без широкого обсуждения такой 
темы как white privilege. 

Типичные заявления альт-райта не могут не восприниматься как экстремистские, 
сеющие ненависть: The goal is to ethnically cleanse White nations of non-Whites and establish 
an authoritarian government. Many people also believe that the Jews should be exterminated. 

Известно, что в августе 2017 года альт-райт перешел к насилию во время правых 
беспорядков на юге США (Шарлоттсвиль, Вирджиния) при сносе памятника генералу-
конфердерату Ли. Все мировые СМИ обошло фото жертв беспорядков. 

Отметим роль, которая придается социальным сетям в коммуникации политика, 
особенно с неортодоксальными, далекими от мейнстрима взглядами. Право на пропаганду 
своих взглядов приходит в столкновение с правом на свободу слова. 

Представители обратной дискриминации утверждают, что кроме психологических 
дивидендов белых, у них, даже у бедных, лучшие школы, их охотнее берут в полицию и 
т.д. Ими выдвигается «концепция равных возможностей» – merit based, race free 
worldview. Речь идет и о жилищах, о зарплатах, доступе к образованию, работе, 
ожидаемой продолжительности жизни. Такой дискурс интересен в постколониальных 
странах (black economic empowerment). Показательно, что обсуждается занятость в 
условиях апартеида, в период после апартеида. Дискурс расизма и обратной 
дискриминации связан и с классовыми привилегиями и социальной стратификацией.  

Top Australian police officer quits over 'racist' comments 
One of Australia's most senior police officers has resigned after being linked to 

"shocking" online posts made under a fake name. 
Victoria state's Assistant Commissioner Brett Guerin, who was also head of professional 

standards, quit on Monday. 
He made racist comments on YouTube under the name "Vernon Demerest", The Age 

newspaper reported. 
"It is behaviour that is completely and utterly unacceptable," Chief Commissioner 

Graham Ashton said. 
"There are a lot of shocked people. It's completely out of character with what we know 

the assistant commissioner has been doing," he added. 
Mr. Guerin reportedly made racist and sexist remarks about rugby league, cricket, and 

his former colleagues. 
In one post he said women should not be allowed to sing the national anthem, The Age 

reported. 
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"The National Anthem must never be improvised. It must always be sung by a male. A 
baritone. And accompanied by a band. No argument. No opinion. Just fact," he wrote. 

He also made derogatory remarks about Somalia, Argentina and referred to "third world 
dullards", according to the newspaper. 

"The language I used was completely inappropriate, embarrassing and I can understand 
people saying 'what the hell is this bloke doing?'," he told Melbourne's 3AW station. 

"We will be talking to the emerging community, multicultural communities that we have 
been working with for a long time and making sure that they know it is not representative of the 
views of Victoria Police." 

Ответом на камуфлированный расизм и дискриминацию является прежде всего 
честный и мультикультурный общественный диалог, а также дискурс инклюзивности. 

Посмотрим на статью 'Pockets of promise' на сайте Би-Би-Си как вариант дискурса 
инклюзивности: 

This latest study found only two directors out of the 109 were black women, namely Ava 
DuVernay, who made Selma, and Amma Asante, who made Belle. 

The study also included for the first time an "inclusivity index"' of 10 major media 
companies which rated their percentage of female, minority and LGBT characters and of 
female writers and directors.  

None of the six major studios scored better than 20% overall but there were better ratings 
with companies that included TV and digital offerings, some of those such as Disney and Hulu 
reached 65% and above.  

"When we turn to see where the problem is better or worse, the apex to this whole 
endeavour is: Everyone in film is failing, all of the companies investigated," said Smith.  

"They're impervious to change. But there are pockets of promise in television. There is 
a focus that change is possible. The very companies that are inclusive - Disney, CW, Hulu, 
Amazon to some degree — those companies, if they're producing and distributing motion 
pictures, can do this.  

"We now have evidence that they can, and they can thrive. 
Показательна роль не только социальных практик, но и коммуникации. Достаточно 

посмотреть на названия работ: Discourse and the Denial of Racism, Communicating Racism, 
Mapping the Language of racism, Discourse and Legitimation of Exploitation, Social Inequality 
and Social Expulsion. 

 
6. Исследование языка вражды 
Меньшинства, приобретают собственный голос, собственный дискурс, наделяются 

голосом (empowerment). Так, в США в 1961 году при Кеннеди был принят закон о приеме 
на работу без учета фактора национальности, а в 1968 году добавлены раса, религия и 
гендер. Работодатель, предоставляющий равные возможности, поощряется даже на уровне 
номинации: equal opportunities employer. 

Равенство возможностей при приеме на работу вызывает к жизни квоты для 
женщин, инвалидов, аборигенов и явных меньшинств – в Канаде.  Но в Швеции квоты 
признаны незаконными. В США не существует квот. В Бразилии предпочтения при 
приеме в университет оказывается черным и аборигенам, бедным и людям с 
ограниченными возможностями, существует 20% квота для инвалидов на госслужбе. 
Известны касты и резервации в Индии. На Шри-Ланке не изжит фаворитизм по 
отношению к христианам, а тамилы являют собой недопривилегированное меньшинство. 
Показательно положение гастрабайтеров в Германии. Во Франции действует обратная 
дискриминация: приоритет школам, повышение в звании и права солдатам с 
африканскими корнями. Большинство американцев поддерживают позитивную 
дискриминацию для женщин, в отношении меньшинств – тут общественное мнение 
разделено. 
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Все социальные феномены неравенства находят отражение в дискурсе. Н. И 
Миронова в своей статье «Речевая агрессия и «язык вражды» как разделы современного 
курса «Русский язык и культура речи» в вузе» [10] обсуждает разнообразие языка вражды 
и учет этого явления при преподавании основ коммуникации в курсе русского языка. 
Автор констатирует расширение коммуникативного пространства и перемещение 
основных потоков коммуникации в Интернет требуют модификации традиционной 
программы курса «Русский язык и культура речи» и включения в нее новых разделов, 
таких как сетевой этикет, агрессивные стратегии и тактики виртуальной коммуникации, 
речевая агрессия, «язык вражды», опасности его использования и манипулятивный 
характер. В первую очередь, по мнению автора, при обучении необходимо дать 
представление об особенностях сетевой коммуникации. Это виртуальность общения и его 
анонимность, возможность множественной и динамичной самопрезентации. 
Коммуниканты могут представляться в Сети вымышленными именами и даже 
использовать одновременно несколько «никнеймов». Это также статусное равноправие 
пользователей, являющееся следствием дистантности общения и его опосредованного 
характера. Как следствие, общение в Сети приобретает более свободный характер и 
определенные языковые особенности: высокую эмоциональную насыщенность, сочетание 
вербальной и невербальной информации, особое использование языковых средств. 
Стирается граница между устной и письменной речью. В виртуальной коммуникации 
чрезвычайно широко используются агрессивные коммуникативные стратегии и тактики, а 
также средства речевой агрессии и «язык вражды». 

В связи с этим актуальной для студентов темой становится анализ агрессивных 
стратегий и тактик сетевой коммуникации, препятствующих ее успешному 
осуществлению. Это холивар (от англ. Holy war – священная война; спор между людьми, 
придерживающимися диаметрально противоположных взглядов на проблему, не 
имеющую решения, например, что вкуснее, персик или нектарин), а также очень 
популярные сейчас в виртуальной коммуникации троллинг, флуд и флейм. Полезной 
будет информация и о способах реализации этих агрессивных коммуникативных 
стратегий. Это может быть сочетание подчеркнутой вежливости с насмешкой; маскировка 
под новичка или, наоборот, эксперта; преднамеренное неверное написание «никнеймов» и 
пр. 

Автор приводит мнение исследователя речевой агрессии Ю.В. Щербининой, 
считающей, что «в наиболее общем понимании язык вражды – это слова и выражения, 
которые подсознательно или явно программируют людей на агрессию, являются ее 
пусковым механизмом». При этом Ю. В. Щербинина обращает особое внимание на то, что 
«язык вражды» служит для выражения ненависти «ко всему «иному», непривычному, 
отличному от сложившихся стереотипов той или иной социальной либо культурной 
общности людей» [13: 172] 

По мнению Н. И. Мироновой, с целью анализа лингвистических средств 
актуализации «языка вражды» в высказываниях и текстах, в программу курса необходимо 
включить информацию о средствах речевой агрессии в русском языке, являющихся базой 
«языка вражды». Речь идет о наборе средств для выражения прямой, или открытой, 
речевой агрессии, а также имплицитной, скрытой. В первую группу входят лексические 
средства, выражающие негативную оценку: инвективная и стилистически сниженная 
лексика, окказиональные слова, агрессивная метафора и пр. Вторая группа представлена 
дискурсивными средствами, например, тенденциозным использованием негативной 
информации и речевых импликатур, иронией, переходящей в насмешку, 
интертекстуальностью и пр. 

Необходимо дать студентам представление о разных подходах к классификации 
как стратегий, так и средств «языка вражды» в самых популярных классификациях: 
классификации А.М. Верховского, классификации М.В. Кроза и Н.А. Ратиновой и 
классификации Европейского университета. 
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А.М. Верховский подразделяет язык вражды на жесткий, средний и мягкий [2]. 
«Жесткий язык вражды» предполагает прямые и непосредственные призывы к насилию 
или к дискриминации; призывы к насилию или к дискриминации с использованием общих 
лозунгов; а также завуалированные призывы к насилию и дискриминации. «Средний язык 
вражды» представляет собой оправдание исторических случаев дискриминации и 
насилия; утверждения о криминальности той или иной этнической группы; указание на 
связь какой-либо социальной группы с российскими и/или иностранными политическими 
и государственными структурами с целью ее дискредитации; рассуждения о 
непропорциональном превосходстве какой-либо этнической группы в материальном 
достатке, представительстве во властных структурах и т. д.; обвинение в негативном 
влиянии какой-либо социальной группы на общество, государство и др. «Мягкий язык 
вражды» подразумевает создание негативного образа этнической группы; упоминание 
названий этнической группы в уничижительном контексте; утверждение о 
неполноценности этнической группы или о ее моральных недостатках; упоминание 
социальной группы или её представителей в унизительном или оскорбительном 
контексте; цитирование ксенофобных высказываний или публикация подобного рода 
текстов без соответствующего комментария, определяющего размежевание между 
мнением интервьюируемого и позицией автора текста (журналиста); предоставление 
места в газете для явной националистической пропаганды без редакционного 
комментария или иной полемики.  

М.В. Кроз и Н.А. Ратинова [6], анализируя стратегии «языка вражды», выделяют 
«ложную идентификацию» (формирование и подкрепление негативного этнического 
стереотипа, отрицательного образа нации, расы, религии и т. п.); «ложную атрибуцию» 
(приписывании враждебных действий и опасных намерений представителям какой-либо 
нации, расы, религии и т. п.), а также «мнимую оборону» (побуждение к каким-либо 
действиям против определенной нации, расы, религии и т. п.) 

Классификация Европейского университета [5]. делит тексты на2 категории: 
тексты с относительно мягким «языком вражды», содержащие признаки деления на «МЫ-
группу» и «ОНИ-группу», и тексты с относительно жестким «языком вражды», 
содержащие еще и побудительные конструкции, которые призывают к негативным 
действиям в отношении «ОНИ-группы»).Важно также проанализировать со студентами 
примеры разных тактических приемов использования «языка вражды» («наклеивание 
ярлыков», генерализация, искажение цитат, деление на «своих» и «чужих», 
непривлекательный ракурс и пр. 

Будет полезно дать студентам представление об опасностях, которые несет 
использование «языка вражды». В первую очередь, это тот факт, что проникший в 
публичную сферу, он не ищет реального врага – он его активно придумывает, творит из 
насущного окружения самим наименованием.  Еще одна опасность «языка вражды» 
связана с тем, что в условиях глобализации современного общества размываются 
критерии его объективной оценки: «случаи экстремизма или дискриминации нередко 
оцениваются обыденным сознанием как попытки «отстаивания независимости», «защиты 
национального достоинства», «укрепления традиций» и т. п.  В этой связи необходимо 
упомянуть и о манипулятивном характере «языка вражды», с помощью которого очень 
легко скрыть истинные намерения и выдать одно за другое. 

7. Выводы 
Неравенство - и дискурсивный, и социальный феномен. Оно демонстрирует 

проблемы в сфере образования, занятости, социального нетворкинга, жилищная политика, 
неравенство в сфере образования. Меньшинства представляют собой инвалиды, мигранты, 
расы, гендеры, этносы. Меньшинства приобретают собственный голос, собственный 
дискурс., наделяются голосом (empowerment). Представления о социальном неравенстве, 
меньшинствах связаны с камуфляжными речевыми тактиками политкорректности и 
языком вражды. 
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ЛИНГВОКРИМИНАЛИСТИКА И СУГГЕСТОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 

ТЕКСТОВ 
 

 
Введение. Начало XXI в. было ознаменовано дерзкими террористическими актами 

против государства. После ответа правоохранительных органов, террористы 
переключились на более доступные цели – школы, места отдыха, транспорт. Особая цель 
радикальных акторов – Интернет коммуникации, которые представляют широкие 
возможности для массовой и зачастую анонимной трансляции своих идей. В связи с тем, 
что агенты радикализма умело используют технологии манипуляции, возник ряд 
специфических проблем идентификации экстремистских дискурсов, выявления признаков 
возбуждения ненависти в креолизованных текстах. Новые предметы 
«Лингвокриминалистика» и «Языковая суггестология» призваны обучить специалистов 
значимым параметрам радикального дискурса, способам языкового манипулирования, 
приёмам этической и моральной оценки суггестивного текста. 

Нарративы, дискурсы, сеть. Нарратив – носитель единицы культурной 
информации, задействующий описательно-эмоциональную функцию человека в его 
рефлексии мира и общества. Нарративное знание удовлетворяет потребность в 
личностном, эмоциональном познании мира и связывает общество прочными скрепами в 
виде ключевых текстов, определяющих на века дискурс культуры (Веды, Трипитаки, 
Тора, Библия, Коран и т. п.). 

Нарратив тесно связан с социокультурной феноменологией, которая анализирует 
общество как совокупность жизненных миров, генерирующих и транслирующих свои 
тексты, артикулирующих идентичность этой группы (Тимощук Е., 2012). 

В мире нарастающей сложности традиционные нарративы, сакральные тексты, уже 
не обеспечивают легитимацию и универсализацию социальных ценностей. 
Глобализированное общество разобщено в своих генераторах смысла. Исторические 
ключевые тексты культуры уже не обладают такой силой макронаррации. Ценностно-
смысловые коды культуры весьма разобщены. В этих условиях имеет место 
пролифирация нарративов. Сегодня нарративизации подвергается политика 
(неомифотворчество), наука (междисциплинарный, повествовательный и развлекательный 
стили подачи естествознания), предпринимательство (дневник бизнесмена, истории 
успеха). Формируется целое направление нарративной экономики, в которой 
рассматривается легитимизирующая и стимулирующая роль дискурсов в создании 
экономических эффектов; как влияет мотивация ключевых текстов на паттерны 
потребления, корпоративное поведение, рыночный обмен и распределения благ (Вольчик, 
2017). 

