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СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСЛИНГВИСТИКИ

Баландина Лолита Аркадьевна,
кандидат филологических наук, доцент
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва, Россия)
Кураченкова Галина Фёдоровна,
старший преподаватель
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва, Россия)
ЯЗЫК ДИПЛОМАТИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
"Послы не имеют ни кораблей, ни тяжелой артиллерии, ни крепостей.
Их оружие – слова и благоприятные возможности"
Демосфен
Официально-деловой стиль представлен в виде подстилей. Рассмотрим особенности дипломатического подстиля.
Дипломатия – это искусство разрешения международных разногласий
мирными средствами. Дипломатия – это также техника и мастерство, гармонично воздействующие на международные отношения и подчиняющиеся определенным правилам и обычаям.
Дипломатический язык – это выражение, употребляемое для обозначения двух различных понятий. Во-первых, это язык, на котором ведутся
официальные дипломатические сношения и составляются международные
договоры. Во-вторых, это совокупность специальных терминов и фраз, составляющих общепринятый дипломатический словарь.
В настоящее время не существует обязательного единого языка для
ведения официальных дипломатических сношений и составления международных договоров (в прошлом доминировал французский язык). Постепенно утверждается принцип равноправия языков. За редкими исключениями государственные органы внешних сношений ведут официальную
переписку, особенно обмен дипломатическими документами, на своих национальных языках.
Что касается второго значения понятия «дипломатический язык» как
совокупность специальных терминов и фраз, входящих в общепринятый
дипломатический лексикон (например, «добрые услуги», «третейское разбирательство», «модус вивенди», «статус-кво», «вето» и т.п.), то удельный
вес таких терминов в современных дипломатических документах весьма
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незначителен. О языке, о стиле дипломатических документов содержится
ряд заслуживающих внимания замечаний в книге X.Вильднера «Техника
дипломатии».
«Дипломатический стиль, - пишет X.Вильднер, - должен отличаться
прежде всего простотой и ясностью; под этим подразумевается не простота ремесленнического способа выражения, а классическая форма простоты, которая умеет выбирать для каждого предмета единственное
подходящее при данных обстоятельствах слово»
Будни современной дипломатии - не на дипломатическом паркете, а за
письменным столом.
Интересно проанализировать требования к профессиональным качествам дипломата как представителя речевой профессии. "Осмотрительность и способность вызывать, поддерживать доверие – вот, пожалуй,
наиболее важные из них". "Доверие вызывает тот дипломат, чьё слово
авторитетно, чей стиль поведения как бы сам собой вписывается в общие контуры взаимоотношений данных государств", - так определяет качества дипломата известный политик и дипломат А.Н.Ковалёв.
Дипломатия – это искусство разрешения международных разногласий
мирными средствами. Теория "постоянных переговоров", разработанная
кардиналом Ришелье в Политическом завещании", явилась основой современной дипломатии.
Кроме участия в международных конференциях и переговорах, кроме
присутствия на официальных приемах и торжественных мероприятиях, на
дипломатах лежит широкий круг обязанностей, почти полностью скрытый
от чужих глаз.
Одной из важных и приобретающих все больший удельный вес отраслей дипломатической работы является составление дипломатических документов.
Дипломатическая переписка является одной из основных форм дипломатической деятельности государства по осуществлению целей и задач
его внешней политики.
Другими такими формами дипломатической деятельности государства
являются:
- участие в международных конгрессах, конференциях или совещаниях, то есть в периодических встречах представителей государств на различных уровнях;
- подготовка и заключение международных договоров и соглашений,
многосторонних или двусторонних, регламентирующих самые различные
вопросы межгосударственных отношений;
- повседневное представительство государства за границей, осуществляемое его посольствами и миссиями, и ведение ими политических и иных
переговоров с дипломатическим ведомством страны пребывания;
- участие представителей государства в деятельности международных
7

организаций, общеполитических и региональных;
- освещение в печати позиции правительства по тем или иным внешнеполитическим вопросам, публикация официальной информации,
- официальное издание международных актов и документов.
Практика различает следующие 5 видов документов дипломатической
переписки:
1.
Личные ноты.
2.
Вербальные ноты.
3.
Памятные записки.
4.
Меморандумы.
5.
Частные письма полуофициального характера.
Личная нота имеет форму письма, составленного в 1-м лице от имени
подписывающего ноту. Текст личной ноты начинается с обращения, заканчивается она формулой уважения (комплиментом), то есть трафаретной
фразой вежливости.
Вербальная нота считается самым распространенным документом дипломатической переписки. Текст таких нот составляется в 3-ем лице, и они
не подписываются. Вербальная нота начинается и оканчивается формулами уважения.
Памятная записка. В дипломатической практике встречаются 2 вида
памятных записок: а) переданных лично, б) направляемых с курьером.
Цель передачи памятной записки - облегчить дальнейшее продвижение дела и предупредить возможность неправильного толкования или понимания беседы или устного заявления.
Меморандум может быть самостоятельным документом, может быть
приложением к личной или вербальной ноте.
В последнем случае меморандум развивает и обосновывает содержание ноты. Отличительная черта меморандума - подробное изложение фактической или юридической стороны того или иного вопроса. Ничем существенным не отличается от ноты, за исключением того, что он не начинается и не кончается формулой вежливости и не должен иметь подписи.
Частные письма полуофициального характера посылаются знакомым
официальным лицам в случаях, связанных с оказанием какого-либо личного одолжения (благодарность за приглашение, просьбы о содействии), или
по вопросам, постановка которых в официальном порядке нежелательна по
тем или иным причинам.
В дипломатической переписке принято соблюдать требования такта и
вежливости, избегать резких выражений, задевающих достоинство страны,
которой направляется данный дипломатический документ.
Дипломатические документы являются своего рода продукцией, выпускаемой во внешний мир органами внешних сношений. Поэтому овладение «азбукой дипломатии» - искусством подготовки дипломатических
документов - одно из необходимых условий соответствия уровню между8

народного сотрудничества. Без дипломатии за письменным столом нет и
дипломатии за столом круглым, столом переговоров.
Одно и то же политическое содержание, передаваемое с помощью неодинаковых словесных выражений, может восприниматься по-разному.
Дипломатия этим широко пользовалась во все времена. Нюансировка слов
и понятий - кладезь возможностей для умелой дипломатии.
Во времена Генриха IV французский дипломат Жаннен был послан в
Голландию с посреднической миссией - склонить Соединенные провинции
и Испанию к переговорам о мире. Но ни принц Оранский, ни король Испании не были склонны вести переговоры. Эти переговоры прерывались и
возобновлялись несколько раз. Они тянулись уже 2 года, когда Жаннен,
знавший, какую силу имеют слова и сколь свойственны слабости даже самым великим людям, придумал заменить слово «мир» выражением «длительное перемирие». Для самолюбия монархов, не желавших согласиться
на мир, перемирие оказалось приемлемым.
Дипломатические документы - это официальные документы, «государственная бумага». Для языка дипломатических документов особенно
важно не стилистическое совершенство, не музыкальность фразы, а абсолютное соответствие вкладываемому содержанию, точное выражение позиции, смысла политики государства по данному вопросу.
Содержание дипломатических документов является, как правило, заданным, установленным (соответствующей правительственной инстанцией, определяющей политику) еще до того, как начата работа над составлением самого дипломатического документа. Поэтому практически задача
сводится чаще всего к тому, чтобы возможно полнее, ярче, убедительнее
выразить это содержание, единственная форма бытия которого в дипломатическом документе - сам язык и его основной элемент - слово. Отсюда
ясно, как важна работа над языком, над словом, соответствие каждой фразы с вкладываемым в неё содержанием.
Языковые особенности дипломатического подстиля
Лексические. Для лексикона дипломатии характерно употребление
международной дипломатической терминологии и терминологии международного права, в основном латинского и французского происхождения, например: консул, конвенция; атташе, демарш, коммюнике, так как
языком дипломатии в средние века был латинский, а позднее французский.
Иногда в дипломатических текстах латинские термины и выражения употребляются в латинском написании: persona поn grata, status quo, право veto
и т.д. Некоторые термины русского происхождения – посольство, посол,
поверенный в делах, верительная грамота, советник, чрезвычайный посланник и т. д.
Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний общелитературного языка, которые в определенных значениях употребляют9

ся в качестве терминов, стилистически связанных только с языком дипломатических документов: протокол (совокупность общепризнанных правил
международного общения). Сторона (имеется в виду определенное государство и его правительство, участвующее в переговорах), невмешательство и т.п.
В дипломатических документах часто употребляются слова, имеющие
стилистическую помету "книжное", "высокое", которые придают дипломатическим документам торжественное звучание, соответствуя их значительности и важности. Например: Высокий Гость, визит вежливости, сопровождающие лица и т.п. Используется так называемая этикетная лексика, в состав которой нередко входят историзмы русского языка: Его Величество, Его Высочество, госпожа, господин и т.д., а также близкая к
этикетной лексике – комплиментарная лексика (протокольные официальные формулы дипломатической вежливости: свидетельствовать почтение, принять уверение в почтении (в глубоком уважении) и т.п. Многие
из этих протокольных, официальных формул имеют международный характер. Последняя группа лексики придает особую тональность дипломатическому документу.
Искусство комплимента в языке дипломатии имеет особую актуальность и особый смысл. Комплимент, похвала, выражение восхищения – всё
это способы укрепления международных отношений. Например:
«Во многом благодаря твоим личным усилиям наши двусторонние
связи в политической, экономической и культурной областях активно развиваются и наполняются новым содержанием.» (Из поздравления Президента Российской Федерации Д.Медведева председателя совета министров
Италии Сильвио Берлускони в связи с 75-летием).
«В последнее время отношения между нашими странами приобретают всё более динамичный и содержательный характер. В этом – Ваша
немалая личная заслуга.» (Из поздравительного послания Президента Российской Федерации Д.Медведева премьер-министру Австралии Джулии
Гиллард по случаю её юбилея.).
«Надеюсь, что благодаря Вашей последовательной поддержке двустороннее сотрудничество будет и далее расширяться на благо народов
России и Австралии, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе…» (Там же).
Стиль дипломатических документов сближается с публицистическим
(особенно это касается международных документов). Эпоха придала им
особое общественно-политическое звучание. Так, дипломатическому подстилю свойственны экспрессивно-эмоциональные слова. Например:
«Достижения Китая за прошедшие годы можно уверенно охарактеризовать как выдающиеся. Убеждён, что китайский народ будет и впредь
успешно решать задачи по обеспечению устойчивого развития и процветания своего государства.
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Мы дорожим тесными и взаимовыгодными отношениями российскокитайского стратегического партнёрства.» (Из поздравления Президента Российской Федерации Д.Медведева председателя Китайской Народной
Республики Ху Цзиньтао по случаю 62-й годовщины образования КНР от
3 октября 2011 года).
Экспрессивно-эмоциональный компонент значения обязательно сочетается с позитивными коннотациями дипломатической лексики, словами,
содержащими компонент 'высокая степень оценки происходящего и будущего' + 'высокая степень удовлетворённости' адресанта'. Например:
«С удовлетворением отмечаю поступательное развитие дружественных российско-замбийских отношений. Накопленный опыт сотрудничества является прочным фундаментом для активизации всего комплекса
двусторонних связей, включая политический диалог, взаимодействие в
торгово-экономический и культурно-гуманитарной сферах.
Уверен, что отношения между Россией и Замбией будут и далее укрепляться на благо наших стран, в интересах упрочения стабильности и
безопасности на Африканском континенте.» (Из поздравительной телеграммы Президента Российской Федерации Д.Медведева Майклу Сате по
случаю избрания на пост президента Республики Замбии).
«Рады успехам дружественного Китая в реализации масштабных
социально-экономических преобразований. Динамичное внутреннее развитие и конструктивная политика КНР на международной арене способствуют росту благополучия китайских граждан, укреплению глобальной
стабильности и безопасности.
Наши страны достигли беспрецедентно высокого уровня партнёрства. Двусторонний диалог носит по-настоящему доверительный, стратегический характер…» (Из поздравительной телеграммы Председателя
Правительства Российской Федерации В.Путина премьеру государственного совета КНР Вэнь Цзябао по случаю национального праздника – 62-й
годовщины КНР от 3 октября 2011 г.).
Для языка дипломатических текстов характерны метонимические замены. В российских дипломатических документах и документах иностранных государств слова Москва, Кремль часто служат для обозначения нашего государства, правительства страны. Например:
«В Москве готовы к дальнейшей совместной работе по развитию
экономического и инвестиционного взаимодействия, его наполнению конкретными проектами в сфере инноваций и высоких технологий, активизации межпарламентских и гуманитарных контактов…» (Из поздравления
премьер-министру Австралии)
История международных отношений знает немало точных формулировок, выражающих в яркой и концентрированной форме те процессы и
принципиальные положения, которые отражают целые полосы в мировой
политике: «мир без аннексий и контрибуций», «мирное сосуществование»,
11

«холодная война», «разрядка», «всеобъемлющая безопасность», «подвести
окончательную черту под второй мировой войной» и другие.
Сегодня можно говорить о существовании языкового стандарта –
клише, без которых трудно представить дипломатические документы. Они
упрощают процесс составления текстов и берегут время адресанта. С другой стороны, они обеспечивают однозначное понимание читающей их стороны. В их числе: «конструктивный диалог», на высшем уровне, в интересах стабильности, на благо народов и многое другое. Например:
«Уверен, российско-китайский конструктивный м плодотворный
диалог на высшем уровне будет и далее способствовать углублению многогранных связей между двумя странами на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности в мире.» (из послания
Президента Российской Федерации Д.Медведева председателю КНР Ху
Цзиньтао).
«Убеждён, что российско-абхазское взаимодействие будет и впредь
динамично развиваться на благо народов наших стран и стабильности в
регионе.» (Из поздравительного послания Президента Российской Федерации Д.Медведева президенту Республики Абхазия Александру Анквабу).
Морфологические. К морфологическим признакам языка дипломатии (как и любого другого подстиля) следует отнести многократное (частичное) использование определённых частей речи.
Одна из ярких (и определяющих) черт официально-делового стиля (и
дипломатического подстиля, в частности) – употребление отглагольных
имён существительных – распространение, доставка, запрещение, разоружение и др., а также событийных имён – война, мир, безопасность и др.
например:
«Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств
его доставки вместе с международным терроризмом остаётся серьёзной
угрозой международному миру и безопасности. В этой связи международное сообщество должно дать твёрдый отпор этому вызову и действовать решительно с тем, чтобы справиться с этой угрозой. Мы подтверждаем нашу решимость и приверженность действовать сообща, а
также совместно с другими государствами и организациями в борьбе с
распространением ОМУ, включая предотвращение его попадания в руки
террористов.» (Из заявления по вопросам нераспространения. Принято
лидерами «Группы восьми» в Санкт-Петербурге по итогам саммита 16 июля 2006 г.).
Обилие производных предлогов (в сочетании с существительными
вышеназванных групп) – неотъемлемая часть дипломатических текстов: в
целях повышения значимости форумов, включая соглашения о гарантиях,
в связи с ранее существующими договорённостями, в соответствии с выбором каждой страны, в отношении приобретения новых технологий, с целью удовлетворения энергетических потребностей и т.п.
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Простые предлоги участвуют в создании устоявшихся клише; в сочетании с существительными они становятся приметой стиля: соглашения о
гарантиях,
договорённости
о
поставках,
планы
по
развитию/использованию, работы по обогащению, меры по предотвращению/выполнению, обязательства по уничтожению, контроль за использованием /за исполнением, мораторий на запуски ракет, стабильность на полуострове и др.
«Королём» дипломатического стиля, как и официально-деловых текстов вообще, является глагол. В сочетании с местоимением «мы» (в практике составления официальных документов принят так называемый «мы»подход) глагол в настоящем или будущем времени образует специфику
стиля:
«Мы призываем все государства, не участвующие в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), Конвенция о запрещении биологического и токсинного (КБТО) и Женевском Протоколе 1925 года присоединиться к ним без
промедления…»
«Мы подтверждаем нашу приверженность всем трём главным составляющим ДНЯО. Мы призываем все государства соблюдать свои обязательства по ДНЯО, включая гарантии МАГАТЭ.»
«Мы отмечаем важность системы гарантий МАГАТЭ. Мы добиваемся универсализации Соглашения о полноохватных гарантиях с МАГАТЭ
в целях эффективной реализации положений статьи III ДНЯО, а также
Дополнительного протокола к нему. В этом контексте мы призываем все
страны, которые ещё этого не сделали, подписать, ратифицировать и
выполнять эти документы в возможно кратчайшие сроки. Мы прилагаем
активные усилия, направленные на достижение этой цели.»
Приведённые выше примеры демонстрируют ещё одну черту стиля
дипломатических текстов – большое количество аббревиатур.
Достаточный процент в дипломатических текстах составляет употребление грамматической категории долженствования (такое-то правительство должно, такому-то народу следует/не следует.
Пример 1.
«Никакое положение Договора не следует толковать, как затрагивающее неотъемлемое право всех участников Договора развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях
без дискриминации и в соответствии со статьями I и II ДНЯО…»
Пример 2.
«Расширение мирного использования ядерной энергии должно осуществляться в соответствии с нераспространенческими обязательствами
и стандартами…»
Особенность употребления фраз в категории долженствования заключается в том, что они могут вызывать впечатление ультимативности. Но
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ультимативность часто бывает «сглажена» более «гибкими» модальными
формулировками.
См. продолжение примера 1.
«В соответствии с выбором каждой страны и целями нераспространения могут быть использованы соответствующие промежуточные
решения в области завершающей части ядерно-топливного цикла до тех
пор, пока не будут созданы передовые системы.» (Ср.: должны быть использованы – звучало бы категорично!)
Продолжение примера 2.
«Соответственно, важно разработать и воплотить в жизнь механизмы гарантированного доступа государств к услугам ядерного топливного цикла в качестве альтернативы развитию деятельности по обогащению и переработке.» (Ср.: нужно разработать – звучало бы категорично!)
Не случайно в одной старейшей персидской рукописи «Дастур алМулук» («Назидание государям») о речи посла говорится:
«…послу необходимо умело и ловко пользоваться языком, подобным
блестящему мечу, однако так, чтобы на поверхности его слов выступали
перлы мягкости, были бы явственны признаки приветливости. Если речь
его вначале выражает строгость, она должна быть отрезана ножницами мягкости.
Если в начале речи он заговорит грозными словами, конец своей речи
он должен завершить добрыми словами, приятными выражениями.»
Таким образом, повелительное наклонение, долженствование и соответственно предложения с такими формами употребляются в дипломатическом подстиле в исключительных случаях (в нотах протеста, в ультиматумах).
Инфинитив – ещё одна неотъемлемая черта морфологии дипломатических текстов. Например:
«Совет Безопасности…
2. настоятельно призывает ливийские власти:
a) проявлять максимальную сдержанность, уважать права человека
и нормы международного гуманитарного права и незамедлительно предоставить доступ международным наблюдателям за положением в области прав человека;
b) обеспечить безопасность всех иностранных граждан и их имущества и содействовать отъезду из страны всех желающих её покинуть;
с) обеспечить безопасную доставку в страну товаров гуманитарного
и медицинского назначения и доступ для гуманитарных учреждений и работников;» (из Резолюции Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011
г. № 1970 (2011).
Итак, к основным морфологическим признакам дипломатического
стиля относятся: употребление отглагольных имён существительных и со14

бытийных имён; обилие производных предлогов в сочетании с существительными вышеназванных групп; простые предлоги в сочетании с существительными; глагол в сочетании с местоимением «мы»; большое количество аббревиатур; употребление грамматической категории долженствования.
Синтаксические. Синтаксис дипломатических документов отличается сложностью, в нём преобладают длинные предложения, осложнённые
причастными оборотами; сложноподчинённые предложения с различными
типами придаточных частей (преимущественно определительными и изъяснительными), пространным перечнем однородных членов, нередко подчёркнутым графически при помощи абзацного членения конструкции.
Для синтаксиса дипломатических документов характерно употребление условно-уступительных предложений, конструкций с ослабленной модальностью долженствования, гибких формулировок, что соответствует
требованиям дипломатического этикета, дипломатического такта. Повелительное наклонение и соответственно императивные предложения употребляются в дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в нотах протеста, в ультиматумах.
Способ изложения в дипломатических документах чаще всего – повествование, возможны описание, рассуждение. Директивный способ изложения присущ международным документам лишь в экстренных ситуациях
– разрыв дипломатических отношений, ультиматум.
Слово в дипломатии, продуманное и выверенное, - «золотой запас государства».
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ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
Настоящая статья обобщает современный опыт юридического перевода в англоговорящих странах.
LEGAL INTERPRETING – юридический перевод, перевод в сфере
права.
Юридический перевод представляет собой особый вид переводческой деятельности. Квалифицированное выполнение данного вида перевода требует существенных знаний навыков переводчика (4;7):
1)
знаний языка-источника и языка перевода;
2)
знаний двух юридических систем;
3)
знаний соответственных отраслей права;
4)
специальных знаний по отраслям, в которых проводится судебное разбирательство (например, производство стали, если иск связан со
сталелитейной промышленностью).
5)
подготовка собственно по искусству перевода
И приобретение отдельных навыков, и их комбинации не является
быстрым процессом.
Уникальность природы юридического дискурса отмечается еще в
фундаментальном труде Д. Кристалла (1). С научным языком юридический
язык роднит стремление к связности (coherence) и точности (precision), а с
религиозным – уважение к ритуалу и исторической традиции. Особое значение имеет в языке права общее и частное – юридические пропозиции
должны носить как характер всеобщего применения (general applicability),
так и быть приложимы к конкретным обстоятельствам. Они должны быть
как достаточно стабильны, так и применимы к меняющимся новым обстоятельствам и ситуациям. Существенны требования к юридическим пропозициям выражать уважением к правам и обязанностям, к закону. Ни у
какого другого социального варианта языка такой ответственности нет.
Д. Кристалл указывает на существование нескольких подвидов юридического языка, отражающих их соответствующие роли. Известен язык
юридических документов – договоров, сделок, страховых полисов, завещаний. Известен язык работ по юриспруденции со сложным аппаратом
индексации и постраничных сносок.
Показателен язык отдельных дел, состоящих из устных и письменных решений, выносимых судьями. Особый вид представляет собой разговорный дискурс судебного заседания – с ритуальными клише судей, сто-

рон защиты и обвинения (counsel), свидетелей, с ограничениями того, что
является свидетельскими показаниями.
В юридическом дискурсе в суде мы отмечаем такую уникальную
характеристику, как наличие инвективности, оскорбительности для суда,
за которую могут последовать санкции (linguistic contempt of court).
Фундаментальное различие можно проводить по критерию языка законодательства (тексты, устанавливающие закон) и языка правоприменения (интерпретирующего и применяющего эти тексты). Серьезную роль
играет набор конституционных статутов (актов) и других законодательных
документов. В этих случаях слова напрямую являются законом. Необходимо
принимать
во
внимание
различие
романогерманской(континентальной) и англо-саксонской системы права с характерным явлением прецедента для последней.
COURT INTERPRETING - судебный перевод – представляет собой
вид юридического перевода при работе переводчика в суде.
В отличие от перевода на конференциях, перевод в суде не осуществляется в специальной кабине.
Перед переводчиком особый клиент, который в этом случает не
столь опытный ритор, как, например, докладчик на конференции, при этом
он может быть подавлен страхом, и неясностью, что делает его речь еще
менее связной (coherent). Однако необходимость быть понятым в ходе рассмотрения дела – мощный стимул говорить внятно.
Редко судебный переводчик – член команды переводчиков. Однако
это может быть и одиночка, с усталостью которого никто не считается, которого просят работать часами. Нагрузка на голосовые связки не учитывается, переводчик испытывает усталость (fatigue, lack of concentration). Судебный переводчик работает на разных стадиях судебного разбирательства, в том числе при слушании дела об аресте в суде, что часто происходит
в нестандартное рабочее время. При этом за очень быстрый срок переводчика просят явиться в суд и быть собранным и работоспособным. Необходимость соблюдать нейтральность и беспристрастность наталкивается
на естественное психологическое желание подзащитного считать переводчика, владеющего его родным языком, своим союзником (2).
В специально разработанных с США стандартах федеральных судов
в отношении переводчиков указывается, что они – высококвалифицированные профессионалы, которые привносят на благо суда свои навыки,
беспристрастность и способность взаимодействовать со сторонами суда
(bring to the judicial process specialized language skills, impartiality, and
propriety in dealing with parties, counsel, the court, and the jury).Отмечается,
что вне зависимости от сертификации, все переводчики являются служащими суда и после приведения к присяге состоят на службе у суда и должны соответствовать требованиям Стандартов Работы и Профессиональной
ответственности Профессиональных Судебных Переводчиков Федераль17

ных Судов США (Standards for Performance and Professional Responsibility
for Contract Court Interpreters in the Federal Courts).
Среди требований к переводчику – точность: давать полный и точный перевод – такой, что сохраняет уровень языка без изменений, опущений или добавлений к тому, что заявлено или написано, и без объяснений
(render a complete and accurate interpretation or sight translation that
preserves the level of language used without altering, omitting, or adding
anything to what is stated or written, and without explanation).
Много внимания уделяется беспристрастности переводчика. Во время процесса он не должен общаться со сторонами, свидетелями, присяжными, друзьями и родственниками сторон, адвокатами, если дело не идет
об отправлении официальных функций. При наличии конфликта интересов
(личной заинтересованности в деле) переводчик должен раскрыть ее и отказаться от работы.
Вознаграждение переводчик получает только от суда.
В отношении профессиональной деонтологии переводчик должен
проявлять уважение к суду и быть как можно более незаметным (be as
unobtrusive as possible).
Переводчик участвует в защите конфиденциальной информации.
Переводчику запрещается публично обсуждать и высказывать свое
мнение по вопросам дела, даже если это не связано с тайной судебного
разбирательства.
Переводчик не дает советов сторонам и не выступает с услугами,
помимо переводческих. При обнаружении трудностей перевода переводчик сообщает об этом суду.
Существуют три режима работы юридического переводчика
1. sight translation – перевод с листа. Переводчик устно читает документ с языка–источника на язык перевода. Переводчик должен прочитать
информацию, обработать ее и передать ее точно на языке перевода, обычно в открытом суде, устно.
2. последовательный перевод во время перекрестного допроса свидетелей в судах, если подзащитный не владеет языком суда. В таком случает
переводчик переводит все на второй язык, без добавлений. В этом случае
важным оказывается как знание формального, юридического, так и неформального языка.
3. элементы синхронного перевода – одновременный перевод для
всех в суде.
Существенны требования к переводчику быть знакомым с судебным
протоколом и требованиями профессионального кодекса юридических переводчиков. Показательно принятие клятвы переводчиком и нахождение
под угрозой наказания за лжесвидетельство (perjury). Переводчики переводят полно, беспристрастно и точно, и не разглашают сведений конфиден-
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циального характера, ставших известных им в ходе судебного разбирательства.
Разрабатывается система сертификации переводчиков судах. Так, в
США сертификацию устных переводчиков осуществляют следующие организации:
 Administrative Office of the U.S. Courts (сертификация судебных
переводчиков с испанским и английским)
 Administrative office of a state court
 Consortium for State Court Interpreter Certification
 National Association of Judiciary Interpreters and Translators
(NAJIT). Spanish only.
Оказывается необходимым иметь переводческий опыт, не иметь судимостей или штрафов, посетить семинары по переводу в суде, продемонстрировать знание как юридической терминологии, так и процедуры суда и
кодекса профессиональных переводчиков, пройти тесты на профессиональное владение языками, пройти устный экзамен по трем видам перевода в суде. Процедура сертификации сложна и дорогостояща. В процессе
подготовки к процедуре сертификации подчеркивается необходимость
знания языков на уровне колледжа, открытость разным культурным влияниям, знакомство с печатью и Интернетом, юридическим телевидением,
позволяющим познакомится с судебным протоколом, ток-шоу, глоссарии,
подготовка к экзаменам.
Переводчики работают в диапазонах уголовного (murder, rape,
robbery), гражданского (divorce, family law, domestic violence, contracts),
ювенального права, семейного права в отношении детей, нуждающихся в
защите, прекращении родительских прав и т.д.. переводчик работает на
разных этапах процесса, иногда во внесудебной обстановке (офис адвокатов, тюрьма, правоохранительные органы, медучреждения, при проведении административных слушаний, испытаний на полиграфе, проведение
психиатрической экспертизы в суде, слушаний по условно-досрочному освобождению) и т.д.
Переводчик выступает посредником различных категорий участников процесса: подзащитного (defendant), жертвы (victim), истца по гражданскому делу (litigant), свидетеля (witness). Юридические процедуры могут включать предварительное слушание дела (initial appearances), освобождение под залог (bail applications), слушание дела перед судом (pretrial
conferences), ходатайства (pleas), слушания свидетелей (evidentiary
hearings), процессы (trials), приговоры (sentencings), судебные заседания
после вынесения приговора (post-sentencing hearings).
В систему прецедентного права США известны случаи , когда суды
рассматривали апелляции и пересматривали дела в связи с работой переводчиков (интересующимся этими вопросами предлагается познакомиться
с книгами «Interpreter Issues on Appeal» by Dr. Virginia Benmaman (Proteus,
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Fall 2000)., "Interpreters and Their Impact on the Criminal Justice System: The
Alejandro Ramirez Case," by Isabel Framer (Proteus, Winter-Spring 2000).
"Interpreters As Officers of the Court: Scope and Limitations of Practice"
(Proteus Summer 2005).
На сайте национального консорциума образовательных центров по
подготовке переводчиков (The National Consortium of Interpreters Education
Centers) представлена обширная библиография вопроса.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА И ПРОВЕРКИ ПЕРЕВОДЧИКА
СЛЕДОВАТЕЛЕМ ФСКН В СООТВЕТСТВИИ СЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 169 УПК РФ.
Очерк практики
Согласно ч.2 ст.169 УПК РФ, перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, следователь удостоверяется в его
компетентности. Как же осуществить это, не владея иностранными языками?
1.Простые правила не действуют
Проще всего попросить у переводчика диплом о его высшем образовании. Однако сегодня следователю приходится иметь дело с переводчиком как сотрудником судебно-переводческой организации, т.е. с юридическим лицом. Гражданско-правовые последствия этого еще не всем ясны. В
результате требования дипломов и иных личных документов переводчика
сталкиваются с юридическими трудностями. Наглядный пример – условие,
выставляемое СК РФ судебно-переводческим организациям: перед заключением договора предоставлять копии дипломов переводчика и действующие трудовые договоры с ними. Оно стало примером того, как не надо
проверять компетентность переводчика:
А) Противоречие ТК РФ
Юридическое лицо – исполнитель по договорам о возмездном оказании услуг по переводу – поручает выполнение перевода своим сотрудникам в порядке выполнения ими служебного задания. Следователь (дознаватель), в производстве которого находится соответствующее уголовное
дело, в силу ст.59 п.п.1,2 УК РФ, своим постановлением назначает переводчиком предложенное Исполнителем лицо (переводчика) из числа сотрудников Исполнителя, которое приобретает правосубъектность участника уголовного процесса.
Исполнитель по договору относится к переводчику как работодатель
к работнику и действует на основании ТК РФ. В силу ст. 88. ТК РФ, работодатель не имеет права сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника. Персональные данные
работника – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми
отношениями и касающаяся конкретного работника (ст.85 ТКРФ). К таким данным относится все содержимое персонального дела работника:
паспортные данные, автобиография, сведения об образовании и квалификации, трудовой договор и т.д..

Если организация-Исполнитель не имеет письменных согласий ее
сотрудников о передаче третьим лицам этих сведений, то самовольная их
передача будет являться нарушением законодательства о труде и нарушением порядка сбора, хранения, использования и распространения персональных данных (КоАП, ст.13.11).
Не может Исполнитель и нарушать конституционные свободы своих
сотрудников, понуждая их к даче согласия на передачу их персональных
данных третьим лицам.
Б) Противоречие антимонопольному законодательству
Согласие работников на передачу их персональных данных не зависит от воли хозяйствующего субъекта. В случае если сотрудники одной
фирмы дают согласие на передачу их персональных данных потенциальному заказчику, а сотрудники другой фирмы такого согласия не дают, то
это ставит последнюю в дискриминированное положение на рынке услуг,
что запрещено п.8 ст.4 Закона № 135-ФЗ.
Сведения о заработной плате и квалификации работников могут
быть также предметом коммерческой тайны работодателя.
Все это показывает, что требование следственного органа о передачеему как заказчику по договору о предоставлении услуг переводческой
организацией персональных данных переводчиков является невыгодным
для контрагента и не относящимся к предмету договора. Навязывание
контрагенту таких условий, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений, в которых контрагент не заинтересован,
противоречит положениям пп.5п.1ст.11Федерального закона № 135-ФЗ.
Единственное требование, предъявляемое п.1 Статьи 59 уголовнопроцессуального Закона РФ к переводчику – это свободное владение языком, знание которого необходимо для перевода. Дополнительные не предусмотренные УПК РФ требования означают в таком случае искусственное введение со стороны следствия как органа государственной власти ограничений в отношении осуществления переводческой деятельности (пп.1
п.1 ст.15 гл.3 Федерального закона № 135-ФЗ).
В) Противоречие здравому смыслу
Официальным документом, регламентирующим требования к подтверждению квалификации работника в РФ, является «Квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»
(утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (с изменениями от 21 января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня
2002 г., 28 июля 2003 г.). Его требования к квалификации переводчика:
высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы. А такое образование подтверждается, как известно, дипломом государственного образца.
Перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27 сентября 2007 г. N 265 «О направлениях подготовки (специальностях) выс23

шего профессионального образования», содержит семь специальностей,
имеющих отношение к иностранным языкам. В должностях переводчиков
могут работать лица, имеющие любую из этих специальностей, хотя только одна из них предусматривает присвоение выпускнику квалификации
«Лингвист, переводчик» и формально соответствует упомянутым выше
требованиям следствия. Таким образом, от участия в работах по переводческому обслуживанию органов следственных органов были бы произвольно отстранены до 90% дипломированных специалистов, что не соответствует здравому смыслу.
Таким образом, следователь даже не может получить обычный
диплом в подтверждение квалификации переводчика.
2.Языки и диалекты в практике ФСКН
Еще сложнее в этом отношении положение следователя Наркоконтроля. Практика авторов в 2003-20011 гг. показывает следующую приближенную пропорцию распределения запросов языков судебных переводчиков, запрашиваемых органами ФСКН РФ у судебно-переводческих организаций для участия в следственных действиях:
1.Цыганский язык различных диалектов – 80%
2.Языки Дагестана – 12%
3.Вайнахские языки – 5%
4.Прочие языки России и стран СНГ – 3%
ВУЗы РФ готовят специалистов со знанием основных европейских
языков – английского, французского, немецкого, испанского. Прочие иностранные языки как основные преподают на Дальнем Востоке (китайский,
японский), в 1-2 ВУЗах Минобороны, в некоторых ВУЗах Москвы. Найти
дипломированных переводчиков (в паре с русским) даже таких европейских языков, как чешский, португальский, сербский, литовский, финский,
греческий и т.д. и т.п., как правило, невозможно. Это экзотика.
Дипломированных переводчиков приведенных выше языков России
и СНГ, востребованных в практике ФСКН, (а также курдского, езидского,
кабардинского, ассирийского, талышского, молдавского и т.п.), в паре с
русским в принципе не существует. Достаточно сказать, что в Республике
Дагестан существуют около 100 языков, причем все, по конституции Дагестана, являются государственными, но далеко не все имеют даже собственную письменность.
Это должно компенсироваться привлечением к работам по переводу
в уголовном судопроизводстве этнических носителей таких языков, достаточно владеющих как собственным, так и русским языком, что соответствует определению переводчика ч.1 ст.59 УПК РФ.
В вопросах компетенции такого переводчика следователю придется
полагаться на авторитет направившей его подрядной судебнопереводческой организации, выбранной постановлением самого следова24

теля, т.к.обращение к механизму торгов в смысле Закона от 21 июля 2005г.
№94-ФЗ в уголовном процессе не предусмотрено УПК РФ (см. письмо от
18
сентября
2007г.
№
14026-ФП/Д04
Минэкономразвития
РФ).Доказательством компетенции переводчика будет являться выданное
судебно-переводческой организацией удостоверение, копия которого подшивается следователем в уголовное дело.
Исходя из номенклатуры востребованных в практике Наркоконтроля
языков, можно рекомендовать следователям сотрудничать только с такими
судебно-переводческими организациями, которые работают с цыганским
языком, а точнее, с диалектами этого языка, и производят все виды судебного перевода:
- устный перевод при следственных действиях;
- письменный перевод процессуальных документов (постановления о
привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения);
- письменный перевод ПТП – результата ОРМ.
В цыганском языке существуют многочисленные диалекты, довольно далеко отстоящие друг от друга: руска рома, влашский, ловарьский,
крымский, кэлдерарский (котлярский) и др. В России и странах СНГ наиболее распространен диалект русских цыган «руска рома».
Для правильного заказа судебного переводчика цыганского языка,
следователю необходимо установить, какой из диалектов необходим. А с
учетом того, что этнические цыгане крайне неохотно идут на сотрудничество с правоохранительными органами, задача обеспечения процесса цыганским переводчиком становится посильной только очень мощной и
опытной судебно-переводческой организации. Но нельзя и отказать обвиняемому в цыганском переводчике под предлогом того, что «сами цыгане
функционально неграмотны на своем родном языке» или что их письменность и литературная норма являются «мертворожденными», т.к.это ведет
к развалу соответствующих уголовных дел: защита с легкостью доказывает
обратное. Существует обширная учебно-дидактическая, лингвистическая и
художественная литература на цыганских диалектах.
Цыганский язык – это объективная реальность. Автору приходилось
встречаться с неграмотными цыганами, не владеющими, тем не менее, никаким иным языком, кроме цыганского.
Аналогично дело обстоит с языками Дагестана. Например, даргинский язык, который находится на втором месте в Дагестане по числу говорящих на нем людей, имеет несколько сильно отличающихся друг от друга
диалектов. В основу литературной нормы языка положен акушинский диалект, принятый в одноименном районе республики. Его не поймут, скажем,
даргинцы, проживающие в Кадарском районе Дагестана.
Наоборот, вайнахские народы- ингуши и чеченцы – отличаются компактным проживанием и единством языкового стандарта. Здесь следователь должен с недоверием отнестись к утверждениям обвиняемого о том,
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что он не понимает переводчика – своего этнического соотечественника. В
нашей практике был случай, когда «горный» чеченец якобы не понимал
«равнинного» чеченца. Хотя это утверждение было ложно, судья предпочел не рисковать приговором, а вызвать сертифицированного переводчика
чеченского языка из судебно-переводческой организации. Еще чаще обвиняемые-молдаване путают следствие, заявляя, что есть разница между
молдавским и румынским языками. На самом деле даже в школах Молдавии давно преподают только румынский язык, поскольку Молдавия для
Румынии – лишь географическое понятие.
3. Иные особенности судебного перевода
Однако в случае вайнахских языков следователя ждет новый подводный камень. В прошлом году в одной по сибирских областей расследовалось уголовное дело по обвинению лица ингушской национальности по
ст.228 УК РФ. 17 потенциальных переводчиков исчезли из поля зрения после первой встречи с обвиняемым. С задачей справился только последний
переводчик, приглашенный органом следствия из удаленной судебнопереводческой организации.
Причина состоит в том, что обвиняемый опознавал переводчиков и
через свои связи просил их старших родственников убрать их из процесса
с целью его затягивания. С незнакомым переводчиком это у него не получилось.
В общем случае следствию бывает очень трудно без помощи квалифицированной судебно-переводческой организации бороться с необоснованными претензиями обвиняемых или их защиты к судебным переводчикам. Яркий пример – уголовное дело в отношении группы лиц чеченской
национальности, находившееся в производстве СК Карелии в 2007г. Обвиняемые по резонансному «Кондапожскому» делу произвольно давали отвод многим переводчикам. Дело сдвинулось только после обращения следствия в удаленную судебно-переводческую организацию. В дальнейшем,
уже в суде, эта организация спасла дело от развала, напомнив, что перевод
процессуальных документов, выполненный для соблюдения прав обвиняемых, сам к числу доказательств по делу не относится.
4.Выводы
1.В практике следствия Наркоконтроля преобладают редкие языки и
диалекты, переводчиков которых не готовит система образования России.
3. Следователь имеет возможность проверить компетентность переводчика этих языков в соответствии с частью 2 статьи 169 УПК РФ только
на основании их сертификации судебно-переводческой организацией.
4. Обращаясь с заданием о подборе переводчика к судебнопереводческой организации, следователь должен внимательно изучить вопрос о наличии и характере диалектов соответствующих языков, а также
принять во внимание особенности общественной морали этноса, к которому принадлежит обвиняемый по делу.
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Винников Алексей Вениаминович,
директор бюро переводов и независимой судебной экспертизы
«Открытый мир»
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ И ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
В условиях интенсивных миграционных процессов в Российской
Федерации, как следствия мировой глобализации, возрастает число правонарушений, совершаемых с участием лиц, не владеющих или недостаточно
владеющих русским языком. Растет частота обращения к судебному переводу при следственных действиях и в судебных заседаниях и потребность
в нем. Практика требует принятия неотложных мер для компенсации многочисленных пробелов в законодательном регулировании этого особого
вида деятельности.
Появляются научные труды, посвященные судебному переводу. В
одних внимательно изучается его юридическая сторона, в других – лингвистическая. Даются рекомендации о том, как готовить официальных судебных переводчиков со ссылкой на иностранный опыт. И это в стране,
где в одном Дагестане около сотни государственных языков! Некоторые ученые юристы отказывают в существовании цыганскому языку на
основании того, что многие цыгане неграмотны. Филологи пишут диссертации на тему судебного перевода, предлагая вводить особые курсы в ВУЗах и организовывать кафедры повышения квалификации. Я подозреваю,
что речь идет о цыганском, ассирийском, аварском, удинском и многих других востребованных в судебно-следственной практике языках?
При всем том следователи и судьи по-прежнему не знают, откуда
взять переводчика и как оплатить его труд, адвокаты успешно отводят переводчиков под предлогом отсутствия у них дипломов об образовании «на
цыганском факультете», а в этой мутной воде процветают жулики – знатоки всех языков.
Автор надеется, что приведенная ниже информация, основанная на
многолетнем руководстве крупной судебно-переводческой и экспертной
организацией, позволит в какой-то степени облегчить труд сотрудников
российских правоохранительных органов и адвокатуры.
Что такое судебный перевод?
В зависимости от целевого применения, он разделяется на два класса:
А) Перевод как средство добычи доказательств. Применяется для перевода документальных доказательств по делу с иностранных языков на

русский язык. Пример: ходатайство защиты об исключении недопустимых доказательств в Хамовнический районный суд города Москвы по
делу в отношении Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Ссылаясь на дефекты перевода, выполненного с искажением смысла первоисточников,
защита требовала исключения переведенных с иностранного языка на русский язык документов из числа допустимых доказательств.
Б) Перевод как средство обеспечения конституционного права гражданина знать, в чем его обвиняют. Применяется в случае незнания или недостаточного владения подсудимым, подозреваемым или обвиняемым
русского языка – языка судопроизводства в РФ.
Разница между этими двумя классами настолько принципиальна, что
может привести к неправосудным решениям судов и освобождению подсудимых. Вот случай из судебной практики.
В 2008 г. Верховный суд Карелии слушал резонансное уголовное дело в отношении нескольких граждан чеченской национальности о массовой драке в Кондопоге. Перевод процессуальных документов с русского языка на чеченский язык был поручен бюро судебных переводов.
Благодаря стараниям защиты подсудимых, в готовом переводе обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемых обнаружились следы процессуальных нарушений.
Дело оказалось на грани развала, а подсудимые – на пороге освобождения, т.к. защита настаивала на исключении этих переводов из числа
допустимых доказательств по делу и возврате дела в следственные органы.
К счастью, автору настоящей статьи удалось обратить внимание участников процесса на то, что перевод обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого относится к группе (Б) по нашей классификации и, в отличие от переводов группы (А), не может считаться доказательством. К моменту, когда стало ясно, что защита просто
затягивает дело, уже было потеряно время на допросы свидетелей, прения
и экспертизы. Чего можно было бы избежать, знай участники процесса ответы на некоторые вопросы относительно судебного перевода класса (Б):
Вопрос: Существуют ли нормы права, регламентирующие оформление письменного перевода вида (Б)?
Ответ: Регламентирующие нормы права отсутствуют.
Вопрос: Является ли процессуальным документом письменный перевод вида (Б) процессуального документа, написанного на русском языке?
Ответ: По определению, процессуальные документы – это документы, составляемые в ходе расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела и в его рамках, которым по прямому указанию закона должна
быть придана процессуальная форма. Отсутствие прямого указания закона
на процессуальную форму письменного перевода (Б) позволяет заключить,
что процессуальным документом он не является.
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Вопрос: Имеет ли письменный перевод (Б) процессуального документа, написанного на русском языке, юридическую силу?
Ответ: По определению, юридическая сила документа – это свойство
официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком
оформления. В связи с тем, что письменный перевод (Б) процессуального
документа, написанного на русском языке, сам процессуальным документом не является, а также в связи с отсутствием установленного порядка
оформления, письменный перевод процессуального документа, написанного на русском языке, юридической силы не имеет.
Вопрос: Существуют ли вообще какие-либо правовые нормы в отношении письменного перевода (Б) процессуальных документов, написанных на русском языке?
Ответ: Исходя из требований к переводчику ст.59 ч.3 УПК РФ, можно косвенно заключить, что единственным требованием закона к письменному переводу процессуальных документов является достоверность и верность оригиналу.
Вопрос: Возможен ли подлог письменного перевод (Б) процессуального документа, написанного на русском языке и каковы его признаки?
Ответ: По определению, должностной подлог – внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка, подчистка официальных записей, а также внесение в книги заведомо
ложных сведений. Совершается с прямым умыслом из корыстных или
иных личных побуждений.
Подлог, совершаемый частным лицом, – подделка, сбыт и использование документов, предоставляющих какие-либо права или освобождающих от обязанностей. В уголовном порядке подлог карается в случае, если
он являлся средством совершения какого-либо преступления. Оба вида
подлога в отношении письменного перевода процессуального документа
возможны исключительно в случае преднамеренного искажения содержания перевода.
Изложенное показывает, что письменный судебный перевод вида (Б)
обнаруживает очень специфические свойства, знание которых имеет для
судебной практики заметное значение.
Гражданско-правовые отношения в сфере судебного перевода
В прошлом и нынешнем годах в разгар катастрофических лесных
пожаров в России, в прессе звучит мнение: виноват законодатель! А точнее, «дубовый» Закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
от 21 июля 2005г. №94-ФЗ. Руководствуясь им, муниципальные заказчики
привлекают к противопожарному обеспечению лесов те организации, ко29

торые предложили наименьшую цену. Однако в рамках такой стоимости
услуг ни о каком их качестве не могло быть и речи! Результат грошовой
экономии известен: миллиардные убытки и тяжелые социальные последствия в виде тысяч погорельцев.
А что если бы этот закон действовал в уголовном процессе, системе
исполнения наказаний и т.п.?
Приходят невеселые мысли о местах лишения свободы с самыми недорогими условиями содержания, о самых дешевых адвокатах, экспертах,
следователях и судьях.… Однако совсем не любой участник уголовного
процесса в РФ может радоваться, что его не касается этот несовершенный
№94-ФЗ! Что касается переводчиков, то здесь стремление к дешевизне
под сенью Федерального закона явно берет верх над Уголовнопроцессуальным Законом.
УПК РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ упоминает о переводчике как об
одном из иных участников уголовного процесса и четко регламентирует
индивидуальный порядок его привлечения: о назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд –
определение (ч.2 ст.59 УПК РФ). Одновременно статьи 69,70,71 УПК РФ
предусматривают возможность отвода переводчиков дознавателем, следователем, прокурором или судом. Услуги судебного переводчика оказываются гражданам за счет федерального бюджета в целях охраны их прав и
свобод, а не для удовлетворения государственных и муниципальных нужд.
Все положения УПК РФ имеют конституционный приоритет перед
другими законами в рамках уголовного судопроизводства и являются обязательными для судов, органов прокуратуры, предварительного следствия,
дознания и иных участников уголовного судопроизводства. Это фактически исключает возможность применения к отношениям, связанным с привлечением переводчиков в качестве участников уголовного судопроизводства положений Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» от 21 июля 2005г. №94-ФЗ, т.е. проведение конкурсов, тендеров и
т.п. Такое разъяснение дано Письмом от 18 сентября 2007г. № 14026ФП/Д04 Минэкономразвития РФ.
Иными словами, законодатель в данном случае требует только назначения переводчика лицом, в производстве которого находится уголовное дело, и запрещает конкурсное производство в смысле Закона №94-ФЗ.
А что же на практике?
Достаточно открыть сайт государственных и муниципальных закупок http://www.zakupki.gov.ru/, чтобы найти множество примеров обратного. Управления судебного департамента, УВД, ГУВД, УФСКН, Управления СК РФ и др. наперебой объявляют тендеры по размещению заказов на
переводческие услуги следственным органам и судам. Ведомственные инструкции МВД, СК и др. запрещают заключение разовых договоров, в т.ч.
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по переводу и экспертизе, на суммы свыше 100 тыс.руб. Все в рамках Закона №94-ФЗ.
На наш взгляд, такие массовые нарушения процессуального закона
самими правоохранительными органами частично объясняются сложившейся в настоящее время рыночной практикой в области судебного перевода как юридическим фактом.
Индивидуально практикующих переводчиков, в особенности переводчиков востребованных в уголовном процессе языков России и СНГ,
практически нет. Переводческие услуги сконцентрированы в десятках тысяч коммерческих переводческих организаций – бюро переводов, переводческих фирм и т.п. Они действуют без лицензирования или иных регуляторов и без формальных ограничений допускаются к обслуживанию органов правосудия на основании договоров как юридические лица.
В попытке упорядочить эту стихию хотя бы по ценовому показателю, и проводятся тендеры среди переводческих фирм по критерию минимальной цены предложения.
Современная практика выводит на арену правовых взаимоотношений два новых субъекта с правоспособностью юридических лиц, которых
не знает действующий уголовно-процессуальный закон: судебнопереводческие организации (СПО) и органы управления правоохранительной системой (ОУПС). Первые можно определить как субъекты
права, концентрирующие переводческие и смежные с ними услуги для
правоохранительной системы; вторые – как инструменты организационного и материально-технического обеспечения деятельности судов общей
юрисдикции и органов судейского сообщества, следствия и дознания
(УСД, УФСКН, УВД и т.п.). Эти два субъекта выступают в качестве посредников во взаимоотношениях физических участников уголовного судопроизводства – судебных переводчиков и судей, следователей и дознавателей и переводят их в иную гражданско-правовую плоскость. При этом
СПО относится к судебному переводчику как работодатель, к ОУПС и заказчику услуг – участнику уголовного судопроизводства – как исполнитель. ОУПС относится к СПО как плательщик, а к заказчику услуг – участнику уголовного судопроизводства – как исполнитель. Конечным потребителем судебно-переводческих услуг является подсудимый или обвиняемый, в интересах которого действует лицо, в производстве которого
находится уголовное дело – судья, следователь, дознаватель, обеспечивающий в конституционном порядке его право знать, в чем его обвиняют.
В гражданско-правовом смысле, судью, следователя или дознавателя можно считать в этой схеме заказчиком судебно-переводческих услуг.
В связи с полным отсутствием официальной регламентации указанных выше вновь возникающих гражданско-правовых отношений в сфере
обеспечения уголовного процесса, на практике мы наблюдаем полный хаос
– от редких случаев нигилизма, когда УСД и суд субъекта РФ фактически
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самоустраняются от вопросов судебного перевода и всю договорную работу возлагают на свои бухгалтерии – до крайнего централизма с подменой
субъекта отношений (90% остальных случаев), когда ОУПС – а не суды числятся в заказчиках в договорах об экспертном и переводческом обслуживании, делая эти договоры по существу ничтожными.
Приведенная нами выше схема отношений в сфере судебного перевода позволяет предложить комплект типовых процессуальных и гражданско-правовых документов для их оформления.
1.Первичным документом является постановление (определение) судьи или следователя (дознавателя) о назначении переводчика из числа сотрудников СПО. Постановление направляется в СПО и в ОУПС (Приложение 1).
2.На его основании заключается договор между СПО и Плательщиком– ОУПС – (Приложение 3). С целью экономии времени на оформление
договора, ОУПС может заключать с СПО рамочный договор (соглашение), например, на 1 год (Приложение 2).
3.По окончании производства работ (услуг), судья или следователь
(дознаватель) выносит постановление об оплате услуг переводчика, предоставленных СПО (Приложение 4). Постановление направляется в СПО и
в ОУПС. СПО представляет ОУПС счет на оплату и акт выполненных работ.
4. В обоснование применяемых цен, СПО может предложить Заказчику собственный прайс-лист (Приложение 5) или сослаться на прайс-лист
Заказчика (см., например, «Предельные рекомендуемые размеры оплаты
услуг по письменному и устному переводу с иностранных языков на русский язык и с русского языка на иностранные языки», – приложение к информационному письму СКП при Прокуратуре РФ от 30.02.2008г. № 2297115-08.).
Такая стандартизация документооборота могла бы положительно
повлиять на гражданско-правовые отношения в обеспечении уголовного
судопроизводства.
Судебно-переводческая организация и ее функции
Возвращаясь к предложенным выше понятиям
судебнопереводческой организации (СПО) и органов управления правоохранительной системой (ОУПС), приходится констатировать, что если статус и
правосубъектность вторых в известной мере определены (Например, Положением об Управлении Судебного департамента при Верховном суде
РФ и аналогичными Положениями об УСД в субъектах Федерации), то в
отношении СПО сохраняется юридическая неопределенность. Остается
открытым главный вопрос о том, можно ли считать таковой любую переводческую организацию, ООО или ИП, которая фактически участвует в
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уголовном процессе, например, если она выиграла тендер в соответствии с
Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля
2005г. №94-ФЗ?
Необходимые критерии отбора переводческих организаций для уголовного судопроизводства вытекают из известных особенностей процесса.
При этом правосубъектность СПО можно в первом приближении установить как производную от одной из частей правосубъектности переводчика
– его потенциальной делинквентности.
Прежде всего, речь идет о тайне следствия и судопроизводства.
«Данные предварительного расследования не подлежат разглашению….
Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности
лишь с разрешения прокурора, следователя, дознавателя и только в том
объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не
противоречит интересам предварительного расследования и не связано с
нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного
судопроизводства без их согласия не допускается» (ч. 1, 3 ст. 161 УПК
РФ). Тайна следствия должна защищать законные права и интересы граждан, причастных к уголовному производству, т.к. по Конституции РФ никто не может быть назван виновным в совершении преступления иначе как
по приговору суда. Таким образом, тайна следствия на любой стадии уголовного процесса является важным условием обеспечения конституционных прав граждан.
Часто судебному переводчику доступны и иные виды конфиденциальной информации, установленные Указом Президента РФ от 06.03.1997
№ 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»
(в ред. от 23.09.2005): персональные данные граждан, служебная тайна,
профессиональная тайна, коммерческая тайна, тайна профессиональной
деятельности и т.д.
Легко представить себе последствия разглашения конфиденциальных данных недобросовестным судебным переводчиком. Например, исполнитель перевода поручения о международной правовой помощи может
предупредить о намерениях следствия лицо, подлежащее допросу или задержанию за границей Российской Федерации.
Следователь, дознаватель или судья предупреждают в установленном законом порядке переводчика о недопустимости разглашения им
следственных данных в смысле ч. 1, 3 ст. 161 УПК РФ, и об уголовной ответственности за их разглашение на основании ст. 310 УК РФ. Переводчик
предупреждается также надлежащим образом об уголовной ответственности за заведомо ложный перевод.
Оба эти процессуальные действия имеют смысл только в отношении
переводчиков, личность и место жительства которых установлены, и та33

ких, которые имеют трудовые отношения с надежной подрядной переводческой организацией, несущей за них ответственность. Даже в случае установления факта неправильного перевода, доказать его преднамеренность
крайне трудно. Намного целесообразнее иметь дело с квалифицированным
добросовестным специалистом, переводящим правильно.
В эпоху глобализации многие письменные переводы заказываются
фирмами у независимых переводчиков («фрилансеров»), проживающих в
других городах России или за границей. В связи с большим количеством
языков, востребованных в судебной и следственной практике, избежать
или запретить это уже невозможно. Удаленным переводчикам, в особенности не гражданам России, не могут быть разъяснены обязанности, предусмотренные ст. 59,161 и 169 УПК РФ. Невозможно и предупредить их об
уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо неправильный
перевод при производстве следственных или иных процессуальных действий. В таком случае вся ответственность за возможные последствия нарушений уголовно-процессуального закона РФ должна возлагаться непосредственно на переводческую фирму.
Следователю приходится полагаться, главным образом, на авторитет и ответственность фирмы, направившей к нему переводчика для участия в следственных действиях, при соблюдении им требования ч.2 ст.169
УПК РФ: «Перед началом следственного действия, в котором участвует
переводчик, следователь удостоверяется в его компетентности…». Самому
следователю не под силу такая задача, в особенности в виду большого разнообразия языков России и СНГ, с которыми часто приходится иметь дело.
Например, переводчиков цыганского, ингушского, чеченского и т.п. языков вообще никто официально не готовит, и они не могут подтвердить
свою квалификацию путем предъявления диплома об образовании. Бремя
аттестации судебного переводчика должно возлагаться на подрядную переводческую фирму.
Недопустимая личная заинтересованность переводчика вполне может иметь место, особенно в случае недостаточной оплаты его труда или
привлечения в качестве переводчиков в процесс случайных непроверенных
людей.
В этом случае недобросовестный переводчик, переговоры которого с
подсудимым (подозреваемым, обвиняемым, свидетелями и т.п.) больше
никто не понимает, может нанести поистине непоправимый вред правосудию путем оказания влияния на подсудимого, передачи неразрешенной
информации и т.д. Здесь также важна ответственность переводческой
фирмы за предоставленного переводчика.
С целью безусловного исполнения заказа правоохранительных органов на предоставление переводчика того или иного языка, в компетенцию
судебно-переводческой организации (СПО) должна входить всесторонняя

34

оценка привходящих обстоятельств – «подводных камней» – такого заказа
и принятие необходимых мер.
Например, в случае цыганского и дагестанских языков следует определить диалект, которым владеет подозреваемый или подсудимый, и подобрать соответствующего переводчика, поскольку в этих языках диалекты весьма значительно отличаются друг от друга и от литературной нормы
языка, если она вообще существует. И наоборот, СПО обязана, по запросу
судьи или следователя, аргументированно опровергнуть возникающие в
процессе ложные утверждения относительно диалектов (типа наличия
«большой разницы» в речи чеченцев, живущих в горах, от речи тех, которые живут на равнине, и т.п.).
Часто есть опасность прямого или косвенного (через родственников)
давления на переводчиков заинтересованных лиц, в результате чего переводчики отказываются от участия в процессе. Встречаются случаи – в нашей практике дважды с ингушскими переводчиками в городах Сибири, когда «авторитетные» обвиняемые легко избавляются от десятков предлагаемых им в качестве переводчиков соотечественников с целью затягивания процесса. После первой встречи с таким обвиняемым потенциальные
переводчики исчезают. Все объясняется просто: у многих народов сильно
развиты патриархально-родовые связи, и старшие родственники, получив
соответствующие просьбы, просто отзывают переводчиков, опознанных
их потенциальными клиентами в следственном изоляторе. Оценив такую
возможность, процессуальное лицо должно поставить условие о приглашении переводчика с удаленным постоянным местом жительства, а СПО –
включить в договор с Заказчиком (Приложение 2) положение о защите переводчика в соответствии с действующим законодательством РФ (Указом
Президента РФ от 23.09.2005 N 1111 и Законом от 20.08.2004 N 119-ФЗ), а
именно: сохранение в тайне подлинного имени и фамилии переводчика,
предотвращение его портретного опознания заинтересованными лицами,
его постоянную охрану и т.д.
Изложенное выше показывает важную роль судебно-переводческой
организации в уголовном процессе и позволяет выделить некоторые критерии, которым она с необходимостью должна удовлетворять:
-высокая надежность фирмы;
-наличие у фирмы хорошей деловой репутации и авторитета;
-наличие у фирмы собственного персонала аттестованных переводчиков языков, востребованных в судебной и следственной практике с
максимальной возможностью выбора среди переводчиков одноименных
языков;
-наличие у фирмы опыта работы с судебными и правоохранительными органами;

35

-согласие и способность фирмы нести материальную и иную ответственность за несоблюдение процессуальных норм (разглашение тайны
следствия, недобросовестное поведение переводчиков и т.п.).
В связи с отсутствием иных легальных способов выбора и назначения СПО, можно предложить механизм их аккредитации при соответствующих ОУПС.
Разработка и обоснование предложений по нормативной базе такой
аккредитации может стать предметом дальнейших исследований.
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Додыченко Елена Александровна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»
(г. Саратов, Россия)
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Во многих лингвистических работах затрагивается проблема использования языка в правовой сфере. В настоящее время ни у кого не возникает
сомнений в том, что язык данной сферы, являясь частью литературного
языка, обладает строгими правилами и системными закономерностями, которые подчиняют себе юридический текст.
Организация любого судебного текста базируется на правовых и языковых принципах, так как ситуация, рассматриваемая в суде, должна приобрести толкование и квалификацию с юридической точки зрения, и вместе с тем она должна быть грамотно представлена в письменном виде.
Требования, предъявляемые законом к решениям, постановлениям,
определениям и приговорам судов, устанавливаются отраслевым процессуальным законодательством. Так, они должны быть логичными, ясными,
аргументированными, с четко изложенными фактическими и юридическими основаниями дела и грамотным применением норм права. Немаловажную роль здесь играет форма, задающая стандартную структуру расположения материала.
Язык же предъявляет к судебному документу такие требования, как
соответствие нормам литературного языка, понятность и ясность изложения, доступность восприятия, точное использование терминологии.
В связи с этим судья должен обладать не только юридическими, но
лингвистическими знаниями, для чего в ходе профессиональной деятельности судье необходимо развивать навыки толкования правовых норм и
оперирования различными юридическими конструкциями на практике, а
также умение выразить и обосновать свою мысль с помощью грамотного
литературного языка. Кроме того, нужно уделять внимание и форме судебного акта, разрешающего дело по существу. И если юридические знания судьи – это результат его профессионального образования, то в вопросах использования языка ему иногда необходима помощь специалисталингвиста.
В связи с этим в Саратовской государственной юридической академии
в течение нескольких лет ведутся занятия по русскому языку для судей,
судейских работников, прокуроров, следователей, нотариусов. Цель этих
занятий заключается в том, чтобы помочь слушателям восстановить и приобрести необходимые знания по русскому языку, без которых невозможна
эффективная работа в профессиональной сфере; повысить уровень их ре-

чевой культуры, что, в свою очередь, должно способствовать улучшению
лингвистического качества юридических документов. Круг тем, затрагиваемых на занятиях, зависит от практических потребностей обучаемых и
от количества часов.
Так, например, тридцатичасовая программа «Русский язык для судейских работников» затрагивает различные языковые аспекты с учетом профессионального интереса судей. С одной стороны, они практики, которые
имеют опыт работы, знают нормативно-правовую базу и практику ее применения, понимают специфику юридической документации и владеют
терминологией. Их интерес к курсу русского языка носит практический
характер, связанный с их деятельностью. С другой стороны, слушатели
курса нуждаются в повторении материала курса русского языка средней
школы, так как на протяжении большого количества лет многое забывается
и требует повторения. В связи с этим в программу включены не только
теоретические вопросы, определяющие практику использования языка в
юридической сфере, но и практические, помогающие повторить орфографию, пунктуацию, лексикологию и грамматику русского языка. На занятиях рассматриваются трудные случаи орфографии и пунктуации; нормы
русского литературного языка; язык и стиль процессуальных документов;
правописание названий организаций и предприятий, географических и административно-территориальных названий; правила написания дат в документах и другое. Кроме того, на первом занятии дается обзор современных словарей и филологических Интернет-ресурсов, которые могут помочь в работе судей.
Практическая работа строится исключительно на юридическом материале, представляющем собой тексты приговоров, решений, постановлений судов города Саратова и Саратовской области за текущий год. Все
теоретические языковые проблемы, обозначенные в программе курса, подлежат тщательному рассмотрению в рамках имеющегося материала, который представляет большой интерес для слушателей. Помимо языковой
стороны, предметом анализа служит также структурная сторона документов, наличие тех или иных реквизитов и их расположение, так как наблюдаются некоторые различия в одних и тех же видах судебных актов различных судов города Саратова и Саратовской области.
При этом преподаватель должен четко понимать, какой материал использовать на занятиях, что может быть принято аудиторией с одобрением
и интересом, а что отвергнуто как ненужное. Судьи критически относятся
ко многому из того, что им говорится на занятиях, так как не желают тратить время на то, что, по их мнению, не имеет непосредственного отношения к их работе. В некоторых случаях даже словари или авторитетные
справочники не могут убедить их в чем-либо, если это противоречит практике употребления того или иного слова или выражения в судопроизводстве. При разборе подобного материала остается только констатировать это
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явление, так как сила существующей в профессиональном сообществе традиции или формулировки законодателя, оказывающих влияние на стиль
судебных документов, для аудитории гораздо весомее языковых норм. И
поскольку преподаватель не имеет юридического образования, в ряде случаев его мнение не может быть авторитетным для судей. Хотя нужно отметить, что с их стороны нет какой-либо агрессии и категоричности, они
внимательно выслушивают доводы преподавателя, а после предлагают
свое объяснение, согласно которому они в буквальном смысле должны
следовать «букве закона», то есть дословно цитировать закон.
Например, на одном из занятий для анализа предлагалось словосочетание «обозретый паспорт», взятое из судебного решения. Преподаватель
ставил под сомнение возможность образования причастия прошедшего
времени от глагола обозреть, что не вызвало поддержки аудитории, поскольку для нее это довольно привычное и часто употребляемое слово.
Кроме того, преподаватель хотел обратить внимание на то, что здесь есть
еще и лексическая ошибка, заключающаяся в нарушении лексической сочетаемости слов. Глагол обозреть имеет значение «окинуть взором, осмотреть» (по толковому словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой), из чего
следует, что нельзя обозреть один предмет, их должно быть несколько. И с
этим судьи также не согласились, объясняя это традицией употребления.
В целом судебные документы, отдельные части которых рассматриваются на занятиях, стандартны, характеризуются следованием сложившейся в этой сфере норме, хотя в них наблюдаются некоторые расхождения с нормой.
Бесспорным является мнение, что неличный характер изложения –
одна из характерных черт юридического языка. Следовательно, изложение
от первого лица должно быть чуждым этой сфере, так как оно нарушает
языковые нормы. Однако в одном из постановлений по делу об административном правонарушении судья активно использует глагольные формы
первого лица:
«…исходя из характера совершенного учреждением правонарушения,
признаков реальной непосредственной угрозы жизни и здоровью людей,
требующих незамедлительного применения мер по приостановлению его
деятельности, не усматриваю»; «Принимая во внимание указанные выше
обстоятельства, прихожу к выводу о возможности применения к учреждению административного наказания в виде предупреждения…»
Рассмотрим еще несколько случаев нарушения языковых норм в судебных документах.
Пунктуационные ошибки. Количество их велико. И если орфографических ошибок помогает избежать компьютерная программа, то при использовании знаков препинания она может оказаться неэффективной.
Осознавая это, судьи сами просят уделить внимание обособлению прича-
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стных и деепричастных оборотов; вводных слов, словосочетаний и предложений; присоединительных конструкций и многому другому.
Ошибки в написании фамилий и их склонении, нередкое отсутствие
инициалов при фамилиях, искажение данных об участниках судебного
разбирательства.
Лексические ошибки: нарушение смысловой сочетаемости, плеоназм, тавтология, лексический повтор и некоторые другие: в период времени с 21 часа 20 минут до 21 часа 40 минут; состоит на учете у врачей
нарколога и психиатра; сотовый телефон; более высокий размер неустойки; высказывать претензии; выполнить пристройку к дому; на угнанном автомобиле стал осуществлять поездки; суд признает признание вины.
Грамматические ошибки.
Морфологические ошибки в склонении слов разных частей речи,
фамилий и географических названий: договора поручительства; наказание
в виде обязательных работ на срок 120 (сто двадцать) часов; Ясайтис
Д.В. (муж.р) признать виновным в совершении преступления; гражданка
Республики Армении; «27 мая 2011 г. примерно в 11 час. в г. Калининск,
Саратовской области, Масалов Е.А. проходил мимо дома по ул. Нагорная…».
Синтаксические ошибки в управлении (1), связи между подлежащим
и сказуемым (2) и порядке слов (3), употреблении причастных (4) и деепричастных (5) оборотов, построении простых (6) и сложных (7) предложений (во всех примерах сохранена пунктуация документов):
1. испытательный срок в 2 года; согласно установленного графика;
требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования; условия о сроках платежа; оплата за газ. 2. «Доводы
Ивановой Г.Д. о том, что ответчикам в момент совершения сделок было
известно о психическом заболевании Ивановой И.И. не нашло своего подтверждения». 3. «Запись о праве собственности у Ивановой А.И. на кв. 67
д. 33 по пр. Энтузиастов г. Саратова следует в Едином государственном
реестре прав Саратовской регистрационной палаты аннулировать». 4.
«Алексеев Р.М., имея преступный умысел, направленный на незаконное
хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, в не
установленное дознанием дату и время приобрел наркотическое средство
– дезоморфин». 5. «Признавая данную сделку недействительной семья
Иванова П.П. подлежит выселению и возвращая стороны в первоначальное положение в пользу Иванова П.П. подлежит взысканию причиненный ему незаконной сделкой ущерб». 6. «Суд, на основании исследованных в судебном заседании доказательств, считает установленной виновность Пятова К.А. как в нанесении побоев Н.В.Г». 7. «С учетом изложенного мировой судья находит показания Вилкова Н.В. и его доводы в
его невиновности несостоятельными и расценивает их как способ защиты
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и желание уйти от ответственности, поскольку заинтересован в положительном исходе дела».
Нарушение в логике изложения показаний свидетелей, использование элементов разговорной речи и стилистически сниженной лексики, т.е.
дословная передача показаний свидетелей, что свидетельствует о неумении передать свидетельские показания средствами юридического языка:
Очевидно, что язык судопроизводства имеет свои специфические
черты, но все же он должен подчиняться нормам литературного языка. И
людям, работающим в данной сфере, необходимо развивать и совершенствовать свои лингвистические знания.
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Кусов Геннадий Владимирович,
кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры политологии и права Кубанского государственного технологического
университета
(г. Краснодар, Россия)
ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
И СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Судебную экспертизу характеризуют категории правовых отношений,
возникающих из процессуальных действий и конкретной правовой ситуации. В соответствии с правовой доктриной доказательствами в таких процессах являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых субъект, принимающий решение, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения сторон (заинтересованных лиц), а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения ситуации и
принятия решения (Нестеров, 2009, 30). К доказательственной относят информацию, имеющую отношение к предмету доказывания, допускаемую
законом и существенную с точки зрения предмета доказывания. Экспертиза является элементом процесса доказывания.
В настоящее время в теории судебной лингвистической экспертизы
установилось мнение «о двунаправленной детерминации экспертной деятельности лингвиста» (Голев, 2009, 14). Научный поиск в области судебной лингвистической экспертологии наталкивается на отсутствие общей
теории, которая однозначно удовлетворяла бы профессиональные запросы
правоприменителя и эксперта-лингвиста. Исследования проблем лингвистической экспертологии (Баранов, Бринев, Галяшина, Голев, Осадчий и
др.) позволили выделить области экспертной деятельности, где методы
гносеологической доступности языкознания достигают максимума противоречий с нормами материального и процессуального права. Действительно, однолинейная система (да/нет) оценки доказательств в праве вызывает
недоумение филологов, «стремящихся учесть все нюансы и тонкости текста, неединственность миров, возникающих при возможных его толкованиях» (Бринев, 2006, 138) и усматривающих в этом эпистемологический
тупик.
В судебной лингвистической экспертизе именно вербальное сообщение – текст является главным предметом исследования. А лингвистический
анализ его содержательно-смысловой и формальной стороны – основным
способом для выявления словесных конструкций и смысловых единиц текста, подпадающих под признаки конкретного состава преступления или
деликта, предусмотренных соответствующей правовой нормой: унижение
чести, достоиства и деловой репутации, оскорбление, клевета, распростра-