Нарратив – особое метаисторическое повествование, не уделяющее большого 
внимании точной временной последовательности. Это особое конструирование 
реальности сквозь призму личного отношения говорящего или его репрезентативной 
группы. «Основными параметрами нарративного анализа являются: повествователь 
(нарратор), персонажи, время, события, пространство, взаимоотношения между 
категориями (дихотомии), интертекстуальные связи и пресуппозиции» (Антипова, 2018, с. 
5). 

Помимо общих для всех эпосов структур, у каждого нарратива есть свой набор 
признаков, коррелирующих с тем или иным хронотопом, контекстом повествования. Это 
некий социокод (мем) нарратива, который позволяет нам понять его коммуникативный, 
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исторический, семиотический, социальный багаж или нагруженность культурными 
значениями. 

В условиях кризиса больших нарративов, закон берёт на себя функции 
метанаррации, создания единых ценностных требований. В традиционном обществе роль 
метанарративов выполняли священные писания, в царской России – нарратив 
«православие, самодержавие, народность», в советском обществе – учение о коммунизме. 
Сегодня от них остались лишь винтажные и ретро наррации «великой династии 
Романовых», «великого советского прошлого». В условиях эксфолиации 
этноконфессиональных и иных нарративов возрастает потребность в государственной 
политике создания единого ценностно-смыслового пространства через образование, 
право, медиасферу. 

Интернет представляет сегодня быстрый способ распространения идей и ресурсов 
терроризма / экстремизма. Соответственно, наша деятельность по противодействию 
насилию против граждан ради достижения политических целей должна учитывать все 
новые медиа. 

Экстремистские дискурсы попадают на благодатную почву радикально 
настроенной молодёжи. Именно они выступили движущей силой общественных 
трансформаций в Египте, Марокко, Украине.  

Интернет как информационный ресурс и коммуникационная сеть может быть 
использован в нескольких аспектах для осуществления преступной деятельности: 1) 
распространение своего учения, 2) радикализация последователей, 3) выкладывание 
роликов с актами насилия – т.е. фото и видео отчётов о деятельности, 4) сбор средств, 5) 
вербовка новых членов. Следует признать, что вся эта деятельность связана вместе и 
может называться стратегией диссеминации плевел терроризма и экстремизма. Формы 
могут варьироваться: от создания видеоигр «убей неверного» до создания музыкальных 
клипов соответствующей тематики. Не всегда глобальная сеть используется для 
пропаганды напрямую, сегодня её активно используют скрыто, для корпоративных целей 
закрытой организации: как способ коммуникации (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram), как 
инструмент передачи материалов (системы обмена файлов), электронная почта, закрытые 
сайты и группы в социальных сетях, как способ передачи сообщений, способ поиска 
информации в отношении жертв терроризма и экстремизма, процесс анонимной оплаты 
преступных услуг через криптовалюты. В этом смысле консервативный подход 
специалиста по кибербезопасности Е.В. Касперского, выступающего с инициативой 
паспортизации доступа в Интернет и ограничении информационных прав, выглядит 
совсем не ретроградным. Обеспечение состояния защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз позволяет говорить о необходимости 
регулирования права на Интернет. Для выявления такого содержания необходимо 
взаимодействие телекоммуникационных провайдеров и правоохранительных органов. 

Последовательна в этом смысле инициатива Роскомтехнадзора, обязать 
мессенджеры работать в России по договору с операторами связи и идентифицировать 
своих пользователей. Очевидно, что в условиях угрозы экстремизма и терроризма 
необходимо выводить из черных и серых зон любой телекоммуникационный обмен. В 
условиях, когда терроризм – это, в принципе, глубоко законспирированная деятельность, 
когда некоторые главари даже не притрагиваются с современным средствам связи, 
положить конец анонимности в Интернете, сделать весь контент проверяемым – это то 
немногое, что государство может и обязано сделать. 

Не снимая общественной опасности терроризма, следует указать на специфику 
современной информационной среды. Вследствие «медийности» преступления 
террористической направленности вызывают шок у социума и государство реагирует на 
него больше всего. Медиатизация зла имеет двоякий эффект. Она не только 
предупреждает общество об опасности, она ещё учит способам совершения преступлений, 
собирает поклонниц маньяков и насильников. 



 116 

Особую сложность составляет выявление экстремистских дискурсов в социальных 
сетях, через которые идеи могут продвигаться в скрытой форме. В связи с этим требуется 
разработка новых областей знаний о социальных сетях: сетевое взаимодействие и 
глобальный порядок, сетевое общество и роль сети в революционной деятельности, 
управление сетевыми сообществами, методики и практики информационно-
коммуникационных и сетевых технологий в области социального активизма и 
волонёрства, агитация и пропаганда в социальной сети, Интернет и экстремистская 
деятельность,  теоретические и практические аспекты информационного права; 
актуальные вопросы виртуальной криминалистики. 

Радикальный дискурс: кейс салафитов.  Рискогенный характер технологической 
цивилизации подталкивает государство ограничивать ради целей безопасности от 
терроризма и экстремизма некоторые политические права (свободу мысли и слова, 
свободу информации, право на создание общественных объединений, право на 
проведение публичных мероприятий). В противном случае имеет место эксплуатация этих 
политических прав и свобод радикальными группами, эквилибрирующими на линии 
дозволенного и запрещённого, это происходит в Европе. 

Второе поколение прав, сформированные в результате II и III НТР, относятся к 
категории социальных и экономических (свобода передвижения, право на жилище, право 
на труд, право на приемлемый уровень жизни, право на предпринимательство, право на 
частную собственность, право на образование, медицинское обслуживание и многие 
другие социальные гарантии: пособия по случаю полной, частичной или временной 
утраты трудоспособности, право на пенсию, пособие по безработице и т. д.). Эти 
общественные блага имеют двойственное значение в борьбе с терроризмом. С одной 
стороны, законопослушные граждане естественно достойны пользоваться этими 
социально-экономическими достижениями. Вызывает негодование, что пособники 
терроризма, выступающие зачастую с лозунгами уничтожения ненавистных государств, 
при этом успешно пользуются государственными пособиями, бесплатной медицинской 
помощью и образованием.  

Следует изучать опыт противодействия терроризму и экстремизму с 
использованием ограничений экономических прав: 1) изъятие экономической 
инфраструктуры террористов и экстремистов (домов, складов, техники), 2) санкции в 
отношении банков, финансовых организаций, предприятий, оказывающих пособничество 
в нелегальных и полулегальных операциях террористов и экстремистов, 3) ограничение на 
свободу выезда за границу лицам, в отношении которых ведётся профилактический учёт 
по терроризму и экстремизму. 

Третье поколение прав связано с международными процессами XX века, 
требованиями коллективной безопасности. Это солидарные права всех жителей земли – 
право на мир, право на сохранение природы, право на безопасность. Коллективное право 
на безопасность требует ограничения ряда индивидуальных прав прошлых поколений в 
связи с резким ухудшением защищённости городов и жизненно важных технологических 
объектов. Общая эволюция государства и права, общественных отношений демонстрирует 
последовательную негоциацию института прав и свобода, историческую связь 
становления социального государства, с его функциями безопасности и благосостояния и 
института гражданского общества. Сегодня фактически мы должны сформулировать 
четвёртое поколение прав и свобод или, даже более корректно можно сказать, четвёртую 
сборку прав и свобод, которые включают все гуманитарные достижения предыдущих 
поколений, рассматриваемых в свете глобальных угроз терроризма и экстремизма. 
Разработка современного понимания прав и свобод проходит в контексте приоритетной 
темы международного контроля организованной преступности, терроризма, экстремизма, 
эксплуатации детей. Правовой ответ угрозам XXI века даётся с учётом дальнейшего 
выживания человечества как биологического вида. 
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Сложность в идентификации и преследовании экстремистов, террористов и их 
пособников представляют не только техническая оснащённость, использование всех 
достижений НТР для преступных целей, но и эксплуатация первого поколения прав и 
свобод человека, которые создавались в других условиях для европейских стран. В 
условиях глобализации тема прав и свобод граждан используется в смешанной риторике, 
завуалировано, для прикрытия преступных целей. 

 Так, правоохранительные органы Великобритании долгое время не могли найти 
средства закрыть за решётку проповедника А. Чоудари (Anjem Choudary), который 
последние 20 лет стоял с мегафоном в людных местах Лондона и выступал с идеями 
радикальной исламизации. Хотя его не пускали в мечети, в своей уличной проповеди, 
роликах в Ютубе, выступления на форумах он делал скандальные заявления «Исламский 
флаг будет развеваться над Лондонстаном», «Мусульмане в Англии должны 
проповедовать идеи их веры, всё остальное – враждебно им». Только в июле 2016 г. его 
смогли осудить за открытый призыв поддерживать ИГИЛ. Вместе с Мухаммедом 
Рахманом он был осуждён на пять лет и шесть месяцев. Возможно, Чоудари сознательно 
много лет балансировал на грани законной деятельности, а сейчас перешёл эту линию для 
того, чтобы стать тюремным мучеником и обрести ещё большую силу. Специалисты, 
взаимодействующие с активистами джихада, указывают, что это люди с определённым 
виктимным психотипом. По некоторым оценкам, его экстремистская риторика убедила 
более чем сто человек встать на путь радикализма, среди которых были смертники Омар 
Шариф, Бруст Зиамани, Майкл Адеболаджо. При этом антитеррористический отдел 
Скотленд-ярда провёл колоссальную работу, проанализировав материал за 20 лет, 
объёмом более 12 террабайт (Choudary, 2016). 

Чоудари родился в Англии, получил юридическое образование, его жена и четверо 
детей пользуются социальными благами общества развитого капитализма, в то время как 
глава семейства, обращённый в радикальный ислам Омар Бакри Мухаммедом, полевым 
командиром из Ливана, открыто выступает в поддержку терактов 11 сентября 2001 г. в 
Нью Йорке и 1 июля 2005 г. в Лондоне. Чоудари провёл несколько школ по исламу в 
Великобритании, где, возможно, проводилась подготовка к боевым действиям. 
Организовав в 2008 г. радикальную группу «Islam4UK» (Ислам для Великобритании), 
Чоудари поставил цель убедить граждан страны в превосходстве шариата. Средства, 
которые были выбраны для этого, вызвали отвращение английского правительства, в 
частности, планы по проведению исламского шествия с пустыми гробами рядом с 
ветеранами боевых действий в горячих точках. 

Исламский центр аль-Мухаджирун, созданный Чоудари, преследовал мусульман, 
продающих алкоголь в своих заведениях, угрожал им расправой по законам шариата, 
отрицая британскую юрисдикцию для мусульман.  

Подобные методы используют германские салафиты Свен Лау (Абу Адам) и Пьер 
Фогель, которые обращают европейцев в ислам, вербуют в Сирию, действуя по краям 
немецких законов. Им удаётся привлечь к себе внимание, потому что в 
капиталистическом рыночном обществе от человека всегда требуют лучших результатов и 
лучшее достаётся немногим, а желание обладать социальными благами есть у всех. 
Салафитские группы дают молодёжи чувство принадлежности группе, альтернативу 
бюргерскому быту; они стабилизируют их в жизненных установках, дают ценности. Ранее 
также действовали нацисты и левые радикалы. Садовники и фермеры редко становятся 
героями, разве что во Вселенной Толкина. Салафитское подполье хорошо адаптируется к 
европейскому рынку, оно чувствует спрос на чёткие и простые идеи для организации 
молодёжи. Плюс они дают сверхценности – жить в Халифате, получить рай. Буквальное 
толкование Корана востребовано простыми людьми, которые не хотят углубляться в 
теологию. Раньше простые пропозиции высказывали нацисты, марксисты, сегодня – 
салафиты, которые предлагают лёгкий способ преодолеть клаустрофобию капитализма. 
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Фанатики-салафиты сеют раздор в обществе, рекрутируют террористов. Их 
последователи убеждены, что, взрывая мирных граждан в метро, они призываются 
божественное правление, ибо выступают против правительства, ведущего войну в Ираке и 
Сирии, оказывающему поддержку США и Израилю. Мюриды принимают клятву верности 
радикально понимаемому исламу, не считая себя гражданами той страны, от которой 
получают социальную защиту и блага. 

Тюремное заключение часто предоставляет для экстремистов расширенные 
возможности по радикализации других осуждённых, поэтому особое внимание должно 
быть уделено контролю осуждённых за терроризм в тюрьме. 

Террористы и экстремисты несут долгосрочную угрозу обществу. Они 
характеризуются как не контактные среди уголовной среды тюрем, образуют свои 
неформальные сообщества по национальному и религиозному признаку. «Как показывают 
опросы, полностью отрицают свою вину более 30% и не сожалеют о содеянном около 70% 
преступников-террористов. Отчасти это объясняется тем, что в отличие от «обычных» 
убийц, террористы совершают насилие в отношении не «своих», а «чужих» или чуждых, 
которых они ненавидят как представителей иной культуры (нации, религии)» (Галахов, 
2017). 

В качестве памятки приведём признаки представителя радикального ислама. 
Внешние признаки сегодня не обязательно являются маркером, поскольку длинную 
бороду можно сбрить, количество намазов увеличить, ноги не расставлять широко и не 
поднимать вверх указательный палец правой руки, чтобы не привлекать внимания 
оперативных служб. Знакомство с вероучением последователя ислама остаётся наиболее 
проверенным способом идентификации экстремистских составляющих. Следует выделить 
следующие аспекты радикализации мусульманского вероучения, они делятся на 
поведенческие и идеологические.  

К поведенческим следует отметить следующие: 1) изменение речи, включённость 
идеологически нагруженных лексем (джихад, газават, шариа, ас-салаф, ширк, аль-ихван, 
такдир, джахилия и т.п.); 2) резкая ярая приверженность исполнению всех обязанностей 
мусульманина; 3) принадлежность к группам фанатичных верующих. 

Что касается идеологических признаков, они являются формами конкретизации 
исламского учения. Во-первых, это вера в предопределенность. Вступление в 
радикальную группу, участие в вооруженной борьбе или нажатие на кнопку пояса 
смертника – это поступки, предопределенные Аллахом, которых просто нельзя избежать. 

С верующего человека фактически снимаются все моральные ограничения, 
поскольку он становится уверенным, что это не его личный выбор, за который придется 
отвечать в Судный день, а воля самого Аллаха. 

Второе, представление воли определённых идеологов как воли Аллаха (такдир). 
Третье, вера в прощение всех грехов в случае совершения акта дхихада (теракта, 

участие в войне с неверными и т.п.). Для этого используется следующий хадис: «Один 
человек спросил: «О, посланник Аллаха! Взыщется ли с нас за то, что мы совершали во 
времена невежества?» (Пророк) сказал: «С того, кто в Исламе совершал благое, не спросят 
за то, что он делал во времена невежества, а с того, кто в Исламе совершал скверное, 
спросят и за первое, и за последнее». 

Четвёртое, яростная критика «джахилии» или неисламского образа жизни. Сюда же 
можно отнести тенденцию упростить исходный ислам; представить в проповеди сложную 
исламскую прагматику (фард – предписанные действия; ваджиб – важные; мустахаб – 
дополнительные; сунна – желательные; мубах – нейтральные; макрух – нежелательные; 
муфсид – нарушающие; харам – запрещённые) в виде бинарной оппозиции «харам и 
халяль». И, наконец, пятое, убеждённость в социальной взаимопомощи братьев-
мусульман (ихванульмуслимун). 
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Речевое манипулирование в репрезентации религии. Наука как рациональная 
сфера познания должна познавать религию рассудочно. К сожалению, в этой области 
сохраняется гипостазирование явлений: зомбирование, деструктивная секта, 
тоталитарная секта, гипноз – это языковые штампы, фантомы, которые затрудняют 
познание процессов веры. При описании нежелательной религии используются особые 
приёмы для создания суггестивного эффекта: пресуппозиции (эта религия не наша, значит 
она плохая), отбор негативных фактов и скрытие положительных, обыгрывание 
многозначности слова (имя бога «Кришна» переводится как «чёрный»), использование 
суггестивной подмены (вместо «верующие» – «сектанты»), фреймовая организация текста 
(писать не о культурном разнообразии, а о разрушении национальной культуры), 
плюрализация создаваемой референтной группы (Свидетели Иеговы бросают работу), 
нормализация высказывания (безусловно, это нетрадиционная религия), аффективная 
доминанта (клевета, угрозы, разжигание, страдают дети и т.п.) 

Предлагаю провести феноменологическую редукцию по отношению к этим 
гипостазированным монстрам и заменить их более ясными терминами, с более 
конкретными контекстами: манипуляция сознанием, дезадаптация, закрытые социальные 
группы. Объективное исследование психологических установок, мешающих 
рациональному познанию процессов индоктринации: миф будет полезно 
правоохранительным органам, экспертным советам по религиозным организациям, 
лингвокриминалистам. 

Характеристика влияния новых религиозных движений часто повторяет это 
предубеждение. Какие сегодня предлагаются объяснения воздействия новых религиозных 
движений (НРД) на индивида? «Зомбирование», «промывка мозгов», «психологический 
терроризм», «программирование», «тоталитарная обработка», «кодирование». Все эти 
объяснения подразумевают некоторое не просто внерациональное, но, порой, и 
мистическое воздействие на сознание человека. Мифологемы возникают, когда человек не 
может объяснить некоторый факт реальности. Тогда предлагают будто-объяснение, 
которое на самом деле ничего не объясняет, но зато снимает познавательный стресс. 
Человек убеждает себя в том, что он знает. Подвергнем феноменологической редукции 
эти понятия-фантомы. 

«Зомбирование». Название «зомби» пришло из афро-карибской религии вуду, 
которая верит в возможность оживления мёртвых. Эффект вуду якобы достигается 
использованием химических катализаторов и мистических практик, которые действуют 
подобно гальваническому элементу на отрезанную лягушачью лапку.   

В поп-культуре термин получил распространение из фильмов ужасов, построенных 
на идее реанимации трупов. Джордж Ромеро, поставивший фильмы «Ночь живых 
мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Земля мертвецов», создал архетип 
кинематографического зомби: труп человека оживает из-за воздействия радиации или 
вируса. Оживший труп не поддаётся рациональному воздействию и становится 
неуправляемой машиной убийства, откусывая головы направо и налево. Зомби 
вспоминают свои прошлые жизни и могут прийти на знакомые места, однако их 
единственной потребностью остаётся пожирать всё, что двигается. Люди, которых кусает 
зомби, умирают в страшных муках. Зомби Ромеро испытывают ограниченные эмоции 
(страх, гнев), их речь сводится к стонам и хрюканью; они медленно двигаются, имеют 
угнетённую моторику, направляются к жертве с вытянутыми руками. Анализ содержания 
термина «зомби» позволяет сделать вывод, что подобный эффект является социально-
фантастической аллегорией и не способен адекватно объяснить феномен принятия 
религии. 

«Гипноз» – торможение отдельных участков коры головного мозга при сохранении 
активности «сторожевых» центров мозга, обеспечивающих контакт загипнотизированного 
с психотерапевтом. Обязательными требованиями классического медицинского гипноза 
является добровольность и доверие пациента. Без этого фактора психотерапевт не сможет 
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дать первичную установку, которая заключается в расслаблении, сосредоточении 
внимания на одном предмете, внушении тихим, спокойным голосом. Пациент входит в 
гипнотическое состояние и становится восприимчивым к командам терапевта, который 
может заставить принять неудобную позу, стать глухим, парализованным. Стимулы, 
сообщённые гипнотизёром, сохраняют свою силу и после сеанса, когда пациент 
выполняет инструкции, источник которых он не может вспомнить. Подобное 
постгипнотическое внушение распространяется только на поведенческие реакции и не 
затрагивает область жизненных убеждений. Медицинский гипноз нельзя считать 
способом воздействия религиозных групп, поскольку для его действия необходимы 
согласие пациента для специфических предгипнотических действий, к тому же 
постгипонтическое инструктирование не влияет на область веры и не способно заставить 
действовать за рамками известных моделей поведения. 

М. Эриксон предложил более широкое применение гипноза как трансового 
состояния сознания. В эриксоновском гипнозе нет необходимости в получении согласия 
на предгипнотические процедуры, любой пациент считается гипнабельным. Однако 
подобный гипноз происходит в состоянии бодрствования и более похож на нейро-
лингвистическое программирование нежели на медицинский гипноз (см. далее). 

«Нейролингвистическое программирование» – активация в сознании человека 
определённых реакций с помощью словесных «ключей». Воздействующий с помощью 
НЛП («энелпер») якобы способен нацелить жертву на выполнение неосознаваемых 
действий. В действительности эффект НЛП (равно как пресловутого «25 кадра») во 
многом преувеличены и не идут дальше краткосрочного коммуникативного 
проектирования. Манипуляция сознанием носит более сложный, системный характер.  

«Цыганский гипноз» иногда называют как возможный способ воздействия на 
субъекта индоктринации. Цыганки в России известны тем, что могут побуждать людей в 
здравом уме и памяти отдавать им деньги, выносить ценности из квартиры. Несмотря на 
то, что такие действия неоднократно фиксировались эмпирически, они совершаются в 
отношении лишь лиц определённой виктимности (повышенное чувство тревожности, 
незащищённости, вины, комплекс ожидания). Зачастую жертвами такого мошенничества 
становятся женщины как существа более эмоционально ранимые. Технология воздействия 
цыганок на психику заключается в совокупности техник контроля (см. таблицу). 

 
Контроль 
коммуникации 

Непрерывная волнообразная речь с повторами и необычным 
построением фраз (эффект эриксоновского гипноза). 

Контроль эмоции Нахождение эмоциональных якорей у жертвы, за которые можно 
управлять готовностью к самопожертвованию ради своей 
эмоциональной стабильности (чёрная печаль на твоей дороге, 
муж твой гуляет, плохо будет твоему близкому человеку и т.п.); 
использование уменьшительно-ласкательных слов; манипуляция 
с волосом жертвы, угроза вреда через сглаз, порчу.  

Контроль над 
поведением 

Контакт с рукой (особенно с правой, связанной с 
эмоциональностью) под предлогом гадания. 

 
При всей действенности этой отработанной технологии, эффект её действия 

кратковременный. Участие же в религиозной организации носит обычно длительный 
характер и поэтому не может быть объяснено действием «цыганского гипноза». 

Компетентная критика со стороны светского общества, означает привлечение 
религиоведов, которые являются необходимым буфером между различными 
религиозными организациями и обществом. Привлечение судом ангажированных 
экспертов приводит к дискредитации судебной экспертизы, как в случае суда в г. Томске 
над «Бхагавад-гита как она есть» автора А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады в 2011 г. 
(Тимощук А., 2012) 
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В качестве исходной экспертизы, в основе обвинения прокуратурой, 
использовалось инициативное заключение доктора философских наук Аванесова С.С., 
кандидата философских наук Свистунова В.Н. и кандидата филологических наук Наумова 
В.Г. Их экспертиза была сделана крайне непрофессионально, содержала расхожие места 
из других работ антисектантской направленности, доступных в сети Интернет. 
Приводимые цитаты были даны с отрывом от контекста, в результате чего полностью 
менялся смысл слов. Например, у экспертов слова Кришны «Я – всепожирающая смерть» 
приводились как доказательство демонической природы Кришны, тогда как в 
первоисточнике стоит целостная формулировка, в которой Кришна говорит, что он есть и 
смерть, и созидающее начало (Бхагавад-гита 10.34). 

Приглашенный в суд эксперт Наумов В.Г., пояснил, что он не проводил строгой 
судебной экспертизы. Как и кто конкретно к нему обратился с предложением провести 
экспертизу, Наумов ввиду давности события, не вспомнил. Общение с Аванесовым 
происходило по телефону и электронной почте. От кого на кафедру поступили сама книга 
и лист с вопросами эксперт не знал, ему их передал лаборант кафедры. Сами вопросы не 
были предоставлены на официальном бланке какой-либо организации, а также не были 
заверены чьими-либо подписями и печатями. 

Также эксперт пояснил использованную им методику проведения анализа текста. 
Использовался компонентный анализ, при котором контекст не учитывается, а текст 
раскладывается на минимальные семантические единицы – т.е. рассматриваются сугубо 
слова в отрыве от контекста без учета философского, религиозного или иного смыслового 
плана текста. Анализ смысла самих слов проводится по словарям. Эксперт подчеркнул, 
что всё, касающееся авторского замысла, вложенного в текст, им не рассматривалось, а 
анализировалось только значение слов.  

Свои ответы, как отметил эксперт, он формулировал строго в соответствии с 
поставленными перед ним вопросами. Например, если вопрос звучал как «содержит ли 
текст, представленный на экспертизу, высказывания в форме утверждения, в которых 
имеется негативная информация», то эксперт просто искал в тексте слова, имеющие в 
соответствии со словарями современного русского языка негативную окраску. Если такие 
слова встречались в тексте больше одного раза, то, следовательно, высказывания есть, и 
эксперт давал положительный ответ на поставленный вопрос. Наумов подтвердил, что не 
использовал герменевтический анализ, не использовал понятийный аппарат самого текста, 
а только рассматривал значение слов по словарям без учета контекста и смысловой 
направленности текста в целом. 

На неоднократные вопросы о том, насколько такой метод приемлем, если он не 
является общепризнанным (на это указала сторона защиты и с чем эксперт согласился), 
Наумов отвечал, что существуют, конечно, разные методы анализа, но лично ему, на 
основании личного опыта, кажется приемлемым именно этот. 

Как заметил эксперт, отвечая на вопрос, заданный прокуратурой, побудительная 
семантика – самая богатая в языке. Но вопрос: к чему направлен тот или иной призыв – 
это уже зависит от контекста. Т.е. используемый экспертом метод на основании 
побудительных слов может дать положительный ответ, что призыв есть, но к чему этот 
призыв – остается неизвестно. 

Несмотря на абстрагирование от смыслового контекста, которого добивался 
эксперт, тем не менее, в своем заключении он позволяет себе строить смысловые 
предположения, например, что в том или ином отрывке текста речь идет о кришнаитах 
или «не кришнаитах», хотя в самом тексте нет прямых указаний на это, тем более 
посредством использования указанных слов. 

По поводу сформулированных им выводов экспертного заключения, где 
указывается, например, что «значение призыва может восприниматься в данных 
контекстах» (т.е. как призыв к насильственным действиям), эксперт пояснил, что он 
использует слово «может» в смысле, что «может восприниматься», а может и не 
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восприниматься. Таким образом, создавалось некое двусмысленное понимание этих 
выводов. При прочтении экспертного заключения абсолютно неясно, то ли эксперт 
говорит категорично «да, может», то ли он предполагает «может, да, а может, и нет». 

Поскольку исходная инициативная экспертиза была оспорена за её 
непрофессионализм, прокуратура ходатайствовала о проведении судебной комплексной 
психолого-лингвистической религиоведческой экспертизе. В числе лингвистов 
фигурировал кандидат филологических наук Осадчий М.А, который участвовал в 
судебных экспертизах по признанию экстремистскими нескольких книг Свидетелей 
Иеговы. На его экспертизу по книгам Свидетелей Иеговы, использованную на суде в 
Горно-Алтайске, доктор философских наук Наговицын А.Е. возразил итоговым 
заключением, в котором подверг ее категорической критике. Осадчий применял 
аналогичные методики как и Наумов. Поскольку лингвистическая часть новой экспертизы 
могла бы содержать те же самые ошибки, что и предыдущая экспертиза, сторона защиты 
предложила в качестве лингвиста доктор филологических наук Баранов А.Н. Суд, однако, 
в отводе заявленных экспертов отказал и отклонил предложенных стороной защиты 
экспертов. 

Для анализа филологических особенностей текста «Бхагавад-гиты как она есть» 
стороной защиты был приглашен доктор филологических наук Серебренников Н.В.  
Профессор Серебренников Н.В., отвечая на вопросы суда, рассмотрел языковые формы, 
на основании употребления которых прокуратура требует признать книгу экстремистской 
(«демон», «глупец», «вор», «свинья», «осел»). По поводу некоторых из них он не нашел 
ничего обидного для нормального человека, поскольку они относятся к человеку, 
пребывающему в невежестве, который просто не обладает знанием, и здесь нет никакой 
религиозной розни. Зооморфные выражения имеют сугубо метафоричный смысл и 
аналогичные высказывания встречаются в культурах разных народов. Особо было 
отмечено, что нельзя воспринимать те или иные слова в отрыве от смыслового контекста. 

«Бхагавад-гиты как она есть» чуть было не пополнила Федеральный список 
экстремистских материалов (www.minjust.ru/nko/fedspisok). Позднее стали оправданно 
появляться инициативы на законодательном уровне принять положение о 
неюстициабельности священных текстов. Между религиозными и светскими людьми 
должно быть согласие, что нельзя сакральные источники выносить в суд, неважно какие, 
Библия, Коран или Гита. Это же относится к историческим и культурным текстам. Если 
бы сотрудники прокуратуры обладали познаниями в области религиоведения и 
лингвокриминалистики, то обозначенного суда, выставившего Россию в неприглядном 
свете в глазах международного сообщества, могло и не быть.  

Выводы. Тенденции в развитии судебных лингвистических экспертиз 
демонстрируют потребность в разработке единых подходов к анализу текстов.  
Юрислингвистика, как новая синтетическая область познания, может помочь в областях, 
характеризующихся повышенной речевой ответственностью. Особое место в этой 
общепрофессиональное дисциплине занимают лингвокриминалистика и суггестология, 
как специальные дисциплины, направленные на изучение «языка вражды и ненависти» 
(hate speech), манипулятивных приёмов в текстах. Развитие этих областей знаний является 
ценным вкладом в создание создания компетентного экспертного сообщества. 
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АВТОРОВЕДЕНИЕ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 

 
Активное развитие технологий на современном этапе, в том числе и 

коммуникационных, сети Интернет, приводит к тому, что вопрос установления авторства 
становится крайне актуальным и все более сложным. Одновременно с этим наблюдается и 
постоянно растущее количество нарушений авторских прав (неправомерное копирование, 
«заимствование», присвоение авторства текста, переиздание произведения под своим 
именем и пр.), что приводит к судебным разбирательствам в рамках гражданского и 
уголовного судопроизводства. И здесь на помощь следствию и приходит автороведческая 
экспертиза (Баранов, 2016, 55), которая становится одним из действенных методов 
определения автора конкретного документа, текста. Но в тоже время следует отметить и 
тот факт, что она и самая сложная и трудоемкая, по своей сути по сравнению с иными 
видами существующих экспертиз. Это во многом связано с двумя аспектами – судебным и 
идентификационным.  