нение текстов противоправного характера, пропагандирующих расовое и
национальное превосходство или неполноценность, призывающих к насильственному изменению конституционного строя, массовым беспорядкам, угрозы и вымогательства, заведомо ложные сообщения о террористических актах, заведомо ложные доносы и т. д. Принципиальным отличием
является то, что никаких других источников доказательств, кроме судебной лингвистической экспертизы, по делам таких категорий, как правило,
не существует. (Галяшина, 2003, 55). Судебная лингвистическая экспертиза – это средство убеждения судьи. Убедительность этого средства зависит
в первую очередь от его аргументированности, но также и многих других
факторов, связанных с представлением данного доказательства в судебном
заседании (Баранов, 2003, 28).
Изначально в теории судебной лингвистической экспертологии необходимо принять за основу гипотезу о том, что в конечном итоге судебная
лингвистическая экспертиза является средством обоснования (принятия)
юридического решения. Характер общей теории языкознания в исследовательской части судебной лингвистической экспертизы имеет прикладное
(служебное) значение и «переводит» предположение о наличии юридически значимых языковых символов «от чувственного восприятия отдельных
фактов, признаков, свойств тех или иных объектов, играющих роль доказательств, к логическому осмыслению воспринятого, к рациональному мышлению» (Белкин, 1999, 429). Поэтому область познания теории судебной
лингвистической экспертизы, описывающая область «полюса» принятия
юридического решения, продолжает быть востребованной для научного
поиска.
Итак, правовой язык – это особый стиль общенационального языка,
функционально отвечающий задачам кодификации правил нормативного
регулирования общественных отношений и служащий для отражения устойчивых стереотипов поведения в правосознании и лингвокультуре. Правовому языку присуща высокая степень абстрактности, что выявляется при
анализе его категорий: мошенничество, клевета, деяние, состав преступления, правоотношение, деликт и др. В то же время правовые категории конкретны, почти каждой из них можно противопоставить конкретные действия и обстоятельства, составляющие содержание этой категории. Характерной чертой языка права является системность правовых понятий (отраслевая тождественность), когда во взаимосвязи и взаимодействии категории языка права описывают определенную область социальной реальности.
Раскрытие агонального смысла в судебной лингвистической экспертизе происходит вследствие разворачивания функции интерпретации, состоящей из «выполнения/невыполнения определенного набора элементарных семантических условий» (Алимурадов, 2003, 10), т. е. приоритета лингвистических аргументов, составляющих основу рассматриваемого право43

вого дискурса. Под лингвистическими аргументами понимается совокупность элементарных языковых зависимостей. К функции интерпретации
относится также мысленный процесс, согласно которому адресант подбирает некоторое выражение для конкретной ситуации.
Коммуникация «строится на основе экзегетики, т. е. развернутого ситуативно-культурного толкования, а не декодирования текста» (Карасик,
2009, 268). Элементы декодирования знаков, составляющих текст, присутствуют в любом общении как его материальная составляющая, но в целом
интерпретация действительности носит более сложный характер, чем действие по модели «стимул – реакция», в которой знак представляется стимулом. Экзегетическая интерпретация основана на принципе целостного,
гештального восприятия; декодирование есть поэлементное движение, которое имеет место лишь в ограниченном числе коммуникативных ситуаций.
Особую значимость в судебной лингвистической экспертизе приобретает анализ интерпретации текста, т. к. результаты заключения эксперта
напрямую зависят от того, что берется за основу интерпретации (полифункциональность языка подразумевает сосуществование в одной лексической единице и когнитивно-языковой нормы (прагмалингвистическая
цель; внутри-лингвистическая цель, коммуникативная мишень), и социальной нормы (порицание), и правовой нормы (ответственность); аналогичная категория отражается в общей теории права и представлена определением понятия «мононорма»).
Пример 1. Осенью 2004 г. в Волгограде один из кандидатов на должность губернатора выступил под девизом «Здесь вам не Кавказ!» («Волгоградская область – не Кавказ!»). Для кандидата на пост губернатора показалось, что прагмалингвистичекая цель (внешняя) слогана привлечет на его
сторону большее число сторонников. Однако представители нескольких
землячеств обратились в суд с заявлением, в котором говорилось, что этот
девиз подразумевает «призыв к депортации граждан, являющихся представителями коренных народов Кавказа, из Волгоградской области» (Чижикова, 2005). В основу интерпретации вышеназванного девиза представители землячеств «вложили» данные внутри-лингвистической цели высказывания (призыв к депортации). Политик, который баллотировался на официальную должность под упомянутым лозунгом, отвечал, что его высказывание поняли неверно, что он настаивает на проведении взвешенной миграционной политики, а фразу, из-за которой разгорелся конфликт, следует
понимать сугубо в буквальном смысле, так же, например, как «Земля – не
Луна» (внутри-лингвистическая цель: нельзя увеличивать количество мигрантов с Кавказа в Волгоградской области). С точки зрения географии
(оторванности фразы от ситуации) фраза «Волгоградская область – не Кавказ» совершенно верная и является фактом реальной действительности. Но
в политическом контексте она просто недопустима, т. к. нарушает принци44

пы социальной толерантности. 16 ноября 2004 г. избирательная комиссия
Волгоградской области сделала заявление, что зарегистрированному кандидату на должность губернатора Е. Л. Голубятникову вынесено предупреждение о недопустимости подобных методов агитации.
Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г. «В необходимых случаях для определения целевой направленности информационных материалов (выделено автором) может быть назначено производство лингвистической экспертизы.
К производству экспертизы могут привлекаться, помимо лингвистов, и
специалисты соответствующей области знаний (психологи, историки, религиоведы, антропологи, философы, политологи и др.). В таком случае назначается производство комплексной экспертизы» (Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 г.). Смысловая
насыщенность концептов лингвокультуры довольно таки обширна, поэтому определение в указанном Постановлении Пленума Верховного Суда
типологии интерпретационной модели для исследовательской части судебной лингвистической экспертизы определенного вида лингвистической
экспертизы произошло впервые. Судебная власть в виде анализа правоприменительной практики и вынесения рекомендаций по ее применению
«указала» на то, что она хотела бы «видеть» в заключении эксперталингвиста. К сожалению, пока теория судебной лингвистической экспертизы переживает период накопления теоретических знаний, поэтому построение интерпретационных моделей для остальных видов лингвистических экспертиз находится в состоянии дискуссионного поиска. Экспертиза,
построенная на научных основах, позволяет свести на нет судебные ошибки и тем самым повысить роль судебной системы в формировании правового государства. Проблема «правовых дефиниций» и «языковых утилитарных понятий» продолжает преследовать исследователей, занимающихся изучением продуктов речевой деятельности, вовлеченных в правовой
дискурс. Научная неопределенность и недостаточная проработанность
терминологического аппарата пока компенсируется профессиональными
штампами о допустимом истолковании «языковых форм» правовых норм:
«принято полагать в профессиональной среде» или «практика свидетельствует о том, что» (Кусов 2011, 15).
Почему же экспертные оценки не всегда дают однозначный результат? С одной стороны, существует ряд объективных причин: отсутствие
правил проведения лингвистической экспертизы, недостаточная развитость теоретического аппарата (дефиниционной составляющей) осмысления предмета описания «плоскости» пересечения семантического поля
лингвокультуры и диспозиции правовой нормы. Итак, лингвистическая
экспертиза – это экспертная интерпретация спорного текста, демонст45

рирующая перевод обыденной лингвокультурной ситуации в осмысленные
научно подтвержденные выводы, приводящие к однозначному юридическому решению.
В исследованиях социологов и психолингвистов встречаются термины «язык вражды, язык конфликта, вербальная агрессия» (Верховский
2002 (5), Муравьева 2002 (15), Черкасова 2011 (24)). Однако наличие языка
вражды в исследуемых работах определялось чисто субъективно. Авторы
исходили из того, было бы им самим неприятно прочитать подобное высказывание об этнической или религиозной группе, к которой они себя причисляют. Таким образом, субъективность в данном вопросе неизбежна. Особенно это проявляется в случаях, когда в тексте отсутствуют эксплицитные
вербальные маркеры агрессивности, такие, как непосредственные призывы к
насилию, дискриминации, обсцентные слова и др. В остальных случаях ненависть при помощи приемов «социальной (коммуникативной) инженерии» искусно вуалируется создателями текстов, чтобы их не могли обвинить в распространении вражды. Технология создания предпосылок утраты социальной перспективы и социальной стабильности имеет речевое
происхождение, поэтому теоретические аксиомы из лингвистической конфликтологии «перекочевали» в судебную лингвистическую экспертологию. Лингвистическая конфликтология – научное направление общественного познания о причинах, особенностях и закономерностях возникновения, развития и функционирования вербальных конфликтов, целью которого является выявление и объяснение механизмов, управляющих социальными процессами и их преобразованием в опознаваемые символы лингвокультуры.
Проблема диагностики оскорбительности состоит в том, что социальная оценка речевого акта оскорбление логически не импликативна и эвристически не соотнесена с семантическим наполнением диспозиции правовой нормы. В речевом акте оскорбление (лингвокультура) сравнение сопоставимых объектов происходит по принципу дизъюнкции – разведения
на разные полюса ценностной парадигмы доброго имени и социальной
оценки, включенной в негативную номинацию лица. Эффект «оскорбления» нельзя описать (интерпретировать) не применяя приемов моделирования иллокутивного речевого акта, т. к. когнитивные процессы мышления
человека «независимыми носителями информации» не фиксируются в
процессе коммуникации в силу своей духовно-ментальной природы происхождения, но отождествляются по косвенным авидным признакам.
Лингвокультура закрепила эталоны отношений к различным типам нормативных выводов, ссылкой на известный социальный факт. План негативных типов «социально-нормативного предицирования» содержит следующие виды лексических единиц: 1) профанная лексика (крайне негативная
отрицательная оценка лица – фаллическая символика, мат, и т.д.); 2) церемониальные выражения (вынесение приговора или решения суда – мо46

шенник; постановка медицинского диагноза – шизофреник; нарушение
корпоративной этики – сапожник; нарушение формы ритуала - оборотень);
3) лексика нарушения конвенционных установок (нарушение конвенционных правил – мятежник; нарушение лингвокультурных традиций –
тунеядец; нарушение морального обычая – прохвост; нарушение коммуникативного кодекса – пошляк; нарушение стилистической уместности – нахал; нарушение институционных установок – изверг). Правовая норма «оскорбление» отображает семантическое ядро лингвокультуры не зеркально,
а в соответствии с уровнем развития института прав и свобод человека и
гражданина (Кусов, 2004, 203).
При интерпретации оскорбительности в вопросно-ответной конструкции (диагностика спорного высказывания, по предварительной верификации подпадающая по признакам под состав преступления, предусмотренного ст. 130 УК РФ «Оскорбление») Е. Р. Россинская вводит исследовательское условие: «Какие типы лексики современного русского языка относятся к оскорбительной лексике?», чтобы эксперт смог сразу ответить на
второй вопрос «Содержатся ли в предложении (цитате) слова, словосочетания или фразы, относящиеся к одному или нескольким типам оскорбительной лексики?» (Россинская, 2011, 389). Исходя из определения предмета экспертизы, под которым понимается «установление фактов (фактических данных), суждений о факте, имеющих значение для уголовного,
гражданского, арбитражного дела либо дел об административных правонарушениях, путем исследования объектов экспертизы, являющихся материальными носителями информации о происшедшем событии» (Аверьянова,
2009, 77), напрашивается только одно следствие, что никакая классификация оскорбительной лексики не является материальным носителем информации о происшедшем событии. На сегодняшний день существует около
десятка различных классификаций корпуса «оскорбительной лексики», в
зависимости от того, что какой критерий берется за основу «оскорбления»
автором «персональной» классификации. Таким образом, на приведенном
выше примере становится ясно, что вопросно-ответная конструкция играет
далеко не последнюю роль в судебной лингвистической экспертизе.
В работе «Настольная книга судьи: судебная экспертиза» Е. Р. Россинская и Е. И. Галяшина необходимым условием оскорбительности считают «обобщенную негативную оценку» лица и предлагают классификацию «лексических и фразеологических единиц, которые в определенных
контекстах употребления могут носить в адресации к тому или иному лицу
оскорбительный для данного лица характер» (Россинская, Галяшина, 2011,
348): слова и выражения, обозначающие антиобщественную, социально
осуждаемую деятельность (жулик); слова с ярко выраженной негативной
оценкой, фактически составляющей их основной смысл (предатель); название некоторых профессий, употребленные в переносном значении
(мясник); зоосемантические метафоры (осел); глаголы с осуждающим зна47

чением или прямой негативной оценкой (хапнуть); слова, содержащие эксперессивную негативную оценку поведения человека, без отношения к
указанию на конкретную деятельность или позицию (мерзавец); эвфемизмы, сохраняющие негативно-оценочный характер (женщина легкого поведения); негативно-оценочные каламбурные образования (дерьмократы);
сравнение с одиозными историческими персонажами (Иуда); нецензурные
слова. Даная классификация разработана на базе практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чети, достоинства и деловой репутации и была опубликована в совместном труде
«Цена слова», который можно заслуженно назвать «первооткрывателем
юрислингвситики», наряду с первыми сборниками «Юлислингвистики»,
которые стали ежегодно выходить в Барнауле с 1999 года. Аргументированных доводов, почему именно предлагается за основу та или иная классификация, в указанных работах не приводится. Напрашивается только
один вывод: данная классификация принимается на веру как результат,
вытекающий из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ. Этот
этап в теории судебной лингвистической экспертизы можно назвать первоначальным этапом эмпирического обобщения результатов практической
деятельности.
Проблема номер два в лингвистической экспертизе: слабым местом в
диагностике оценочных суждений (оскорбление, клевета, угроза, порицание, ложь, ненависть и т. д.) является то, что прямой антагонист «негативного» концепта, например «порицание», не имеет реального, онтологического существования – есть лишь моральные нормы и представления об
идеале (о должном и справедливом) в правосознании или в сознании носителей лингвокультуры – того, чего не должно быть. «Похвала» – это лишь
субъективное одобрение правильного поведения. Результат иллокутивного
речевого акта «оскорбление» можно осознать; а сам моральный идеал реально недостижим, т. к. он не имеет фиксированного источника (формы)
«регистрации материнской матрицы». В речевом акте «оскорбление» эта
«материнская матрица» не вокализируется, но она преподносится уже во
«взломанном» состоянии (фактуализация действительности), где адресат
преподносится как «взломщик» (субъект-нарушитель). Хотя моральный
идеал всеми признается как стандарт правильного, нормативного поведения, в оценочных суждениях, употребляемых в речи, нет прямых «прецедентных» ссылок, т. к. связь с «первоисточником мононормы» в современном массовом сознании носителей лингвокультуры «утеряна». При оскорблении моральная сущность идеала манифестируется только в непристойном сравнении как часть перлокутивного эффекта. В судебной лингвистической экспертизе раскрыть сущность речевого акта оскорбление
можно только при помощи интерпретационных моделей, передающих
«инкорпорированность» социального запрета.
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Исходя из определения предмета судебной лингвистической экспертизы, данного Ю. А. Бельчиковым – «интерпретация опорных (ключевых)
лексико-фразеологических единиц» в спорном высказывании (Бельчиков,
2003, 40) – вопросы к эксперту должны касаться только события преступления (деликта), а именно: 1) вопросы стилистической (экспрессивнооценочной) характеристики словоупотребления; 2) вопросы смыслового
содержания отдельных слов, фразеологизмов в контексте известного, указанного в запросе фрагмента данной публикации или публикации в целом
в связи с выражением этической корректности, выражаемой данным словом, фразеологическим оборотом, словосочетанием оценки, характеристики объекта высказывания, персонажа журналистского материала – конкретного лица (лиц) или целого госучреждения, частной фирмы и т.д.; 3)
дополнительные вопросы (вопросы пояснения; теоретические следствия)
которые нужны для полноты исследования текста, для убедительного,
обоснованного ответа на вопросы, поставленные в «запросе» на лингвистическую экспертизу (Бельчиков, 2003, 40); 4) вопросы о толковании отдельных слов и словосочетаний в договорах и документах хозяйственного
оборота (Галяшина 2003, 54); 5) вопросы о признаках маскировки содержательных элементов текста (Типовая методика судебной лингвистической экспертизы).
Экспертиза назначается не для того, чтобы дать «оценку лексическим
средствам» (пожурить за использование плохих слов), а для того, чтобы
определить, какой урон они представляют в «активированном виде», т. е.
облаченные в форму речевого акта несут ли отрицательную синергетику
для лица как носителя общечеловеческих ценностей. К сожалению, в вопросно-ответной форме профессиональный штамп «в каких лексических
единицах дана в спорном тексте негативная оценка личности?» отождествляется с диспозицией ст. 130 УК Российской Федерации, т. е. «унижением
чести и достоинства». Таким образом, происходит подмена предмета доказывания, т. к. в русской лингвокультуре отсутствие мелиоративной оценки
уже есть «негативная оценка личности». Подобная подмена на стадии
формирования вопросов неверно определяет постановку исследовательских задач для эксперта. Такая логическая ошибка привносит отпечаток
субъективности на все экспертное заключение, т. к. лингвистическая экспертиза – это не справка о словоупотреблении слов современного русского
языка; лингвистическая экспертиза – это аргумент, раскрывающий причинно-следственную связь.
Вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не
могут выходить за пределы его специальных знаний. Постановка перед
экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение
которых относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место - убийство или самоубийство), как не входящих в его компетенцию, не допуска49

ется (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О
судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 г.).
В п. 3 Справки Пермского краевого суда «Обобщение судебной практики, связанной с экспертизами» от 25 июня 2007 года подтверждается
главенствующая роль «вопросно-ответной конструкции» в производстве
судебных экспертиз: «На основании положений ч. 2 ст. 79 ГПК РФ каждая
из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать».
Суд должен также разъяснить данное право лицам, участвующим в
деле, и предоставить возможность для составления вопросов. При представлении вопросов эксперту в письменном виде они приобщаются к материалам дела, если вопросы заданы в устной форме, они должны быть занесены в протокол судебного заседания. Вопросы, представленные лицами,
участвующими в деле, оглашаются в судебном заседании, могут быть
уточнены у представившего их лица. Данное требование закона не всегда
выполняется судами при назначении экспертизы, что влечет за собой впоследствии исключение экспертного заключения из числа доказательств по
конкретному делу.
Окончательное определение вопросов, поставленных на разрешение
эксперту, принадлежит суду. Суд рассматривает все представленные вопросы, исключает из них те, которые не относятся к делу или выходят за
пределы компетенции эксперта, формирует вопросы по своей инициативе.
Сформулированные вопросы указываются судом в резолютивной части
определения. В том случае, если суд отклоняет вопросы, представленные
лицами, участвующими в деле, он должен привести мотивы отклонения в
мотивировочной части определения. Вопросы, поставленные на разрешение эксперту, должны быть сформулированы четко, понятно, соответствовать действующему законодательству. При составлении вопросов целесообразно прибегать к консультациям заведующих экспертными учреждениями и конкретных экспертов.
При назначении филологической, лингвистической экспертизы по делам по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации судами на
разрешение экспертов неправильно ставится вопрос о том, являются ли
сведения порочащими. При этом судами не учитывается, что оценка порочащего характера распространенных сведений относится в соответствии с
положениями ст. 152 Гражданского кодекса РФ к компетенции суда.
Пермский краевой суд определил круг вопросов для филологической
экспертизы: смысловое содержание слов, фраз; жанр публикации; особенности стиля; содержит ли фраза негативную информацию; экспертиза рекламных текстов; экспертиза авторства. Недопустимо на разрешение экс50

перта ставить вопросы: являются ли сведения нарушающими законодательство? носят ли сведения порочащий характер? соответствуют ли сведения действительности?
Немало претензий у экспертов и к «поточному» методу ведения следствия, в частности, к широко распространенной практикой, когда следователи, не утруждая себя необходимостью анализировать каждый задаваемый эксперту вопрос, при вынесении постановления пользуются уже готовыми шаблонами, имеющимися в компьютере, просто меняя данные о потерпевших (Николаев, 2011, 36).
До анализа квалифицирующих признаков «неприличная форма» семантика вопросно-ответной конструкции диагностики оскорбления в судебной лингвистической экспертизе обязательно должна содержать три
типа вопросов, содержащие следующие категории диагностики:
1. Идентификационный признак, предварительная детекция. Имеются
ли в спорном тексте выражения или лексические единицы, содержащие
номинацию лица Х? Имеются ли в спорном тексте выражения или лексические единицы, содержащие негативную номинацию лица Х?
2. Определение предмета исследования. В каких выражениях и лексических единицах содержится неодобрительная социальная оценка лица Х
(социальная оценка, крайне негативная оценка лица)?
3. Выбор метода исследования. Моделирование речевой ситуации. Частно-научная методика «оскорбление»: метод сравнения подобий, анализ
элиминации ложных гипотез, замещение социальных оценок. Какова символика социальных ценностей, аргументирующих речевой акт (социально
одобряемые/неодобряемые; значимые, несущественные, ложные – мнимое
оскорбление), на которые ссылается контекст выражений или лексических
единиц, содержащих негативную номинацию лица Х (социальный символизм выражений или лексических единиц позволяет детерминировать действенное или мнимое оскорбление использовалось в речевом акте)?
Как видно из обозначенных проблем, умение правильно поставить вопрос перед экспертом, умение избегать некорректных и ненужных формулировок, четкая постановка конечной правовой цели: все это звенья одной
цепи, слаженная работа которых сможет поднять роль и значение лингвистической экспертизы в гражданском, арбитражном, административном и
уголовном процессе.
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ЛЕКИКОГРАФИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
В современном английском языке юридическая лексика (legal
vocabulary) образуeт открытую и гибкую систему, которая имеет свои специфические особенности, в частности, по сравнению с лексикой общелитературной (Александрова, 2011) и лексикой других общественных наук и
социальных институтов (Юдина, 2005). Представляя специфический слой
англоязычной лексики, который обладает разнообразной структурой, выполняет разные функции в речи и характеризуется наличием лексических
группировок или лексических гнезд (Кондратьева, 1974:65), динамичностью и интенсивностью языкового обмена (Александрова, 2011), англоязычная юридическая лексика всегда была в фокусе активнейших поисков в
области теоретической и практической лексикографии.
Основной чертой современной лексикографической деятельности в
сфере фиксации юридических лексических единиц современного английского языка, используемых при изложении законов и других нормативных
юридических актов (Алексеев, 1993), при всем ее многообразии становится
прикладной аспект, направленный на отражение динамических словообразовательных процессов (Александрова, 2011), сохранение и четкое описание данного лексического пласта. При этом, как правило, основной акцент
делается на оптимизацию информационного поиска, наиболее полное отражение и фиксацию лексического фонда в области юриспруденции с точки зрения его неоднородности, а именно, присутствия собственно юридических терминов и общеупотребительной лексики (Юдина, 2005), сохраняющих информацию о правовых реалиях и культурно-правовых представлениях (Иконникова, 2011) прошлого и современности.
Сложность и многоаспектность англоязычной юридической лексики
как объекта лексикографического описания неизбежно привела к тому, что
среди имеющихся в настоящее время лексикографических источников, отражающих современное состояние этого пласта англоязычной лексики,
отмечается большое разнообразие словарей разных типов и жанров. Это, в
частности, обобщающие словари юридической лексики. Например:
Elizabeth Martin (2006) “Oxford Dictionary of Law”, Steven H. Gifis (2008)
“Dictionary of Legal Terms”, Steven H. Gifis (2010) “Law Dictionary (Barron’s
Law Dictionary (Quality)), Susan Ellis Wild (2006) “Webster’s New World Law
Dictionary”.

Имеется большое количество справочников, энциклопедий, словарей
и глоссариев. Они, как правило, включают юридическую лексику, которая
употребляется в различных англоязычных странах, например, в Великобритании или США, и ориентируются на их правовые реалии и представления (Лутцева, 2007). При этом составители опираются на широкое понимание юридической лексики, корпус которой охватывает как общелитературные слова, так и собственно терминологические образования. Часто
авторы таких лексикографических справочников наряду с четкими дефинициями включают дополнительную информацию о юридических понятиях, процессах, организации правовой системы в англоязычных странах.
Эту информацию можно найти, например, в словаре Dean’s Law
Dictionary. Version 73(http://www.deanslawdictionary.com/), глоссарии The
Free
Dictionary’s
legal
dictionary
(http://legaldictionary.thefreedictionary.com/), который разработан на основе West‘s
Encyclopedia of American Law, Edition 2, содержащем более 4000 словарный статей, дефинирующих различные юридические лексические единицы, а также предоставляющих информацию о наиболее важных процессах,
персоналиях, ситуациях, событиях в юриспруденции США, и словаря The
People’s Law Dictionary, созданного Джеральдом и Кэтлин Хилл.
Например: real estate investment trust n. nick-named REIT, a real estate
investment organization which finds investors and buys real property and gives
each investor either a percentage interest in the property itself or an interest in a
loan secured by a mortgage or deed of trust on the property. Usually the loan is
used to develop the property and build upon it, and then there is a division of
profits
upon
sale—if
there
is
a
profit
(http://legaldictionary.thefreedictionary.com/).
Также создаются словари, включающие описание юридических лексических единиц современного английского языка с учетом их региональных особенностей и географического распространения. Они представляют
бесценный материал для лингвистического осмысления юридической лексики как социокультурного, исторического и культурно-правового материала. Например: Trisha Mann (2009) Australian Law Dictionary. Составители и издатели словаря, в частности, рекламируют этот лексикографический
источник на сайте следующим образом:
“The Australian Law Dictionary is the best reference for those who want
familiarity with, and knowledge of, Australian legal terms. Designed in response
to research, the ALD is structured to ensure comprehensive coverage of core
legal content. Readers are encouraged to learn the meaning of a particular term,
link it with any related concepts, and locate it within the larger body of law.
Entries written & edited by legal experts/ Boxes highlight core areas of law –
with diagrams & key term lists/ Extended entries for core topics & complex
terms/Integrated cross-referencing/Case & legislative authority/Practical Latin
terms/Appendices: legal road-maps, constitution, legal citation & referencing
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guide.(http://www.oup.com.au/titles/higher_ed/law/academic__and__reference/
9780195557558)
Большую ценность в словарях, которые ставят перед собой задачу
описания юридической лексики, представляют экскурсы и справки к целому ряду словарных статей. Они раскрывают историю происхождения юридических лексических единиц, терминов и терминологических словосочетаний, историко- и культурно-правовую специфику их использования. Часто юридические лексические единицы дополняются описанием, правовыми источниками, которые иллюстрируют развитие и становление самобытной лексики в области юриспруденции и права. Примеры такого описания, в частности, можно найти в словаре Encyclopedic Australian legal
dictionary (electronic resource) / prepared under the general editorship of
Peter Nygh and Peter Butt.( http://library.uq.edu.au/record=b2116682)
Важно отметить, что лексикографическая фиксация англоязычной
юридической лексики осуществляется не только в одноязычных словарях
разных типов, но и находит отражение в дву- и многоязычных словарях.
Например: West’s Law and Commercial Dictionary in Five Languages (1985),
The English-Chinese Glossary of Legal Terms, доступный на сайте Bilingual
Laws
Information
System
(http://www.legislation.gov.hk/eng/
glossary/homeglos.htm), English/Russian Legal Glossary/Юридический глоссарий (http://www.saccourt.ca.gov/general/legal-glossaries/docs/russian-legalglossary.pdf).
Построение словарных статей и структура двуязычных юридических
словарей различна. Так, например, в Юридическом глоссарии вначале
представлены англоязычные юридические лексические единицы и их дефиниции на английском языке. Далее следуют представленные выше лексемы на английском языке и перевод дефиниций на русский язык. Например:
ASSUMPTION OF RISK - A defense to a lawsuit for personal injury.
The essence of the defense is that the plaintiff assumed the known risk of
whatever dangerous condition caused the injury (с. 10).
ASSUMPTION OF RISK – Защита в судебном деле о личном повреждении.
Сущность защиты состоит в том, что истец сознавал опасность условий, вызвавших повреждение (с. 77).
Достижения современных информационных и компьютерных технологий, предоставляющие обширные возможности в сфере проектирования
лексикографических источников, оказали существенное влияние на создание словарей, фиксирующих юридические лексические единицы современного английского языка. В связи с обширностью англоязычной юридической лексики, необходимостью их своевременной регистрации и сохранения в настоящее время наибольшую популярность приобретают индексы
онлайновых словарей и глоссариев юридической лексики и, в частности,
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юридической терминологии. Например, директория Legal Dictionary Online
(http://www.online-dictionary.net/law/index.htm),
индекс
Online
Law
Dictionaries (http://www.hg.org/law-dictionary.html).
На сайте Online Law Dictionaries представлена информация о наиболее популярных англоязычных юридических лексикографических источниках. В частности, представлены ссылки и краткое описание таких словарей, как Duhaime’s Law Dictionary, John Bouvier’s Law Dictionary, адаптированный в соответствие с конституцией и правовым законодательством
США и отдельных штатов, Latin Legal Terms Dictionary, представляющий
собой небольшую коллекцию наиболее широко используемых латинских
юридических лексем и лексических сочетаний. На сайте также есть ссылки
на Law Dictionary – Look Up, Law.com Legal Dictionary, Legal Glossary.Org,
Legal Dictionary by The Free Dictionary и Lectric Law Library’s Dictionary,
который является, по мнению разработчиков индекса, одним из самых
лучших англоязычных словарей юридической лексики в сети.
В последнее время отмечается рост числа других Интернет ресурсов,
посвященных проблемам описания, лексикографической обработки и фиксации англоязычной специальной лексики (Карпова, 2004), в частности,
юридической, которая может быть использована, как отмечают Де Грут и
Ван Лайер (2005) как «useful tools in preparing quality translations» (с.1).
Лексикографические ресурсы, содержащие описание англоязычной
юридической лексики, по мнению Де Грута и Ван Лайера, содержат, как
правило, такие типы лексикографических источников, как
1) Word Lists (bilingual or multilingual lists of terms offering
unsubstantiated translations;
2) Explanatory Dictionaries (dictionaries that contain sample sentences
illustrating the relevant linguistic context);
3) Comparative Dictionaries (dictionaries that refer to legal systems and
legal sources, e.g. literature, legislation, legal areas or comparative law) (Грут,
Конрад, 2005:2; Грут, Конрад, 2008).
В качестве примера можно привести сайт Legal Dictionaries
(http://www.hg.org/law-dictionary.html).
Сегодня в связи с изменением методов лингвистического анализа и
практической лексикографической деятельности современные юридические словари все больше представляют собой результат междисциплинарного знания, опирающегося на достижения корпусной лингвистики, стилистики, компьютерного анализа, автоматического перевода и обработки естественных языков.
Для современных словарей фиксирующих англоязычную юридическую лексику характерна опора на довольно широкий спектр методов и
методик анализа, включая использование современных компьютерных
технологий. Так, в частности, Nolo’s Plain – English Law Dictionary
(http://www.nolo.com/dictionary/abate-term.html) не только представляет со57

бой интерактивный лексикографический источник, но и содержит функции
поиска юридических лексических единиц в других ресурсах сети. Это такие функции, как “Search the whole dictionary”, “Browse related definitions”.
Реализация данных функций за счет возможностей информационных и
коммуникационных ехнологий, как отмечает А.П. Коуи, способствует более четкой фиксации и более точному описанию многих аспектов юридических единиц. Среди них, например, инкорпорирование культурнообусловленной информации; историческая, культурная и правовая обусловленность; словообразовательный потенциал юридических лексических
единиц, сравнительное правоведение. Также ставятся задачи описания и
наиболее полной репрезентации всего состава англоязычной юридической
лексики с учетом лингвогеографического аспекта, изменяющегося статуса
современного английского языка и появлением таких его вариантов, которые сегодня известны как World Englishes.
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СУДЕБНЫЙ ДИСКУРС И МЕСТО АРБИТРАЖНОГО
ПРОЦЕССА В НЕМ
Языковая сфера правовой деятельности всегда привлекала внимание
лингвистов. «В древнейших памятниках восточных цивилизаций встречаются свидетельства признания важности устного и документированного
слова в процессе судопроизводства. Большое значение придается клятве,
присяге, удостоверенным печатями записям сделок, завещаний, распоряжений» (Зархина, 2008, 5). И в настоящее время исследования в данной
области не теряют своей актуальности, причем диапазон тем достаточно
широк: от вопросов языка и стиля изложения судебных актов до фундаментальных исследований, в том числе в рамках юрислингвистики.
В широком контексте (с учетом экстралингвистических факторов)
правовую сферу позволяет рассматривать дискурсивный подход. С позиций социолингвистики дискурс рассматривается как общение людей с позиции их принадлежности к той или иной социальной группе или применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации. В.И. Карасик выделяет два основных типа дискурса: персональный (личностноориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный).
Нас интересует статусно-ориентированный дискурс, который «представляет собой институциональное общение, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся
общественных институтов, число которых определяется потребностями
общества на конкретном этапе его развития» (Карасик, 1998, 190-191).
Институциональный дискурс выделяется на основании двух системообразующих признаков: цели и участники общения. Так, например, цель
судебного дискурса – установление истины, политического - завоевание и
удержание власти, педагогического - социализация нового члена общества,
медицинского - оказание квалифицированной помощи больному и т.д. Основными участниками институционального дискурса являются представители института (агенты) и люди, обращающиеся к ним (клиенты). Это врач
и пациент, учитель и ученик, политик и избиратель, священник и прихожанин.
Специфика институционального дискурса раскрывается в его типе,
т.е. в типе общественного института, который в коллективном языковом
сознании обозначен особым именем, обобщен в ключевом концепте этого
института (политический дискурс - власть, педагогический - обучение, ре-