Автороведческое исследование преимущественно осуществляется в рамках 
проведения криминалистической экспертизы. При этом все внимание идет на 
установление базовых признаков письменной речи, выявляется общий уровень 
грамотности автора, а также лингвистические особенности языка, литературная эрудиция. 
То есть, несмотря на то, что автороведение достаточно многогранно и сложно с позиции 
качества текста, оно позволяет выявить множество характеристик предполагаемого автора 
текста.  

Автороведение имеет ярко выраженный междисциплинарный характер, поскольку 
формируется и трансформируется в границах таких отраслевых наук как лингвистика, 
психолингвистика, социология, социолингвистика. Это и приводит к тому, что 
автороведение аккумулирует в себе различные методы и методики отдельных отраслей 
научного знания, что, несомненно, говорит об уникальности методики определения 
авторства текста.  

Научную основу современной криминалистической автороведческой экспертизы 
формирует система знаний об условиях и закономерностях формирования 
речемыслительных форм выражения человека, а также факторы, приводящие к наличию 
индивидуальности, вариационности письменной речи.  

Если по интонации в устной речи можно легко определить степень 
взволнованности человека или его намерения (правдивые или ложные), легко выявить 
степень эмоциональной компоненты в разговоре, то в письменной речи выявить 
указанные моменты сразу практически невозможно. Это детерминировано тем, что 
эксперт, осуществляющий вопросы автороведческой экспертизы, не имеет возможности 
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личного общения, а работает только с документом, текстом. А текст как объект работы 
менее информативен по своей сути, чем живая речь человека. По этой причине 
установление авторства сопряжено наличием только текста и необходимостью 
тщательного его анализа.  

Рассмотрим сущность автороведения. Отметим, что термин «автороведение» в 
российской экспертной практике был введен С.В. Вулом относительно недавно – с 70-х гг. 
XX века и в настоящее время он получил широкое распространение.  

Так, согласно российскому законодательству автороведческая экспертиза 
определяется как исследование письменной речи с целью установления авторства. В 
данной трактовке определена фактическая цель автороведения – установление истинного 
автора на основе имеющейся письменной информации (Баранов, 2016, 59).  

В общем виде автороведение – это процесс исследования текста, основной целью 
которого является установление авторства произведения, отдельных характеристик 
автора, а также условий создания произведения. 

В данном определении добавляются дополнительно еще характеристики 
автороведения – помимо авторства, важно определить еще и его психологические черты, 
что может стать решающим фактором при судебном разбирательстве.  

Так как автороведение направлено на работу с текстом, следует остановиться на 
том, что представляет собой данная категория.  

Текст (письменная речь) в общем понимании представляет собой совокупность 
предложений, которые объединены единым смыслом.  

В тоже время, на наш взгляд, текст – это любая информация, которая имеет 
фиксацию – рукопись, печатный или электронный материал. То есть следует расширять 
объектный состав автороведения, что во многом связано с современными тенденциями и 
расширением формы подачи материала.  

При этом в рамках проведения автороведческой экспертизы говорить о ее 
целесообразности можно при наличии текста не менее 500 слов. На сегодняшний день, это 
минимально допустимый объем текста.  

Во многом успех автороведения детерминирован качеством образца текста, с 
которым работает эксперт.  

Под образцом письменной речи понимают текст, автором которого выступает лицо, 
подвергаемое проверке. Отдельные слова, словосочетания, и даже отдельные 
предложения не могут считаться письменной речью, которая пригодна для решения 
вопросов об авторстве текста. Здесь крайне важен объем текста, что было указано выше. 
То есть при меньшем объеме установить  

При этом в настоящее время к образцам текста предъявляются определенные 
требования, среди которых основным выступает достоверность их происхождения. Даже 
при наличии определенной информации об авторстве текста, при его направлении на 
экспертизу по автороведению, не всегда корректно и целесообразно это передавать.  

При предоставлении образцов для проведения автороведческой экспертизы иногда 
нельзя полагаться на официальные данные, подтверждающие их авторство. 

Каждый образец должен быть в обязательном порядке удостоверен судом, который 
назначил проведение автороведческой экспертизы, причем в заверительной подписи 
должно быть отражено, что это образцы именно письменной речи проверяемого лица. 

Проанализируем основные требования к свободным образцам письменной речи. 
Так, свободные образцы письменной речи должны соответствовать исследуемому тексту 
по следующим основным характеристикам: 

1. по языку изложения.  
Свободные образцы должны быть выполнены на том же языке, что и исследуемый 

документ. В противном случае экспертиза невозможна.  
2. по времени выполнения текста.  
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Образцы должны быть выполнены в примерно один и тот же период, что и 
исследуемый в рамках проведения экспертизы документ. Данное требование обусловлено 
тем, что устойчивость признаков письменной речи у человека относительна, особенно у 
молодых людей.  

3. по принадлежности к определенному функциональному стилю речи. 
Свободные образцы письменной речи должны быть выполнены в рамках одного 

стиля (бытового, делового, публицистического, научного) и в той же форме письменной 
речи, что и исследуемый документ. 

4. по адресату и характеру речевого общения.  
Данное требование детерминировано тем, что автор текста учитывает то, как будет 

воспринимать написанное адресат сообщения, и при написании текста соответствующим 
образом отбирает и формирует языковые и даже смысловые элементы и структуры. То 
есть изначально автором при создании текста принимается во внимание пол адресата, 
уровень его образования, профессия, социальное положение и пр. Эти обстоятельства 
должны в обязательном порядке учитываться экспертом при поиске базовых признаков 
письменной речи; 

5. по состоянию автора.  
Если известно, что автор исследуемого текста в период его написания находился в 

нестандартном состоянии, то в идеале необходимо представлять образцы, которые были 
выполнены в аналогичном состоянии. Особенно это относится к случаям, когда 
проверяемое лицо в предполагаемое время выполнения документа страдало психическим 
или иным тяжким заболеванием, находилось в состоянии хронического переутомления, 
депрессии, возбуждения.  

Таким образом, при подготовке свободных образцов письменной речи важно, 
чтобы они в наибольшей степени соответствовали исследуемому документу по 
характеристикам ситуаций письменного общения. 

Выделим основные задачи, которые ставятся перед современным автороведением. 
В рамках автороведения решается одновременно несколько задач: 

1. Установление авторства; 
Необходимо отметить тот факт, что установление авторства текста крайне важно в 

спорах и делах относительно защиты авторского права, либо выявления наличия 
заимствования. По этой причине используемая методика при работе с текстом всегда 
направлена изначально именно на выявление этого аспекта. 

2. Установление факта того, что текст был написан одним человеком; 
В практике встречаются тексты, которые могут значительно отличаться стилисткой 

(в рамках отдельных фрагментов), что говорит о том, что в его создании участвовали 
несколько человек. 

3. Установление факта были ли разные тексты написаны одним лицом; 
4. Диагностика автора (определение гендерной принадлежности автора, 

примерного возраста, а также уровня образования, носителя определенного диалекта); 
Для того чтобы в рамках автороведения качественно можно было провести 

экспертизу, необходимо наличие качественного сравнительного материала. При этом он 
должен обладать такими характеристиками как идентичное время исполнения, язык 
исполнения и он должен быть близок по стилистическим характеристикам.  

5. Выявление условий создания текста (определение психоэмоционального 
состояния автора, при написании им текста, формирование представления об уровне 
стилистики и направленности текста). 

Особенно часто данная задача решается при наличии текста, который носит 
анонимный характер, а содержание такого текста носит характер, который может повлечь 
возникновение у его автора административной или уголовной ответственности. К 
примеру, такие ситуации могут возникнуть в делах о защите достоинства, деловой 
репутации и пр.  
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В качестве предмета автороведения можно рассматривать установление исходной 
информации об авторе в процессе исследования текста конкретного документа (Белянин, 
2014, 78).  

Объектом же выступает непосредственно письменная речь, включая общие и 
частные языковые навыки, которые в ней проявлены. 

При этом следует отметить тот факт, что автороведение и автороведческая 
экспертиза обусловлены несколькими типовыми случаями: 

1. Наличие множественной неопределенности. 
В такой ситуации имеется несколько текстов или их фрагментов. И при этом 

необходимо установить не только авторство, но и количество авторов, принимавших 
участие в создании текста, в том числе и в аспекте уровня их вклада в работу.  

2. Сравнение по образцу. 
Например, есть текст, написанный конкретным человеком, и необходимо его 

соотнесение с конкретным автором.  
3. Сравнение по образцу. 
Имеется текст отдельного автора. Важно в рамках экспертизы установить, является 

ли он автором иных текстов. 
4. Конкуренция образцов. 
Происходит процесс соотнесения авторов и текстов. 
Это и приводит к тому, что можно говорить о наличии множественной 

неопределенности в автороведении. Так как нет эталонных корпусов текстов 
предполагаемых авторов, то и все имеющиеся тексты должны быть проверены на 
однородность в первую очередь с точки зрения авторского стиля. Современные 
формальные методики установления авторства текста в рамках проведения 
автороведческой экспертизы (именно такие методики установления авторства в первую 
очередь используются в экспертизах в настоящее время) опираются на стохастическую 
модель формирования речи. В основе данной модели лежит постулат о том, что с 
существенным возрастанием объема текста авторские особенности языкового оформления 
содержания становятся более устойчивыми, что позволяет фактически устанавливать 
авторство по стабильно повторяющимся формальным характеристикам в тексте (Осадчий, 
2017, 88). 

В рамках автороведения по содержанию важно определить тему, идею, цель и 
причину, которые побудили автора к созданию конкретного текста, использованные 
материалы, возможные упоминания автора о себе при их фактическом наличии, а также о 
лицах как участников определенных событий, фактах. В тексте выявляются 
дополнительно общие и частные признаки автора. Рассмотрим их подробнее: 

 комплекс языковых навыков (пунктуация, орфография, лексика, синтаксис и 
стилистика); 

 комплекс интеллектуальных навыков (восприятие, мышление, память). 
На пунктуационном уровне выявляются особенности использования, 

предполагаемым автором знаков препинания, комплекс ошибок (или, наоборот, их 
отсутствие). 

Также крайне важно исследовать особенности текста на орфографическом уровне – 
то есть наличие или отсутствие типичных ошибок. 

На уровне синтаксиса исследуется специфика формирования предложений, 
причастных оборотов, порядок слов. Крайне информативен при автороведении вопрос 
лексического уровня текста. Благодаря ему можно легко установить словарный запас 
человека, а также специфику его употребления, наличие слов – «фаворитов», архаизмов, 
фразеологизмов и пр. Все указанные особенности и образуют индивидуальный тиль 
человека, который уникален по своей сути.  
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Говоря о методике, следует отметить то, что в основном применяется методика 
количественного анализа квазисинонимичных слов, которая заключается в выявлении 
авторских лингвистических предпочтений.  

То есть упор и дет на исследование языковых параметров текста – наличия и 
численного количества фразеологизмов, глаголов, наречий, союзов и пр. именно 
благодаря анализу таких лингвистических единиц можно достаточно точно установить 
определенные черты характера, особенности эмоциональности, психический тип 
человека.  

Например, обманщик, часто фразы начинает с таких выражений как «если честно, 
то…», «на самом деле», «по правде сказать» и т. п. Нередко он может апеллировать к 
собеседнику со следующими фразами: «Ну, точно я тебе говорю!», и задавать вопросы: 
«Ведь вы согласны со мной?», «Согласитесь, ведь это так?».  

Особое место в рамках автороведения занимает вопрос исследования анонимного 
письма, то есть текста, который направлен на дискредетацию кого-либо или чего-либо, но 
без наличия подписи автора, либо подписанный псевдонимом (например, Доброжелатель, 
Аноним и пр.).  

Основной целью анонимного сообщения является сокрытие авторства, по этой 
причине часто встречается то, что в тексте автор старается изменить уровень своей 
грамотности. Это, может быть и достаточно большое количество употребление слов – 
паразитов, и междометий, попыток переформулирования высказываний и пр.  

После того как установлен факт анонимности текста, можно приступать к 
установлению авторства. При этом за основу берутся тексты подозреваемых.  

При этом смысловая сторона письменной речи содержит в себе грамматические, 
стилистические, топографические, семантические признак, которые последовательно 
следуют друг за другом: 

1. Предварительное исследование; 
2. Раздельное исследование; 
3. Сравнительное исследование; 
4. Оценка полученных результатов с формулированием основных выводов. 
При этом в рамках указанных стадий могут применяться различные методы, выбор 

которых во многом детерминирован объемом исследуемого материала, а также 
характером текста.  

Применение конкретной методики определяется изначальным объемом и 
характером материалов, представленных на исследование эксперту. В настоящее время 
возможности методики автороведческой экспертизы значительно расширяются в связи с 
внедрением в экспертную практику количественных методов исследования. Особенно 
перспективными на сегодняшний момент являются исследования по разработке 
специальных методик идентификации автора документа на основе использования 
электронно-вычислительной техники. То есть в определенной степени идет и 
цифровизация процесса, что в значительной степени улучшает и качество экспертизы, и ее 
трудоемкость.  

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время автороведение 
является одним из актуальнейших вопросов в лингвистике, а также юрлингвистике. 
Автороведение и автороведческая экспертиза являются действенным инструментом не 
только в установлении авторства, но и формирования психических характеристик 
личности, которая формировало конкретный текст. Посредством проведения 
автороведческой экспертизы можно с большой вероятностью установить авторство текста, 
его специфические особенности не только письма, но и личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ В 

СТРУКТУРЕ ТЕКСТА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Целью данной статьи является выявление элементов официально-делового стиля в 

структуре текста экспертного заключения. Исследуемый феномен – экспертное 
заключение – это текст, обладающий конкретными жанровыми и стилевыми 
характеристиками. Предполагается, что отдельные жанрообразующие признаки могут 
выступить в роли параметров выявления специфичных жанрово-стилевых признаков 
изучаемого явления. 

В настоящее время мнение учёных по трактовке понятия «экспертное заключение» 
расходится. Согласно п.1 ст. 80 УПК РФ заключение эксперта – это представленное в 
письменном виде содержание исследований и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертным лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (УПК РФ). 

Адресатом лингвистической экспертизы текста выступают как конкретные 
физические лица, так и соответствующие институциональные структуры – суд, 
прокуратура, различные федеральные агентства и ведомства, международные организации 
(Баранов, 2007, 553).  

Заключение эксперта предъявляется следователем подозреваемому, обвиняемому, 
его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о назначении 
дополнительной либо повторной судебной экспертизы. В зависимости от органа / лица, 
назначающего проведение экспертизы, меняется структура и содержание текста 
заключения (Заключение экспертизы, URL). 

Официально-деловой стиль имеет двойственную природу: с одной стороны, он 
выражает конкретное содержание (в этом случае он близок научному стилю), с другой 
стороны, он соприкасается с обыденной жизнью (например, в сфере административно-
хозяйственной деятельности) и должен быть понятным любому человеку (в отличие от 
научного стиля). 

Двойственность официально-делового стиля предполагает следующие черты: 
- точность формулировок, не допускающую возможности иного толкования; 
- ясность и детальность изложения (особенно в законах, инструкциях и т.п.); 
- лаконичность (краткость) текста, которая достигается экономным использованием 

языковых средств, исключением многословия; 
- стандартность изложения (достигается использованием устойчивых формул 

делового языка); 
- стандартность оформления текста (определяется действующим ГОСТом); 
- нейтральный тон изложения (исключается эмоционально окрашенная и 

экспрессивная лексика) (Комарова, 2009, 33).  
В композиционном отношении текст официального-делового стиля носит 

стандартизированный характер. В деловых текстах выделяются две части: 
констатирующая начальная часть, или преамбула, и предписательная часть.  

Логическому делению текста способствует его рубрикация, деление на части с 
помощью внутренних заголовков и подзаголовков, нумерация или графически 
единообразное выделение всех однотипных частей. Цель заголовка, подзаголовка – 
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указание на вопросы, рассматриваемые в тексте и/или его частях. Форматирование текста 
обеспечивает выделение частей текста, построение списков, позволяет визуально 
выделить необходимые части предложения, разбить осложнённые однородными членами 
предложения.  

Наименование отдельных рубрик часто сопровождается нумерацией: используются 
римские и арабские цифры, порядковые числительные. Арабские цифры используются 
для глав. Обозначение параграфов образуется при помощи добавления к номеру главы 
номера параграфа, разделённых точкой. Нумерация каждого абзаца – элементарный вид 
рубрикации, отсылающий к отдельным пунктам документа. В некоторых случаях 
наименование рубрик опускается и заменяется нумерацией.  

Тексты экспертного заключения как жанр официально-делового стиля приводятся к 
единообразной форме при помощи унификации текстов, которая производится на основе 
нормативно-методических документов в области документационного обеспечения 
управления, а именно:  

• государственных стандартов, стандартов отраслей, предприятий, научно-
технических, инженерных обществ и других общественных объединений; 

• общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной 
информации; 

• Государственной системы документационного обеспечения управления; 
• унифицированных систем документации; 
• правил и рекомендаций федеральных органов власти; 
• положений (уставов) организаций; 
• распорядительных документов руководства организации; 
• инструкций по документационному обеспечению управления; 
• табеля форм документов, создаваемых в организации; 
• номенклатуры дел организации (Унификация текстов управленческих 

документов, 1998, 6).  
Текст унифицированного документа обладает ясностью, информационной 

ёмкостью и убедительностью. Ясность достигается логичностью и точностью выражения 
содержания. Логичность зависит от расположения элементов в каждом предложении 
(членов предложения, причастных и деепричастных оборотов, придаточных 
предложений), а также от правильности выбора формы предложения (односоставное, 
двусоставное, сложное). Убедительность текста зависит от последовательности 
расположения смысловых компонентов, выражающей логическую зависимость между 
аргументами и следствием. Деловой стиль требует выражения модальности, 
показывающей отношение автора к содержанию документа, достигаемой при помощи 
употребления неопределённой формы глагола, наклонений глагола, его значением (Там 
же).  

Реквизитами (необходимыми для делового общения формальными элементами) 
текста, как правило, являются сведения о личности ответственного лица или 
представителей сторон делового общения (обычно фамилия с инициалами и должность), 
штамп или печать учреждения, его адрес и контактные средства связи, дата подписания 
документа (Полный словарь лингвистических терминов, 287-288). При подготовке и 
оформлении официально-деловых бумаг используют реквизиты, определения которых 
приведены в ГОСТ Р 7.0.97-2016. В диссертационной работе ГОСТ Р 7.0.97-2016 также 
послужил основой для анализа текста экспертного заключения на наличие реквизитов 
официально-делового документа.  

Обязательными атрибутами судебного экспертного заключения служат: 
- дата, время и место производства судебной экспертизы; 
- основание производства судебной экспертизы; 
- должностное лицо, назначившее судебную экспертизу; 
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- сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, 
его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, 
занимаемая должность; 

- сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения; 

- вопросы, поставленные перед экспертом; 
- объекты исследований и материалы, представленные для производства судебной 

экспертизы; 
- данные о лицах, присутствовавших при производстве судебной экспертизы; 
- содержание и результаты исследований с указанием примененных методик;  
- выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование 

(Заключение экспертизы, URL).  
Текст экспертного заключения традиционно состоит из трёх частей – вводной, 

исследовательской и выводов. Иногда выделяется четвёртая часть (или раздел) – 
синтезирующая.  

В вводной части указывается номер и наименование дела, краткое изложение 
обстоятельств, номер и наименование экспертизы, сведения об органе, назначившем 
экспертизу, правовое основание проведения экспертизы (постановление или определение, 
когда и кем оно выполнено), дата поступления материалов на экспертизу и дата 
подписания заключения, сведения об эксперте или экспертах, наименование поступивших 
на экспертизу материалов, а также вопросы, поставленные на разрешение эксперта 
(Орлов, 1995, 27). В исследовательской части излагается процесс экспертного 
исследования и его результаты и даётся научное объяснение установленных фактов. 
Выводы представляют собой умозаключение эксперта, сделанное по результатам 
проведённых исследований на основе выявленных или представленных ему данных об 
исследуемом объекте и общего научного положения соответствующей отрасли знания 
(Там же, 28-29).  

Синтезирующая часть заключения – это общая суммарная оценка результатов 
проведённого исследования. Термин «заключение» определяется как собственно 
результат исследования, т.е. ответы эксперта на поставленные вопросы, так и документ, в 
котором эксперт фиксирует ход исследования и его итоги. В заключении следует 
различать содержание (установление фактов, профессиональную оценку эксперта и 
вывод, обоснованный проведёнными исследованиями) и форму (заключение как 
документ) (Структура и содержание экспертного заключения, URL).  

В качестве материала исследования выбран текст заключения эксперта от 
22.12.2009 № 1814/8-1/2, № 330.  

К заключению эксперта от 22.12.2009 № 1814/8-1/2, № 330 прилагается 
направление, в котором указана информация об адресанте и адресате, материалы и 
приложения. Кроме того, к заключению эксперта приложена подписка эксперта, 
содержащая информацию об учреждении, экспертах, выполнивших экспертизу, печати, 
подписи, сноску.  

Заключение эксперта содержит название, время начала и окончания экспертизы, 
дату проведения экспертизы, материалы, представленные эксперту для производства 
экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом, сведения об экспертах, 
проводивших экспертизу, обстоятельства дела, ход исследования и выводы. 
Анализируемое в работе заключение эксперта относится к делам по вопросам о 
возбуждении ненависти, либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства, 
публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности.  

Рассмотрим деление текста заключения эксперта по уголовному делу № 4213 от 
22.12.2009 № 1814/8-1/2, № 330 на части, опираясь на классификацию К.Ю. Орлова. 
Заключение эксперта как часть исследуемого документа содержит три части: вводную, 
исследовательскую и выводы. Вводная часть включает в себя даты начала и окончания 
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экспертизы, номер заключения эксперта, основание производства судебной экспертизы, 
сведения об экспертном учреждении и должностном лице, назначившее судебную 
экспертизу, объекты исследований и материалы, представленные для производства 
судебной экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом, сведения об экспертном 
учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, 
стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность, 
обстоятельства дела, справочная и специальная литература, использованная при 
производстве экспертизы. В исследовательской части описывается ход исследования, в 
каждом пункте указываются ФИО экспертов, материалы исследования, виды анализа 
текста, рассматриваются, изучаются и характеризуются отдельные аспекты текста, даётся 
оценка, формулируются ответы на вопросы, поставленные перед экспертом, составляются 
промежуточные выводы. Выводы содержат краткую и точную характеристику ответов на 
поставленные перед экспертом вопросы, подписи экспертов и печать.  

Проверим текст экспертного заключения на наличие элементов 
рубрицированности.  

Направление заключения эксперта как часть заключения эксперта содержит 
информацию об организации и получателе, располагающуюся в самом начале документа, 
включает в себя некоторые элементы форматирования: отступы, выравнивание, 
интервалы, шрифт и его размер. Наименование организации, наименование структурного 
подразделения представлены в тексте заглавными буквами, выделены при помощи 
полужирного шрифта, абзацного отступа. Часть текста направления заключения эксперта, 
отражающая информацию о Приложении, содержит нумерацию. В конце текста 
наименование должностного лица, подпись и ФИО выравниваются по центру. 

В подписке эксперта как части исследуемого заключения эксперта выделяются 
следующие элементы рубрицирования: наименование организации, наименование 
структурного подразделения, справочная информация об организации располагаются в 
верхней части документа, выровнены по центру, различны характером шрифта. 
Наименование организации, наименование структурного подразделения представлены в 
тексте заглавными буквами, выделены при помощи полужирного шрифта. Наименование 
документа представлено заглавными буквами, выделено при помощи полужирного 
шрифта. Части текста разделяются между собой при помощи абзацного отступа. Даты 
расположены слева и выделены курсивом. Наименования должностных лиц, их подписи и 
ФИО расположены по центру. В конце текста приводится сноска.  

В заключении эксперта как части исследуемого документа также присутствуют 
элементы рубрицирования: наименование вида документа представлены в тексте 
заглавными буквами, выделены при помощи полужирного шрифта. Дата документа 
выделена при помощи полужирного шрифта, выравнивание даты – по левому краю. 
Номер документа выделена при помощи полужирного шрифта, выравнивание номера – по 
правому краю. Отдельной частью отражены начало и окончание экспертизы. Эта часть 
выровнена по левому краю, выделена курсивом. В тексте присутствуют абзацные 
отступы. На второй странице заключения присутствует нумерованный маркированный 
список для перечня материалов, поступивших на экспертизу. Вопросы, представленные на 
разрешение экспертов, справочная и специальная литература, использованная при 
производстве, пронумерованы, выделены списком. Информация об экспертах, 
выполнивших экспертизу, информация о содержании текстов представлены в виде 
маркированных списков. В тексте заключения присутствуют следующие подзаголовки 
выделены при помощи полужирного шрифта, имеют различный характер 
использованного шрифта.  

Исследовательская часть заключения эксперта подразделяется на параграфы при 
помощи нумерованного списка.  
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В части текста ВЫВОДЫ присутствует нумерованный список, параграфы 
разбиваются на подпараграфы. Наименования должностных лиц, подписи, печати 
выровнены по центру.   

Проанализируем части текста заключения эксперта на наличие реквизитов, 
характерных для документации согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Направление как часть документа заключения эксперта включает реквизиты: 
наименование организации – автора документа; наименование структурного 
подразделения – автора документа; наименование должности лица – автора документа; 
справочные данные об организации; дата документа; регистрационный номер документа; 
ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа; адресат; текст 
документа; подпись; печать. Подписка эксперта как часть заключения эксперта включает 
следующие реквизиты: наименование организации – автора документа; наименование 
структурного подразделения – автора документа; справочные данные об организации; 
наименование вида документа; текст документа; подпись; печать. Заключение эксперта от 
22.12.2009 № 1814/8-1/2, № 330 содержит следующие реквизиты: наименование вида 
документа; дата документа; текст документа; подпись; печать. 

Таким образом, в тексте заключения эксперта по уголовному делу № 4213 от 
22.12.2009 № 1814/8-1/2, № 330 выявлены особенности, характерные для жанров 
официально-делового стиля: стандартизированность, унифицированность, логичность, 
наличие рубрикаций и реквизитов. С точки зрения структуры весь текст экспертного 
заключения обладает явными признаками синтетичности: в вводной части доминируют 
черты официально-делового стиля, в основной части (исследовательской) – господствует 
научный стиль.  
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ФЕЙКОВ 
 

Феномен фейка в условиях современной коммуникации обеспечивает особые 
возможности при реализации коммуникативных намерений говорящего – привлечение 
внимания необходимой аудитории к той или иной проблеме и побуждение, в некоторых 
случаях даже принуждение к каким-либо действиям, потенциально ожидаемым от 
реципиентов. В связис этим наиболее эффективной средой для их реализации считается 
Интернет-среда, обеспечивающая высокую скорость распространения материалов, широкий 
охват аудитории и мгновенный эффект (эффект «разорвавшейся бомбы»).Наиболее 
частотным можно считать применение фейка для формирования или трансформации мнения 
об определенном объекте речи, однако в то же время данный лингвистический феномен 
может использоваться как средство самопрезентации в профессиональных и личных 
интересах, что в свою очередь определяет многообразие целей создания фейка. 

Языковой материал был отобран методом сплошной выборки, при этом был 
осуществлен анализ Интернет-страниц печатных, телевизионных и сетевых СМИ разного 
уровня и формата. В рамках исследования использовалось 45 примеров проявления 
феномена фейка, на основе которых рассчитывалось процентное соотношение тех или иных 
видов фейка при составлении их классификации. 

При анализе фейка за основу взятоопределение, данное О.С. Иссерс: «фейк – это 
«любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь» (Иссерс, 2014, 113). Представляется 
целесообразным определить основные характеристики этого феномена, а также отграничить 
его от сходных языковых явлений, таких, как троллинг и манипуляция.  В сопоставлении с 
первым отличие заключается в объеме охватываемой аудитории и эмотивном характере 
сообщения. Как правило, троллинг адресован конкретному лицу или небольшой группе, 
имея своей целью агрессивно воздействовать на них и спровоцировать межличностный 
конфликт при моральном удовлетворении коммуникатора. В то же время фейк, лишь в 
некоторых случаях имплицитно выражая агрессию, направлен на более значительную по 
размерам аудиторию, стремясь повлиять на ее поведение или мнение. При разграничении 
манипуляции и фейка следует говорить о временнόм критерии: манипуляция – долгосрочна, 
фейк – актуален в среднем от нескольких часов до нескольких суток. Немаловажным 
является и тот факт, что при манипуляции разница между правдой и вымыслом относительно 
небольшая (трансформируется лишь малая часть информации), тогда как в фейке ложь 
первостепенна (Седов, 2011, 213–217). 

Таким образом, предложенное выше определение фейка следует дополнить такими 
его характеристиками, как краткосрочность существования, преимущественное 
функционирование в Интернет-среде, широкий охват аудитории и воздействие на 
когнитивную и эмоционально-волевую сферу реципиента.  

В связи с многообразием проявления фейка в Сети представляется целесообразным 
предложить классификацию данного феномена по следующим критериям: время появления, 
предмет речи, сфера функционирования, форма существования, уровень описываемых 
событий, цель сообщения. 
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В соответствии с временным критерием следует выделить следующие группы фейка: 
кратковременные фейки (65%) и вневременные фейки (35%).   

К кратковременным относятся фейки, возникшие как реакция на крупные события на 
мировой арене. Как правило, большая часть из них тесно связана с политикой, что 
непосредственно отражено в использовании номинаций первых лиц государств в названиях 
статей: «Путин в окружении Трампа и Эрдогана», «Меркель сделала селфи с бельгийским 
смертником», «Президент Зимбабве отдал приказ об аресте всех спортсменов…», 
«Нерукопожатная: Меркель унизила Терезу Мэй» и пр. Такие сообщения остаются 
актуальными в течение небольшого периода времени (около суток), публикуются в крупных 
СМИ («Комсомольская правда», НТВ, Lenta.ru и т.д.), быстро получают опровержение из 
официальных источников.  

Во вторую группу следует выделить фейки вневременные, описывающие бытовые 
события и явления, периодически появляющиеся в Сети безотносительно к какому-либо 
общественно значимому эпизоду. Такие сообщения, как правило, публикуются в средних и 
мелких СМИ (3600, Reddit, YouTube, Рамблер, Starhit и т.д.) и блогах. Однако эти фейки 
актуальны лишь в момент первого прочтения, теряясь после за остальной волной 
информации: «В сети похоронили Сильвестра Сталлоне», «Иван Охлобыстин расстрелян в 
собственном доме», «Кристина Орбакайте переезжает в Америку», «Поедающего пельмени 
дома Навального массово расстреляли в Интернете». 