лигиозный - вера, юридический - закон, медицинский - здоровье и т.д.),
связывается с определенными функциями людей, сооружениями, построенными для выполнения данных функций, общественными ритуалами и
поведенческими стереотипами, мифологемами, а также текстами, производимыми в этом социальном образовании.
К институциональному относится юридический дискурс и судебный
как его разновидность и составная часть. Для юридического дискурса в целом характерна более широкая коммуникативная сфера, сферой же формирования и функционирования судебного дискурса является зал суда.
Судебный дискурс как предмет исследования неоднозначен. Все исследователи едины во мнении, что это разновидность юридического дискурса, имеющая институциональную природу (соотнесенность с понятием
социального института – суда) и ритуальный характер. В отечественном
языкознании судебный дискурс рассматривают как диалогическое общение в ситуации судебного заседания (Тютюнова О.Н.); общепринятый тип
речевого поведения судьи, адвоката или прокурора, детерминированный
утвердившимися стереотипами, возникшими в судебном процессе, и ограниченный конкретными обстоятельствами разбираемого дела в ходе судебного заседания (Лунева Е.С.); деятельность судей по правовому регулированию и регламентации действительности, получающая конечное выражение в их речи, а именно создаваемых ими текстах судебных решений
(Шевырдяева Л.Н.); вербально-знаковое выражение процесса коммуникации в ходе судебного процесса, которое рассматривается в социальноисторическом, национально-культурном, конкретном ситуативном контексте с учетом характеристик и намерений коммуникантов (Дубовская Т.В.).
В свою очередь в рамках судебного дискурса выделяются его более
частные разновидности: дискурс совещательный и состязательный, дискурс правоприменителя, дискурс обвинения и защиты.
Мы придерживаемся мнения, что судебный дискурс является обобщающим понятием, объединяющим в себе множество дискурсов. Это разновидность институционального общения, сферой функционирования и
формирования которой является специализированный орган государственной власти (суд), осуществляющий правосудие.
Институциональный дискурс исторически изменчив: «исчезает общественный институт как особая культурная система и, соответственно, растворяется в близких, смежных видах дискурса свойственный исчезающему
институту дискурс как целостный тип общения» (Карасик, 2002, 195). Однако можно сказать, что с появлением нового общественного института
возникает и новый дискурс или разновидность уже существующего.
Так, в связи с произошедшими в России в конце XX века преобразованиями в экономике и социальной сфере, переходом к рыночным отношениям возникла необходимость в особых судебных органах. В качестве
самостоятельной составляющей судебной власти Российской Федерации в
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Конституции РФ 1993 года закрепляются арбитражные суды, в компетенцию которых входит рассмотрение экономических споров, возникающих в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
То есть с появлением новой отрасли права можно говорить о появлении особой разновидности судебного дискурса, которой свойственны как
общие для правовой сферы общения черты, так и специфические, позволяющие выделяет ее как особый тип институционального общения.
Таким образом, арбитражные суды - это особая разновидность судебных органов, осуществляющих судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению. Они имеют собственную компетенцию, а порядок судопроизводства в них имеет специфику,
установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ). Поэтому мы рассматриваем арбитражные суды
как дискурсивное сообщество.
Теоретической базой по данному вопросу послужили исследования
Дж. Суэйлза и А.М. Каплуненко. Дж. Суэйлз рассматривает дискурсивные
сообщества как «социориторические институциональные группы, объединенные общностью коммуникативных целей. Входящие в дискурсивное
сообщество не образуют языкового сообщества, они могут быть дистанционно удалены друг от друга, принадлежать разным этническим слоям»
(Ширяева, 2007, 106). Однако члены дискурсивного сообщества имеют достаточно высокий общий уровень осведомленности в определенной сфере
общения, обладают знаниями специальной терминологии, жанровой организации информации. Дж. Суэйлзом были выделены признаки дискурсивного сообщества:
1. широкий спектр социальных целей;
2. наличие механизмов взаимной коммуникации;
3. средства передачи информации;
4. наличие типичных жанров;
5. специальная терминология;
6. дискурсивная компетенция участников.
Как уже отмечалось выше, судебный дискурс – это статусноориентированный дискурс, который представляет собой институциональное общение. Его ядром является общение базовой пары участников коммуникации: судьи – профессионального агента и граждан, нуждающихся в
услугах данного института, - клиента. Судьями в соответствии с Законом
РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О статусе судей в Российской Федерации"
являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями
осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. Это граждане Российской Федерации, имеющие профессиональную подготовку и соответствующие ряду требований, указанных в
вышеназванном законе. В арбитражном суде в качестве агента может вы-
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ступать судья единолично, а также группа в составе трех судей или судьи и
двух арбитражных заседателей.
Клиенты – это, во-первых, лица, участвующие в деле, защищающие
свои либо чужие права и законные интересы и имеющие заинтересованность в исходе процесса; во-вторых, представители лиц, участвующих в
деле. При этом первая группа лексически разграничена: стороны (истец и
ответчик), третьи лица, заявители, заинтересованные лица, прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы.
Данное разграничение носит правовой характер и связано с особенностями
судопроизводства, например, заявители, заинтересованные лица – в делах
особого производства, а также о несостоятельности (банкротстве).
Основной целью судебного дискурса, в широком смысле, является установление истины (Карасик В.И., Тютюнова О.Н.). Цель арбитражного
суда как дискурсивного сообщества заключается в защите нарушенных
или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав
и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере. Кроме того, арбитражные суды должны
содействовать становлению и развитию партнерских деловых отношений,
формированию обычаев и этики делового оборота; предупреждать правонарушения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 2 АПК РФ).
Четко определен хронотоп судебного дискурса. В арбитражном процессе временная протяженность соотносится с понятием разумного срока,
который включает в себя период со дня поступления искового заявления
или заявления в арбитражный суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу. Место функционирования дискурса –
здание суда.
Кроме того, описываемый дискурс ритуален, поскольку ему присущи
специфическая ролевая структура и сценарность, которая требует строго
определенной последовательности этапов и действий в ограниченном пространстве и времени и предлагает участникам набор клишированных фраз
и речевых штампов. Роли в дискурсе четко распределены и за каждым участником закреплены функции, определенные нормами института правосудия.
Сценарность выражается в строгом протокольном порядке ведения
судебного заседания. При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале встают. Решение арбитражного суда все находящиеся
в зале судебного заседания лица выслушивают стоя. Лица, участвующие в
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деле, и иные участники арбитражного процесса обращаются к арбитражному суду со словами: "Уважаемый суд!". Свои объяснения и показания
суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на вопросы они
дают стоя.
Судья при разбирательстве дела в судебном заседании также должен
придерживаться определенного порядка, который установлен пунктом 2
ст. 153 АПК РФ, а именно:
1) открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит
рассмотрению;
2) проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их
представителей и иных участников арбитражного процесса, устанавливает
их личность и проверяет полномочия; устанавливает, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются
сведения о причинах их неявки;
3) выясняет вопрос о возможности слушания дела;
4) объявляет состав арбитражного суда, сообщает, кто ведет протокол
судебного заседания, кто участвует в качестве эксперта, переводчика, и
разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы;
5) разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса их процессуальные права и обязанности;
6) удаляет из зала судебного заседания явившихся свидетелей до начала их допроса;
7) предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, эксперта за дачу заведомо ложного заключения, свидетелей (непосредственно перед их допросом) за дачу заведомо
ложных показаний и отказ от дачи показаний;
8) определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, последовательность проведения процессуальных действий;
9) выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не
хотят ли стороны закончить дело мировым соглашением или применить
процедуру медиации, о чем делаются соответствующие записи в протоколе
судебного заседания;
10) руководит судебным заседанием, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела,
обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в
деле;
11) принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка.
Символичность проявляется в наличии государственной символики
(флаг, герб), мантии судьи.
Сформировано жанровое пространство дискурсивного сообщества,
где центральное место занимает судебное решение. В судебном дискурсе
можно выделить две основные группы текстов, относящиеся к жанрам
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устной и письменной форм речи, что соответствует существующим сферам
юридической деятельности. В арбитражном судопроизводстве особое место занимают состязательный процесс и судебное решение. Состязательность процесса обеспечивается диалогическими отношениями сторон в ходе судебного разбирательства. По результатам рассмотрения дела выносится судебное решение (определение, постановление). То есть, арбитражный процесс можно рассмотреть как единство процесса языковой коммуникации (жанры устной речи) и получившегося в ее результате объекта –
текста (жанры письменной письменный речи).
Следует также отметить, что в конкретных отраслях права язык судопроизводства имеет некоторые свои особенности, обусловленные различными неязыковыми факторами. Так, «конституционное судопроизводство
при решении некоторых вопросов обходится без открытого устного разбирательства. Есть лишь письменное обращение в Конституционный суд, с
одной стороны, и позиция законодателя, которая уже выражена в законе, с другой» (Губаева, 2003, 85). В данном случае наблюдается преобладание
элементов письменного производства.
В гражданском судопроизводстве такие экстралингвистические факторы, как возбуждение дела и его переход из одной стадии процесса в другую или прекращение под влиянием, главным образом, участвующих в деле лиц, определение сторонами предмета и основания заявленных требований, изменение ими данных оснований и предмета иска, «предопределяют
относительную свободу речи, близость к бытовому словоупотреблению, к
стилистически сниженным ресурсам языка, что нередко поддерживается и
самим характером материально-правовых требований, подлежащих защите» (Губаева, 2003, 87).
Таким образом, арбитражные суды – это иерархически организованная группа специалистов, обладающих собственной компетенцией и владеющих определенным количеством жанров, с помощью которых осуществляется коммуникация для достижения определенной цели. Арбитражное судопроизводство, являясь частью судебного дискурса и, сохраняя все
присущие ему черты, имеет свои особенности, которые позволяют рассматривать его как дискурсивное сообщество.
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СЕКЦИЯ 2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ И ПРАГМАЛИНГВИСТИКА В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ.
Сичинава Нелли Гариевна,
доктор филологических наук, ассистент-профессор Государственного университета Акакия Церетели
(г. Кутаиси, Грузия)
К ИСТОРИИ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ НАСЛЕДСТВЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
На разных этапах исторического развития русского языка лексикосемантическая деривация выступала одним из важных средств формирования юридической терминологии. Она основана, с одной стороны, на семантической подвижности слов, возможности образования новых значений и употреблений, а с другой, - их способности к установлению различных смысловых связей с другими словами.
Юридическая терминология формировалась на базе народной речи,
которая являлась основным и неиссякаемым источником терминообразования в области правовых понятий. Юридические термины создавались
путем переосмысления значений общеупотребительных слов или же средствами словообразования на основе внутренних ресурсов русского языка.
Такой способ оставался доминирующим в области номинации правовых
понятий вплоть до Петровской эпохи, грандиозные преобразования которой оказали сильное влияние на развитие юридической терминологии. В
начале XVIII века основной тенденцией становится пополнение юридической терминологии иноязычными заимствованиями. Освоение заимствований протекало по пути их семантического приспособления, поэтому нередко сопровождалось разнообразными семантическими изменениями (переосмыслением, перераспределением, сужением или расширением значений).
В связи с этим интерес представляет биография современного юридического термина фамилия, обозначающего наследственное наименование
человека и, наряду со словами имя и отчество, употребляющегося для индивидуализации каждого гражданина.
Слово фамилия появилось в русском языке в Петровскую эпоху, а
конкретнее в 1703 году (по данным М. Фасмера). Это слово пришло в европейские языки из латинского, где оно имело значение "семья, семейство,
родня; челядь", а в русский язык проникло через язык-посредник, которым
мог быть польский (familia "род, семейство"), немецкий (Familie "семья")
или французский (famille "семья, семейство, родня; род) языки.

В русском языке слово фамилия первоначально стало употребляться
со значениями "семья, семейство; род". Эти значения зафиксированы и в
законодательных актах Петровского царствования. Например:
"Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых великий есть вред в государстве нашем, как интересам государственным, так и
подданным и самим фамилиям падение" (Российское законодательство, т.
4, 1984, 295).
"Надлежит прежде суда (кроме сих дел: измены, злодейства или слов
противных на императорское величество и его величество фамилию и
бунт) дать список ответчику с пунктов, поданных от челобитчиков, для ведения ко оправданию" (Российское законодательство, т. 4, 1984, 452).
"Тако ж и прочия дела народныя, за которых нет челобитчика, например, ежели какова приезжаго убьют, или наследник последней фамилии во
младенчество умрет без завету духовной предков ево, и прочия тому подобны безгласныя дела иже не имеют челобитчика о себе" (Российское законодательство, т. 4, 1984, 174).
Для обозначения наследственного семейного наименования человека
в Петровскую эпоху употреблялись слова прозвище и прозванье, для которых это значение было основным и закрепилось за ними в более ранние
эпохи. С этим же значением специализируются указанные слова и в юридической речи. Официальные полные формулы наименований, употреблявшихся в XVII веке, находим в переписях того времени: "и салдать отпускных и беглыхъ старыхъ и даточныхъ ... велелъ переписать имяны, с отцы
и съ прозвищи" (1668); "переписывали крестьянские и бобыльские дворы,
а во дворехъ людей по имяномъ съ отцы и съ прозвищи" (1678) (Демьянов,
1978, 128). Этим же термином пользовались для передачи фамилий иностранцев. Так, в одном из номеров "Вестей курантов" сообщалось: "немчин
в роспросе сказался уроженец де он Дацкие земли города Визби Петриком
зовуть Индриковъ прозвище Кил" (там же, 128).
В петровском указе "О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах" говорится о том, что последний в роде может назначить наследницей одну из женщин своего рода, но с тем условием, чтобы
ее муж и его наследники навсегда приняли ее родовую фамилию:
"Помянутой последней оной фамилии повинен все недвижимые вещи,
которые ему по наследию пришли, отдать в наследие единой из оных, кому
похочет, замужней, вдове или девице; однакож с таким изяснением, что
муж замужней повинен принять прозвище того, от кого получит недвижимое (оставя свое), он и его наследники, а девице или вдове не посягать за
такого, которой не примет прозвания" (Российское законодательство, т. 4,
1984, 197).
Жалованная грамота дворянству, изданная Екатериной II в 1785 г.,
широко употребляет термин прозванье для обозначения наследственного
семейного наименования дворянина:
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"В дворянскую родословную книгу в наместничестве внести имя и
прозванье всякого дворянина, в той губернии имением недвижимым владеющаго и дворянство свое доказательствами утвердить могущаго" (Российское законодательство, т. 5, 1984, 37-38).
Термин прозванье был внесен в первый русский юридический словарь, вышедший в 1792 г. (Словарь юридический, 1792).
Историческое развитие семантики слова фамилия привело к возникновению у него переносных значений. Оно, наряду со словом прозванье,
стало употребляться для обозначения наследственного наименования человека, а в некоторых случаях могло употребляться также в качестве галантно-вежливого наименования супруги. В словаре В. Даля (1863-1866)
слово фамилия зафиксировано в следующих значениях: 1) семья, семейство; 2) род, колено, поколение, племя, кровь, предки и потомство; 3) прозванье, проименованье, родовое имя; 4) галантерейной вежливости название супруги, жены.
В записных книжках известного русского поэта П. А. Вяземского
(1792-1878) сохранился один из забавных анекдотов XIX века, "соль" которого в путанице, возникшей из-за смешения прямого и переносного значений слова фамилия:
"В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру в одно из многочисленных путешествий его по России. Не
расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему: "Позвольте спросить, ваша фамилия?" - "Осталась в деревне, ваше величество, - отвечал он, - но если прикажете, сейчас пошлю
за нею" (П. А. Вяземский, "Фрагменты").
Значение наследственного семейного наименования человека у слова
прозванье В. Даль в своем словаре фиксирует в качестве основного и отмечает развивающееся у него новое, переносное значение: "Иногда прозванье
значит добавочную к семейному, родовому прозванью кличку, стар. рекло; имя, какое приложили кому в шутку, или по какому-либо случаю".
Со второй половины XIX века термин фамилия в значении семейного
наименования человека начинает фиксироваться и в юридических документах. Так, в "Положении о губернских по крестьянским делам учреждениях" (1861 г.) фигурируют оба термина: новый фамилия дается как пояснение к старому прозванье:
"В просьбе письменной должны быть означены, а при просьбе словесной объявлены перед посредником: а) имена, семейные прозвания (фамилии) и места жительства как жалующегося, так и ответчика" (Российское
законодательство, т. 4, 1984, 191).
Не осталось без изменений и значение слова прозвище. Утратив первоначальное прямое значение, он сохранилось в современном русском
языке с одним единственным значением, а именно: служит названием человека, данного ему в шутку, в насмешку. Примечателен тот факт, что в
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современном украинском языке до сих пор сохранилось слово прiзвище,
которое употребляется для обозначения семейного наследственного наименования человека, в то время как слово фамiлiя функционирует в значении "род" (Русско-украинский словарь, 1961).
Таким образом, современное значение слов фамилия и прозвание
сформировалось в результате семантического переразложения: основное
значение стало восприниматься как переносное у слова фамилия, и как устарелое у слова прозвание, а переносное значение последнего закрепилось
как его основное.
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ЛОГИКА И ЭКСПРЕССИЯ В РЕЧИ СУДЕБНОГО ОРАТОРА
Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, - у
нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности
должны подходить друг к другу и соответствовать целому.
Сократ
Цель данной статьи – выяснить соотношение логики и экспрессии в
речи судебного оратора.
Доказательство оправдания подсудимого может строиться как на
рациональных (логических) аргументах, так и на эмоциональном воздействии на суд. Логический аргумент строится с целью доказательства истинности определенного утверждения – тезиса. Чтобы тезис можно было считать истинным, все аргументы должны содержать в себе истинную информацию, достаточную для доказательства тезиса с помощью верных логических умозаключений.
Аристотель, древнегреческий философ и ученый, известный как
ученик Платона и воспитатель Александра Македонского и считающийся
«отцом» логики и риторики, создал понятийный аппарат, который до сих
пор используется при создании самых разных речей. Он показал, что правильное рассуждение подчиняется законам, независимым от частной природы объектов, о которых идет речь, и дал первые, достаточно точные
формулировки важнейших из этих законов – закона противоречия, закона
исключенного третьего, закон тождества. Основные дошедшие до нас философские произведения Аристотеля: «Метафизика», «Категории», «Аналитики» первая и вторая, «Об истолковании», «Топика», «О софистических опровержениях», «Риторика». В трактате «Умозаключение есть речь,
в которой если нечто предположено, то через положенное из него с необходимостью вытекает нечто отличное от положенного. Доказательство
имеется тогда, когда умозаключение строится из истинных и первых (положений) или из таких, знание о которых берет свое начало от тех или
иных первых и истинных (положений). Диалектическое же умозаключение
– это то, которое строится из правдоподобных (положений). Истинные и
первые (положения) – те, которые достоверны не через другие (положения), а через самих себя. Правдоподобно то, что кажется правильным всем
или большинству из них или самым известным и славным» (Аристотель, с.
33).

По мнению Аристотеля, «не следует (заранее) объявлять заключение,
а его необходимо выводить из всего совокупного», потому что это позволит оратору заинтересовать слушателей, наиболее полно развернуть аргументацию. Стоит постепенно подготавливать аудиторию к восприятию тезиса, так как она настроена по отношению к нему критически. Поэтому тезис следует выдвигать так, «будто их выдвигают не ради самого предмета
обсуждения, а ради чего-то другого».
Аристотель считал также, что «полезно присовокуплять, что сказанное хорошо известно и общепринято. Ведь те, у кого нет возражений, опасаются колебать привычное. В то же время самим следует остерегаться колебать его, поскольку сами пользуются им. Так же не следует проявлять
особое усердие в обосновании чего-то, хотя вообще это полезно. Ведь тем
кто проявляет особое усердие, противятся больше». Мы видим, что уже в
глубокой древности мыслителям было известно о необходимости не только логически чётко выстраивать доказательство, но и учитывать психологию слушателя. Например, он предлагал использовать эффект неожиданности:
«В том случае, если тезис кажется неправдоподобен, то вывод вопрошающего необходимо должен получится правдоподобным; если же тезис правдоподобен, вывод должен получится неожиданным, ибо вопрошающий всегда делает вывод, противолежащий тезису». Сказанное относится уже к области искусства оратора, а именно, к его умению использовать логические уловки и софизмы.
Учение Аристотеля развил Марк Туллий Цицерон — древнеримский политик и философ, блестящий оратор.
Философские идеи Цицерона представляют собой своеобразное преломление гуманистических, политических, этических и реалистических
идей греков в римской социокультурной среде. Свои взгляды на соотношение логики и риторики он изложил в трех трактатах об ораторском искусстве – «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых ораторах», «Оратор».
Цицерон считал, что оратору приходится считаться с тем что, он
должен разъяснять предмет так, чтобы им мог овладеть каждый.
Поэтому прежде всего надо определить значение понятий, содержащихся в тезисе: ибо если между сторонами нет согласия насчет предмета
спора, то невозможно ни правильно рассуждать, ни прийти к какому либо
выводу (Марк Туллий Цицерон, с. 154). Это правило особенно полезно для
судебных ораторов, которые должны с помощью юридических терминов и
нравственных категорий дать чёткое определение деянию подсудимого.
Диоген Лаэртский, позднеантичный историк философии, Автор
трактата «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов», считал, что логика делится на диалектику и риторику.
Строя доказательства, он по большей части пользуется методом индукции. «Способ этот не единый, а двоякий. Индукция есть рассуждение,
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выводящее должным образом из некоторых истин новую подобную истину». Так как доказательство состоит из умозаключений, а они, в свою очередь, из суждений, то «суждение – это то, что бывает или истинно, или
ложно, или же это законченный предмет, доступный отрицанию сам по себе». От суждения следует отличать общий вопрос, частный вопрос, повеление, клятву, пожелание, предположение, обращение и мнимое суждение.
Мнимое суждение – это изъявление, звучащее как суждение, но в силу избытка какого – либо слова или страсти не являющееся суждением (Диоген
Лаэртский, с. 158).
Блез Паска́ ль — французский математик, физик, литератор и философ, классик французской литературы – был приверженцем декартовской
дедуктивной системы. Главное его произведение в области логики – трактат «О геометрическом уме и об искусстве убеждать». Так же, как и Цицерон, он считал одним из необходимых условий доказательства истины «не
вводить никаких терминов без точного определения их смысла»; второе
непременное условие - «не выдвигать никаких предложений, которые не
были бы обоснованы уже известными истинами, т.е., одним словом, определять все термины и доказывать все предложения». Однако эти условия
он считал хоть и необходимыми, но недостаточными, так как «понятия
входят в душу двумя путями, через две главные способности: разум и волю. Путь разума самый естественный, ибо нельзя соглашаться ни с чем,
кроме истин доказанных. Но самый обычный, хотя и противный природе,
есть путь воли. Все мы скорее увлекаемся не силой доказательств, а тем,
что нравится» (Паскаль Блез «О геометрическом уме и об искусстве убеждать», с. 209)
Именно на этом принципе построено казуистическое доказательство.
Оправдание такого тяжелого преступления, как убийство, возможно
только в рамках казуистической аргументации. Под казуистикой следует
понимать теорию искусства применять к отдельным случаям (казусам)
общие религиозные, нравственные или юридические принципы, бесспорные по существу, подменяя ими рассуждения о законности или незаконности действий подсудимого.
Казуистика имеет столь же давнюю историю, как и сама риторика,
построенная на теории аргументации, разработанной еще в Античности.
Наиболее полное и исчерпывающее изложение теории, методики и тактики
ораторского искусства было дано, как выше сказано, Аристотелем в его
трудах. Так, в трактате «Риторика» Аристотель говорит о пяти видах «нетехнических» доказательств, к которым он относит: законы, показания
свидетелей, договоры, показания под пыткой, клятвы. Все они относятся к
области речей судебных.
Аристотель разграничивал нетехнические способы убеждения («которые не нами изобретены») и технические («которые могут быть созданы
нами с помощью метода и наших собственных средств»). Иными словами,
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под нетехническими способами убеждения Аристотель понимал фактические аргументы – свидетельства, письменные договоры, клятвы и даже показания, полученные под пыткой. К ним же относятся так называемые писаные и неписаные законы: первые – это законы, существующие по обычаю, закрепленные традицией, а вторые – это законы, установленные государством.
Аристотель касается такой важной во все времена проблемы, как соотношение закона и справедливости. Понятие писаных и неписаных законов можно соотнести с современной дихотомией естественного и позитивного законов, что и создает объективную возможность казуистического
обоснования того или иного юридического факта. Естественное право означает совокупность принципов и прав, вытекающих из природы человека
и независимых от социальных условий. А позитивное право – это совокупность законов, действующих в данный момент. Исторически понятие позитивного права сложилось благодаря школе естественного права. Так, философ А.И. Бродский в своей работе «Казуистика и пробабилизм с точки
зрения современной этики» пишет:
«Сомнения могут возникать как по поводу самих норм, так и по поводу того, подходит ли та или иная ситуация под некую норму или нет.
Любая ситуация может быть интерпретирована различным способом. В
качестве типичного примера такой интерпретации ситуации можно рассмотреть вопрос об убийстве, который по-разному рассматривает естественный и позитивный законы. Естественный закон убийство однозначно
определяет как грех. Однако позитивный закон оговаривает случаи, когда
убийство допустимо: защита своей жизни, война, казнь преступников». Но
даже и в тех случаях, которые не подпадают под данные исключения, возможно оправдание убийства, и, как ни странно, именно в силу естественного закона.
Рассмотрим в качестве примера материалы дела Андреева - в частности, блестящую речь выдающегося адвоката, судебного оратора, критика и
русского поэта Сергея Аркадьевича Андреевского, который нарисовал
тонкий психологический портрет своего клиента – подсудимого Андреева,
позволивший ему оправдать убийцу неверной жены.
Суть дела вкратце такова: подсудимый Андреев, прожив 10 лет с
первой женой, полюбил другую женщину. Как человек религиозный и порядочный, он объяснился с первой женой, и они пришли к решению официально сохранить брак до тех пор, пока их дочь не выйдет замуж. После
этого Андреев сошелся с Саррой Левиной, которая уже ждала от него ребенка. При этом он продолжал содержать свою первую семью. После развода он узаконил свои отношения с Левиной, которая в крещении приняла
имя Зинаида. Он был вполне счастлив, но недостойное и жестокое поведение супруги привело его на грань отчаяния, которое и стало причиной
убийства.
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Тактика адвоката состояла в том, чтобы представить суду всю меру
вины и жестокости именно жертвы преступления. Защитная речь построена на антитезе, то есть на противопоставлении убийцы и его жертвы: «Андреев был солидным, скромным и верным мужчиной», а «за Левиной ухаживали многие любители развлечений, ее называли как общедоступную»,
ведь «природа дала ей прекрасное тело и она с успехом пользовалось
этим». «Андреев окружил ее достатком, любовью и нежными заботами. Он
не знал как отблагодарить ее, исполнял все прихоти, отдавал ей все, что у
него было, уступал ей во всем». Но Сарра, «благодаря своему легкому
взгляду на мужчин и чувственному темпераменту, отдавалась своему супругу с полнейшей для него иллюзией горячей взаимности». Она не любила
никого, кроме себя. Даже об измене она сказала супругу прямо и не церемонилась с ним, а ведь она могла подготовить его к этой новости и смягчить удар. «Он был добр и вынослив до последней возможности». «Эта
женщина, поднятая им из грязи, взлелеянная, хранимая им, как сокровище
в течении долгого времени, захотела его же втоптать в грязь, раздавить его
своей ногой». Мы видим, что адвокат подчеркивает у подсудимого его душевные качества и переживания, а у его жертвы – только физические достоинства, меркантильность и эгоизм.
Для усиления эффекта противопоставления использованы также следующие приемы эмоционального воздействия: метафора («Страшная громада навалилась на душу Андреева, произошло нечто вроде землетрясения»); метонимия и там же парадокс: «Он покупает финский нож, чтобы
покончить с собой, ведь ему казалось, что если смерть будет у него в
кармане, то он сможет еще держаться на ногах».
И далее снова антитеза, усиленная градацией: «Он не спит, не ест от
неожиданной беды». – «она как сорока трещит только о миллионах, о высоком положении, о возможности попасть ко двору»; «Она была слишком
самоуверенна» - «Муж слишком тих и покорен», «Андреев был добр и вынослив до последней возможности».
При описании последних часов и минут перед убийством эмоциональный накал в речи адвокат достигает своей кульминации, и легко представить себе реакцию публики и присяжных на сам факт убийства, когда
нож, купленный подсудимым с целью самоубийства, которое прекратило
бы все его мучения, невольно обратился против его мучительницы.
Излишне говорить, что Андреев был оправдан. При этом, как мы видим, в речи адвоката не был использован ни один логический довод: она
целиком построена на приемах эмоционального воздействия. Ведь в рассмотренном случае в оправдание подсудимого невозможно привести никакие рациональные доводы, кроме одного: в совершенном убийстве виновата сама жертва.
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АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВЛАСТИ:
СОЗНАТЕЛЬНЫЙ УХОД ОТ ДИАЛОГА
В последние годы общим местом большинства рассуждений об отношениях власти и народа является так называемый «диалог власти и гражданского общества». О нем говорят представители разных научных направлений – политологи, социологи, философы, экономисты, культурологи
– и сами политики, исследуя и описывая процессы, происходящие в российском обществе. В частности, одним из основных направлений развития
демократического общества называют «создание благоприятных условия
для осуществления взаимодействия государства со своими гражданами в
форме диалога, а не монолога, как это было в Советском Союзе» (Финашко, 2009). Для реализации успешного и эффективного диалога власти с народом создаются отделы по связям с общественностью, по работе с обращениями граждан и т.д.
Понятие диалога очень многогранно и поэтому имеет множество определений: диалог – это «совместная речевая деятельность двух или более
лиц» (Кибрик); «особого рода совместная деятельность участников, каждый из которых в какой-то мере признает общую для них обоих цель (цели) или хотя бы «направление» диалога» (Грайс, 1985, 219) и т.д. О.Б.
Сладкова, суммируя положения теории диалога различных авторов, пишет:
«Под диалогом понимается такое полагание различных смысловых позиций, которое приводит не к их взаимному отторжению или подавлению, а
приводит к продуктивному взаимодействию» (Сладкова, 2009). Таким образом, общение в форме диалога всегда предполагает наличие собеседников. Это означает, что вступая в контакт, инициатор общения хочет быть
услышанным и получить ответ на свою реплику.
Одной из основных форм диалога власти с народом называют обращение гражданина в государственные органы и органы местного самоуправления – письмо или устное заявление, которое содержит описание
неблагоприятной ситуации и имеет целью побудить власть к решению существующей проблемы. По справедливому замечанию С. З. Женетль, «обращение всегда является актом свободного волеизъявления индивидуального субъекта либо групп таких субъектов и, как правило, детерминировано какими-то внешними обстоятельствами, содержащими неблагоприятный оттенок (Выделено нами. – М. Ш.)» (Женетль, 2008).