Еще одним критерием классификации фейков выступает сфера функционирования, 
объединяющая поддельные сообщения в большие группы соотносительно с их тематикой: 
политика (33%), общество (31%), культура (18%), наука и образование (11%), спорт (7%). 
Предложенное деление в части случаев представляется несколько относительным, т.к. 
некоторые сообщения затрагивают актуальную в различных сферах проблему. Помимо 
общей тематики сообщений для определенной группы фейков характерно использование 
соответствующего пласта лексики (термины, канцеляризмы, разговорные слова, 
заимствования).Так, например, фейк «Поедающего пельмени дома Навального массово 
расстреляли в интернете» (https://lenta.ru/news/2017/12/22/navalny/), опубликованный в 
крупном СМИ, функционирует в сфере политики, т.к. описывает «убийство» радикального 
политического деятеля, связанного с массой скандалов в данной сфереобщества. В то же 
время ложное сообщение под заголовком «На Украине голодные люди отбирают хлеб у 
голубей» (https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201703140921-kyq9.htm) 
представляет читателям сложившуюся на Украине тяжелую ситуацию с продовольствием, 
причины которой автор статьи видит в проводимой иностранными государствами политике: 
«… страну довели до отчаяния, люди голодают и умирают в нищете». 

Особый интерес представляют фейки, функционирующие в сфере культуры, которые 
стараются осветить все столкновения нематериальных ценностей представителей разных 
государств и народов. Подобные сообщения о декоммунизации Деда Мороза, ликвидациии 
березы-оккупанта, отмене Масленицы и прочих фантастических предложениях вызывают у 
читателей лишь искренний смех и недоумение тем фактом, как СМИ решились описывать 
всё это. 

Отдельно следует сказать о сфере спорта, в которой ложными сообщениями пытаются 
дискредитировать, как правило, события мирового масштаба, такие как Олимпиада 2014 в 
Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 и прочие. Помимо упоминания спортсменов и 
непосредственно чиновников данной сферы, в новостях дается негативная оценка 
происходящих событий, обусловленная стремлением ограниченного круга лиц убедить 
реципиентов в бесполезности, напрасность приложенных усилий и потраченных средств: 
«ФК «Ростов» откажется от аренды новенькой «Ростов Арены»», «Мы потратили деньги 
страны на этих крыс, которых называют спортсменам», «Мутко утопил мяч ЧМ-2018 в 
Байкале». 

Классификация фейков в соответствии с предметом речи предполагает членение на 
более мелкие группы, такие как терроризм, Украина, мигранты, международные отношения, 
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религия, война, социальные сети, спорт, смерть, Путин, природа и космос, культура. 
Рассмотрим несколько крупных групп, представляющих особый интерес в рамках данного 
исследования. 

Первую группу составляют сообщения, предметом речи которых является Украина. 
Объектами данных сообщений являются преимущественно украинские граждане, тексты 
носят ярко выраженный дискредитационный характер, о чем свидетельствует использование 
лексем с отрицательной семантикой: варварство, запретить, отбирают, оккупант, 
требуют, заставляют, трупы, убивать. Так, например, вызвавшая ажиотаж фейковая 
новость «На Украине педагоги учат детей убивать снегирей» (http://news-nsk.com/na-
ukraine-pedagogi-uchat-detej-ubivat-snegirej.html) свидетельствует о том, что синица – истинно 
украинская птица, в то время как снегирь – «имперское зло», символ СССР, не имеющий 
права на существование, и закрепляет призывы к соответствующим действиям: «Если 
прогнать или например, застрелить снегиря из пневматического оружия, это будет особо 
символичным жестом в борьбе за победу всего Украинского». 

К следующей группе можно отнести широкий пласт фейков, которые представляют 
собой сообщения о смерти знаменитостей (актеров, певцов, политиков и т.д.) Такие статьи 
часто используются представителями шоу-бизнеса в целях самопрезентации и привлечения 
внимания широкой аудитории. Показателем подобных сообщений является наличие в 
заголовках и текстах статей личных имен знаменитостей: «Андрей Макаревич о своем 
убийстве», «Поедающего пельмени дома Навального массово расстреляли в Интернете», 
«Иван Охлобыстин расстрелян в собственном доме под Москвой» и т.д. Такие новости 
актуальны в течение нескольких часов после своей публикации, т.к. достаточно быстро 
выходит их опровержение, а для журналистов важно найти сенсацию. Следует отметить, что 
подобные фейки пишутся в публицистическом стиле, что отчасти напоминает криминальные 
хроники: «Несколько минут назад стало известно, что знаменитый актер … был 
расстрелян на территории прилежащей к его особняку в Подмосковье», «Нападавших было, 
как минимум, двое», «Все не славянской внешности»,«Об этом в интервью 
информагентству Список Преступлений  сообщил источник в органах правопорядка 
Московской области. Известно также, что шестеро детей и супруга, проживающие в 
одном особняке с жертвой не пострадали». 

На наш взгляд, наиболее интересной является группа, объединяющая новости о 
культуре, в частности столкновение русской и украинской культуры. Такие сообщения носят 
дискредитационный характер, а сами высказывания абсурдны с точки зрения истории, 
сложившихся традиций и обычаев двух представленных стран. Описываемые элементы 
культуры отрицаются вследствие желания разорвать все отношения с враждебным 
государством. Так, широкий общественный резонанс вызвали такие статьи, как «На Украине 
решили запретить Масленицу и декоммунизировать поедание блинов», «Русскую березу 
объявили на Украине деревом-оккупантом», «Жители Ивано-Франковска требуют 
декоммунизировать Деда Мороза» и прочие. В данном случае лексемы, обозначающие 
национальные символы, входят в состав словосочетаний со словами, обозначающими 
политические явления и процессы. Это, в первую очередь, вызывает у читателей недоумение, 
а затем создает мощный комический эффект, полностью подрывая доверие к этой новости, а 
в некоторых случаях и к источнику сообщения в целом. 

В рамках описания феномена «фейка» следует упомянуть о тех формах, в которых он 
может существовать. Анализ Интернет-страниц средств массовой информации показал, что 
наиболее удобными и эффективными являются два формата – вербальный и поликодовый 
(креолизованный) тексты. Последний из них лингвист Е.Е. Анисимова предлагает понимать 
как «сумму семиотических знаков», значение которых «образует сложно интегрированный 
смысл» (Анисимова, 2003, 13). В подобном тексте, как правило, наравне с вербальными 
элементами (текст, заголовок) используются и невербальные иконические средства 
(фотография, рисунок, карикатура и пр.). По отношению к явлению фейка прослеживается 
следующая тенденция: за последние три года традиционный текстовый формат фейковых 
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новостей достаточно активно заменяется креолизованным текстом. Это связано с 
возможностью передачи посредством меньшей формы большего содержания, что 
значительно экономит время в условиях цифровой информационной эпохи. Такие явления в 
среде СМИ получили название фото-фейки. 

В рамках данного исследования представляется целесообразным привести различия 
фейков, функционирующих в виде вербального и креолизованного текста. По сравнению с 
вербальным текстом, в котором помимо заголовка мы находим развернутое словесное 
описание, в креолизованном тексте основной смысловой элемент новости – непосредственно 
фотография, в то время как какое-либо текстовое описание часто отсутствует, достаточно 
лишь заголовка. Несмотря на это, в первом явлении материал может быть проиллюстрирован 
фотографией, которая, однако ее использование вариативно и не всегда прямо относится к 
предмету сообщения, а является лишь изображением по схожей тематике, полученным в 
результате поиска в Сети. Для фейка, представленного в виде креолизованного текста, 
фотография непосредственно отражает содержание новости и представляет собой 
оригинальное фото, профессионально обработанное в Photoshop. Следует также отметить тот 
факт, что фото-фейк, реализуясь в блогах, социальных сетях и мессенджерах, имеет более 
высокую скорость распространения, нежели «текстовые» фейк, помещаемых 
преимущественно на Интернет-порталах СМИ. 

Так, например, зимой 2015 года в сети быстро распространилась фотография 
Крещенского купания солдат полка «Азов» недалеко от Мариуполя 
(https://gmorder.livejournal.com/2008914.html, дата обращения - 03.10.2018). Особое внимание 
привлекла непосредственно купель, вырубленная в форме фашистской свастики, которая 
отсылала читателей к гитлеровской идеологии. Так, предполагалось, что последняя стала 
образцом для агрессивных военных действий украинской армии. Отсутствие какого-либо 
поясняющего текста предоставило аудитории возможность трактовать ситуацию так, как ей 
будет удобно, не опираясь на какие-либо истинные факты. В действительности данное 
изображение до обработки в Photoshop демонстрировало купание 2014 года в г. Тула, где 
купель имела традиционную форму – крест. Данный фото-фейк был создан с целью 
воздействовать на мнение широкой аудитории по проблеме, вызвать ненависть к 
«продолжателям» фашистских традиций. 

 
В соответствии с масштабом описываемых событий целесообразно выделить три 

группы русскоязычных фейков: локальные (40%), описывающие происшествия в пределах 
города, небольшой по масштабу местности, федеральные (26%), охватывающие всю страну, 
и мировые (33%). Информационные сообщения, входящие в первую группу, как правило, 
публикуются в небольших изданиях, где необходимость проверки новости не столь 
обоснована, а аудитория не столь требовательна. Так, в конце сентября 2018 года кубанские 
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блогеры разместили в Сети несколько сообщений о циклоне «Мадина», проходящем через 
Краснодарский край (https://ren.tv/novosti/2018-09-20/rastirazhirovannaya-smi-novost-o-ciklone-
madina-okazalos-feykom-kubanskih). На уровень данного фейка указывает наличие топонимов 
соответствующего региона и источник сообщения (Краснодар, Кубань, Черное море и пр.): 
«Сейчас погоду определяет циклон «Мадина», проходящий над Чёрным морем. …«Мадина» 
на территории Кубани будет господствовать до конца недели». 

Фейки федерального уровня используются для описания событий в пределах одной 
страны, название которой часто фигурирует в заголовке новости. Они предполагают 
освещение какой-либо насущной общественной проблемы, которая на момент публикации 
не вышла за рамки одного государства. В качестве примера можно рассматривать сообщение 
«Минздрав Украины превратит страну в поставщиков органов от трупов», вызвавшее 
возмущение широких масс (https://www.mk.ru/social/health/2017/09/21/minzdrav-ukrainy-
prevratit-stranu-v-postavshhika-organov-ot-trupov.html). В подобных фейках закономерна 
отсылка к авторитетному лицу, органу власти, крупной организации, которые являются 
экспертами в описываемом вопросе, однако она оказывается ложной. 

Фейкам третьей группы свойственен более широкий масштаб, упоминание в 
сообщении мировых политических деятелей (президентов, министров, дипломатов), в то 
время как сами сообщения при их подтверждении могут обернуться межгосударственным 
конфликтом. Например, новость о том, что Ангела Меркель отказала в рукопожатии 
премьер-министру Англии Терезе Мэй  
(https://www.gazeta.ru/business/2018/09/21/11978689.shtml), вызвала негативную 
общественную реакцию. Значимую роль в восприятии сообщения сыграло использование в 
тексте статьи большого количества лексем с отрицательной семантикой, которые создали у 
людей соответствующие негативные коннотации: унизила, оскорбила, провал, отказалась, 
проигнорировала, недовольство. В сочетании с остротой тематики и практически мгновенной 
публикацией в Интернете данная новость имела эффект разорвавшейся бомбы, однако в 
действительности описываемого конфликта не было. 

Другим критерием классификации фейков может служить цель сообщения, в 
соответствии с чем их можно разделить на четыре группы. В первую входят ложные тексты, 
созданные для привлечения внимания широкой аудитории. Так, например, новость «На 
Украине педагоги учат детей убивать снегирей» направлена на формирование определенных 
эмоций у аудитории. Представляя заведомо ложную информацию и обращаясь к острой 
политической проблеме, коммуникатор стремится вызвать интерес у реципиентов, получить 
ответную реакцию. 

Еще одна цель – самопрезентация, осуществляемая известным лицом политики или 
шоу-бизнеса для обеспечения успешной профессиональной или творческой деятельности. 
При этом наиболее действенным является публикация ложного сообщения о чьей-либо 
смерти, что обеспечивает должное внимание к определенной персоне. В данную группу 
можно отнести фейки о Навальном, А. Макаревиче, К. Орбакайте, Сильвестре Сталлоне, 
которые не имеют большой ценности, но действенны в данное время. 

Третья группа включает в себя фейки, использующиеся для дискредитации лица, 
предмета или какого-либо события. Так, весной 2018 года в СМИ массово появились 
сообщения о том, что В. Мутко утопил официальный мяч Чемпионата мира по футболу 2018, 
вызвав общественный резонанс. Дискредитации в данном сообщении подвергается не только 
бывший министр спорта, но и Россия в целом, ее право проводить крупнейшее спортивное 
мероприятие текущего года, на что указывают лексемы казус, непредусмотренное, 
извинения, неожиданно и т.д.: «… мяч неожиданно лопнул и остался на дне водоёма», 
«неожиданный казус произошёл с официальным мячом грядущего чемпионата мира по 
футболу». 

К последней группе целесообразно отнести фейки, имеющие цель изменить 
общественное мнение посредством обращения к острым социальным, политическим и 
культурным вопросам. Так, например, фальшивое сообщение ««Регистрация евреев 
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Донецка»: антисемитская фальшивка или литературная мистификация?» 
(http://www.forumdaily.com/registraciya-evreev-donecka-antisemitskaya-falshivka-ili-
literaturnaya-mistifikaciya/), появившееся весной 2014 года, описывало необходимость 
регистрации евреев в целях обеспечения безопасности. Читатель в данном сообщении может 
заметить отсылку к политике времен Великой Отечественной войны, когда данная 
социальная группа не просто была ущемлена в правах, но и подверглась уничтожению. 
Семантика лексем, использованных в статье, позволяет нам сравнивать два этих события: 
«пропагандистский документ», «враждебно настроены», «граждане еврейской 
национальности», «явиться для регистрации», «будут высланы за пределы республики». 

Таким образом, фейк, являясь, в первую очередь, средством воздействия на 
определенную аудиторию, получает наибольшее распространение в Интернет-среде 
вследствие ее легкодоступности, масштабности и высокой скорости распространения 
информации. Многообразие вариантов реализации представленного лингвистического 
феномена позволяет составить развернутую классификацию его видов в соответствии с 
различными критериями (время появления, предмет речи, сфера функционирования, форма 
существования, уровень описываемых событий, цель сообщения). Как правило, каждый 
признак тесно связан с другим, что определяет их тесное сосуществование и позволяет 
говорить о наличии предопределенности прочих критериев целью сообщения. 
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ЭВФЕМИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ИМПЛИЦИТНОСТИ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ О СИРИИ) 

 
Язык политической коммуникации всегда отличался использованием характерных 

наборов средств для достижения поставленных коммуникативных задач: убеждения, 
формирования общественного мнения, передачи информации, поиска поддержки и доверия 
со стороны граждан. Однако в последнее время среди российских политических деятелей 
наблюдается тенденция к частому вуалированию коммуникативных интенций, что объясняет 
возросший интерес к данному речевому феномену со стороны лингвистов, психологов и 
политологов. 

Очевидно, подобное камуфлирование связано, в первую очередь, с острой ситуацией 
на мировой арене. В условиях так называемой «гонки вооружений», «санкционной войны» 
между Россией и Западом, конфликтов на пограничных территориях, а также из-за проблем 
ядерной безопасности современным политикам нужно деликатно доносить сведения 
гражданам, не вызывая панику и тревогу. Во-вторых, возникающее у слушателей чувство 
недосказанности связано и с намерением дипломатов смягчить сообщения об изменениях, 
происходящих внутри страны – это социальные, культурные, экономические сдвиги и 
кризисы, создающие негативные образы в подсознании реципиентов. В-третьих, сами 
государственные деятели объясняют двусмысленность и неясность собственных 
высказываний желанием соблюсти нормы политкорректности, чтобы не дискриминировать 
или обидеть кого-либо. Как результат, появляется недопонимание со стороны 
общественности. Рассматривая проблему в лингвистическом аспекте, можно прийти к 
выводу, что, прежде всего, недопонимание возникает из-за имплицитности, 
сопровождающей речь адресантов.  

Имплицитность стала уже характерной чертой политической коммуникации, которую 
составляют письменные и устные тексты не только политиков и дипломатов, но также 
журналистов, дикторов и других лиц, принимающих участие в передаче информации от 
публичного деятеля к аудитории. В словарях современного русского языка лексема 
«имплицитность» не зафиксирована, при этом можно найти прилагательное «имплицитный», 
которое толкуется как: «невыраженный, подразумеваемый; неразвернутый» (Розенталь, 
1985). Однако такое понятие об имплицитности не может считаться исчерпывающим, так как 
в представленной трактовке оно сходно с другими лингвистическими явлениями, например, 
с подтекстом. Многие языковеды в своих трудах отождествляют понятия имплицитность и 
подтекст. Вслед за И.В. Арнольд, А.В. Бондарко, мы будем разграничивать данные единицы, 
считая имплицитность феноменом, характерным для определенного отрезка речи, а подтекст 
– характерным для целого текста, то есть более широким феноменом.  

Также лингвисты подменяют понятие «имплицитность» термином «импликация» 
(О.С. Ахманова), что представляется несправедливым, так как импликация – это частное 
проявление имплицитности и более узкое понятие, выражающееся только в языковых 
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единицах. Имплицитность – понятие более широкое, состоящее из языковых средств, 
пресуппозиции и определенной коммуникативной интенции автора изречения. 

Лишь в нескольких работах отечественных ученых отражены попытки трактовки 
данного термина. Так, А.Н. Баранов в своем пособии «Лингвистическая экспертиза текста» 
обозначает имплицитные утверждения как «утверждения, которые выявляются на основе 
дополнительного анализа значения выражений, входящих в высказывание, и на значении 
контекста употребления этого высказывания» (Баранов, 2007, 41). Данное определение 
представляется наиболее оптимальным, его мы и будем придерживаться в настоящей работе. 

Имплицитность в тексте бывает как преднамеренной, так и непреднамеренной. 
Преднамеренная имплицитность служит коммуникативным интенциям адресанта и требует 
использования определенных языковых средств, например, метафор, неологизмов, 
акронимов, аллюзии. Одним же из самых эффективных средств создания имплицитности 
является эвфемизм. 

Существует довольно большое количество трактовок термина эвфемизм, но наиболее 
точно для современного этапа развития языка его определил В.П. Москвин:  эвфемизм – это 
«использование словесных зашифровок, чтобы смягчить, завуалировать или изящно 
упаковать предмет сообщения, оставив возможность носителю языка догадаться, о чем 
идет речь» (Москвин, 2010, 61). 

Для того чтобы разграничивать эвфемизм и другие языковые средства, следует 
принять во внимание наличие четырех признаков, отмеченных первым составителем словаря 
эвфемизмов, Е.П. Сеничкиной: 

1) обозначение нежелательного денотата; 
2) семантическая неопределенность; 
3) улучшение денотата;  
4) формальный характер улучшения денотата (Сеничкина, 2008, 6). 
Невозможно точно обозначить набор функций эвфемистических единиц – их великое 

множество, и классификации ученых в этом аспекте сильно разнятся. Тем не менее, 
большинство лингвистов сходится во мнении о следующих функциях эвфемизмов: 
смягчение негативного денотата (последнее пристанище вместо кладбище), эстетическая 
функция (облегчить нос вместо высморкаться), этикетная функция (слишком близкий 
человек вместо любовник), камуфлирование сути высказывания (миротворческая операция 
вместо военные действия), шифрование сообщения (БОЗ вместо бродяга), повышение 
престижа явления (менеджер по клинингу вместо уборщица), обозначение табуированных 
понятий (литавры вместо женская грудь), и главной среди них можно считать 
прагматическую функцию, определяющую коммуникативную установку говорящего 
(оптимизация штаба вместо увольнение сотрудников). 

Таким образом, эвфемизм обладает всеми необходимыми качествами для создания 
имплицитности в речи. 

Обратимся к примерам, взятым из выступлений российских дипломатов и других 
политических деятелей о ситуации в Сирии. Конфликт в Сирии представляет собой 
продолжающуюся военную операцию, и в разрешении этого конфликта принимает участие 
ряд стран, включая Россию с 2015 года.  Несмотря на объемные финансовые инвестиции, 
потери среди российских военнослужащих, угрозы в адрес страны со стороны Запада, данное 
явление воспринимается большинством россиян как положительное и необходимое, как 
успех отечественных правительственных и военных сил (по данным Левада-центра 
«поддержка участия России в сирийском конфликте различается среди тех респондентов, 
кто внимательно следит за событиями в Сирии, и теми, кто следит слабо или не следит 
вовсе: 59%, 28% и 13% соответственно» от 05.09.2017, www.levada.ru). Интересно заметить, 
что за последние два года вдвое увеличилось число респондентов, опасающихся начала 
третьей мировой войны из-за обострения отношений России с Западом по поводу сирийского 
кризиса: с 22% в 2016 году до 41% в 2018 году (www.levada.ru, от 16.05.2018). Отчасти 
«благородный» образ военных действий, вызывающий беспрерывную поддержку россиян, 
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несмотря на существующие опасения, был создан при помощи правильно подобранных 
языковых ресурсов: лексем, оборотов в речи, а также конструкций с имплицитной оценкой. 

Для исследования были выбраны российские печатные и электронные издания 
(Газета.Ru, RT на русском, Интерфакс, Российская Газета, Русская Сила, BBC.Русская 
служба, Военное обозрение), а также протоколы выступлений политиков, опубликованных 
на сайте МИД России (www.mid.ru) за 2016-2018 годы. Все примеры можно разделить на 
пять тематических групп, представляющих наибольший интерес со стороны политиков и 
журналистов к созданию имплицитности при помощи эвфемизмов.  

 1. Самой частой темой, при интерпретации которой активно используются 
разнообразные средства имплицитности, является тема войны. Все реже слово война 
используется в политической коммуникации, так как лексема ассоциируется исключительно 
с негативными образами, вызывающими страх и отторжение. Вместо этого употребляются 
такие единицы как акция, операция, борьба, интервенция, революция, конфликт, кризис, 
кампания, противостояние, вооруженное столкновение. Рассмотрим несколько примеров с 
вышеперечисленными словоупотреблениями: 

«Встреча является чем-то вроде «круга почета» для российского президента, 
который начал интервенцию в Сирии в конце 2015 года, предоставив воздушную помощь 
режиму Асада» (Газета.Ru. Статья «Судьба Сирии решается в Сочи: США поставят перед 
фактом» от 22.11.2017). 

В приведенном примере происходит удачная замена слова вмешательство с легко 
вычленяемой негативной оценкой эвфемизмом интервенция, который представляет собой 
заимствование из латинского языка и обозначает «вмешательство государства во 
внутренние дела другой страны» (Прохоров, 2000). И хотя термин был впервые закреплен в 
словаре иностранных слов А.Н. Чудинова в далеком 1894 году, людям, не владеющим 
иностранным языком или политической терминологией, данная лексема будет непонятна. 
Следовательно, несмотря на явную негативную коннотацию, реципиентам сложно 
вычленить смысл имплицитного высказывания, созданного при помощи эвфемизма. 

«Начало Россией военной кампании в Сирии год назад оказалось неожиданным для 
международного сообщества» (Из ответов на вопросы СМИ Министра иностранных дел 
России С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с 
Министром иностранных дел Республики Суринам И.Д. Поллак-Бигли, Москва, от 
31.10.2017). 

В повседневной жизни лексема кампания используется часто и в большинстве случаев 
обозначает «комплекс мероприятий, проводимых для выполнения какой-либо задачи», как, 
например, в словосочетании избирательная кампания (Прохоров, 2000). Прилагательное 
военной помогает понять, что речь идет об определенном этапе войны, однако восприятие 
словосочетания уже не имеет резко негативный оттенок благодаря нейтральной лексеме, 
улучшающей денотат. Этот эффект достигается за счёт употребления эвфемизма с 
абстрактным значением, которое создает имплицитность в речи дипломата.  

 «В Восточной Гуте началась операция против террористов при поддержке ВКС 
РФ» (Интерфакс, от 02.03.2018). 

Имплицитность в приведенном высказывании создается при помощи трех элементов: 
лексемы операция, чье первое и основное значение практически во всех словарях трактуется 
как «хирургическая лечебная помощь» (Кузнецов, 2000; Ушаков, 2005); предлога против, 
который «указывает на предмет / лицо для борьбы с которым, предпринимается какое-либо 
действие» (Кузнецов, 2000); и лексемы террористов, обозначающей «сторонников и 
участников актов индивидуального террора» (Кузнецов, 2000). Несмотря на то, что второе 
значение слова операция как «совокупность согласованных и взаимосвязанных боевых 
действий, проводимых по единому плану» (Современная энциклопедия, 2000) является 
известным и легко выводимым из контекста, сочетание против террористов создает 
положительное восприятие боевых действий, так как последние направлены на борьбу с  
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врагами всего человечества. Таким образом, эвфемистическое словосочетание успешно 
используется в политическом контексте для создания имплицитности. 

«Коалиция поздравляет наших партнёров из Сирийских демократических сил (СДС) с 
освобождением Ракки от оккупации ИГ» (RT. Статья «Американцы на распутье: чего 
ждать от коалиции США в Сирии после освобождения Ракки», от 20.10.2017). 

В 2016 и 2017 году были произведены комплексные «зачистки» сирийской 
территории, которые в заголовках новостей назывались освобождением. Российские ВКС 
помогли правительству Сирии освободить такие города, как Алеппо, Пальмира, Дамаск и 
Ракка от террористических группировок, ранее захвативших перечисленные зоны. В данном 
случае имплицитность высказывания создается не только при помощи эвфемизма, 
ассоциирующегося со свободой, миром и независимостью, но и благодаря аббревиатуре ИГ, 
которая расшифровывается как Исламское Государство. Данная организация запрещена в 
России, и в политической коммуникации ее название предпочитают сокращать до акронимов 
ИГ или ИГИЛ, которые делают семантику явления диффузной и не акцентируют на нем 
внимание. 

2. Вторую группу составляют имплицитные выражения, соотносимые с понятием 
«военные действия». Это эвфемизмы, шифрующие такие действия как бомбардирование, 
убийство, внедрение в страну. Среди них часто встречаются лексемы ликвидация, 
обезвреживание, воздушная помощь, отделение / очистка от террористов, воздушная 
операция, преодоление кризиса, например: 

«Как вы знаете, начиналась работа по урегулированию сирийского кризиса через 
формирование так называемого женевского процесса» (Из ответов на вопросы СМИ 
Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по 
итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Суринам И.Д. Поллак-Бигли, 
Москва, от 31.10.2017).  

В языке дипломатии выражение урегулирование сирийского кризиса уже стало 
устойчивым оборотом, смысл которого слушателям довольно трудно вычленить в потоке 
речи политиков. Сочетание включает в себя два эвфемизма - это единицы кризис и 
урегулирование. Лексема кризис обозначает временный переломный момент и вызывает 
представление о непродолжительной проблеме, которая вскоре разрешится. Слово 
урегулирование ассоциируется с установлением порядка в системе, деятельности, а также с 
развитием чего-либо (Ефремова, 2000). Таким образом, эвфемизмы кризис и урегулирование 
не только нейтрализуют смысл сказанного, но и создают положительный оттенок 
описываемого действия, производят впечатление, что все находится под контролем 
государства. 

«Российская воздушная операция в Сирии остается наиболее ярким военно-
политическим событием современности» (Русская Сила. Статья «Российская воздушная 
кампания в Сирии: первые выводы», от 17.02.2016). 

В рассматриваемом примере имплицированию подвергается понятие 
«бомбардирование», чей негативный смысл скрывается при помощи   семантически 
неопределенного слова операция, сопровождающегося в изречении такими положительно 
окрашенными единицами как яркий, событие, современность. Понять сущность 
высказывания помогают прилагательные воздушная (речь идет о военно-воздушных силах 
России) и военно-политическим (событие связано с военной и политической сферой). Однако 
количество слов с положительной семантикой преобладает в высказывании, что создает 
позитивный образ боевых действий. 

«Но у них [прим. администрации Обамы] не хватило духу, способностей или 
возможностей отмежевать «Джабхат ан-Нусру» от тех оппозиционеров, с которыми 
сотрудничала американская сторона» (Из выступления и ответов на вопросы СМИ 
Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по 
итогам переговоров с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского 
Хашимитского Королевства А.Сафади, Амман, 11 сентября 2017 года). 
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Смысл сказанного может быть сразу не понятен слушателю, так как ему необходимо 
знать о каких оппозиционерах идет речь, что такое Джабхат ан-Нусра и как толкуется слово 
отмежевать. Весь оборот представляет собой эвфемистическое переименование, которое 
можно трактовать как «отделить исламистскую группировку ан-Нусры от других 
террористических отделений Аль-Каиды». Отмежевание группировки означает ее 
истребление, что понятно из дальнейшего контекста в речи дипломата С.В. Лаврова: 
«Сегодня мы говорили о том, что по-прежнему очень двусмысленной остается ситуация с 
«Джабхат ан-Нусрой», которую почему-то целый ряд участников возглавляемой США 
коалициии старается беречь и выводить из-под ударов». Как мы видим, тот факт, что 
американские власти ликвидируют в процессе военной помощи Сирии всех боевиков, кроме 
составляющих запрещенную в России группировку «Джабхат ан-Нусры», вызывает 
озабоченность и некую обескураженность у российских политиков. Такая имплицитность 
сказанного в международном диалоге отвечает, в первую очередь, нормам 
политкорректности. 

3. Третьей по количеству примеров является группа имплицитных реноминаций 
террористических группировок. Терроризм представляет собой пугающее явление, 
вызывающее страх, опасения и ассоциации со смертью. Более того, названия многих 
группировок в переводе на русский звучат возвышенно, соотносятся с такими понятиями как 
Бог, религия и свобода, что прямо противоположно действительности, например, «Бригада 
единобожия», «Армия сподвижников Пророка» или «Армия Бога». Нежелание их 
воспроизведения в СМИ и политической коммуникации вполне обосновано. Среди часто 
использующихся эвфемизмов встречаются такие единицы, как ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, боевики, 
запрещенная организация, представители оппозиции, радикальные элементы.  