Среди таких актов свободного волеизъявления граждан встречаются
анонимные обращения. Возникает вопрос, для чего их авторы начинают
«разговор», какие цели они преследуют, отправляя свое послание представителям государственной власти. Представляется, что дискурсивный анализ анонимных обращений позволит ответить на эти вопросы. Сразу оговоримся: обращения граждан любезно предоставлены отделом по работе с
обращениями граждан администрации города Перми, а также взяты с сайта
главы города Перми из рубрики «вопрос-ответ» (www.glava.perm.ru/faq/).
Имена, фамилии, отчества и адреса авторов изменять не пришлось, так как
они и не указаны в письмах.
В словарях русского языка аноним толкуется как ’автор сочинения,
письма, скрывший своё имя‘, а анонимный означает ’скрывший своё имя’,
’ не имеющий указания на автора, без имени автора‘ (Большой толковый
словарь русского языка, 1998). В юриспруденции есть свое – специальное
– понимание этого слова. Так, в Указе Президиума Верховного Совета
СССР от 12 апреля 1968 года № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» находим: «Письменное обращение
гражданина должно быть им подписано с указанием фамилии, имени, отчества и содержать помимо изложенного существа предложения, заявления либо жалобы, также данные о месте его жительства, работы или учебы. Обращение, не содержащее этих сведений, признается анонимным и
рассмотрению не подлежит». Иными словами, анонимным считается обращение гражданина, в котором не указаны фамилия, имя, отчество, нет
данных о месте жительства, работы или учебы.
Однако сегодня Указ № 2534-VII «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» не действует, и вопросы обращения
граждан в государственные органы и органы местного самоуправления регулирует Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В статье 4 этого
закона выделяются три юридически значимые формы обращения граждан
– предложение, заявление и жалоба:
«Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных
отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

77

жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц».
Исходя из этих определений, можно утверждать, что при написании
обращения в форме предложения гражданин имеет целью сообщить о недостатках в законодательстве или работе каких-либо органов и предложить, посоветовать представителям власти выход из сложившейся ситуации. Составляя заявление, гражданин хочет реализовать свои законные
права либо проинформировать властные структуры о нарушении законов и
недостатках в работе государственных органов. И, наконец, подавая жалобу в органы власти, ее автор стремится к восстановлению нарушенных
кем-то прав.
Кроме того, в статье 7 выдвигаются требования к письменному обращению: «Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа
местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату».
Исходя из этого, вполне логичным кажется пункт 1 статьи 11 указанного Федерального Закона: «В случае, если в письменном обращении не
указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается». Как видно из текста приведенной статьи закона, понятие анонимности в нем отсутствует. Однако авторы многочисленных комментариев к
Федеральному Закону № 59 считают, что обращения, в которых не указаны
фамилия и адрес заявителя, это и есть анонимные обращения.
Итак, обратимся к анализу этих текстов.
1. Прежде всего выявим, как называют себя авторы анонимных
обращений. Оказывается, способы «автономинации» (ср. автопортрет, автобиография) обусловлены каналом связи гражданина и власти. Так, если
обращение поступило на сайт Главы города или в интернет-приемную, обнаруживаем следующие варианты самонаименований:
– Почтальон Печкин Почтальонов (налицо связь с известным литературным персонажем) или Иванов Иван Иванович (самое традиционное, с
точки зрения обыденного сознания, для русской культуры сочетание фамилии, имени и отчества). Такие письма обычно пишет гражданин, которому в чем-то отказали потому, что «не положено» по закону. Они изобилуют эмоционально-оценочной лексикой, могут содержать также нецензурные, оскорбительные выражения;
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– многодетная мать (указание на социальный статус гражданина).
Такой автор вкладывает «крик души» в свое обращение в надежде на то,
что к этому письму отнесутся индивидуально и обязательно помогут (так
как в тексте письма указаны улица и номер дома, в котором долгое время
нет горячей воды);
– недовольный родитель (указание на социальную роль и эмоциональное состояние). Отчаявшийся устроить ребенка в хорошую школу родитель, опускается до оскорблений: Как снизить стоимость поступления
ребенка в школу №… на ул. С-кой, если В-а Л-на требует не менее 100
тыс. руб? Законно ли это? Или она и с вами делится?;
– все жители дома (имитация коллективного автора). Обычно так
подписывается гражданин или небольшая группа граждан, которые сообщают о нарушении общественного порядка (находящийся рядом с домом и
работающий всю ночь киоск, в котором продают спиртное даже детям;
строительная компания, ведущая работы ночью; соседи, продающие спирт
или наркотики). Авторы этих заявлений не подписываются потому, что не
доверяют власти в вопросах конфиденциальности информации и боятся
преследований со стороны нарушителей.
Если обращение поступило непосредственно в орган власти (в письменном или печатном виде), то анонимным оно оказывается в следующих
случаях:
– автор указывает имя без фамилии и адреса: Наталья. Гражданка,
испытавшая ужас от езды в городском транспорте, подробно описывает
ситуацию, а в заключение ограничивается фразой: На ответ не надеюсь;
– указаны не свои фамилия, имя, отчество и адрес. Анонимность такого обращения обнаруживается лишь после получения ответа на него гражданином, который, оказывается, ничего не писал в органы власти. Авторы
таких писем опять же не доверяют власти, боятся разглашения своих данных и преследований со стороны власти;
– есть подпись гражданина (без указания фамилии и адреса). Человеку
кажется очевидным: описанная им проблема очень важна, просто ее по каким-то причинам до сих пор не увидели представители «высшей» власти, в
частности мэр города/ губернатор/ президент. Нужно «сигнализировать» о
существовании этой проблемы, и ее обязательно решат;
– реквизит «Подпись» включает словосочетание жители микрорайона/ города/ дома и внушительный список подписей. Здесь, на наш взгляд,
нужно говорить о правовой неграмотности составителей письма. Скорее
всего, его авторы – пенсионеры, живущие советскими представлениями о
жизни. Они убеждены: власть обязательно решит описанную ими проблему (ведь это так значимо и актуально!), нужно только собрать как можно
больше подписей жителей.
В двух последних случаях неправомерно говорить о намеренности сокрытия индивидуальной информации. Чтобы такие анонимные обращения
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не появлялись вновь, властным структурам необходимо более массово и
качественно информировать граждан по вопросам реализации ими своего
права на обращение.
2. Что характерно для текстов анонимных обращений? По нашим
наблюдениям, анонимные обращения пишут уже отчаявшиеся решить
свою проблему люди. Поэтому в большинстве случаев такие письма насыщены эмоционально-оценочной лексикой, выражающей чувства и эмоции: безобразие, нарушение, издевательство, (водитель автобуса) погнал,
«ас» вождения, изворотлива (о заведующей детским садом), госпожа (в
контексте обращения выражает сарказм), жуткий шум, проблема тупо не
решается и мн.др. Во всех этих словах негативная оценка ситуации выражена явно и определенно. То же самое можно сказать о целых высказываниях, выражающих недоверие к власти и сомнение в том, что описанная
проблема вообще будет решена, например: На ответ не надеюсь; Просто
зла уже не хватает на все эти службы.
Письма граждан, поступившие через средства электронной коммуникации (на сайт Главы города, в интернет-приемную), поддавшись влиянию
языка интернет, содержат множество вопросительных и восклицательных
знаков, также призванных выразить бурю эмоций гражданина: Сделайте,
пожалуйста, что-нибудь!!!; Куда обращаться дальше?!?!? SOS!!!! Отдельные фрагменты или целые предложения могут быть набраны прописными буквами, что, как известно, в языке интернет означает разговор на
повышенных тонах: НО СИСТЕМА НИКЕМ НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ УЖЕ
НЕДЕЛЮ…; ПОЧЕМУ с детьми работают НЕспециалисты?
Бывает, что в таких обращениях употребляется стилистически сниженная лексика: Жлобы, не даете участковым квартиры и хотите чтоб
они вас защищали и работали с вами тесно!!!??? Слово жлоб в словаре
имеет помету разг.-сниж. (Большой толковый словарь русского языка,
1998).
3. Почему гражданин не указывает свои данные? Во-первых, гражданин может скрывать индивидуальную информацию потому, что в письме он не описывает реальные факты, а высказывает свои предположения,
домыслы. На это указывают и исследования правоведов. В частности, В. З.
Женетль объясняет намеренное желание автора анонимного обращения остаться неизвестным его недобросовестностью и злонамеренностью и пишет: «Так как обращение гражданина в орган публичной власти является
добровольным волеизъявлением, он должен ответственно подходить к
данному вопросу. Если он по каким-то причинам отказывается подписывать свое обращение, то это должно со всей очевидностью свидетельствовать о ложности содержащихся в данном обращении сведений» (Женетль,
2008).
Другим определяющим фактором является то, что «граждане еще не
научились доверять государству» (Финашко, 2009). Такие граждане боятся
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преследования со стороны представителей власти или гнусной мести нарушающих общественный порядок «соседей», которым станут известны
имена жалобщиков.
Третьей причиной создания анонимного письма могут послужить
эмоции и отчаяние, вызванные нерешаемой в течение продолжительного
времени проблемой. В этом случае мы наблюдаем «преобладающее влияние эмоционального момента» (Якубинский, 1986). Автор такого письма
просто «выливает» эмоции и не стремится услышать что-либо по существу
его проблемы.
4. Таким образом, исследовав особенности текстов анонимных обращений и установив причины, по которым они пишутся, мы попытались
определить цели, которые преследуют анонимные авторы:
– вылить эмоции;
– выразить недоверие власти;
– довести до сведения властных структур какую-то важную информацию (скорее всего, даже не достоверную), тем самым побудить эти структуры к конкретным действиям.
Созданный в неблагоприятных для автора условиях, имеющий целью
воздействовать на представителей власти посредством выражения чувств и
эмоций, текст анонимного письменного обращения гражданина не предполагает продолжения диалога, а становится «менее естественной формой
речевого общения» (Якубинский, 1986) – монологом, не требующим ответа по существу вопроса, но с необходимостью ориентированным на
слушателя/ адресата.
По словам О. Б. Сладковой, «важнейшим показателем зрелости гражданского общества является его способность вести диалог с властью»
(Сладкова). Таким образом, становится очевидным: наше гражданское общество еще недостаточно созрело.
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СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ.

Ворошилова Мария Борисовна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры риторики и межкультурной коммуникации Уральского государственного педагогического
университета
(г. Екатеринбург, Россия)
Злоказов Кирилл Витальевич,
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии человека
Уральского государственного педагогического университета
(г. Екатеринбург, Россия)
КОМПЛЕКСНОЕ ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА: МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В последнее время в научном и юридическом дискурсах все большее
распространение получают комплексные исследования текстов, в том числе психолого-лингвистические (или психолингвистические).
Данные факт обусловлен целым рядом причин.
Во-первых, именно комплексные психолого-лингвистической исследования позволяют избежать одностороннего и необъективного изучения
свойств представленных текстов (см. напр: Трошина, 1990; Желтухина,
2003). Основное отличие комплексного исследования заключается в том,
что в нем принимают участие специалисты разных областей знания и оно
проводится несколькими (не менее чем двумя) учеными.
Во-вторых, предметом комплексного психолого-лингвистического исследования являются не столько содержание и значение текста, сколько
специфика и степень воздействие данного текста на адресата. Используя
традиционный инструментарий, лингвист, как правило, может ответить
только на вопрос, «о чем анализируемый текст», но не как данный текст
воспринимается адресатом и в какой степени воздействует на его сознание,
данные вопросы лежат в поле интересов психолога.
Особую актуальность комплексные психолого-лингвистические исследования приобретают, когда предметов изучения становится креолизованный или поликодовый текст - текст, фактура которого состоит из двух
негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)
(Сорокин, Тарасов 1990, 180-181), например видеоматериалы, карикатуры,
фонограммы и др.

Синтетическая форма креолизованного текста обусловлена требованиям современного общества, ориентирующегося на визуальный способ
представления информации, что в свою очередь значительно повышается
прагматический, то есть воздействующий потенциал данного типа текстов
(см. подр. Ворошилова 2006, 2007).
Таким образом, именно проведение комплексного психологолингвистического исследования позволит представить наиболее полный и
достоверный анализ креолизованного текста.
Основным принципом данного вида исследования является – синтезирование.
Во-первых, результаты комплексного исследования должны представлять собой не сумму свободных и невзаимосвязанных мнений специалистов, а единый вывод, синтезирующий результаты работы по всем направлениям.
Во-вторых, семиотически осложненная форма креолизованного текста
также требует синтезирующего подхода: вербальный и невербальный компоненты креолизованного текста никогда не представляют собой некую
«сумму семиотических знаков», их значение интегрируется и «образует
сложно построенный смысл» (Анисимова 2003).
В рамках настоящего исследования мы предлагаем одну из методик
психологической части исследования креолизованного теста. В качестве
предмета используем видеофрагменты, как наиболее распространенную
форму креолизованного текста, функционирующую в современном информационном пространстве.
Оценка воздействующего потенциала креолизованного текста может
быть проведена путем контент-анализа видеофрагментов, психологической
диагностики процессов, состояний и свойств психики субъекта и анализа
психофизиологического состояния субъектов в процессе просмотра видеофрагментов.
Общий ход исследования.
Отбор испытуемых. Выбор респондентов для подобного рода исследований обусловлен, как правило, характером видеофрагментов и прогнозируемой целевой аудиторией. Так, одним из условий успешной идентификации зрителей с действующими лицами видеофрагментов выступает
общность половых, возрастных, социальных и профессиональных признаков зрителей и фигурирующих в видеофрагменте лиц. Поэтому возраст,
пол и социальный статус выборки подбирался с учетом, представленного в
видеофрагментах, что, помимо облегчения процесса идентификации, создавало предпосылки для дополнительной активизации восприятия испытуемых.
Процедура исследования. Просмотр видеофрагментов осуществляется
на персональном компьютере, с помощью стандартного приложения для
просмотра видеофрагментов в операционной системе Windows – Windows
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media player. После просмотра каждого из видеофрагментов, испытуемый
заполняет анкету, выполненную по типу стандартизованного самоотчета.
Полученные в ходе анкетирования данные вводились в таблицу Exel, для
дальнейшей математико-статистической обработки. Обработка результатов проводилась с помощью пакета математико-статистических программ
Statistica for Windows 6.0. Анализ психофизиологических реакций осуществлялся с помощью комплекса объективного психологического анализа и
тестирования «Эгоскоп» на базе реабилитационного психофизиологического комплекса с биологической обратной связью «Реакор».
Видеофрагменты были смонтированы в форме видеосценария и
предъявлялись испытуемым последовательно. В процессе просмотра видеофрагментов испытуемым, проводился съем психофизиологических показателей (электроэнцефалографических, электрокардиографических, фотоплетизмографических и кожного потенциала, согласно руководства по
эксплуатации и руководства пользователя комплекса объективного психологического анализа и тестирования «Эгоскоп».
Процесс исследования заключался в следующем. После просмотра
каждого из видеофрагментов испытуемый отвечал на вопросы анкеты,
включающей в себя как открытые и закрытые вопросы, направленные на
оценку эмоционального состояния в связи с просмотром видеофрагмента,
краткой интерпретацией увиденного («Что вы увидели в представленном
ролике? Кратко опишите».), субъективной интерпретацией смысла видеофрагмента испытуемым («Какие идеи, по вашему мнению содержатся в
данном видеофрагменте? Кратко опишите».), присвоением (ассимиляцией)
опыта, представленного в видеофрагменте («После просмотра этого видеофрагмента вы будете использовать, что либо из увиденного?»), социальную оценку испытуемым видеофрагмента («Есть ли основания поступать и действовать так же как это делают главные герои?»).
Таким образом, в ходе исследования у группы испытуемых были получены данные объективных самоотчетов, что позволило выявить особенности влияния видеофрагментов на психические процессы и состояния испытуемых.
Анализ психических процессов и состояний в связи с просмотром видеофрагментов.
Особенности восприятия видеофрагментов субъектом с позиций психофизиологического исследования могут быть охарактеризованы динамикой (изменением) психофизиологических и психических состояний в процессе просмотра.
С целью определения психических особенностей испытуемых в процессе просмотра видеофрагментов, проводился съем психофизиологических показателей (электроэнцефалографических, электрокардиографических, кожного потенциала, фотоплетизмографически, согласно руководства по эксплуатации и руководства пользователя комплекса объективно85

го психологического анализа и тестирования «Эгоскоп». Видеофрагменты
были смонтированы в форме видеосценария и предъявлялись испытуемым
последовательно. Вся совокупность психофизиологических реакций была
разделена на несколько составляющих:
- совокупность электроэнцефалографических сигналов (альфа-ритм),
регистрируемых с двух отведений в париетальной (теменной) и мостоидальной области, оценивающих степень активации центральной нервной
системы;
Альфа-ритм - характеристика активности головного мозга, определяющая характер протекания психических процессов у человека – уровня
активации (бодрствования, состояния сознания и когнитивных процессов).
Снижение частотных и амплитудных характеристик альфа-ритма свидетельствует о частичных формах нарушения мышления, расстройствах восприятия и внимания.
- совокупность физиологических реакций регистрируемых с запястья
испытуемого и мочки уха (изменение кожного потенциала (кожногальванической реакции, состояние кровенаполнения и тонуса сосудов, особенности пульсовой волны). Изучение данных реакций позволяет определить
особенности состояний психики (переживаемых эмоций и их модальности).
Полученные результаты были подвергнуты кластерному анализу с целью эмпирической классификации видеофрагментов на основе обобщенных реакций испытуемых. Кластерный анализ осуществлялся методом иерархической агломерации с определением квадрата Евклидова расстояния
по методу «single lincage», «complete lincage» и «ward’s method». В работе
приводятся результаты кластеризации по методу «single lincage» в связи с
наличием предопределенной структуры объектов а так же оптимальным
уровнем динамики пошаговой кластеризации из всех, нами использовавшихся. Полученная кластерная структура воспроизводится, в том числе и
при проведении корреляционного анализа, что свидетельствует о ее устойчивости, и как следствие надежности интерпретации полученных структур.
При исследовании описанной совокупности показателей было установлено, что в процессе просмотра видеофрагментов реакции различаются в зависимости от содержания видеофрагментов.
Таким образом, анализ кластерной структуры психофизиологических
(спонтанных) реакций испытуемых дает возможность установить факт
группирования видеофрагментов в основной кластер. Психологическим
смыслом объединения является группировка видеофрагментов отличающихся динамикой психических и физиологических реакций испытуемых
как ответ на воспринимаемые сцены насилия. В момент просмотра у испытуемых повышается мощность регистрируемой альфа-активности, изменение периода дыхательного цикла, изменение кожного потенциала. Эти изменения характерны для переживания стрессовых реакций, что, в частно86

сти, свидетельствует о негативном воздействии данных видеофрагментов
на лиц, просматривающих их.
Общие выводы. Отметим, что в ходе психолингвистического исследования креолизованных текстов применение методов психологического
анализа дает возможность установить широкий перечень эффектов, обусловленных процессом восприятия. Так, интерпретация текста испытуемыми может осуществляться с вычленением иных смысловых значений, не
соответствующих замыслу автора при их кодификации в тексте и сопровождаться соответствующими эмоциональными переживаниями, в том
числе и противоположными значению текста. Анализ психофизиологических состояний субъекта при интерпретации видеофрагмента дает возможность определить предпосылки этого процесса. В целом, психолингвистический анализ расширяет и уточняет возможности прогнозирования эффектов восприятия испытуемыми креолизованного текста.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В СМИ-ДИСКУРСЕ
В ЦЕЛЯХ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ
СОЗНАНИЕМ
Использование языковых единиц как средства воздействия на сознание (и даже подсознание) сегодня справедливо считается одной из важнейших проблем лингвистики. Существование языковых механизмов, обслуживающих процессы естественно-языкового убеждения и речевого воздействия, постулируется также в философии, риторике, этике и эстетике.
Язык сам по себе в известной мере «подталкивает» к искажению действительности, ибо языковое выражение неполно и неточно описывают явления действительности. То есть «мысль изреченная есть ложь» (Ф.Тютчев).
Элементы манипулирования присущи повседневному поведению человека, ибо любая коммуникация вплетена в общественные условия. Любое наше взаимодействие политично, хотим мы того или нет (Остроушко
Н.А..2002:86-87).
Специфической чертой русской культуры, по мнению многих лингвистов и культурологов (Ю.М.Лотман, Б.А. Успенский и др.), является ее
полярность, дуальность, аппозитивный характер, что особенно ярко проявляется в переломные периоды жизни социума. Базовой для идеологического дискурса является оппозиция своё / чужое, она лежит в основе формирования оценочного компонента значения важнейших идеологем, которые
выступают в качестве «парольных слов, выполняют дейктическую функцию отсылки к ценностному тезаурусу того или иного группового субъекта политики» (Шейгал Е.И., Бакумова Е.В., 2001: 227; см. также Чапаева
Л.Г., 2004: 44-45).
Участие в прагматической антонимической паре порождает развитие оценочных значений у системно нейтральных слов. Так, современный
конфронтационный дискурс, реализуемый в таких изданиях, как «Советская Россия», «Завтра», «Отечественные записки», «Знамя труда», «Правда», «Правда России», отличается большим своеобразием в отношении к
англицизмам, с которыми связываются ключевые понятия постперестроечного времени.
Ср.: То, что разрушило СССР и продолжает безжалостно рушить,
замаскировалось под камуфляж лозунга «Бизнес – это мотор экономики».
А уже накопленный западным капитализмом опыт позволяет объективно
судить – бизнес есть мутный поток неуправляемой экономической сти-

хии… У бизнеса отсутствует нравственная основа. Она просто противопоказана ему как хищнику жалость к жертве. И хлопоты нынешних
президента и правительства – направить российский бизнес в русло законодательных уложений – сознательное очковтирательство и неприкрытое надувательство электората. (Отечественные записки, 16 сентября
2004 г.)
Надо предоставлять кредиты за вменяемые проценты, а не делать
на этом бизнес. (Знамя труда, 12 октября 2011 г.)
Из такого представления о бизнесе вытекают особенности синтагматики и прагматики самого слова – бизнес. Ср:
…порядочному, не падкому до наживы человеку в бизнесе делать
нечего. А если и окунется в бизнес-трясину1 – захлебнется, утонет, и никто руку помощи не протянет, так как срабатывает диктатура крокодильих законов (там же).
Нейтральное иноязычное слово, тяготеющее к терминолексике, в позиции приложения к просторечному элементу, приобретает соответствующую прагматику.
Его романтическое представление о нашей толпе навязчивых сумочных втюхивальщиков-дистрибьюторов быстро развеется (Русский
дом, 1998, № 6. С. 64).
Одна из ключевых позиций оппозиционной прессы состоит в том,
что нравственные основы российской жизни сегодня губят чужой культурой, навязываемыми поведенческими стереотипами, и огромную роль в
этом процессе играют «чужие» слова. Именно новые иноязычные слова, по
мысли авторов оппозиционной прессы, стали орудием преступных реформ,
именно с помощью иноземной лексики совершился нравственный обман,
легализовался порок. Ср.:
Бесстрастно анализируя ход реформ последнего десятилетия, мы
видим, что едва ли нынешним олигархам удалось бы так лихо «кинуть»
всю Россию, если бы не придумали они свои загадочные «ваучеры», если бы
не переименовали знакомые и привычные русскому уху слова в маркетинги
и консалтинги, если бы пороки, замаскированные льстиво звучащими американизмами (киллеры, рэкетиры), не скрыли свой омерзительный облик
убийц и вымогателей, не сумели притвориться респектабельным, хотя и
непривычным для обывателей стилем жизни (Советская Россия, 24 апреля
2004 г.).
Интересно, что сходные обвинения (но против большевиков!) выдвинул В.Жириновский (передача «Культурная революция», канал «Культура», 10 декабря 2004 г.). Он говорил о том, что если бы не иностранные
1

Ср.: «…словосочетание честный бизнес в русской лингвокультуре воспринимается как
оксюморон. Русский концепт честности связан со справедливостью, имеющей универсальную
значимость в русском языковом сознании справедливость – это высшая справедливость, моральная, а
не юридически закрепленная норма» (Карасик В.И., 2004, 215).
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слова, не победила бы и Октябрьская революция 1917 года. Если бы большевики называли события русскими словами (бунт, мятеж)1, за ними народ не пошел бы. А что означало красивое слово революция – массы не
знали. Если бы вместо слова «коммунизм» большевики употребляли слово
«община», они оттолкнули бы от себя людей, не желающих жить общинной жизнью.
Очевидно, нет нужды доказывать, что причины таких мощных социальных сдвигов не могут быть чисто лингвистическими. Однако эти мысли
одного из самых популярных политиков России симптоматичны как признание возможности манипуляции сознанием людей с помощью иноязычного слова. Ведь хорошо известно, что большое число слов-агнонимов относится именно к заимствованной лексике. Непонимание заимствований
или квазипонимание – самое типичное явление, которое охотно используют манипуляторы общественным мнением. Ср.: В эпоху Нового времени,
как правильно отмечал известный политтехнолог Ленин, государство откровенно выступало как аппарат насилия. (Юрьев Д. «Оранжевые политтехнологи», сайт www.contr-tv.ru, 21 октября 2011)
Термин манипулирование используют как в повседневной жизни,
так и в научной литературе весьма широко. П.Б. Паршин отмечает, что,
используя этот термин, надо отдавать себе отчет в следующем: слова «манипулирование» и «манипуляция» (не говоря уже о таких словах, как «роботизация» или тем более «зомбирование», - последнее и вовсе относится
к числу слов-паролей современного левоцентристского дискурса) обладают неприятным свойством – они оценочны и в силу этого сами по себе обладают манипулятивным потенциалом (Баранов А., Паршин П., 1986, 133),
то есть о манипулировании особенно охотно говорят тогда, когда поведение, на обеспечение которого оно направлено, представляется говорящим
как противоречащее интересам манипулируемого.
Сопоставляя манипулятивное речевое воздействие на партнера по
коммуникации с аргументативным речевым воздействием, исследователи
отмечают, что манипуляция предполагает следующее: манипулируемый,
при нормальном ходе событий, скорее всего, не будет вести себя так, как
желательно манипулятору. Аргументация же невозможна без взаимопонимания: принять или не принять аргументы партнера можно лишь после их
понимания и соотнесения со своими интересами и убеждениями. Поэтому
теория аргументации основывается на общих принципах моделирования
процессов мышления, в том числе на тех из них, которые сопровождают
коммуникативное взаимодействие.

1

Что касается слов революция и мятеж, то об их различии (не только прагматическом, но и
семантическом) хорошо написал еще С.Я.Маршак: «Мятеж всегда бывает неудачен, в противном
случае его зовут иначе». Так что, предлагая «русский» эквивалент, лидер ЛДПР не учитывает
существенных различий, не допускающих равнозначную замену.
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Еще Дж. Локк (1960, 650 – 695) установил, в чем заключается «злоупотребление словами». Это прежде всего использование слов, которым
либо не соответствуют никакие идеи (что характерно для слов из области
философии и религии), либо соответствующие идеи предельно неясны и
понимаются в силу этого по-разному; это неустойчивое употребление
слов, при котором их значения меняются от ситуации к ситуации; внесение
намеренной неясности посредством употребления слов в необычном значении, введение новых двусмысленных терминов; принятие слов на веру,
то есть неучет многозначности слова и широты значения.
Ясно, что именно иноязычная лексика прежде всего может быть использована как источник «злоупотребления» или манипуляции. Ср. отрефлектированное использование иноязычных слов в статье, посвященной
буксующим реформам российского образования:
Однако власть «выдала на-гора» лишь бакалавриат с магистратурой, не содержащие в себе ничего, кроме иностранного звучания. А это
уже идеология. Идеология колониальной администрации, которой наплевать и на просвещение, и на мировоззрение, и на воспитание аборигенов…» (Советская Россия, 13 января 2005 г.).
В самом деле, если бы всегда за иноязычными словами, в том числе
и терминологическими, стояли четко очерченные понятия, был бы невозможен один из самых смешных, на наш взгляд, анекдотов из постоянной
серии в «Комсомольской правде» «Анекдот в номер»:
Факторинг, лизинг, банкинг, консалтинг, франчайзинг, маркетинг,
трейдинг – несуществующие формулы ведения бизнеса в России.
Их всех заменяет откатинг!
(Комсомольская правда, 12 января 2005 г.)
О языковом манипулировании уместно говорить лишь в том случае,
когда инструментом манипуляции выступает то, что называется значимым
варьированием, то есть выбор из множества возможных языковых средств
описания некоторого положения дел именно тех способов описания, которые несут в себе необходимые говорящему (манипулирующему) оттенки
значения, ассоциации, представляют ситуацию в выгодном для говорящего
свете, вызывают потребный говорящему отклик в душе слушающего и т.д.
(Остроушко Н.А., 2002, 90). Пожалуй, не об одном англицизме, «прикрывающем» отвратительное явление звучной оболочкой, не писали так много
в популярных статьях, как о слове киллер. В заимствованном слове киллер
закодирован своеобразный иммунитет против моральной оценки: это работа, выполняемая за плату. Ср.: Исчезли из эфира «шахиды» - их теперь
именуют «террористами-смертниками». Нигде не обнаружены «киллеры» - разве что при упоминании фильма «Антикиллер», не переименованном пока что в «Антиубийцу». Что касается «банковского кризиса», то
ни данного выражения, ни его аналогов мы в теленовостях не встретили:
словосочетание исчезло из эфира вместе с нашумевшей проблемой (Ком92

сомольская правда, 7 августа 1994 г.). Хотя в русском языке (в уголовном
арго) есть достаточно дробная классификация для всех специальностей
преступников, для названия наемного убийцы применяется заимствование
(при всех неисчерпаемых словообразовательных ресурсах русского языка!). Так произошло потому, считает В.И. Карасик (2004, 216-217), что это
слово «апеллирует к новому концепту в коллективном языковом сознании
современной России».
Что касается массированного проникновения заимствований в русскую лингвокультуру, то, как считает А.Д. Васильев (2003, 128), решающую роль здесь играют СМИ, которые пользуются своей бесконтрольностью со стороны государства. В эфире и печати «наблюдается эксплицитная и скрытая гиперболизация чужого языка и дискредитация языка автохтонного. Вместе с навязыванием заимствований происходит внедрение
реалий, моделей поведения, образа жизни, морали. «С помощью заимствований последнего времени, как и других слов-мифогенов, осуществляется
манипуляция индивидуальным и общественным сознанием» (Васильев
А.Д., 2003: 132); при этом более или менее явно декларируется некая «нецивилизованность России и широко вводятся представления о «чужекультурных ценностях». Ср.: Само население, в отличие от англо-саксов … , не
выработало инстинкта и навыков сомоорганизации.(С.Кара-Мурза, сайт
www.contr-tv.ru, 21 октября 2011).
Интересно, что имущественная стратификация в новой России коррелирует с отношением к англоамериканизмам. Ср.:
Вообще говоря, в «Доме-2» собрался цвет нации из самых разных городов России – менеджеры, маркетологи, специалисты в области рекламы, журналисты, непременно телевизионщики и, разумеется, фотомодели.
Никакого сброда рабочих профессий, только слова, ласкающие слух англосаксонским происхождением. ( Выделено мной. – Э. К.). Участвуют в
проекте только те, кто настолько не занят работой или учебой, что
может себе позволить несколько месяцев поучаствовать в «реалитишоу» (Советская Россия, 4 декабря 2004 г.)
В современных трудах по проблемам заимствований часто звучит
мысль о том, что сами-то заимствования, может, и не опасны для русской
лингвокультуры, а опасно, что с проникновением англицизмов и американизмов на национальную языковую почву попадают зерна чужой культуры. «Кажется, чего же волноваться? Часть этих иноязычных языковых
«всходов» приживется, часть – отомрет. Беспокойство вызвано тем, что
прижившиеся англоамериканизмы могут заглушить ростки национального
языка… или заметно ослабить традиционные языковые формы и средства
выражения, а значит – привести к лингвистической асимметрии и нарушить культурно-языковую преемственность в развитии данного общества»
(Зеленин А.В., 2004, 95). Однако эта опасность не устранится нарочитым
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игнорированием иноязычных заимствований. Очевидно, должен быть найден какой-то компромисс, основанный, с одной стороны, на признании
объективной роли английского языка в мире вообще и в нашей лингвокультуре в частности, а с другой - на чувстве национального самоуважения.
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В
ДЕЛАХ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Актуальность данной темы на сегодняшний день неоспорима. Так
как в нашей стране не развиты институты демократии и гражданского общества, основанные на уважении к личности, некоторые граждане считают
обычным делом оскорблять, унижать другого человека в порыве негативных эмоций или же намеренно.
Подобное поведение, как правило, не встречает активного осуждения в обществе. Считается, что человека в порыве эмоций можно оклеветать, оскорбить, унизить, а потом об этом забыть.
Оскорбление человека в любой форме достойно отрицательной
оценки, поскольку это недопустимо ни при каких обстоятельствах. И потому, не теряя веру в справедливость, которую возможно восстановить с
помощью правосудия, люди обращаются в суд с заявлениями по факту посягательства на их честь, достоинство, так как не все могут мириться с таким положением дел в обществе. Их нравственные принципы не позволяют спокойно воспринимать высказанные в их адрес оскорбления, порочащие, не соответствующие действительности сведения. Что же касается
юридических лиц – организаций – то публикация или иная форма оглашения порочащих сведений может нанести им прямой финансовый ущерб и
даже привести к банкротству.
Данная работа посвящена одному из многих неимущественных прав
- праву на честь, достоинство и защиту деловой репутации. Целью работы
является рассмотрение сущности лингвистической экспертизы на примере
дела о защите деловой репутации ОАО «Мурманское морское пароходство» от 2 декабря 2004 года.
Исходя из вышесказанного, можно определить задачи данной работы:
− дать понятие чести, достоинства и деловой репутации юридических
и физических лиц;
− рассмотреть роль, сущность и методы лингвистической экспертизы
в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации.
"Честь" и "достоинство" – понятия, достаточно близкие по своему
содержанию, но не равнозначные.
Честь - это этическая категория, включающая в себя моменты осознания индивидом своего общественного значения и признания этого значения со стороны общества. Честь определяется как общественная оценка

личности, определенная мера духовных, социальных качеств человека.
Достоинство определяется как внутренняя самооценка личности, собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения. То есть, честь и достоинство – это оценка морально-нравственных
качеств "снаружи" и "изнутри". Честь выступает в качестве оценки человека его окружающими, мнение о нем со стороны родных, близких, знакомых и коллег. Категория "честь" - это то, что вызывает и поддерживает
общее уважение и чувство гордости. Честь связана с личными достоинствами человека, в основе которых лежат его заслуги перед людьми или перед обществом. А достоинство - это обратная сторона чести, мнение человека о самом себе, его самооценка, внутреннее осознание своих моральных
качеств и внешних их проявлений в виде поступков, это потребность человека в одобрении своих поступков самим собой, гордость за свои поступки.
Достоинство - понятие более субъективное. Этим оно отличается от
чести - категории объективной. Понятие чести как оценки действий индивида окружающими имеет непосредственное отношение к деловой репутации индивида или организации (физического или юридического лица).
Пункт 1 статей 21 и 23 Конституции РФ гарантируют защиту чести и
доброго имени каждому человеку: «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления»; « Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени». В статье 1 Хартии Европейского союза об основных правах закреплено: «Человеческое достоинство неприкосновенно. Оно подлежит уважению и защите». В статье 12
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г., также объявляется недопустимость произвольного
вмешательства в личную жизнь любого человека и посягательства на его
честь. Все вышеуказанные положения соответствуют статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах и статье 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих право гражданина на защиту от незаконных посягательств на его
честь, достоинство и репутацию. Статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации защищается право гражданина требовать, чтобы его
репутация складывалась на основе достоверных сведений о его поведении,
и чтобы его общественная оценка соответствовала действительности выполняемых им требований закона и морали. В связи с этим статья 152 ГК
РФ предоставляет любому гражданину право требования опровержения
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, в судебном порядке. Честь и достоинство - важнейшие показатели достойной
жизни и свободного развития человека. Утверждение чести и достоинства
гражданина - обязанность Российской Федерации как социального государства, обеспечивающая достойную жизнь и свободное развитие челове96

ка, исключающая унижение человеческого достоинства и чести. Субъекты
защиты – лица, подлежащие ответственности за распространение порочащих, не соответствующих действительности сведений и лица, имеющие
право на соответствующую защиту. Иски о защите чести, достоинства, деловой репутации вправе предъявлять юридические лица и граждане, которые считают, что о них распространены порочащие, не соответствующие
действительности сведения.
Физическое или юридическое лицо вправе требовать от редакции
средств массовой информации опровержения не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство сведений, распространенных
в данных средств массовой информации, в случае, когда распространенные
сведения обладают следующими двумя признаками в совокупности:
 распространенные в средствах массовой информации сведения не
соответствующие действительности;
 распространенные в средствах массовой информации сведения носят
порочащий характер.
В случае если редакция средств массовой информации не является
юридическим лицом, к участию в деле в качестве ответчика должен быть
привлечен учредитель данного СМИ. Если порочащие сведения распространены в публикуемой типографическим путем газете, ответчиком по
иску выступает тот орган, от имени которого выпускается газета.
Обратим внимание на случаи освобождения СМИ от ответственности за распространение порочащих ложных сведений. Так, согласно статье
57 Закона РФ «О средствах массовой информации», редакция, главный редактор, журналист не несут ответственность за распространение сведений,
не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство
граждан либо деловую репутацию граждан или организаций, если эти сведения:

присутствуют в обязательных сообщениях;
 содержаться в ответе на запрос информации либо в материалах
пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений;
 являются дословным воспроизведением фрагментов официальных
выступлений должностных лиц государственных органов, организаций и
общественных объединений;
 содержаться в авторских произведениях, идущих в эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих редактированию, в соответствии с законом;
 являются дословным воспроизведением сообщений и материалов
или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности
за данное нарушение законодательства.
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В частности, не признается распространением порочащих сведений
освещение, носящее негативный характер, СМИ какого-либо мероприятия.
Например, СМИ осветили без анализа и собственных оценок произошедшего достоверный факт выпуска фирмой «Прогресс» некачественной продукции. В данном случае СМИ не будет нести ответственность за распространение порочащих сведений, поскольку СМИ было освещено произошедшее событие, имевшее место в реальной действительности, без сообщения каких-либо сведений, выражающих личное мнение по отношению к
произошедшему.
В случаях же, подлежащих судебному рассмотрению, назначается
лингвистическая экспертиза текста сообщения, которая производится экспертной группой в соответствии с методикой лингвистики текста. Следует
дать определение данному термину. Общепринятым в лингвистике является следующее определение текста: «Текст – это реально высказанное (написанное) предложение или совокупность предложений, ... могущее ...
служить материалом для наблюдения фактов данного языка» (здесь и далее - http://www.rusexpert.ru/index.php?idp=content&id=108). Традиционно в
лингвистике термином «текст» обозначают не только записанный, зафиксированный так или иначе текст, но и любое кем-то созданное «речевое
произведение» любой протяженности – от однословной реплики до целого
рассказа, поэмы или книги.
Перед экспертом ставятся определённые задачи юридического и
лингвистического характера. Остановимся на лингвистической стороне
экспертизы.
Как осуществляется лингвистическая экспертиза по делам о защите деловой репутации, нам поможет проиллюстрировать анализ экспертного заключения дело по иску Открытого акционерного общества «Мурманское
морское пароходство».
Как следует из текста документа, экспертизу проводит комиссия, состоящая из лингвистив-экспертов, на основании запроса генерального директора ОАО «Мурманское морское пароходство» А.М. Медведева. Экспертной
группе предстоит решить следующие вопросы:
«1) Содержится ли в представленных материалах негативная информация об ОАО «Мурманское морское пароходство». Если содержится, то в
каких фразах, словах, словосочетаниях она выражена?
2) Если в представленных материалах имеется негативная информация об ОАО «Мурманское морское пароходство», то в какой форме она
выражена: в форме утверждений или оценки, предположения?
3) Если в представленных материалах содержится негативная информация об ОАО «Мурманское морское пароходство», то воспринимается ли эта информация как порочащая деловую репутацию ОАО «Мурманское морское пароходство» как юридического лица?
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4) Содержатся ли в представленных материалах утверждения о нарушении ОАО «Мурманское морское пароходство» действующего законодательства или моральных принципов, другие сведения, порочащие производственно-хозяйственную деятельность, умаляющие деловую репутацию
ОАО «Мурманское морское пароходство»? Если содержатся, то в каких
фразах, словах, словосочетаниях они выражены?»
Экспертиза, как и любое исследование, начинается с выяснения значения терминов, для того чтобы придать им определенность, исключить
неправильное толкование тех или иных слов.
Негативная информация – это такая информация (сведения), которая содержит отрицательные характеристики лица – юридического или
физического – с точки зрения здравого смысла, морали или с правовой
точки зрения
Понятия «честь», «достоинство» и «репутация», как было сказано
выше, определяют близкие между собой нравственные категории. Различие между ними лишь в субъективном или объективном подходе при
оценке этих качеств: если имеется в виду объективная оценка человека –
речь идет о чести, а если субъективная – о достоинстве. В отношении юридического лица уместно говорить о чести, которая является составляющей
деловой репутации этой организации. «Имидж – впечатление, мнение о
лице, коллективе, учреждении, создаваемое заинтересованными лицами;
индивидуальный стиль, облик, характеризующий лицо, группу лиц, учреждение». (Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения. – С-Петербург: 1998, с. 264).
Экспертиза проводилась на основании ксерокопии текста письменного материала граждан Сафронова В.Н. и Зимина В.А., опубликованного в журнале «Финансовый контроль» № 9 (34) 2004 г., и обстоятельств дела, известных специалистам из запроса о проведения лингвистического исследования в объеме изложенного, которые заключаются в следующем:
В Арбитражном суде Мурманской области рассматривалось дело по
иску Открытого акционерного общества «Мурманское морское пароходство» к гражданам Сафронову В.Н. и Зимину В.А. о защите чести и деловой
репутации. Основанием для возбуждения дела стали сведения, содержащиеся в письменном материале, подписанном ответчиками и распространенные ими посредством направления третьему лицу - редакции журнала
«Финансовый контроль», которая опубликовала их в одном из своих номеров.
В ходе рассмотрения дела «возникла неопределенность в толковании
отдельных слов, фраз, словосочетаний, содержащихся в указанном материале, в связи с чем возникла необходимость в проведении комиссионного
лингвистического исследования письменного материала», опубликованного в журнале.
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Для исследования текста применялись следующие методы:
Метод контент-анализа – (от англ. contens содержание) — метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих
документах. Особенность контент-анализа состоит в том, что он изучает
документы в их социальном контексте. Может использоваться как основной метод исследования (например, контент-анализ текста при исследовании политической направленности газеты), параллельный, т.е. в сочетании
с другими методами (напр., в исследовании эффективности функционирования средств массовой информации), вспомогательный или контрольный
(напр., при классификации ответов на открытые вопросы анкет).
Не все документы могут стать объектом контент-анализа. Необходимо, чтобы текст можно было исследовать на основании одних и тех же
критериев – в нашем случае на предмет наличия негативной и порочащей
информации для надежного (принцип формализации), а также чтобы интересующие экспертов элементы содержания встречались с достаточной частотой (принцип статистической значимости) – применительно к данной
экспертизе следует иметь в виду, насколько часто появляются в тексте
слова (лексемы) негативного содержания. Чаще всего в качестве объектов
исследования контент-анализа выступают сообщения печати, радио, телевидения, протоколы собраний, письма, приказы, распоряжения и т.д., а
также данные свободных интервью и открытые вопросы анкет.
Основные направления применения контент-анализа:
•
Выявление того, что существовало до текста и что тем или
иным образом получило в нем отражение (текст как индикатор определенных сторон изучаемого объекта — окружающей действительности, автора
или адресата). Для данной экспертизы – это те события или действия истца, которые имели или не имели место в лдействительности.
•
Определение того, что существует только в тексте как таковом
(различные характеристики формы — язык, структура, жанр сообщения,
ритм и тон речи). В нашем случае это то, в каких выражениях и оборотах
речи описаны действия истца.
•
Выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия).
Так как адресатом статьи являются в том числе и клиенты ОАО ММП, то
следствием статьи может стать потеря клиентов и всевозможные проверки
деятельности предприятия.
В применении контент-анализа выделяют несколько стадий. После
того, как сформулированы тема, задачи и гипотезы исследования, определяются категории анализа — наиболее общие, ключевые понятия, соответствующие исследовательским задачам, что мы и имеем в данной экспертизе. Система этих понятий (текст, негативная информация и др.) играет роль
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вопросов в анкете и указывает, какие ответы должны быть найдены в тексте.
Что же касается заявленного семантико-синтаксического метода, то
это определение применяется сегодня, главным образом, к методам исследования текста при помощи искусственного интеллекта (компьютерным
методикам). Так как в экспертном заключении не содержится упоминания
о том, что рассматриваемый текст был подвергнут компьютерному анализу, то скорее всего имеется в виду анализ семантики входящих в него слов
и синтаксических конструкций.
Сема́ нтика (от др.-греч. σημαντικός —
обозначающий) —
раздел языкознания, изучающий значение единиц языка.
Лингвостилистический анализ текста – это его рассмотрение с точки
зрения принадлежности тому или иному функциональному или экспрессивному стилю.
По мнению экспертов, в данном фрагменте содержатся две словесные конструкции, несущие негативную информацию, относящуюся к ОАО
«Мурманское морское пароходство» (ОАОММП) как юридическому лицу:
(1) В силу узкой специализации предприятия основным заказчиком
услуг и ремонтных работ является ОАО ММП, которое фактически осуществляет диктат в политике ценообразования.
Согласно толковому словарю, «Диктат – требование, условие,
предъявляемое сильной стороной и навязываемое слабой стороне для безусловного исполнения». (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. 2003, С.166). «Ценообразование – Процесс формирования
цен и система цен в целом». Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 2003,С.873. Таким образом, заключают эксперты,
словосочетание означает следующее:
«ОАО «ММП», используя свое доминирующее положение в качестве заказчика ремонтных услуг, устанавливает для монопольные цены на
судоремонтные работы. Монопольные цены обеспечивают производителю-монополисту сверхприбыль или используются для борьбы за рынки
сбыта, например с помощь искусственного снижения цены (демпинга)». И
далее: «Установление контроля над деятельностью конкурентов, злоупотребление господствующим (доминирующим) положением на рынке услуг
в условиях рыночной экономики рассматриваются как нарушения юридическим лицом цивилизованных норм и правил конкуренции, то
есть как формы недобросовестной конкуренции».
(2)… Мурманское морское пароходство искусственно создаёт кризисную ситуацию, целью которой является банкротство федерального
предприятия
«Банкротство – 1. Несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам». Словесная конструкция (2) в контексте статьи содержит негативную информацию о том, что
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ОАО «ММП» производит целенаправленные (преднамеренные) действия
для банкротства ФГУП «Атомфлот» посредством увеличения его неплатежеспособности. Банкротство – финансовая несостоятельность предприятия, его неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате
услуг. Процедура банкротства осуществляется в соответствии с правилами,
установленными законодательно,» - констатируют эксперты.
(3) В данном фрагменте содержится две словесные конструкции (3) и
(4), содержащие негативные сведения, относящиеся к ОАО «ММП».
(3)Как утверждают авторы обращения, опубликованного в журнале,
ОАО ММП заключило договоры на судоремонт и услуги с ФГУП „Атомфлот“, в которых были установлены крайне выгодные для пароходства,
но убыточные для предприятия «Атомфлот» цены, при этом установление демпинговых цен не было как-либо обосновано экономически.
Демпинг означает продажу товаров по сниженным ценам с целью
захвата рынков сбыта или избавления от товарных излишков. Демпинговые цены используются как средство конкурентной борьбы, опрос в том,
является ли это средство борьбы законным или противоречит антимонопольному законодательству РФ.
Эксперты используют трактовку экономических терминов, данную в
след. Словарях: 1) Новиков В.А. Практическая рыночная экономика. Толкование 4000 терминов: Словарь. – М.: Флинта: Московский психологосоциальный институт, 1999, с.172. 2)Рыночная экономика: Словарь./ Под
общей редакцией Г.Я. Кипермана. – 2-е изд., доп. – М.: Республика, 1995.
Таким образом, экспертная группа на основании контент-анализа
приходит к заключению, что информация, содержащаяся в опубликованном материале, является негативной. Теперь экспертам предстоит выяснить, является ли она порочащей деловую репутацию юридического лица,
так как не всякая негативная информация, как было сказано выше, может
служить основанием для привлечения к ответственности.
Для того, чтобы квалифицировать приведенные высказывания как
порочащие деловую репутацию, необходимо выяснить, к какому роду (модальности) они относятся.
Информационное высказывание в тексте может быть выражено в
форме утверждения, мнения, оценки или предположения.
Под термином «высказывание» понимаем завершенное суждение,
выражающее законченную мысль. Утверждение – это мысль, которая в утвердительной форме выдвигает чью-либо точку зрения. Утверждения могут быть истинными или ложными. Утверждения могут делаться о фактах,
событиях или констатации фактов (например, известно, точно, доподлинно, без сомнения, фактически и т. п.).
Исключение составляют отдельные разновидности вопросительного
предложения, риторического вопроса - который под видом вопроса «маскирует» утверждение, поэтому не требует ответа.
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Мнение о фактах, событиях, лицах в отличие от высказывания о фактах, в отличие от утверждения, предполагает явное указание на носителя
мнения (например, по моему мнению, я считаю, я полагаю). Если такие
маркеры отсутствуют, то адресат текста имеет дело с утверждением, а не с
мнением.
Мнение, в отличие от утверждения, не может быть истинным или
ложным, оно может подтверждаться или не подтверждаться фактами.
Мнение может формироваться на основе фактов или же быть предвзятым.
В высказывания-мнения могут быть вставлены (обычно скрытые) утверждения о фактах.
Предположение, в отличие от утверждения о факте, содержит выражение неуверенности, сомнение в вероятности того или иного события
(может быть, вероятно, по-видимому, как представляется, думается и т. п.).
Предположение, по сути, является одной из форм выражения мнения, когда автор текста хочет подчеркнуть предварительный характер высказываемых доводов или собственную неуверенность в их достоверности.
Оценка фактов, событий, лиц. Выражение оценки распознается в
тексте по наличию определенных оценочных слов, в значении которых
можно выделить элементы «хороший / плохой» или их разновидности –
добрый, злой и др.. При наличии положительной оценки (элемент «хороший» и его конкретные разновидности) может идти речь о позитивной информации. При наличии отрицательной оценки (элемент «плохой» и его
конкретные разновидности) можно вести речь о негативной информации.
Негативная информация может быть фактологической (о поступках,
обстоятельствах деятельности людей или событиях) или оценочной (содержать субъективное мнение, основанное на какой-либо системе ценностей, действующей в какой-либо картине мира – индивидуальной или
групповой).
Эксперты констатируют: «Информация дана в форме утверждения о
нарушении ОАО «ММП» цивилизованных норм и принципов, регламентирующих конкуренцию и монополистическую деятельность на рынке
транспортных услуг Северного морского пути, так как искусственное снижение платежеспособности государственного предприятия и его банкротство с целью приватизации (передачи в частную собственность) не отвечает целям всех законодательно установленных процедур, связанных с банкротством».
Действительно, в анализируемом фрагменте говорится:
«ОАО ММП заключило договора на судоремонт и услуги с ФГУП
„Атомфлот“, в которых были установлены крайне выгодные для пароходства, но убыточные для предприятия цены, при этом установление демпинговых цен не было как-либо обосновано экономически. ОАО ММП
требовало от планово-экономической службы ФГУП „Атомфлот“ предоставления подробной раскладки себестоимости и без объяснений причин
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урезало планируемые цены. ОАО ММП в настоящее время декларирует
свою обязанность выбирать на свободном рынке конкурентоспособное
предприятие с ценами на судоремонтные работы ниже, чем установлены
на ФГУП „Атомфлот“, однако не было ни одного случая, когда был бы
устроен тендер по всем правилам. Наше предприятие (имеется в виду
ФГУП „Атомфлот“ – А.Л.) никогда не приглашалось на заседание тендерной комиссии, и практически мы даже не знаем предлагаемых рыночных
цен на общий судоремонт и другие услуги. ОАО ММП необоснованно
декларирует и обманывает общественность, объявляя, что у нас завышенные, неконкурентоспособные цены».
Словесная конструкция (3) в контексте статьи содержит негативную
информацию о том, что ОАО «ММП» заключало заведомо невыгодные
(кабальные) для контрагента договора, устанавливая для ФГУП «Атомфлот» необоснованно заниженные цены на судоремонтные работы. Информация, неразрывно связанная с утверждением о заведомой невыгодности для контрагентов договоров (кабальности сделок), негативно характеризует хозяйственную деятельность любого юридического лица. Утверждения о необоснованном установлении демпинговых цен также негативно характеризуют производственно-хозяйственную деятельность ОАО
«ММП», так как демпинговые цены, как это видно из содержания статьи, используются данным юридическим лицом для увеличения неплатежеспособности государственного предприятия с целью его банкротства и
передачи в частную собственность.
На основании комплексного анализа группа экспертов пришла к следующим выводам:
1) В тексте публикации действительно содержится негативная информация.
2) Данная негативная информация об ОАО «Мурманское морское
пароходство» выражена в форме следующих утверждений:
- используя доминирующее положение в качестве заказчика услуг
ОАО «ММП» устанавливает для ФГУП «Атомфлот» монопольные цены
на судоремонтные работы – словесные конструкции (1), (3);
- производит преднамеренные действия, направленные на банкротство ФГУП «Атомфлот» посредством увеличения его неплатежеспособности – словесные конструкции (2), (5).
- безосновательно распространяет сведения о завышенных, неконкурентноспособных ценах на услуги ФГУП «Атомфлот» - словесная конструкция (4).
3) В тексте содержатся негативные сведения о нарушении юридическим лицом ОАО «Мурманское морское пароходство» действующего законодательства, а также обычаев делового оборота и принципов деловой
этики.
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4) Рассматриваемые сведения, их совокупность могут считаться порочащими, чернящими деловую репутацию ОАО «Мурманское морское
пароходство» как юридического лица (при условии их несоответствия действительности).
Из данного заключения следует: негативная информация об ОАО
«Мурманское морское пароходство» выражена в форме следующих утверждений:
(1) В силу узкой специализации предприятия основным заказчиком
услуг и ремонтных работ является ОАО ММП, которое фактически осуществляет диктат в политике ценообразования
(2) … Мурманское морское пароходство искусственно создаёт кризисную ситуацию, целью которой является банкротство федерального
предприятия.
(3) ОАО ММП заключило договора на судоремонт и услуги с ФГУП
„Атомфлот“, в которых были установлены крайне выгодные для пароходства, но убыточные для предприятия цены, при этом установление демпинговых цен не было как-либо обосновано экономически.
(4) ОАО ММП необоснованно декларирует и обманывает общественность, объявляя, что у ФГУП „Атомфлот“ завышенные, неконкурентоспособные цены
(5) ОАО ММП привело ФГУП „Атомфлот“к полному банкротству.
в этих материалах содержится негативная информация, умаляющая деловую репутацию и очерняющяя ОАО "ММП" как юридическое лицо.
Деятельность эксперта в таких тонких вопросах требует от него, помимо специальных познаний в языкознании и языковедении, совмещения
теории и практики, изучения смежных и подлежащих анализу сфер деятельности и их понятийного аппарата (в данном случае – знания законодательства и экономики), чтобы проводить такие исследования на самом высоком уровне и отражать сложности «языко-речевого» конфликта.
Список литературы:
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЛИЧНОСТИ: ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Данная статья рассматривает некоторые возможности осуществления лингвистической экспертизы личности с целью выявления психологических особенностей данного индивидуума. Лингвистическая экспертиза –
диагностирование личностных качеств человека на основании его речевых
проявлений. Тема проведения лингвистической экспертизы личности в
указанном смысле находит отражение в исследованиях, проводимых в
рамках скрытой прагмалингвистики. Представители этого лингвистического направления внесли весомый вклад в разработку теоретических основ диагностики личностных качеств человека по его речевому поведению. Также в рамках скрытой прагмалингвистики была разработана своеобразная методика проведения лингвистической экспертизы личности, а
именно – объективный прагмалингвистических эксперимент (см. Матвеева, 1999). В основе этого эксперимента – количественный анализ речевых
привычек отправителя речевого сообщения. Продуктивность данной методики доказана в многочисленных диссертационных исследованиях, в которых были установлены личностные качества, как отдельных индивидуумов, так и профессиональных и национальных групп, а именно – русских,
немецких, английских журналистов, военных, дипломатов, философов, адвокатов, программистов, политиков и т.д. (Мкртчан,2004; Селиверстова,2004; Затонская,2005; Игнатова,2005; Оберемченко,2011 и др.). Каждый
из указанных социальных типов явился показательным («удобным») для
выявления конкретных психологических и поведенческих особенностей
представителей этих групп, например – авторитарность/дипломатичность,
«математический»/«гуманитарный»
склад
мышления,
эгоцентричность/ориентированность на партнера и др.
Обратимся к особенностям психологической организации писателей. Данная категория отправителей оказалась «удобной» для диагностики
характерных личностных особенностей авторов, которые сформировались
в характерных условиях, а именно – при взаимодействии писателей с современной им читательской аудиторией (Манжелеевская, 2008). В результате количественного анализа речи 18-и русских и английских авторов

был установлен доминирующий тип ожиданий писателей к
читателям-современникам – являлись ли эти ожидания позитивными или
негативными;


был реконструирован «образ получателя», на который привычно ориентировались конкретные авторы (читатель-единомышленник
или читатель-оппонент);

был определен психологический фон, послуживший средой
формирования устойчивых ожиданий авторов (благоприятный или неблагоприятный);

был выявлен характер внутреннего самопозиционирования
автора в современной ему литературной и общественной среде («свой»
или «чужой»).
Для диагностирования указанных выше аспектов речь писателей
анализировалась на предмет частоты привычного, автоматизированного
выбора авторами сигналов категории ожидания. Ожидания индивидуума
могут интерпретироваться как его желания. В основе желаний человека
лежат его потребности. Помимо других потребностей, человеку, как существу социальному, свойственна потребность в одобрении, т.е. положительной оценке самого индивидуума и осуществляемой им деятельности. При
выполнении человеком деятельности, ориентированной на оценку другими
лицами, позитивные ожидания, связанные с положительной оценкой результатов, являются значительным стимулом к выполнению этой деятельности (Дилтс,2001,125).
Для лиц, занимающихся литературной деятельностью, основным
стимулирующим фактором является признание плодов их творчества читающей публикой. Писатели желают признания и ожидают его.
Таким образом, под позитивным ожиданием отправителейписателей можно подразумевать признание плодов литературного творчества авторов читательской аудиторией. Частными проявлениями читательского признания являются их заинтересованность в сообщаемом и понимание предлагаемых автором идей.
Негативным ожиданием отправителей-писателей является отсутствие признания читателей, т.е. отсутствие заинтересованности и понимания.
Привычная частота актуализации авторами сигналов-индикаторов
ожиданий, а именно – сигналов, стимулирующих читательскую заинтересованность, и сигналов, оптимизирующих понимание читателем сообщаемого, – есть показатель характера скрытых устойчивых ожиданий авторов,
направленных на читателей-современников. Сигналы стимуляции читательской заинтересованности – катафорические элементы. Сигналы оптимизации понимания – акцентирующие элементы и сигналы избыточности
(пояснения, уточнения, перефразирования, повторы и т.п.). Рассмотрим
ряд примеров:
(1) His face was still buried in the clothes when the door of the bedroom
opened noiselessly and Mr. Harding entered with a velvet step (Trollop,14) - Он
всё ещё прижимался лицом к простыням, когда дверь тихо отворилась, и
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в комнату бесшумно вошёл мистер Хардинг … (Троллоп,23). Здесь автор и
переводчик актуализировали сигнал катафоры при выборе глагола появления enter – войти. Получатель ожидает сообщения о дальнейшем развитии
действия с участием нового лица.
(2) It was certainly a wonderful work of art, and a wonderful likeness as
well (Wild,36) - Несомненно, это было дивное произведение искусства, да
и сходство было поразительное (Уайльд,27). Здесь автор и переводчик актуализировали сигнал акцентирования, подчеркивая истинность факта при
выборе лексемы certainly – несомненно.
(3) … beyond this only a vague, shadowy mist of facts and persons of no
real significance (Galsworthy,20) - .. вне этой жизни простиралась неясная,
смутная мгла фактов и лиц, не заслуживающих особого внимания (Голсуорси,23). Здесь автор и переводчик актуализируют сигнал избыточной информации, дублируя элемент vague-неясный синонимом shadowy-смутный.
Активная актуализация автором указанных типов речевых сигналов
свидетельствует о преобладании у него негативных ожиданий, т.е. привычного для данного автора предвосхищения незаинтересованности и непонимания со стороны современной ему читательской аудитории. Подобный негативный настрой мог сформироваться в сознании и подсознании
автора, если его предыдущий опыт содержал негативные – болезненные
или даже трагические – эпизоды, связанные с отвержением читателями
(критиками, коллегами-писателями, обывателями) плодов литературного
творчества данного автора.
Это мнение базируется на положении психологии о том, что даже
разовое переживание успеха или неуспеха в определённом виде деятельности может повлиять на психологическое самочувствие человека: вселить
уверенность в собственных силах и позитивном настрое по отношению к
нему со стороны окружающих или, наоборот, послужить причиной осознанной или подсознательной неуверенности (Клевцова,1995,53).
Характерно, что значительный риск возникновения негативных
сдвигов в оценке индивидуумом самого себя и окружающих существует в
ситуации, когда человек находится в роли «ученика» или «начинающего» в
каком-либо виде деятельности (Клевцова,1995,53). Можно предположить,
что у писателей, речь которых свидетельствует о наличии их отрицательных ожиданий по отношению к читателям, был неудачный литературный
опыт именно на начальной стадии их литературной карьеры.
Таким образом, следует отметить значительное влияние даже единичного случая неприятия творчества автора со стороны рядовых читателей и/или критики в начале творческого пути автора на его последующее
речевое поведение. Однако следует указать, что частая актуализация в речи сигналов оптимизации понимания (в частности сигналов акцентирования) как речевая привычка может сформироваться при условии множе-
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ственных неудачных речевых контактов автора с потенциальными получателями.
Обращение к биографическим материалам о жизни и творчестве авторов, активно актуализировавших сигналы-индикаторы ожиданий (Н.С.
Лесков, Ф.М. Достоевский, У.М. Теккерей, Дж. Голсуорси) показало, что
судьба этих авторов, как творческая, так и личная была весьма тернистой.
Предыдущий опыт этих авторов содержал скандалы, их травлю, бойкот,
оскорбления, обвинения, «убийственные» рецензии критиков и т.п. Логично предположить, что эти писатели ощущали себя «чужими» в современной им литературной, общественной и духовной реальности и воспринимали потенциальных читателей как оппонентов. Эти предположения также
нашли подтверждения в биографической литературе.
Показательно, что авторы, не имевшие такого ярко выраженного негативного опыта, заметно менее активно актуализировали речевые сигналы
оптимизации понимания и стимуляции читательской заинтересованности.
Это И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, Т. Гарди, А. Конан-Дойл.
Творческие биографии этих писателей характеризует отсутствие скольконибудь драматических эпизодов, связанных с неприятием их творчества со
стороны представителей критики. Наоборот, начиная с первых литературных опытов, эти авторы пользовались восторженным одобрением самых
авторитетных критиков и коллег-литераторов той эпохи: В.Г. Белинского,
А.И. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, Н.Г. Некрасова, А.И. Герцена и
др. К моменту создания проанализированных произведений эти авторы
были не просто популярными, но знаменитыми, занявшими устойчивую
позицию в литературном мире. Естественно заключить, что у писателей
этой группы преобладали позитивные ожидания к читателямсовременникам – ожидание понимания и заинтересованности со стороны
читательской аудитории, для которой эти авторы были «своими».
В заключение отметим, что анализ речи отправителей речевых сообщений на предмет частоты автоматической актуализации ими речевых
сигналов-индикаторов ожиданий потенциально продуктивен для выявления и диагностики описанных здесь аспектов не только для писателей,
но и для других категорий (профессиональных, возрастных и т.д.) отправителей речевых сообщений.
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О МАНИПУЛЯТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ НЕКОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Предназначением юридической терминологии является облегчение
правового регулирования общественных отношений, чем и объясняются те
базовые требования, которые предъявляются к используемым в законодательных и иных нормативных актах терминам – точность, однозначность и
общеупотребительность. Однако эти требования часто не только не выполняются, но и намеренно нарушаются. Несовершенство используемых в
законодательных актах формулировок обычно имеет причиной небрежность законодателей, хотя очевидно, что иногда оно создается намеренно.
Поскольку юридический язык неразрывно связан с языком естественным, было бы большой ошибкой пренебрегать при анализе и оценке юридической терминологии спецификой восприятия конкретных терминологических единиц не только профессиональными юристами и лингвистами,
но и гражданами, не имеющими специального образования, однако регулярно сталкивающимися с употреблением рассматриваемой нами терминологии (Голев 2000). В ситуации, когда некий правовой акт ориентирован
на восприятие рядовыми носителями естественного языка, не всегда знакомыми с языком юридическим, может возникнуть проблема расхождения
трактовок одного и того же понятия. Несмотря на то, что её относительно
просто решить, она может привести к возникновению возможности для
манипулирования сознанием адресата правового акта. Юридический термин, истолкованный некорректно, может сделаться инструментом манипуляции, средством введения читателя в заблуждение; вне всякого сомнения,
это может привести к большим трудностям и нежелательным последствиям.
Особенно остро данная проблема стоит в сфере лингвистической экспертизы, где важно правильно оценить интенцию адресанта. Вопрос о потенциальной возможности использования юридических терминов для манипулирования сознанием уже рассматривался некоторыми исследователями (например, Л.Е. Кирилловой, затронувшей эту тему в своей работе,
посвященной термину деловая репутация (Кириллова 2010), или Д.И. Милославской, обратившей внимание на проблему в целом (Милославская
2002)), однако работ, полностью посвящённых данной проблематике, всё
ещё нет. Это и заставляет нас предпринять попытку анализа и описания
проблемы манипулятивного потенциала юридической терминологии, а
также составления рабочей классификации примеров манипулирования
общественным сознанием при помощи юридических терминов.

В трактовке самого понятия манипуляция мы следуем за Т.В. Анисимовой, которая определяет этот термин как искажение языковой картины
мира адресата с помощью возможностей, предоставляемых языковыми
механизмами (Анисимова, 2010: 54). С этой точки зрения искусственной
картиной мира можно считать искажённое представление адресата правового акта о действительном содержании некоего конкретного юридического термина (в том случае, если у термина нет единой общепризнанной
трактовки или он дублирует уже существующую терминологическую единицу, привнося в её восприятие некую дополнительную коннотацию).
Исходя из этого определения, мы в своей работе выделяем термины,
созданные специально для манипулирования общественным сознанием (на
возможность их существования ранее указывала Д.И. Милославская (Милославская, 2002), и термины, обладающие определённым манипулятивным потенциалом. Отметим, что преднамеренность создания манипулятивных терминологических единиц кажется нам достаточно легко доказуемой. Введение в законодательство любой новой формулировки априори
считается обусловленным необходимостью; вновь созданный термин должен обозначать понятие, которого ранее не существовало, и подчёркивать
некое существенное отличие этого понятия от уже существующих, иначе
создание этой терминологической единицы нарушит требование недопустимости терминологической полисемии, а сам термин лишится юридического смысла. Когда новая формулировка такого смысла не несёт, фактически обозначая уже существующее понятие, однако при этом привносит в
его восприятие определённую смысловую коннотацию, не соответствующую конкретному юридическому значению термина, имеет, на наш взгляд,
место манипуляция сознанием. Следовательно, мы можем с высокой долей
уверенности назвать подобный термин манипулятивным.
К манипулятивным терминам мы отнесём следующие подгруппы терминологических единиц:
 термины, которые по своему содержанию дублируют уже имеющиеся, однако используются с целью создания видимости наличия смыслового различия между ранее существовавшим и новым терминами;
 термины, изначально лишённые определений и вводящиеся исключительно с целью формирования видимости наличия у них юридического
смысла;
 термины, сконструированные на основе лексических единиц естественного языка, имеющих явную оценочную окраску, и служащие для
представления некоего явления в положительном или отрицательном контексте в соответствии с целями адресанта.
В то же время в современном российском правовом пространстве наличествуют многочисленные терминологические единицы, которые явно
не были созданы с целью манипулирования сознанием или навязывания
адресату каких бы то ни было точек зрения, однако могут использоваться
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для этого из-за определённых лингвистических нарушений, допущенных
при их конструировании. В нашем исследовании для обозначения таких
терминов используется словосочетание манипулятивный потенциал, которое следует трактовать как возможность использования некоего термина с
целью формирования искажённой картины мира у адресата текста, в
котором этот термин употребляется; при этом нужно учитывать, что
использовать такой термин в манипулятивных целях теоретически может
любой заинтересованный гражданин. Отметим, что если у собственно манипулятивных терминов юридического смысла, по сути, нет, то у терминов, имеющих манипулятивный потенциал, он имеется, а опасность заключается в неверной его трактовке. Среди терминов, обладающих манипулятивным потенциалом, мы выделяем следующие подгруппы:
 термины и терминологические словосочетания, которые состоят
из лексических компонентов, имеющих специфическую семантику в естественном языке, однако не имеющих таковой в языке юридическом;
 термины, не имеющие однозначного определения и оставляющие
возможность для заведомо ложных истолкований, которые могут быть
восприняты адресатом как истинные;
 сочетание первых двух вариантов – терминологическое сочетание, один из компонентов которого вовсе не имеет определения и толкования в юридическом языке, тогда как в естественном языке ему присуще и
вполне определённое содержание, и явная оценочная коннотация.
Степень манипулятивного потенциала терминологических единиц
тесно связана с соблюдением (точнее, несоблюдением) основополагающих
принципов построения юридической терминологии. Рассмотрим несколько
конкретных примеров, демонстрирующих вышеназванные типовые приёмы манипулирования сознанием и случаи, в которых у терминологических
единиц возникает манипулятивный потенциал.
Как известно, главными требованиями к терминам, употребляемым в
законодательных актах, являются точность, однозначность и общеупотребительность (Милославская 1999). Последнее из перечисленных требований включает два аспекта: недопущение двояких трактовок одного и того
же термина в разных законах и необходимость употребления только таких
терминологических единиц, которые соотносятся с естественным языком.
Если первый аспект проблемы общеупотребительности юридических
терминов относительно полно и глубоко исследован, то ко второму учёные
до сих пор проявляли лишь незначительное внимание, обосновывая это
тем, что большинство терминов ориентировано на восприятие специалистами в области юриспруденции. Однако весьма часто случается, что особенности восприятия отдельных законодательных терминов рядовыми носителями языка оказываются важными и могут влиять непосредственно на
функционирование тех правовых актов, в которых эти термины встречаются (Голев, 2000). В качестве одного из ярких примеров манипуляции
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общественным сознанием при помощи юридической терминологии можно
привести недавно принятый Закон РФ «О полиции».
Не секрет, что смена наименования органов правопорядка вызвала
большой общественный резонанс и привлекла внимание не только специалистов по юридической терминологии. Как изначально декларировалось,
изменение названия с «милиции» (т.е., в первоначальном значении слова,
нерегулярного народного ополчения, обеспечивающего соблюдение законности) на «полицию» (регулярного правоохранительного органа, состоящего из профессионалов) должно было указывать на определённые
изменения в функциях, роли и качестве работы данного органа. Вполне логично, что многие рядовые носители языка, особенно те, которые не имели
возможности ознакомиться с текстом Закона, могли воспринять смену
терминологии как знак некоего прогресса и существенных перемен.
Однако если мы сравним формулировки, применённые для описания
функций, выполняемых милицией и полицией, то увидим, что они совпадают практически слово в слово, а третья глава Закона «О полиции» (касающаяся полномочий полицейских) состоит из формулировок, перенесённых в Закон из других законодательных и подзаконных нормативных
актов. Таким образом, назначение, права и обязанности полиции фактически ничем не отличаются от функций, прав и обязанностей милиции (Балашов, 2010). Основные различия сводятся к декларируемому увеличению
«прозрачности» работы ведомства, а также некоторому ужесточению требований по отношению к полицейским. В частности, Закон предполагает
обязательную проверку кандидатов в полицейские на наркотическую зависимость и вменяемость, а также недопущение к работе в полиции ранее
судимых или входивших в бандформирования граждан. Однако при этом
стоит отметить, что, во-первых, уже поступили предложения об отмене
этого положения для ряда регионов РФ, а во-вторых, в этой своей части
Закон оперирует некорректными терминологическими единицами (например, термина «токсическая зависимость», используемого в п.4 ст. 35, на
данный момент в законодательстве не существует, и он никак не разъяснён
– указывается лишь, что он включает в себя алкоголизм, наркоманию и некие «иные» зависимости. При этом остаётся неясным, к примеру, относится ли к таким зависимостям употребление лекарственных препаратов, вызывающих умеренное привыкание). Другим заявленным новшеством является введение презумпции законности по отношению к действиям полицейских: их требования считаются правомерными «до тех пор, пока в предусмотренном законом порядке не установлено иное» (Балашов, 2010). Таким образом, одной формулировкой моментально ликвидируются все ограничения, прописанные в предыдущих статьях Закона; кроме того, словосочетание «предусмотренный законом порядок» может восприниматься
как минимум в трёх смыслах: как согласование с конкретным законодательным актом, как согласование со всем комплексом законов РФ и как
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выяснение правомерности действий сотрудника полиции при проверке либо в суде. Мы видим, что даже те нововведения, которые действительно
присутствуют в Законе, с лингвистической точки зрения сформулированы
крайне расплывчато.
Таким образом, если изучить текст Закона «О полиции», можно понять, что принципиальных отличий между сущностью и содержанием
юридических терминов «милиция» и «полиция» нет, тогда как для рядового носителя языка разница между ними представляется существенной. С
этой точки зрения, безусловно, акцентирование законодателем внимания
на незначительных, «косметических» изменениях, таких как увеличение
«прозрачности» ведомства, при сохранении неизменёнными основных положений, ориентировано именно на восприятие Закона рядовым гражданином (тем более что текст законопроекта был доступен широким массам
через Интернет), а не специалистом в области юриспруденции. Безусловно,
смена названия основного правоохранительного органа рассчитана на повышение его престижа в глазах россиян, однако за ней на данный момент
не стоит никаких существенных изменений. Можно констатировать, что
как законодательные термины слова «милиция» и «полиция» равнозначны,
в отличие от их общеупотребительных аналогов. Единственной относительно значимой причиной, которой можно объяснить создание нового
термина, является желание России вступить в Международный союз полицейских организаций, куда милиция не могла быть принята; однако такого
объяснения недостаточно для того, чтобы счесть термин полиция действительно самостоятельным. Иными словами, имеет место манипулирование
общественным сознанием не только в отношении граждан РФ, но и в отношении международного сообщества: смена наименования правоохранительных органов не связана с какими-либо реальными изменениями в их
работе, следовательно, термин можно считать манипулятивным.
Возникновение у конкретной терминологической единицы манипулятивного потенциала чаще всего объясняется её несоответствием критериям, которые предъявляются к юридическим терминам при их формулировании и создании. Коренное отличие таких единиц от непосредственно манипулятивных терминов – наличие у них юридического смысла; однако
этот смысл передаётся таким образом, что его восприятие адресатом текста
может быть легко искажено. Нам представляется возможным выделить несколько типовых нарушений требований, предъявляемых к юридическим
терминам, которые могут приводить к возникновению возможностей для
использования отдельных формулировок с целью манипулирования:
 нарушения требования однозначности – отсутствие определения, наличие нескольких противоречивых определений, наличие определения в
естественном языке при его отсутствии в языке юридическом;
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 нарушения требования общеупотребительности – коренное противоречие между смыслом термина в естественном языке и его толкованием в
юриспруденции;
 нарушения требования устойчивости – разные толкования одного
термина в разных законодательных актах.
Таким образом, проблема манипулятивного потенциала юридических
терминов тесно связана с вопросом соблюдения правил их создания. Ниже
мы представим анализ нескольких единиц, обладающих явным манипулятивным потенциалом, с целью демонстрации распространённых причин
возникновения исследуемого нами явления.
Примером наличия у изначально не создававшегося для манипуляции
общественным сознанием термина манипулятивного потенциала можно
считать формулировку материнский капитал, о несовершенстве которой
мы уже писали ранее (Мартышко, 2010). В данном случае возможность
манипуляции появляется из-за нарушения принципа терминологической
общеупотребительности и тесно связана с функционированием соответствующих лексических единиц в естественном языке. Нет сомнений, что изначально данный термин не был введён в законодательство с целью манипуляции, однако его недобросовестная трактовка вполне подпадает под
определение манипулирования, поскольку при помощи этого термина отдельных граждан Российской Федерации преднамеренно вводили в заблуждение относительно их прав. В данном случае проблема заключается в
неудачном выборе языковых средств для конструирования термина: вместо «нейтрального» слова родительский, не допускающего двояких толкований и не имеющего никаких специфических коннотаций ни в юридическом, ни в естественном языке, законодатель ввел слово материнский, позволяющее использовать терминологическое словосочетание в целом для
умышленного обмана граждан и манипуляции их сознанием (т.е. для создания ложной убеждённости в том, что данные выплаты предназначены
исключительно для женщин, в то время как по закону их вправе получать и
мужчины). Этот факт показывает нам важность тщательного отбора языковых средств, которые ложатся в основу юридической терминологии –
ведь неправильное истолкование одного-единственного слова, употреблённого в правовом акте, может привести к введению большого числа граждан в заблуждение и к использованию этого термина с целью манипуляции.
Отдельно стоит рассмотреть манипулятивный потенциал термина
пропаганда, используемого в современном российском законодательстве,
но в отдельных случаях не поддающегося однозначной интерпретации.
В частности, если говорить о терминологическом словосочетании
пропаганда наркотиков, то оно трактуется (в соответствии с Законом РФ
«О наркотических средствах и психотропных веществах») как «распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и ис116

пользования, местах приобретения и преимуществах использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров». Вне законодательства термин пропаганда определяется шире – как «распространение политических, философских, экономических,
технических и иных знаний и идей, а также эстетических и моральнонравственных ценностей» (БСЭ, 1978).
Как мы видим, во втором случае акцент явно делается на распространение неких ценностей, а не на простое предоставление информации; налицо если не нарушение требования общеупотребительности терминологических единиц, то, по меньшей мере, частичное его несоблюдение. К тому же в своём нынешнем виде термин обладает некоторым манипулятивным потенциалом, поскольку в соответствии с данной формулировкой совершенно любое сообщение сведений о «способах разработки» наркотических веществ будет являться их пропагандой, даже если изложено в сугубо
научном ключе. Кроме того, в связи с большим количеством недавно возбуждённых уголовных дел против лиц, якобы осуществлявших пропаганду
наркотиков, представляется необходимым переформулировать определение данного термина, поскольку в подавляющем большинстве случаев ответчики, не предоставлявшие совершенно никаких сведений о «способах,
методах разработки, изготовления и использования, и т.п.» наркотиков,
однако использовавшие определённые образы при рекламе своей продукции, всё же были оштрафованы. Нельзя не отметить, что при попытках оправдать свои действия эти граждане ссылались именно на анализируемую
нами формулировку, утверждая (с формальной точки зрения, справедливо), что их деятельность не подпадает под вышеуказанное определение.
Тот факт, что суд всё же признал вину ответчиков, демонстрирует нам некую «брешь» в современном российском антинаркотическом законодательстве: несмотря на то, что в Законе пропаганда наркотиков определена
одним образом, на практике используется совершенно другая трактовка,
гораздо более широкая, под которую не подведена сколько-нибудь серьёзная правовая база. Таким образом, фактически судебные решения были
вынесены не в соответствии с Законом, а на основе субъективных заключений. С лингвистической точки зрения представляется необходимым переформулировать определение пропаганды наркотиков. В противном случае не исключено, что лица, фактически (если считать легитимными уже
вынесенные судебные решения) пропагандирующие наркотические вещества, сумеют избежать наказания, тогда как граждане, не преследовавшие
целей пропаганды, могут оказаться заподозренными в ней (в данном случае мы имеем в виду прежде всего научные публикации в области медицины, социологии и иных наук, так или иначе связанных с данной тематикой:
по нынешнему законодательству отдельные их элементы могут быть рассмотрены как пропаганда, что, разумеется, абсурдно).
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Отметим, что в российском законодательстве вообще возникает множество трудностей при определении пропаганды; например, в ст.4 Закона
«О средствах массовой информации» мы встречаем сочетание пропаганда
порнографии, которое не поддаётся расшифровке хотя бы в силу того, что
в законодательстве до сих пор нет определения самой порнографии (точнее, это определение не принято и не зафиксировано). Здесь видна возможность использования данного терминологического сочетания для манипулирования общественным сознанием: термин не имеет объяснения
(неясно, что именно пропагандируется и каким образом), но зафиксирован
и может использоваться. Так как у него нет содержания, которое было бы
прописано в Законе, он превращается в манипулятивный: фактически, любой гражданин в состоянии обвинить некое издание в пропаганде порнографии, ориентируясь исключительно на собственное понимание данной
формулировки (отметим, что в естественном языке понятие порнографии
раскрыто весьма последовательно, в отличие от языка юридического). В
общем и целом, любые словосочетания, имеющие в качестве одного из
компонентов слово пропаганда, в законодательстве должны определяться
максимально точно, во избежание манипуляции.
Итак, проведя исследование ряда терминологических формулировок,
мы можем утверждать, что проблема манипулятивного потенциала юридической терминологии является насущной и требует решения. Остаётся
лишь надеяться, что привлечение внимания к несовершенству уже существующих терминов побудит законодателей впредь тщательнее подходить к
лингвистическому конструированию новых терминологических единиц во
избежание введения адресатов юридических текстов в заблуждение.
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ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
В ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ТЕКСТЕ
Объектом настоящего исследования стали песни, размещенные в свободном доступе в сети Интернет (экспертное заключение по текстам делалось, по нашим сведениям, несколько раз) под заголовками «Дорожка 14»
или «Брат» и «Дорожка 15» или «Сестра» (исполнитель называет себя
«Махмуд»).
Тексты песен содержат высказывания, направленные на нарушение
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости
от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии. Речь идет о праве на жизнь человека, выделенного по признаку религии (ислам) и гендерной принадлежности (мужчины-мусульмане в первой песне и женщины-мусульманки
во второй).
Последовательно рассмотрим приемы направленного манипулирования в песнях.
Знай, брат, за то, что ты терпел,
Веру не теряя, лишь о довольстве
Всевышнего мечтая, ждут тебя сады рая.
Как прекрасен он, лишь один Аллах знает.
Никто не представляет и не знает, не знает, не знает.
Помни: любовь Милосердного в прощении,
Через очищение в испытании…
Знай, брат, смерть она одна, а пути к ней многочисленны.
И если хочешь ты быть причисленным к тем,
Кто обрел успех, кому был стерт каждый его грех,
Призывай людей к истине искренне.
Жизни только две. Ближняя и вечная.
И тебе выбирать, какой из них
Ты хочешь быть обеспеченным:
Либо купаться в роскоши, вкушая
Земные блага, либо проявив отвагу,
Посвятить жизнь Аллаху, и чтобы его слово
Было превыше всех слов на этой планете…
Ждут там райские сады
И прекрасных гурий лик,
Брат, представь себе на миг,

Тот прекрасный чудный край, рай…
Помни: исход всех дел у Аллаха,
И всё, что не ради его лика,
Станет пылью и прахом,
Со страхом поминай его имя,
И пусть он примет все твои дела благие
И простит плохие, и простит плохие, и простит плохие, и простит
плохие.
Знай, брат, за тягостью – легкость,
И вся эта жестокость однажды прекратится,
И райские птицы будут радовать твои глаза.
И от радости проступит слеза.
Помни, брат, и никогда не забывай,
Что тебе обещан рай и все твои раны на пути Ислама,
Будут в Судный день светиться ярче солнца…
Текст данной песни отличается наличием достаточно большого количества императивных форм глаголов и инфинитивных форм в значении императива. Сила лингвистического воздействия усиливается из-за
повторения в этих формах одних и тех же глаголов. Согласно проведенному контент-анализу: абсолютная частота: 13 директивных форм повторяющихся глаголов на 302 слова (это объем всего текста песни): знай,
помни / поминай, призывай, выбирать, представь; относительная частота: 4,3 % (0,043).
Полученные показатели свидетельствует о достаточно высокой плотности директива (согласно данным психолингвистики), что переводит данный текст в разряд суггестивных текстов, т.е. текстов с высоким содержанием приемов речевого воздействия (см.: Баранов, 2007; Белянин 2009).
Такие тексты относятся к категории вредной информации.
Содержание предполагаемого действия в призывах подобного рода
должно анализироваться с опорой на общую смысловую направленность
текста. В данном случае содержание призывов – в деле служения религии
идти до «рая», т.е. желать смерти на благо религии; распространять
подобное восприятие религии, жизни, смерти (Призывай людей к истине).
Призыв «Брат, представь себе на миг, / Тот прекрасный чудный
край, рай» звучит рефреном и кажется безобидным. Однако следующие
строки проясняют прагматический смысл рефрена:
1) Знай, брат, смерть она одна, а пути к ней многочисленны.
И если хочешь ты быть причисленным к тем,
Кто обрел успех, кому был стерт каждый его грех,
Призывай людей к истине, искренне.
Помни исход всех дел у Аллаха,
И всё, что не ради его лика,
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Станет пылью и прахом,
Со страхом поминай его имя.
Глагол обретать / обрести в русской языковой словарной традиции
является переходным, т.е. при его употреблении в предложении он обязательно требует объектного распространителя: обретать / обрести что?
(кого?) (Ефремова, 2000). Автор песни, не нарушая законов русского языка, добавляет к этому глаголу распространитель – обрел (что?) успех (см.
первый из приведенных отрывков). Однако по контексту не ясно, какой
именно успех, в чем он заключается (толкование этого слова в словаре
очень пространно и неопределенно: Успех – 1) а) Удача в каком-либо деле
(Ефремова, 2000). Этот прием следует квалифицировать как умолчание:
автор в этих отрывках формирует негативное восприятие смерти «не ради Аллаха» (смерть она одна, станет пылью и прахом1, со страхом поминай) и одновременно намекает, что есть «выход» - «быть причисленным
к тем, кто обрел успех, кому был стерт каждый его грех» (кроме прощения грехов обещается некое «обретение», однако не раскрывается его сути).
2) Жизни только две. Ближняя и вечная.
И тебе выбирать, какой из них
Ты хочешь быть обеспеченным.
Либо купаться в роскоши, вкушая
Земные блага, либо проявив отвагу,
Посвятить жизнь Аллаху, и чтобы его слово
Было превыше всех слов на этой планете…
Ждут там райские сады и прекрасных гурий лик…
Знай, брат, за тягостью – легкость
И вся эта жестокость однажды прекратиться,
И райские птицы будут радовать твои глаза,
И от радости проступит слеза.
Помни, брат, и никогда не забывай…
Что тебе обещан рай и все твои раны на пути Ислама
Будут в Судный день светиться ярче солнца.
Знай, брат, за то, что ты терпел,
Веру не теряя, лишь о довольстве
Всевышнего мечтая, ждут тебя сады рая…
В этих примерах использован прием контрастивного контекста:
- «плохо»: купаться в роскоши, вкушать земные блага (прилагательное Земной – 3) Связанный с Землей (2) как с местом, где существует
жизнь. 4) Связанный с Землей (2) как с местом жизни и деятельности
человека. 3) Происходящий на земле (1*3), связанный с деятельностью
1

Прах – 2) перен. То, что малоценно, ничтожно; тлен. 3) Тело человека после смерти; труп, останки.
Пыль – 2) перен. То, что не представляет никакой ценности, не имеет никакого значения (Ефремова,
2000).
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человека на земле (в отличие от воздушного, космического, водного). 4)
перен. Обыденный, житейский, основанный на материальном (в отличие от возвышенного, идеального) (Ефремова, 2000) → жизнь «ближняя»,
т.е. земная – это плохо, поэтому в этой жизни только «тягость»,
«жестокость», «раны»;
- «хорошо»: проявить отвагу, посвятить жизнь Аллаху, чтить его
слово превыше всего/ подчиняться ему – всё это приносит «лёгкость»,
«радость», свет «ярче солнца» - всё это есть жизнь «вечная».
При организации текста автор в логическую причинно-следственную
связь ставит следующие контекстуальные смыслы: жить на земле плохо
→ хорошо посвятить жизнь Аллаху → хорошо ТОЛЬКО в раю.
В русской языковой традиции рай и жизнь «вечная» зачастую становятся эвфемизмами смерти.
Рай – 2) Место, где – по религиозным представлениям – души умерших праведников пребывают в вечном блаженстве (Ефремова, 2000). Прием традиционной лингвистической разновидности метафоры (метонимии):
место = процесс, действие, происходящее в этом месте: рай (место для
умерших) = смерть.
Вечная жизнь – синоним бессмертия, жизни после смети (по религиозным представлениям) (Ушаков, 1940).
Примечательны для раскрытия указанного выше смысла и данные,
полученные в ходе контент-анализа:
Слово рай (райский) использовано 8 раз;
смерть – 1 раз + пыль и прах (= «плохая» смерть, не ради Аллаха) – 1
раз,
жизнь – 2 раза, оба контекста представляют авторский смысл жизни:
«Жизни только две. Ближняя и вечная» и «Посвятить жизнь Аллаху, и
чтобы его слово,/ Было превыше всех слов на этой планете», где «хорошая» жизнь = вечная жизнь, жизнь в раю, жизнь, посвященная Аллаху, т.е.
смерть.
Таким образом, 10 контекстных употреблений приходится на смысл
«хорошая, правильная смерть» и 2 употребления на смысл «плохая
смерть». Данные цифры свидетельствуют об использовании механизма
лингвистического манипулирования – ресемантизация понятия. Ресемантизация – это намеренное авторское изменение смысла слова или выражения, подчиненное общей идее, направленности всего текста (Вайнрих,
1989, 44-88).
Также использовано навязывание пресуппозиции (информация,
важная для говорящего, подается им не как новое знание, которое требует
рационального осмысления и осознанного анализа, а как нечто само собой
разумеющееся, известное или как условие осмысленности сказанного (см.:
Баранов, 2007, 191-204)): «все твои раны на пути Ислама / Будут в Судный день светиться ярче солнца» - прагматически значимая информация
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«ты должен получить раны на пути Ислама / ты должен бороться /
воевать за Ислам» подается как давно известный адресату факт, а потому
пропускается сознанием без критического осмысления.
Обратимся теперь к тексту песни, потенциальным адресатом которого
является женщина:
О, сестра моя в Исламе, сколько силы в твоем имаме!
Сколько испытаний на твоем пути –
Не каждому муслиму под силу их пройти.
Искренность твоя – в поклонении Всевышнему Господу Вселенной.
Ты смиренно выполняешь законы шариата,
И пусть твой хиджаб станет знаком приближения халифата.
О, сестра моя, это обращаюсь к тебе я, твой брат в Исламе,
И пусть глаголет истина твоими устами.
Как в Египте, как и в Пакистане – в любой точке мира
Будь праведной и правдивой и не привязывай себя к машинам и квартирам,
Выбирай себе муслима – достойного мужчину,
Того кто покинет этот мир, будучи шахидом.
О, сестра моя, мать исламских моджахедов,
Борцов за веру, тех, кто последовал примеру
Нашего Пророка, алайхи салям.
Тех, кто отдал эту жизнь за Ислам.
О, сестра моя, пусть твой платок защитит тебя от адского огня.
Да воздаст Аллах тебе наградой плодами райского сада!
О да, Аллах велик, удостоишься этой чести – узреть его лик в раю…
О, сестра в Исламе, в твоих глазах я вижу райский сад,
Пусть Аллах хранит тебя, о сестра моя в Исламе, о сестра моя.
О, сестра моя в Исламе, о сестра моя, храни любовь свою Всевышнему,
Жизнь – не словно рай, твой дом, о сестра моя в Исламе, о сестра моя.
О, сестра моя в Исламе выполняй то, что предписано в Коране:
Поклоняйся ночами, поминая имя Бога много,
Укрепляй свой имам, следуя Исламу строго.
Это твоя дорога, о сестра моя.
Почитай супруга своего: поистине нет ближе друга у тебя.
Живи любя его, облегчая ему дорогу в рай.
Не обольщай себя прелестями ближнего мира,
Не уподобляйся западным дурам, что ведут себя распутно,
Ведь они поистине не знают, что такое День Судный…
О, сестра моя муслимка, чеченка ты или кабардинка,
Казачка ты или ты турчанка, иранка ты или пакистанка,
Татарка ты или ты башкирка – нет разницы в Исламе,
Нет нации и нет традиций, кроме тех, что предписано Всевышним.
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О, сестра моя в Исламе, как прекрасна ты в своем хиджабе.
Тебе я посвящаю эти теплые слова,
Асаламалейкум, встретимся в раю, Иншаллах…2
Представленный для анализа текст следует квалифицировать как
текст повышенной лингвистической агрессивности и отнести информацию, излагаемую подобным образом, к разряду вредной информации.
Текст данной песни отличается наличием большого количества императивных (повелительного наклонения) форм глаголов (выделены в
тексте подчеркиванием) и форм повелительного наклонения с частицей
повелительной пусть (пускай). Согласно проведенному контент-анализу:
абсолютная частота: 17 директивных форм на 378 слова (это объем всего текста песни): пусть твой хиджаб станет знаком приближения халифата; пусть глаголет истина твоими устами; Будь праведной и правдивой и не привязывай себя к машинам и квартирам; выбирай себе муслима,
достойного мужчину; пусть твой платок защитит тебя от адского огня;
выполняй то, что предписано в Коране; Поклоняйся ночами, поминая имя
бога много; Укрепляй свой имам, следуя исламу строго; Почитай супруга
своего – поистине нет ближе друга у тебя; Живи любя его, облегчая ему
дорогу в рай; Не обольщай себя прелестями ближнего мира, Не уподобляйся западным дурам; относительная частота: 4,5 % (0,045).
Полученные показатели свидетельствует о высокой плотности директива (согласно данным психолингвистики), что переводит данный текст,
как и текст предыдущий, в разряд суггестивных текстов.
Содержание предполагаемого действия в призывах подобного рода
должно анализироваться с опорой на общую смысловую направленность
текста. В данном случае содержание призывов – в деле служения религии быть «праведной», что помимо всего прочего значит выйти замуж
за шахида (Будь праведной и правдивой и не привязывай себя к машинам и
квартирам, / Выбирай себе муслима, достойного мужчину,/ Того, кто покинет этот мир, будучи шахидом) и воспитать будущих шахидов (О, сестра моя, мать исламских моджахедов,/ Борцов за веру, тех, кто последовал примеру/ Нашего Пророка, алайхи салям./ Тех, кто отдал эту жизнь
за Ислам), и, возможно, самой стать шахидкой (Тебе я посвящаю эти теплые слова,/ Асаламалейкум, встретимся в раю, Иншаллах).
Обратимся к анализу содержания наиболее значимых призывов:
1) В деле служения религии быть «праведной», что помимо всего
прочего значит выйти замуж за шахида (Будь праведной и правдивой и
не привязывай себя к машинам и квартирам, /Выбирай себе муслима, достойного мужчину,/ Того, кто покинет этот мир, будучи шахидом).
Для подачи ключевого смысла автор использует прием речевого воздействия навязывание пресуппозиции (Баранов, 2007, 191-204). В приве2

Приводятся только наиболее значимые фрагменты текста песен.
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денной цитате происходит смещение акцентов в указании к действиям
– важное действие лингвистически оформляется как последний член из
однородных сказуемых, а на первый план выдвигается действие малой
степени важности (будь праведной и правдивой, не привязывай себя к машинам и квартирам). «Выбирай себе муслима, достойного мужчину», а
далее дается расшифровка (она и есть собственно навязанная пресуппозиция), кто именно считается достойным – «тот, кто покинет этот мир,
будучи шахидом». По сути, призыв можно переформулировать в призыв
без навязанной пресуппозиции, и тогда он будет звучать так: «Выходи замуж за шахида».
2) Воспитать будущих шахидов (О, сестра моя, мать исламских
моджахедов,/ Борцов за веру, тех, кто последовал примеру/ Нашего Пророка, алайхи салям./ Тех, кто отдал эту жизнь за ислам).
Использован тот же прием речевого воздействия, который разворачивается по приведенной выше схеме. Навязанная пресуппозиция: борцы за
веру = отдавшие жизнь за ислам. Призыв подается в косвенной форме –
через утверждение (ты – сестра, ты – мать). Призыв в очевидной форме:
«Будь матерью шахидов (отдавших жизнь за веру)».
3) Самой стать шахидкой (Тебе я посвящаю эти теплые слова,/
Асаламалейкум, встретимся в раю, Иншаллах).
Призыв в косвенной форме оформляется через намек или фразу с семантической импликацией. Здесь – регулярный/ продуктивный намек
– намек на прототипическую ситуацию, известную подавляющему большинству (Баранов, 2007, 205-222). При этом намек формирует не альтернативную информацию, а единственно возможную. С формальной точки
зрения данный прием связан с усложнением языковых форм выражения:
«встретимся в раю». Рай – смерть, а в песне речь идет только об одном виде смерти – смерти шахида. Призыв в очевидной форме: «И ты, и я станем/ должны стать шахидами»3.
Автор текста использует прием связывания смыслов: «Жизнь – не
словно рай, твой дом, о сестра моя в Исламе». Жизнь = рай = твой дом
(отрицательная частица НЕ в данной позиции ослаблена следующим за ней
сравнительным союзом словно) – прием формирования установки на восприятие только одной возможной жизни там, в раю.
В качестве предмета манипуляции используется и женский предмет
одежды – платок, хиджаб:

3

Шахид - [арабск.] - у мусульман: пожертвовавший собой за веру, погибший мученической смертью. Ш.
не нуждается в омовении перед погребением, ему прощаются все земные грехи; он попадает в рай,
минуя испытания в чистилище. Позже таковыми стали считаться все погибшие насильственной смертью (Комлев, 2006).
Шахи́ д – мученик, павший за веру, который именно благодаря такой смерти приобщается к сонму
святых; воин-смертник, обычно представляющий религиозные организации (у мусульман) (Ефремова,
2000).
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1) О, сестра моя, пусть твой платок защитит тебя от адского
огня.
Да воздаст Аллах тебе наградой плодами райского сада!
2) О, сестра моя в Исламе, как прекрасна ты в своем хиджабе.
Тебе я посвящаю эти теплые слова…
Платок становится символом рая и связывается в контексте с положительно нагруженными и феминно значимыми категориями «тепло»,
«красиво/ прекрасно».
Таким образом, «женский текст» оперирует когнитивно значимыми
для женщины маркерами (семья, защита, тепло, красота). При этом автор
гораздо чаще использует обращение-рефрен (О, сестра моя в Исламе) по
сравнению с обращением брат в предыдущей песне, что увеличивает
степень суггестивности второго текста.
Построенные таким образом тексты следует считать агрессивными
текстами с вредной информацией.
Адресат действия в первой песне – мужчина-мусульманин. Об этом
свидетельствуют следующие языковые факты:
А) морфологические показатели адресата текста имеют форму мужского рода: «брат», «ты хочешь быть обеспеченным», «ты терпел»;
Б) лексическое наполнение контекста: автор использует в качестве религиозного обращения слово брат.
Адресат действия во второй песне – женщина-мусульманка. Об этом
свидетельствуют следующие языковые факты:
А) морфологические показатели адресата текста имеют форму женского рода: «сестра моя», «будь праведной и правдивой», «мать», «сестра
моя, муслимка, чеченка ты или кабардинка, казачка ты или ты турчанка,
иранка ты или пакистанка, татарка ты или ты башкирка»;
Б) лексическое наполнение контекста: автор использует слова, характерные для описания женщины («твой платок», «почитай супруга своего», «не уподобляйся западным дурам, что ведут себя распутно» и под.);
автор использует религиозную мусульманскую лексику: Аллах, рай, ад, хиджаб, ближний мир, праведна, Всевышний, муслим, пророк, шахид, халифат, законы шариата.
Объект действия –мужчина-мусульманин и женщина-мусульманка
(автопризыв).
Анализ иллокутивной силы призыва: под понятием «автор»
подразумевается исполнитель песен, которые находятся в открытом
доступе в сети Интернет (под именем исполнителя «Махмуд»:
http://muzofon.com/search/).
Следовательно,
фразы-призывы,
приписываемые автору / исполнителю песен, являются частью
общественной коммуникации.
Тексты песен используют преимущественно прямые призывы (по
формальным показателям), косвенные призывы немногочисленны. Однако
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истинный прагматический смысл можно раскрыть только на глубинном
смысловом уровне, так как тексты оформлены в стилистике манипулятивного дискурса. Один из значимых текстообразующих параметров – гендерная маркированность, которая проявляется на разных речевых и языковых уровнях.
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА.

Заикина Ольга Николаевна
Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка
Волгоградской академии МВД России
(г. Волгоград, Россия)
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА
Во второй половине XX века, в связи с бурным развитием научнотехнического прогресса и потребительским отношением к природе, актуальной проблемой становится охрана окружающей среды, вопросами которой занимается наука экология. В последние десятилетия такой защиты
потребовал и русский язык, так появилась отрасль лингвистики, именуемая
эколингвисттикой. Экология языка (лингвоэкология, эколингвистика) —
«это такое направление лингвистической теории и практики, которое, с
одной стороны, связано с изучением факторов, негативно влияющих на
развитие и использование языка, а с другой стороны, с изысканием путей и
способов обогащения языка и совершенствования практики речевого общения» (Сковородников).
По общему справедливому определению, русский язык находится в
настоящее время в кризисном состоянии, предлагаем разобраться в данной
статье в причинах такого положения вещей. На наш взгляд, можно выделить несколько причин упадка языка.
Во-первых, это изменение геополитической обстановки в мире в начале 90-х годов прошлого века. Развал Советского союза и падение Берлинской стены привели к появлению новых государств в Восточной Европе и на территории бывшего СССР. Все это отразилось на статусе русского
языка в этих странах. Например, в странах Восточной Европы (Чехия, Венгрия, Польша) до сих пор наблюдается негативное отношение к русскому
языку и к русским, поскольку жители этих стран воспринимают русский
языка символически, как «советский язык», который изучался в качестве
обязательного языка во многих социалистических странах Восточной Европы после второй мировой войны.
В Венгрии, где многие граждане старше 35 лет, изучавшие русский
язык как иностранный в школе, никогда не расскажут вам, как пройти в то
или иное место, если вы зададите свой вопрос по-русски. Венгры всячески
стремятся избавиться от всего, что напоминало бы им о годах «гнета
СССР». Так, в Будапеште все памятники, связанные с советским прошлым,
свезли в одно место, напротив здания парламента в центре столицы возвели памятник жертвам событий 1956 года, когда венгры пытались выйти изпод контроля СССР. Русский язык, к сожалению, также стал для граждан

Венгрии символом советского прошлого, от которого они хотят оградиться. Похожую ситуацию можно наблюдать в Чехии. В Праге местные жители неохотно разговаривают с русскими и тем более на русском языке, который им как славянам гораздо ближе и понятнее, чем английский, французский или немецкий. Чехи также не могут простить русским пражскую
весну 1968 года. На этом фоне очень интересной и обнадеживающей кажется ситуация, которая сложилась в последние годы в Австрии. Сейчас в
этой стране наблюдается огромный интерес к русскому языку и бум в его
изучении.
На территории большинства стран СНГ, где русский язык до 1991 года являлся государственным языком и языком межнационального общения, в настоящее время его статус не определен. Он продолжает выступать
как язык межнационального общения среди людей старшего поколения, в
качестве второго государственного языка русский язык принят в Киргизии
и Белоруссии. Однако в большинстве стран, особенно Прибалтики и Закавказья, он вытесняется.
Второй причиной, на наш взгляд, является ухудшение экономического
положения в стране и сокращение расходов на поддержку русского языка,
хотя последние годы руководством страны предпринимаются попытки
«реанимировать» язык: выделяются большие средства на его развитие,
Изменение школьной и вузовской программ по изучению русского
языка (сокращение учебных часов, введение ЕГЭ) также дало свои плачевные результаты. Налицо всеобщая безграмотность: ценники в магазинах,
рекламные плакаты, различные объявления просто пестрят орфографическими и пунктуационными ошибками (например, пиво на разлив, рассрочка, копченная калбаса и т.д.). Устная речь бедна и примитивна, подрастающее поколение плохо владеет образными средствами языка и его паремиологическим фондом. Низкое владение языком связано и с тем, что языковое воспитание в настоящее время осуществляется в грамматическом, а
не в риторическом духе, что привело к отсутствию знаний о формах речевого общения.
Кроме того, характерной чертой современного языка является неоправданное использование заимствований (например, гламурненько, респект вместо «уважение», контент вместо русского «содержание» и т.д.),
что вызвано модой на английский язык. Кроме того, обнаруживается чрезмерное употребление лексики ограниченного употребления (жаргон, сленг,
просторечие, профессионализмы, нецензурная лексика) и перенасыщенность русского языка словами-паразитами.
Одной из главных причин кризисного состояния языка является ненормативная речь представителей профессий с повышенной речевой ответственностью (теле и радиоведущие, журналисты, политики, учителя и
преподаватели). В последние годы, к сожалению, речь теле- и радиоведущих очень далека от эталона, хотя таковой её воспринимают потребители
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медийного продукта. Более того, в области рекламы и СМИ практически
отсутствует цензура.
Негативное влияние на развитие русского языка оказывает современная модернистская и постмодернистская литература на русском языке, которая, в отличие от классики, демонстрирует не образные и изобразительно-выразительные особенности русского языка, а «богатство» ненормативной лексики и пошлость (например, «творчество» В. Сорокин).
На наш взгляд, одной из ключевых причин упадка языка является отмирание эпистолярной культуры и появление новой псевдокультуры интернет и смс-переписки (так называемый язык падонкофф или олбанский
язык).
«Падонкаффский», или «олбанский» йезыг — распространившийся в
Рунете в начале XXI века – стиль употребления русского языка с фонетически почти верным, но нарочно неправильным написанием слов (т. н. эрративом), частым употреблением ненормативной лексики и определённых
штампов, характерных для сленгов. Чаще всего используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и веб-форумах»
(www.wikipedia.org).
Основная особенность стиля «падонкаф» заключается в намеренном
нарушении норм орфографии русского языка при сохранении графических
принципов чтения и в общем той же фонетической последовательности. Из
омофонических способов записи в данной позиции выбирается то, которое
не соответствует орфографической норме — употребление а вместо безударного о и наоборот, взаимозамена безударных и, е и я, цц или ц вместо
тс, тьс, дс, также жы и шы, чя и щя вместо жи и ши, ча и ща, щ вместо сч и
наоборот, йа, йо, йу вместо начальных я, ё, ю, взаимозамена глухих и звонких на конце слова или перед глухими (кросафчег), причём вместо ф в этой
позиции может употребляться фф. Распространено также слияние слов воедино без пробела (ржунимагу). Иными словами, это «антинорма», основанная на последовательном (или близком к таковому) отталкивании от
существующего нормативного выбора написаний (www.wikipedia.org).
Считается, что стиль падонкафф распространился в Интернете стихийно как гротескная реакция на многочисленные орфографические ошибки в интернет-публикациях и репликах. Стиль получил распространение в
Интернете, причём нарочитая нецензурность и цинизм стиля отступили,
отчего области употребления значительно расширились. Большое распространение жаргон падонков получил с появлением в Интернете блогов, в
которых «падонки» оставляли свои «каменты» (комментарии). Приведем
некоторые примеры из словаря падонкафского языка: « +1 — используется
для одобрения и выражения согласия с предыдущим комментатором (происходит от возможности на некоторых форумах прибавить одно очко к
рейтингу автора за интересную или полезную мысль, высказанную им),
аффтар — автор текста, В Бабруйск, жывотное! — восклицание, призван131

ное донести до того, кому оно адресовано, всю его нравственную, моральную, эстетическую и интеллектуальную несостоятельность (ведёт своё начало от известной цитаты писателя В. Сорокина), готично — хорошо, необычно, гыыыы, лол. %-) — выражает сильный смех. Слово лол происходит от английского сокращения LOL, которое расшифровывается как
«laughing out loud», жесть — тяжело смотреть на это / читать про это;
Камменты рулят! — комментарии к тексту интереснее самого текста; Ржунимагу — комментарий, свидетельствующий, что текст показался комментатору крайне смешным; Слив защитан (зощитан) — фиксация поражения
оппонента в споре, выразившееся, например, в уходе от темы
(www.pokazuha.ru); тро́ ллинг (от англ. trolling — блеснение, ловля рыбы на
блесну) — размещение в Интернете (на форумах, в дискуссионных группах и др.) провокационных сообщений с целью вызвать конфликты между
участниками, взаимные оскорбления, лицо, занимающееся троллингом, называют троллем, что совпадает с названием мифологического существа
(www.wikipedia.org), Учи албанский! — намёк на то, что писать по-русски
или понимать русскую речь автор текста (либо другой комментатор) так и
не научился. Первоначально выражение возникло в Живом журнале, где
один американец, увидев текст на русском языке, имел неосторожность
спросить, почему в международной системе livejournal.com кто-то пишет
на непонятном ему языке и вообще что это за язык. В ответ русскоязычная
часть Живого журнала устроила ему флеш-моб, в результате которого он
получил за два дня десятки тысяч комментариев с предложением выучить
албанский язык и извиниться, написав в своем журнале пост на русском
языке о том, что он уже выучил албанский язык» (www.pokazuha.ru).
В смс-переписке, в социальных сетях («Одноклассники», «В контакте» и др.), системе ICQ также преобладает написание слов по фонетическому принципу, например: чо, щас, и просторечные формы типа тама,
здеся и др. На наш взгляд, такая тенденция объясняется современной модой на сниженный ненормативный язык, поскольку даже хорошо образованные люди используют подобное написание в интернете, вероятно, чтобы не выглядеть белыми вороными.
Для интернет и смс-переписки очень характерно использование графических средств, например, © (имярек) и различных вариантов смайликов.символ © обозначает намек на то, комментируемый текст или изображение является плагиатом и указывает его настоящего автора
(www.wikipedia.org). «Сма́йл, смайлик (англ. smiley) — идеограмма, изображающая эмоцию. В 1982 году профессор Скотт Фалман придумал
смайл как средство выражения эмоций: при общении посредством компьютера текст выглядит слишком "сухо", смайл был введен с целью "оживить" общение и исключить случаи, при которых шутка могла быть принята за серьезное высказывание. "Это было потрясающе - следить за тем, как
из крошечного сообщения на мониторе, которое я придумал за десять ми132