Известно, что шесть лет назад на территории Сирии активизировались различные 
террористические группировки. Более того, в рядах оппозиции государственного 
правительства произошло дальнейшее деление на большее число радикальных группировок. 
Реципиенту бывает сложно понять, какая именно группировка ответственна за то или иное 
преступление, и за что она воюет. Эвфемистические единицы еще больше способствуют 
имплицитности в таких случаях: 

«Анкара была одним из основных покровителей сирийских повстанцев, а Тегеран - 
основным союзником режима Асада» (BBC. Русская служба. Статья «Пресса Британии: так 
чего добился Владимир Путин в Сирии?» от 30.11.2017). 

Пример представляется весьма интересным, так как вычленить скрытый смысл 
отрывка достаточно сложно. Лексема покровитель трактуется в словарях как «защитник, 
заступник, человек, оказывающий покровительство кому-нибудь» (Ушаков, 2005), то есть 
вызывает позитивные эмоции, ассоциируется с чем-то хорошим. Слово повстанцы 
определяется как «участники восстания» (там же), однако если обладать знаниями истории 
и политики, можно догадаться, что речь идет о группе людей, бунтующих против 
официальной власти, то есть Б. Асада. Определение сирийский также не дает точного 
описания, к какой из сторон конфликта относятся подразумеваемые лица, а значит, все три 
элемента выражения удачно употребляются для создания имплицитности. 

«Сам процесс, который начался в Астане, включал в себя делегацию Правительства 
и делегацию вооруженной оппозиции - тех кто, воевал в то время с Правительством «на 
земле» (Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В. 
Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром 
иностранных дел Республики Суринам И.Д. Поллак-Бигли, Москва, 31.10.2017). 

Как и в примере пункта 2 настоящей классификации, в речи снова встречается слово 
оппозиция, которое не конкретизирует группу участников конфликта, однако прилагательное 
вооруженной подсказывает, что имеются в виду террористические группировки. Заметим, 
что в политической коммуникации оборот вооруженная оппозиция применяется также и к 
Сирийским демократическим силам (СДС), и к курдским повстанцам, поэтому происходит 
семантическое разногласие и запутывание реципиента. Лексема делегация чаще всего 
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встречается в контексте, где говорится о дипломатии, депутации, следовательно, оно 
возвышает и камуфлирует истину – террористические отряды.  

«Призывали международное сообщество помочь сирийцам положить конец насилию 
и кровопролитию, не допустить усиления криминальных и террористических элементов» 
(Из интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова межарабской газете «Аш-
Шарк Аль-Аусат», 04.10.2017). 

Лексема элемент обозначает составную часть чего-либо и используется в речи по 
отношению к предметам или явлениям, как в словосочетании химический элемент. В 
некоторых произведениях прошлого столетия можно найти примеры, где элементом 
называли вредного человека, например, «Брешешь, как элемент!» (М.А. Шолохов. Поднятая 
целина). Такое значение зафиксировано в словарях с пометой просторечие (Ушаков, 2005). 
Можно сделать вывод, что в приведенном контексте дипломат либо маскирует наименование 
субъектов конфликта, либо подчеркивает их нечеловечность и злобный характер. Так или 
иначе, диффузная семантика использованного эвфемизма успешно способствует созданию 
имплицитности.  

«США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из САР 
террористов, победить так называемую ДАИШ», – отметил глава российского МИДа». 
(Известия. Статья «Лавров рассказал о нежелании США уходить из Сирии» от 24.04.2018). 

Имплицитность в высказывании политика создается при помощи использования 
нескольких аббревиатур: САР, которая расшифровывается как Сирийская Арабская 
Республика, и аббревиатуры ДАИШ, которая лишь недавно стала употребляться в устных и 
письменных текстах. Значение слова ДАИШ тождественно сочетанию «Исламское 
государство». Расшифровка последней аббревиатуры возможна только на арабском языке, 
что представляется для большинства невозможным; и звучит она как «ад-Даулят аль-
Исламийя фи-ль-Ирак ва-ш-Шам». Такое наименование помогает не только скрыть сущность 
обозначаемого феномена, но и также позволяет в международном дискурсе избежать 
употребления слова «государство», которое придает определенный оттенок легитимности 
данному квазигосударственному образованию. 

4. Четвертой выступает группа эвфемистических переименований, имплицирующих 
участников конфликта среди других стран. В разрешении войны в Сирии принимают участие 
такие государства как Россия, Турция, Ирак, США, Ливия, КНДР; и далеко не секрет, что на 
фоне Сирии развивается опосредованная война между США и Россией, которую часто 
именуют прокси-войной. В политической коммуникации будет неправильно конкретно 
называть «страны-союзницы», чьи действия не раз приводили к ухудшению состояния в 
Сирии; по этой причине в политической коммуникации уместно использовать следующие 
эвфемизмы: коллеги, партнеры, третьи стороны, участники, внешние игроки, гости. 
Рассмотрим два интересных примера: 

«Россия призывает всех внешних игроков, особенно тех, у кого есть присутствие в 
Сирии, начать диалог с Дамаском» (РИА Новости от 21.02.2018). 

Имплицитность высказывания достигается при помощи метафоризированного 
эвфемизма внешние игроки. Таким термином российские политики называют другие страны, 
которые принимают участие в разрешении конфликта. Значение слова игрок не освещается в 
словарях в политическом контексте и не толкуется как государство. Создается впечатление, 
что война в Сирии – это игра могущественных стран, а не кровавая битва с большими 
потерями, и победитель будет считаться «основным игроком в регионе Ближнего Востока» 
(Военное обозрение. Статья «Сирийская война России и США» от 26.0.2017). 

 «Вместе с тем, то, что на сирийской земле находятся «незваные гости», в том 
числе с оружием в руках, является объективным фактом». (Выступление и ответы на 
вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-
конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел и по делам эмигрантов 
Иорданского Хашимитского Королевства А.Сафади, Амман, 11.09.2017) 
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Услышав нейтральную и обобщающую фразу незваные гости, адресат может решить, 
что речь идет о террористах, однако это не так. Только проанализировав полный текст 
конференции, можно понять, что в высказывании имеются в виду Соединенные Штаты 
Америки. Без наличия контекста и его содержательного анализа реципиенту достаточно 
трудно выявить смысл имплицитного утверждения.  

5. Как продолжение четвертой группы, можно выделить совокупность эвфемизмов, 
маскирующих тему шпионажа стран-участниц конфликта. Шпионаж является характерной 
чертой опосредованной войны, хотя и противозаконной. Созданию имплицитности в устных 
и письменных текстах способствуют такие лексемы как контроль, соглядатайство, 
наблюдение, рекогносцировка, обследование, разведывательные операции: 

«Американские военные усилили наблюдение за позициями российских частей в 
Сирии» (RT. Статья «CNN: США усилили слежку за российской армией в Сирии после 
«угроз» Москвы» от 25.09.2017). 

Эвфемизм наблюдение удачно используется для создания имплицитности в 
сообщении. Лексема не только нейтрализует отрицательный денотат, но также благодаря 
отвлеченному значению не вызывает у реципиента ассоциаций со шпионажем, который на 
самом деле ведется американцами за российскими базами. 

«В Минобороны России заявили, что причиной инцидента с обстрелом 
международной коалицией во главе с США сирийских ополченцев стали не согласованные с 
Россией разведывательно-поисковые действия ополченцев.» (RT. Статья «В Минобороны 
России прокомментировали обстрел коалицией сирийских ополченцев» от 08.02.2018). 

Словосочетание разведывательно-поисковые действия может интерпретироваться 
адресатами как осмотр местности для выявления объектов противника и вызывать 
положительные представления о поисковой деятельности служб. Используемый эвфемизм не 
имеет такой резко негативной коннотации, как слова шпионаж или слежка. Тем не менее, 
данный пример представляется не самым удачным вариантом камуфлирования 
отрицательного денотата, так как начальная часть сложного прилагательного помогает 
понять, что речь идет о некой разведке, и имплицитность может быть легко раскрыта 
реципиентом. 

Как видно, при помощи эвфемизмов можно достичь не только эффекта нейтрализации 
негативного денотата, но и создать положительные образы таких отрицательных явлений, 
как война или ликвидация террористов.  

В заключении можно сказать, что эвфемистические единицы успешно и очень часто 
используются в политической коммуникации для создания имплицитности. Особенно 
актуально вуалирование смысла сообщений в период кризисных ситуаций. Связано это не 
только с нормами ведения политкорректного диалога на международной арене, но также и с 
необходимостью представления информации гражданам в деликатной форме и желанием 
осветить негативные события внешней политики, не сея паники в обществе.  

Согласно проведенному исследованию в современном политическом дискурсе чаще 
всего проявление имплицитности заметно в высказываниях, содержащих сообщения о войне, 
военных действиях, о террористических группировках, других странах-участницах 
конфликта и в высказываниях, информирующих о шпионаже. Большинство использующихся 
эвфемистических реноминаций успешно способствуют нейтрализации и появлению 
имплицитности в речи. Наиболее продуктивным способом порождения имплицитности 
является упоминание отвлеченных понятий и абстрактных слов. Не менее частым способом 
также является использование аббревиатур, не всегда знакомых реципиенту. Особенно 
эффективен данный прием при употреблении целого ряда аббревиаций в одном 
утверждении. Иностранная терминология, метафоры, особые синтаксические конструкции и 
двусмысленные номинации также являются удачными способами создания имплицитности. 
Еще одним популярным приемом служит использование ряда неопределенных 
эвфемистических выражений, смысл которых можно понять только из полного контекста, 
полагаясь на пресуппозицию и различные когнитивные механизмы. 
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Имплицитность, будучи одной из ярких характеристик современной политической 
коммуникации, играет большую роль в процессе передачи информации о внешней и 
внутренней политике гражданам, и благодаря эвфемизмам появляется все больше ресурсов 
для речевого манипулирования, запутывания и убеждения аудитории. В связи с 
существованием напряженной ситуации в пограничных регионах, а также продолжением 
санкционной борьбы и обострением отношений с Западом, проблема создания 
преднамеренной имплицитности при помощи эвфемизмов является актуальной для 
дальнейшего исследования. 

 
Список литературы: 

1. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет 
филологического изучения. Вопросы языкознания, № 4.  М: Наука, 1982. С. 83-91. 

2. Бондарко А.В. Эксплицитность/имплицитность выражения смыслов в общей 
системе категоризации семантики. Семантико-дискурсивные исследования языка: 
эксплицитность/имплицитность выражения смыслов: материалы междунар. науч.конф. 
Калининград, 2005.  С. 22-33. 

3. Долинин К. А. Имплицитное содержание высказывания. Вопросы языкознания, 
№ 6. М: Наука, 1983. С. 37-47. 

4. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 
М.: Русский язык, 2000. 

5. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. М: МГУ, 1976. 
6. Кипрская Е.В. Политические эвфемизмы как средство камуфлирования 

действительности в СМИ (на примере конфликта в Ираке 2003-2004 г..): автореф. дисс. ... 
канд. фил.наук. Ижевск, 2005. 

7. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. 
8. Меликян В.Ю. Синтаксические конструкции с противоположными значениями 

негопозитивности и оценки в современном русском языке: дис…к.ф.н.: 10.02.01 Краснодар, 
1996.  

9. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. 
М.: Ленанд, 2010. 

10. Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. 
М: Большая Российская энциклопедия, 2000. 

11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 
терминов. М.: Просвещение, 1985. 

12. Сеничкина Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка. М.: Флинта, 2008. 
13. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Сост. под ред. 

А.Н. Чудинова. СПб.: В.И. Губинский, 1894. 
14. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. 
15. Эзех А.О. Коммуникативное смягчение в директивных речевых актах (на 

материале русско- и немецкоязычного диалогического дискурса): дис… к.ф.н. М., 2018. 
 



 150 

НАШИ АВТОРЫ 
 

Абдурахманова Диана Залимовна, магистрант Института филологии, журналистики 
и межкультурной коммуникации Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 
Россия) 

Балова Ирина Мухтаровна, д. филол. н., профессор кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета (г.Нальчик, 
КБР, Россия) 

Баталова Елена Витальевна, магистрант историко-филологического факультета 
Челябинского государственного университета (г. Челябинск, Россия) 

Бондаренко Елена Николаевна, к. филол. наук, доцент кафедры русского языка и 
культуры речи Академии Государственной противопожарной службы МЧС России (г. 
Москва, Россия) 

Будаева Людмила Ахмадовна, к. филол. н., доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета (г.Нальчик, 
КБР, Россия) 

Бушев Александр Борисович, д. филол. наук, профессор кафедры журналистки, 
рекламы и связей с общественностью ТвГУ (г.Тверь, Россия) 

Волков Юрий Викторович, к. ю. н., доцент кафедры информационного права 
Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург, Россия) 

Гладченкова Наталья Николаевна, к. пед. н., доцент, Overland Leaning Centre (г. 
Торонто, Канада) 

Клюшина Алёна Михайловна, к. филол. н., доцент кафедры английской филологии 
и межкультурной коммуникации Самарского государственного социально-педагогического 
университета (г Самара, Россия) 

Косинова Лариса Валерьевна, к. филол. н., старший преподаватель кафедры 
межкультурной коммуникации и перевода Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (г. Волгоград, Россия) 

Кузнецова Алёна Анатольевна, аспирант Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 
Россия) 

Ляшенко Дарья Игоревна, студентка 3 курса Института филологии, журналистики и 
межкультурной коммуникации Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, 
Россия) 

Марьина Любовь Николаевна, магистр лингвистики, преподаватель иностранного 
языка СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Меликян Вадим Юрьевич, д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой теории 
языка и русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 



 151 

Омарова Лейла Алакберовна, преподаватель кафедры русского языка Санкт- 
Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. 
Санкт- Петербург, Россия) 

Рычева Екатерина Алексеевна, к. филол. н., преподаватель философского 
факультета Карлова университета (г. Прага, Чехия) 

Семянкова Ольга Ивановна, к. филол. н., доцент кафедры «Информационное 
обеспечение управления и производства» Пензенского государственного университета, 
эксперт АНО «Пензенский независимый центр судебных экспертиз и исследований» 
(г.Пенза, Россия) 

Старук Маргарита Михайловна, магистрант 2 курса Института филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета (г. 
Ростов-на-Дону, Россия) 

Судиловская Наталья Валерьевна, начальник управления редакционно-
издательских работ Национального центра правовой информации Республики Беларусь, 
аспирант Белорусского государственного университета (г. Минск, Беларусь) 

Тимощук Алексей Станиславович, д. философ. н., доцент профессор кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Владимирского юридического 
института Федеральной службы исполнения наказаний (г. Владимир, Россия) 

Фесенко Ольга Петровна, д. филол. н., профессор кафедры русского языка Омского 
автобронетанкового инженерного института (г. Омск, Россия) 

Хижняк Сергей Петрович, д. филол. наук, профессор, заведующий кафедрой 
английского языка Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, Россия) 

 Хохловская Ольга Геннадьевна, к. филол н., доцент кафедры русского языка и 
литературы Челябинского государственного университета (г. Челябинск, Россия) 

Щербань Галина Евгеньевна, д. филол. н., профессор кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нальчик, 
КБР, Россия) 

 