нут, возникает явление, распространившееся по всему миру", - позже прокомментировал Фалман повсеместное использование придуманного им
графического изображения ...» (www.wikipedia.org).
Выявление и осознание причин кризисного состояния языка очень
важно, так как это определяет задачи экологии языка, перечень мер, необходимых для его восстановления. Нельзя не признать правоту А.П. Сковородникова, который считает «нормальное состояние национального языка… и высокий уровень речевой культуры — показателями благополучного состояния общества», поскольку « язык не только отражает, но и формирует мышление, регулирует поведение, межличностные и межкорпоративные отношения, является универсальным инструментом управления,
воспитания» (Сковородников). Вселяет надежду зарождающаяся в России
языковая политика. Выделяются средства на поддержку и развитие языка
внутри страны и за рубежом, разработана Федеральная целевая программа
«Русский язык», приняты в июне 2005 года «Федеральный закон о государственном языке Российской Федерации» и в 2007 году Указ Президента
РФ «О проведении Года русского языка».
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ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭПОНИМИИ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Проблеме эпонимии посвящено множество работ, как лингвистов,
так и представителей самых разных областей знания. Только в Интернете
перечень аннотаций статей, книг и словарей по этой проблеме составляет
100 страниц. В научно-популярной статье «Эпонимы», помещенной в апрельском номере журнала «Премиум» (Красноярск) за 2007 г., иронически
говорится о том, что обозначение «эпонимы» было бы запыленным лингвистическим термином, если бы эпонимы не окружали нас каждую минуту. Действительно, как показано в цитированной статье, например, география пестрит яркими названиями, основанными на собственных именах,
типа архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, Новый Ганновер; термин
дизель был запатентован немецким изобретателем Рудольфом Кристианом
Карлом Дизелем в 1893 г.; бертоллетова соль была получена французским
химиком Клодом Луи Бертолле в 1785 г.; рисование силуэтов по одной из
версий было придумано французским министром финансов Этьеном де
Силуэтом, жившим в XVIII веке.
Лексическая единица «эпоним» имеет два значения, которым соответствуют две эпохи ее применения в языке (интересно, что эти две эпохи
частично налагаются друг на друга).
Первое значение слова «эпонúм» восходит к ранней истории. Уже в
древнем Египте по имени бога, царя, героя называли города, племена, территории: в XIV в. до н.э. царь – муж Нефертити - принял имея Эхнатон
(«любящий бога Атона»). В древней Греции и Риме эпонимом называли
лицо, от имени которого произведено название народа, местности и т. п.
(это единственное определение приведено в «Словаре» О.С.Ахмановой
(Ахманова, 1966, 528) и в ряде других словарей и справочников, например,
в канадском издании словаря Уэбстера (Webster’s encyclopedic dictionary,
1988, 318: – eponym, eponymous). Примеров, подтверждающих эту дефиницию, имеется очень много. Например, в незаконченной статье из «Википедии», говорится, что эпоним (букв. давший имя) – это божество, реальный или легендарный человек или герой, в честь которого получил свое
имя какой-либо географический объект (город, река, гора, лунный кратер и
т. д., например, Пелей, сын Эака – эпоним горы Пелия…). В античном мире эпоним – это первый из 9 архонтов в Греции, консул в Риме, имя которых использовалось для обозначения года, пока не было введено единое

летоисчисление (ср. месяц август по имени императора Августа, июль по
имени консула, а затем императора Юлия Цезаря). Латин – сын Одиссея и
Кирки – это эпоним латинского племени. В мусульманской традиции предок – эпоним всех «южных» арабов Кахтан - противопоставлялся «северным» арабам – потомкам Аднана. Из эпонимов – имен, давших уже много
веков назад название географическим объектам, упомянем ещё Афины – в
честь древнегреческой богини Афины и Эгейское море – в память о герое
эпоса. Из истории известно, что в общественных местах стояли статуи
эпонимов; можно сказать, что в свое время существовал культ эпонимов
(ср. статуи богов, мифических героев, императоров).
Данное значение ЛЕ «эпонúм» сохраняется до XIX-ХХ вв. Из цитат,
приведенных в Национальном корпусе русского языка, видно, что это слово неоднократно применялось ещё в недавнее время: имя императора
Александра с правом может быть признано эпонимом своей эпохи; при
переименовании города Спасск в Демьянобедск эпоним (поэт Демьян
Бедный. – В.Л.) принимал самое непосредственное участие в телеграфной
переписке с исполкомом (выделение мое. – В.Л.).(из упомянутой статьи в
«Википедии). Слово «эпонúм» как общенаучный термин входит в лексический ряд «псевдоним», «аноним» и др.
В нашу эпоху значение слова «эпонúм» - «лицо, давшее название какому–либо объекту, процессу; собственное имя (оним), перешедшее в имя
нарицательное», устаревает и почти не используется ни в научном, ни в
общеупотребительном языке.
Примерно с 60-80-х годов ХХ в. лексическая единица (ЛЕ) «эпóним»
начинает фигурировать в различных языках для специальных целей, в том
числе в качестве лингвистического термина. Перенос ударения означал
одновременно и изменение семантики слова. Теперь словом «эпóним» обозначается тот объект, на который перешло личное имя – имя божества, героя или реального лица; название болезни или синдрома, анатомического
органа в медицинской терминологии, название структуры, метода в абстрактной науке, изобретения в технике, географического объекта. Иначе говоря, в настоящее время эпоним – это не личное имя, давшее название
объекту или процессу, а название самого объекта или процесса. Слово
«эпóним», теперь уже как лингвистический термин, входит в ряд «антоним», «синоним», «омоним», «пароним», «топоним». В то же время лингвистический термин «эпонимúя» означает «образование новых слов на
основе имен собственных» (Старичёнок, 2008, 716).
С этого периода начинает расти количество лингвистических и нелингвистических работ, где в дефинициях и описаниях на первое место
выносится имя нарицательное или даже имя собственное, но обозначающее понятие, на которое перенесено в результате метафоризации или метонимизации личное имя – эпонúм (теперь этот эпонúм оказывается в правой части дефиниции или толкования эпóнима).
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Бóльшая часть эпóнимов представляет собой термины, почему и вся
проблема называется в лингвистике «проблема терминов-эпонимов», и им
посвящено много диссертаций, книг, статей, докладов, а также словарей
специальной лексики. Достаточно назвать работу М.Г.Блау, справочники
В.Н.Губина, С.Б.Королева и Р.П.Самусева, словарь под редакцией
Л.П.Чурилова, словари В.Д.Рязанцева и Е.М.Какзановой, три книги известного американского популяризатора науки Айзека Азимова, в том числе «Слова в науке» (см. библиографию в конце настоящей статьи). Судя по
ссылкам в Интернете, имеется ещё значительное количество справочных
изданий, содержащих термины-эпонимы.
Однако реальность свидетельствует о том, что эпонимами являются
далеко не только термины – имена нарицательные, обозначающие конкретные и абстрактные специальные понятия. Современная теория языков
для специальных целей и выделившаяся из лингвистики научная дисциплина – терминоведение оперируют концептами диалектической логики –
общими, частными и единичными понятиями, в том числе и специального
характера, которые соответственно обозначаются именами нарицательными, в первую очередь, терминами, далее - номенклатурными единицами,
которые при ближайшей рассмотрении являются специфическими терминами, обозначающими или выражающими частные понятия (Шелов, Лейчик 2007) и, наконец, именами собственными, отражающими единичные
понятия (подробнее: Лейчик 2009, 14-17).
Действительно, наибольшее количество эпонимов представляет собой термины, и неслучайно известный советский писатель и публицист
Ю.А. Федосюк называл эти единицы языковыми памятниками выдающимся ученым, изобретателям, врачам, чье имя запечатлено в их творениях.
Можно назвать десятки тысяч терминов-эпонимов типа никотин от имени
французского посла в Португалии (1558 г.), ртутный термометр Фаренгейта от фамилии немецкого физика Габриеля Даниэля Фаренгейта (1714
г.), шкала Цельсия по имени шведского астронома Андерса Цельсия (1742
г.), химический элемент тантал, названный так шведским химиком Йёнсом Берцелиусом в 1814 г. в честь персонажа древнегреческой мифологии
царя Лидии (примеры взяты из упомянутой книги А.Азимова «Слова в
науке»). Термины-эпонимы в большинстве случаев появляются в результате присвоения этих названий благодарными пользователями как «языковые памятники» выдающимся ученым, изобретателям, врачам. Реже сам
автор присваивает объекту или процессу свое имя: название автомобильного двигателя дизель, как уже было сказано, было дано при получении патента немецким изобретателем Р.К.К. Дизелем (ср. наименование автомобильной фирмы «Форд» от фамилии создателя ее Генри Форда).
В соответствии с договоренностью, единицы измерения физических
и математических величин, скорее всего, представляющие собой термины,
в последние десятилетия получают наименования в честь великих ученых:
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джоуль, ампер, сименс. То же касается и названий вновь открытых и синтезированных химических элементов, которые именуют отантропонимическими и оттопонимическими эпонимами: франций, америций, менделеевий.
Вопреки распространенному ошибочному мнению, кроме обозначений общих понятий (то есть терминов-эпонимов), имеется огромное количество обозначений частных и единичных понятий, иначе говоря, эпонимов – номенклатурных единиц и эпонимов – собственных имен (онимов).
Неточно ссылаясь на работу С.Д. Шелова и В.М. Лейчика (Шелов, Лейчик,
2007), автор диссертации и ряда статей Е.М. Какзанова говорит о том, что
наименования понятий, выделяемых из общих по такому второстепенному
признаку, как имя первооткрывателя или автора, относятся к номенклатуре
(Какзанова 2011, 17). На деле, «имя первооткрывателя или автора», не является здесь второстепенным признаком, и нижеприведенные эпонимы,
хотя и относятся к номенклатуре, не менее показательны и ярки, чем термины-эпонимы. Сама Е.М. Какзанова номенклатурные единицы-эпонимы
в своих работах не рассматривает.
Лексический класс специальной, да и не только специальной лексики
– номенклатура (единицы этого класса нередко неудачно называют «номены») включает многие тысячи наименований самой разной формальной
структуры. Эпонимы занимают в этом классе значительное место. Это,
прежде всего, переосмысленные имена собственные – названия объектов
по месту их производства (холодильники «Саратов», «Смоленск») или по
фамилии владельца предприятия (легковой автомобиль «Форд»). Здесь
возможны различные варианты, в том числе модификации изделия, названные по именам отдельных лиц: легковой автомобиль «Мерседес-Бенц»
- в честь дочери одного из владельцев завода Мерседес, легковые автомобили «Шкода-Октавия», «Шкода-Фелиция». По фамилии ученого, разработавшего математическую формулу, появилась номенклатурная единица
теорема Бернулли. По наименованию места создания или в честь древней
пророчицы (дельфийский оракул) было предложено обозначение экономического понятия метод Дельфи.
Среди более чем двадцати моделей номенклатурных единиц имеется,
кроме того, значительное количество аббревиатур разных типов. Упомянем некоторые из них: пассажирские самолеты конструкции А.Н.Туполева
Ту-104, Ту-144Б; реактивные самолеты конструкции А.С.Яковлева Як-40,
его же спортивные самолеты Як-18, Як-50; легковой автомобиль ЗИЛ-110
от онима – названия завода «Завод имени Лихачева», стиральная машина
ЗВИ («завод имени Владимира Ильича») (часть примеров приведена в
учебном пособии (Шелов, Лейчик 2007)).
Наибольшее количество номенклатурных единиц – эпонимов относится к научным и техническим областям: биологии (ботанике), физике,
химии, математике, языкознанию, шахматам, технике. К примеру, это номенклатурные наименования, которые С.Д.Шелов относит к объектной
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антропонимической номенклатуре или антропонимической (фамильной)
метаноменклатуре (в последнем случае - когда лексическая единица называет абстрактное понятие какой-либо области знания), а также объектной
топонимической номенклатуре: в физике счетчик Гейгера-Мюллера, уравнение Дирака, в химии жавелева вода, критерий Фишера, в математике
декартов лист, интерполяционная формула Лагранжа, в биологии калоплака (лишайник) Томина, калоплака венгерская, полёвка Брандта, полёвка
памирская, в шахматах сицилианская защита, в языкознании гипотеза Сепира-Уорфа, Пражская лингвистическая школа (Шелов, Лейчик, 2007, 5875 - Приложение 1).
Самые популярные (и поэтому частые) номенклатурные единицы состоят не из сочетания термина, поясняющего их, и собственно номенклатурного маркера, как это обычно принято, а включают только номенклатурный маркер; см. в «живых» текстах: «Я прилетел на Ту-144», «У меня
на кухне стоит «Саратов»».
Очень распространенными являются онимы-эпонимы, которые являются не именами людей или географических объектов, а вторичными
названиями единичных понятий, названных в честь этих людей или объектов. Многие из них уже были упомянуты выше. Добавим ещё несколько:
город Горький, селеноним Коперник. Характерно, что именно эти онимы
чаще всего приводятся в словарях, когда пишут об эпонимах. В частности,
эти последние примеры взяты из словаря русской ономастической терминологии Н.В.Подольской, которая ставит на первое место эпонúмы (словарь создан до 1978 г., когда ещё только входило в обиход второе понимание термина; оно отделено от первого словарной статьей «Эпонимическое
имя», под которым имеется в виду как раз эпóним: Голицино, Ярославна)
(Подольская, 1978, 165-166).
Онимы-эпонимы фигурируют в географии, экономике, физике, астрономии и многих других сферах. Специфическим подклассом этих лексических единиц является религия, в языке которой мы находим сотни
обозначений: страсти Христовы, день успения Богородицы, день рождения Иоанна Крестителя, соломоново решение и т.п.
В текстах эпонимы живут разнообразной жизнью. Они могут использоваться самостоятельно, когда их семантика не вызывает сомнений.
В других случаях приходится совмещать их с лексическими единицами
других классов. Видоизменяя определение, приводимое В.А.Татариновым,
который очень широко понимает терминонимы, практически как самые
разные виды эпонимов (авторские термины, фамильне термины, персонимы, эпонимные термины и др.), выполняющие темпорально-локальную,
персонифицирующую функцию (Татаринов, 2006, 68, 235), мы предлагаем
называть терминонимами устойчивые сочетания термина и онима (термин+оним) типа Саргассово море, черноморский дельфин, закон Ваккернагеля.
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Достойна отдельного рассмотрения проблема культурной роли эпонимов в истории цивилизации. Эта проблема намечена во многих работах.
Специальное внимание культурологическому аспекту эпонимов в рамках
изучения имен собственных уделяют В.А.Виноградов и Н.В.Васильева, а
также ряд других отечественных и зарубежных ученых. Этот вопрос ещё
ждет своего исследователя.
В содержательном (семантическом) плане самым изученным подклассом эпонимов оказались термины-эпонимы медицины и анатомии. Это
легко объяснить тем, что для пользователей специальной лексики интересно знать, кто открыл, изучил и начал впервые лечить разные заболевания
человека. В его честь - с благодарностью врачу, ученому - и называют орган человеческого тела, то или иное заболевание: болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона (неэпонимический синоним дрожательный паралич),
синдром Дауна. Поэтому больше всего создано словарей в этой области.
Среди упомянутых выше есть словари, в которых содержится от 650 (под
ред. Л.П.Чурилова) до 2300 терминов (Р.П.Самусев).
Рассматривая эпонимы с лингвистической точки зрения, интересно
построить их классификацию в формальном плане. Она окажется достаточно разветвленной. Простейшим случаем является равенство эпонима и
онима в названиях физических или математических величин: ом, гаусс, кулон. То же имеет место при создании вторичных (метафорических или метонимических) эпонимов в географии и астрономии: (город) Королев, планета Юпитер. Несколько видоизмененное наименование получил материк
Америка по имени путешественника Америго Веспуччи. Чаще в этих случаях образуется производное или сложное слово: (поселок) Пушкино, (город)
Ярославль. Это же относится и к производным названиям в науке: дарвинизм, гегельянство. В научной терминологии создаются сложные слова: в
физике Фурье-анализ.
Естественно, самым типичным способом для русского языка служит
создание словосочетаний. Значительное место среди подобных эпонимов
занимают сочетания прилагательного с существительным, где оним выступает или в виде прилагательного, или в виде существительного. Исторически притяжательное прилагательное может оканчиваться на –ово, ево: абелева группа (математика), евклидова геометрия. В современную
эпоху предпочтение отдается обычным прилагательным притяжательным;
так, первоначальное лакмусова бумажка ошибочно представлено сочетанием лакмусовая бумажка. Сочетаний прилагательного с существительным в сфере эпонимов насчитывается много сотен: Александрийская школа
(философия), калопака сибирская, калопака тирольская (биология), староиндийская защита (шахматы), французская социологическая школа
(языкознание). Несколько особняком стоят эпонимы типа третий закон
Ньютона, но они не отклоняются от общих закономерностей образования
словосочетаний соответствующего языка.
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Практика показывает, что ещё больше в области эпонимии в русском
языке насчитывается сочетаний существительного с существительным.
Здесь имеются разные по семантике и форме виды. Чаще всего это существительное+существительное в родительном падеже: телескоп Галилея, реакция Криги, уравнение Аррениуса, формула Лапласа, калоплака Арнольда,
защита Алёхина, закон Бругмана (Бругмана закон). Вариантом этой структуры является двойное имя: эффект Франца-Келдыша, закон ЛомоносоваЛавуазье, химическая реакция Дэкина-Веста, защита Каро-Канн, закон
Иллича-Свитыча-Дыбо. Тщательный анализ примеров свидетельствует о
том, что среди терминонимов имеются семантически разные случаи: когда
терминологическая часть представлена общенаучным термином или когда
это - узкоспециальный термин соответствующей области знания. Этот
факт не влияет на структуру терминонима, но он важен для отделения эпонима и формулировки дефиниции. В сочетаниях метод Дельфи, закон Ома
первое слово является общенаучным, в сочетании интеграл Дирихле – математической неотъемлемой частью обозначения.
Специфической для эпонимов является структура словосочетания с
предлогом по (нем.. nach). Она встречается в разных областях знания и деятельности: определение твердости металла по Шору, химический термин
очистка по способу Эделяну. Реже используется форма с предлогом на; см.
термин химии: проба Альмена на цианид.
В каждом национальном языке формальная структура эпонимов соответствует, в основном, привычным моделям слов и словосочетаний. Интересную таблицу немецких терминов-эпонимов, представленных словосочетаниями, приводит в автореферате своей докторской диссертации
Е.М.Какзанова; здесь мы встретим и обычные сочетания прилагательного с
существительным, и сочетания двух-трех существительных с артиклем и
без артикля, и предложные сочетания, в первую очередь, с упомянутым
предлогом nach, и математические термины-эпонимы с предлогом von, и
более сложные конструкции.
Что касается английского языка во всех его территориальных вариантах, то в нем, как показали исследования, в частности,
В.А.Иконниковой, существуют все перечисленные при анализе русского
материала структуры эпонимов. Любопытные наблюдения сделаны в работах О.В.Косоноговой, которая, изучая систему и функционирование английского юридического дискурса, обнаружила совершенно особую форму
создания терминов (!), онимов-терминов (терминонимов), онимовноменклатурных единиц, в которых фигурируют собственные имена: например, Miranda warning – «предупреждение Миранды», которое зачитывается при аресте и разъясняет задержанному его права (это термин, и наряду с ним появились термины Miranda rule, Miranda ruling). В качестве
номена выступает Erskine May как название неоднократно издающегося
нормативного справочника по вопросам парламентской практики на осно140

ве имени первого составителя Эрскина Мэя, секретаря английской палаты
общин с 1871 по 1889 гг. (Косоногова, 2011, 11, 13). Легко увидеть, что
онимы, переосмысляясь и абстрагируясь, кладутся в основу разного рода
эпонимов.
Заканчивая статью, нужно коснуться еще ряда вопросов.
При всех положительных качествах эпонимов следует упомянуть и
их недостатки. Прежде всего, это трудности отнесения онимов к конкретным лицам, имя которых хочет увековечить автор эпонима. Так, в области
математики нередко упоминается фамилия Бернулли. Но ведь известно, по
крайней мере, четыре ученых, носящих эту фамилию. Какому из них посвящен термин закон распределения Бернулли? В отдельных случаях приходится к фамилии ученого добавлять его инициалы: математик
А.Д.Александров. Применяя термин локон Аньези (форма кривой), во избежание недоразумений целесообразно указать, что этот термин назван в
честь женщины-математика Марии Гаэтаны Аньези.
При изучении эпонимов необходимо напомнить, что, представляя
индивидуальные наименования объектов и процессов в жизни общества, в
том числе, научной жизни, эпонимы во многих случаях теряют качества
таких индивидуальных обозначений – язык забывает первоначальное имя
собственное. Вряд ли кому-нибудь придет в голову вспомнить имя римской богини весны и садов, любви и красоты Венеры, когда применяют
эвфемизмы венерические болезни, венерология, вендиспансер. Не все помнят об открытии радиоактивного излучения немецким ученым
В.К.Рентгеном, когда используют наименование единицы излучения рентген и десяток терминов, относящихся к медицинским процессам и оборудованию. Можно утверждать, что при образовании гнезда (семьи) слов и
словосочетаний исходный эпоним чаще всего забывается. В равной мере
забывается оним, когда слово становится именем нарицательным. Так,
первоначальное итальянское Pantaleone (Pantalone), которым называли в
комедии дель арте смешного человека, стремящегося приобрести популярность у молодых женщин, но терпящего неудачу, начало обозначать его
одежду (причем существовало слово и в единственном числе), а затем, перейдя во французский язык (les pantalons - панталоны), почти потеряло
связь с именем собственным.
И последнее, о чем следует сказать, это лексикографическое отражение эпонимов. Словарей, содержащих только этот класс лексики, не так
много, и распространение их ограничено. Правда, интерес к ним у людей,
увлекающихся родным языком, как и у ученых разных специальностей,
велик, и количество работ, посвященных эпонимам, постоянно растет.
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НОСИТ ЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЕ «Я СЧИТАЮ, ЧТО ОНА
КОНЧЕНАЯ СТЕРВА…» ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР?
В рамках расследования уголовного дела постановлением суда была
назначена лингвистическая экспертиза в последнее время «популярного»
выражения «конченая стерва».
Объект экспертизы: протокол допроса свидетеля.
Цель и задача экспертизы: освещение поставленных постановлением Мирового суда вопросов.
Для исследования были предоставлены следующие материалы:
уголовное дело по обвинению в порядке частного обвинения Гражданина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.130 УК РФ.
На разрешение эксперта-лингвиста поставлены следующие вопросы (цитируется дословно с сохранением орфографии и пунктуации исходного документа, т.е. текста постановления суда):
1. Носит ли высказывание «Я считаю, что она конченная стерва…»
оскорбительный характер?
2. Выражено ли высказывание в циничной неприличной форме, противоречащей правилам поведения в обществе?
3. Может ли при лингвистическом исследовании браться за основу
Новый словарь русского языка под редакцией Ефремова, в котором слово
«стерва» имеет пометку «разговорно-сниженное», а не «бранное», тогда
как другие словари русского языка, начиная с Даля, а также под редакцией
Ожегова, под редакцией Шведовой, Ушакова, Лопатина, Толковый словарь
русского жаргона Грачева и Толковый словарь ненормативной лексики
русского языка Квеселевича Д.И. Имеют пометку к слову «стерва» как
бранное?
4. Какие типы лексики современного русского языка относятся к оскорбительной лексике?
5. Содержится ли в предложении «Я считаю, что она конченная
стерва, поэтому и наговаривает на мою супругу, которая ей ничего плохого
не сделала» слова, словосочетания или фразы, относящиеся к одному ил
нескольким типам оскорбительной лексики?
6. Является ли данное высказывание – утверждением, мнением или
иной формой языкового выражения мысли?
7. Имеется ли в высказывании «Я считаю, что она конченная стерва»
отрицательная оценка личности гражданки Баевой М.И., подрывающая ее

престиж в глазах окружающих, если да, то выражена ли такая оценка публично в циничной неприличной форме?
Обстоятельства дела известны эксперту-лингвисту из материалов
уголовного дела по обвинению в порядке частного обвинения Гражданина
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.130 УК РФ.
В процессе исследования использовались следующие лингвистические методы анализа письменного текста:
1. Лексико-семантический анализ проводился с целью определения
лексических значений слов и их сочетаний, толкования их значений и
функций.
2. С помощью грамматического анализа устанавливались грамматические категории.
3. С помощью синтаксического анализа выявлялись синтаксические
единицы, определялись отношения между ними, устанавливались синтаксические средства.
4. Контекстуальный анализ с целью определения значения языковых
единиц и уточнения их смыслового наполнения.
5. Функционально-стилистический анализ проводился с целью определения стилистической специфики текста статьи, принадлежности к определенному функциональному стилю.
6. С помощью коммуникативно-прагматического анализа выявлялось коммуникативное намерение, замысел автора текста.
При производстве исследования были использованы данные
нормативных грамматик, толковых словарей русского языка, лингвистических справочников, специализированной лингвистической
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Москва: Медея, 2004.
11. Понятие чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в
текстах права и средств массовой информации. М., 1997.
12. Понятия чести, достоинства и деловой репутации: спорные тексты СМИ и проблемы их анализа и оценки юристами и лингвистами / Под
ред. А.К. Симонова и М.В. Горбаневского. М. 2004.
13. Словарь русского языка / Под ред. А.П. Евгеньевой. В 4 томах.
М., 1985.
14. Спорные тексты СМИ и судебные иски: Публикации. Документы. Экспертизы. Комментарии лингвистов. М. 2005.
15. Стилистический энциклопедический словарь русского языка /
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16. Теория и практика лингвистического анализа текстов СМИ в судебных экспертизах и информационных спорах. В 2-х частях. М., 20022003.
17. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / Под ред. Г.Н. Скляревской. СПб., 1998.
18. Толковый словарь русского языка начала ХХ1 века. Актуальная
лексика / Под ред. Г.Н. Скляревской. М., 2006.
19. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Русское сквернословие. М., 2007.
20. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского
языка. М., 2005.
21. Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов
СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / Под. ред. М.В. Горбаневского. 3-е изд., испр. и доп. М.: Галерия,
2002.
И др.
ИССЛЕДОВАНИЕ
В связи с поставленными вопросами для анализа материалов первоначально определяются исходные положения проводимого лингвистического исследования: уточняется смысл понятий, употребленных в формулировках вопросов и относящихся к предмету исследования, а также основные лингвистические категории, используемые при производстве исследования. Анализ текста производится в соответствии с традиционными
научными представлениями о современном русском литературном и нелитературном языке.
Высказывание (предложение, выражение) – основная синтаксическая единица, характеризующаяся законченностью мысли и выполняющая
коммуникативную функцию.
Информация, содержащаяся в тексте, может быть определена как
фактологическая (о конкретных ситуациях, событиях, поступках), оценоч-
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ная (о качествах предмета речи) и директивная (организующая поведение
людей).
Информация – это сведения, содержащиеся в сообщении и рассматриваемые как объект передачи. Информация может быть обобщающей (о
типичных фактах), фактологической (о положении дел в окружающем мире), оценочной (об отношении к этим событиям отправителя информации
или иных людей).
Информация может носить положительный, нейтральный или отрицательный характер. Нейтральная – это информация, в которой не описываются события, качества, поступки и др. в ценностных категориях (к такой информации не применимы оценки хорошо или плохо), например:
Идет дождь. Отрицательная и положительная информация содержит соответствующие характеристики предмета речи (лица, организации, поступков, действий с точки зрения здравого смысла, морали, системы ценностей, принятых в данном обществе).
Информация может быть выражена в форме утверждения (прямого
или скрытого), предположения, мнения или оценки.
Процесс информирования предполагает обязательное наличие двух
важнейших функций, которыми наделяется высказывание: функцию сообщения и функцию воздействия. Таким образом, сообщая информацию, её
отправитель всегда преследует определенную цель: добиться посредством
передачи информации определенной реакции получателя сообщения. Эта
цель называется коммуникативным намерением (замыслом) пишущего или
говорящего. Это, в свою очередь, предполагает наличие полноценного (т.е.
заинтересованного) слушателя (адресата, получателя информации). В качестве полноценного адресата предполагается собеседник, для которого
сообщаемая информация обладает определенным уровнем субъективной
значимости, например: информация касается личности самого адресата; он
хорошо знаком с предметом речи; он не знаком с предметом речи, однако
данная информация представляет для него личностную ценность и т.д.
Взаимодействие этих двух функций определяет использование слов,
употребление различных языковых средств. Функция сообщения обусловливает применение как нейтральной (общестилевой), так и функциональной лексики. Функция воздействия обусловливает применение оценочных
средств. Используя специальные познания, эксперт исходит из того, что
лингвист должен анализировать весь текст, определяя значимость и значение того или иного слова или высказывания. Следовательно, для того, чтобы правильно определить значение и направленность высказываний, указанных в вопросах, эксперту необходимо исследовать весь текст.
Речевой акт – это речевые действия, которые представляют собой
обмен информацией. Классический речевой акт предполагает наличие, как
минимум, двух собеседников, сообщаемой информации, коммуникативно-
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го намерения говорящего сообщить информацию, а слушающего ее получить.
Порочащая информация – сведения (информация), навлекающие
позор на кого-что-нибудь, бесчестящие кого-нибудь. Порочащие сведения
– это не соответствующие действительности позорящие сведения, это навет, это незаслуженный позор. Ср.: негативная информация, соответствующая действительности, — позорящая информация (10, с.30).
Утверждение представляет собой такую форму выражения мысли, в
которой предмет речи мыслится как реально существующий. Информация,
выраженная в форме утверждения, подлежит обязательному документальному (и другим видам) подтверждению, т.е. подлежит доказыванию.
Прямое утверждение грамматически выражается формой повествовательного предложения – как восклицательного, так и невосклицательного. Утверждения о событиях и фактах, или констатация событий и фактов,
распознаются по отсутствию в предложении маркированности специальными вводными конструкциями и наречиями, выражающими сомнение,
неуверенность (скорее всего, может быть, возможно и т.п.), или по наличию маркированности, подчеркивающей достоверность сообщаемого
(известно, точно, доподлинно, без сомнений, фактически и т.п.).
Предположение – это такая форма выражения мысли, при которой
предмет речи репрезентируется гипотетически, иначе говоря, его существование предполагается, допускается в качестве возможного. Предположение выражается при помощи специальных маркеров, т.е. слов и оборотов,
передающих вероятность, неуверенность, сомнение, одну из ряда возможных версий, например, может быть, вероятно, очевидно, по-видимому,
как представляется, думается,, мне кажется и т.п.).
Мнение содержит информацию, которая мыслится не абсолютно, а
относительно представления о фактах объективной действительности, носителем которого является тот или иной субъект речи. Выражение мнения
(устного или письменного) предполагает явное указание на его носителя,
что выражается в наличии, как правило, специальных языковых средств (я
думаю, по моему мнению, как считает …и т.п.).
Соотношение мнения и информации. Мнение может быть основанным на фактах, а может быть и предвзятым, не основанным на фактах:
говорящий может излагать свое мнение рационально или бессознательно,
субъективно, опираясь на эмоции, не отдавая отчета о том, почему именно
он так считает. В любом случае субъективный характер информации, выраженной в форме мнения, не позволяет требовать от говорящего доказывания его правоты.
Оскорбление понимается как выраженная в неприличной форме отрицательная оценка личности, высказывание которой имеет целью подчеркнуть неполноценность, ущербность лица-адресата и /или его несоответствие функциям, положению и др. Сочетание данных двух факторов не147

гативной оценки и неприличной формы является обязательным, т.к. не
всякая негативная оценка является оскорбительной сама по себе. Средства
оскорбления могут быть вербальными и невербальными (например, жесты). Оскорбление вербальное осуществляется с помощью слов и выражений, либо вообще не употребляемых в литературном русском языке (поскольку значение этих слов и выражений таково, что противоречит правилам поведения, принятым в обществе, общественной морали и нравственности), либо к определенным группам лиц, отличающимся специфическими признаками или манерой поведения (по той же причине).
Языковыми (словесными, вербальными) средствами, используемыми в характеристике человека или групп лиц в целях оскорбления, унижения достоинства этого человека или групп лиц, опорочивания чести и
достоинства, с точки зрения лингвистики, являются определенные разряды
слов литературного и нелитературного языка, использование которых в
отношении определенного лица является оскорбительным.
К ним относятся: нецензурные (обсценные, матерные, бранные) слова, некоторые группы грубо-просторечных слов (вульгаризмы).
При этом должны учитываться дополнительные факторы: особенности личности собеседников, характер взаимоотношений между ними, обстановка общения, наличие или отсутствие прямого контакта коммуникантов в ситуации общения и некот. др. Например, слово мошенник по отношению к нашкодившему ребенку может носит шутливо-порицательный
характер, слово стервец по отношению к более удачливому другусопернику
в
спортивном
состязании
–
фамильярно-интимнодружественно-одобрительный характер и т.д. Отдельные слова литературного языка при специфическом сочетании вышеотмеченных факторов общения могут приобретать оскорбительный характер.
Оценка (фактов, событий, лиц) – это приписывание предмету речи
определенных свойств, качеств. Оценка может быть объективной (рациональной, логизированной, предметной) и субъективной (иррациональной,
эмоциональной). Объективная оценка – это приписывание предмету речи
свойств, которыми он обладает не зависимо от воли говорящего, например:
интересная книга, высокое здание, хороший ученик и т.д. Субъективная
оценка – это приписывание предмету речи свойств, которыми он обладает,
по мнению говорящего, например: не просто хороший дом (объективная
оценка), а хорошенький дом (объективно-субъективная оценка).
Оценка может быть языковой, т.е. отраженной в словарной статье
толкового словаря, а может быть речевой, контекстуально обусловленной,
т.е. приобретаться за счет эмоционально-экспрессивных коннотаций (добавочных значений, окраски, накладывающейся на основное значение для
выражения различного рода экспрессивно-эмоционально-оценочных оттенков). Оценка может быть как явно выраженной (в вербальной, словесной форме), так и скрытой (имплицитной, подразумеваемой, затекстовой,
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подтекстовой). Выявление скрытой информации в тексте представляет
наибольшую трудность в связи с высоким уровнем субъективности ее толкования.
Честь – общественная оценка личности, определенная мера духовных, социальных качеств личности, является важнейшим нематериальным
благом человека наряду с его жизнью, свободой, здоровьем. Понятие
честь включает три аспекта: а) характеристика самой личности (качества
лица); нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть; б) общественная оценка личности (отражение
качеств лица в общественном сознании). Понятие чести изначально предполагает наличие положительной оценки; в) общественная оценка, принятая самой личностью, способность человека оценивать свои поступки, действовать в нравственной жизни в соответствии с принятыми в обществе
моральными нормами, правилами и требованиями. Дискредитация человека в общественном мнении и есть унижение чести (10, с.32).
Репутация – оценка личности в общественном мнении, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-чего-нибудь. Репутация
определяет статус человека в обществе с позиции добропорядочности,
представление о нем других людей или представление о себе в собственном сознании (10, с.31).
Достоинство – сопровождающееся положительной оценкой лица отражение его качества в собственном сознании. В отличие от чести достоинство – это не просто оценка соответствия своей личности и своих поступков социальным или моральным нормам, но, прежде всего, ощущение
своей ценности как человека вообще (человеческое достоинство), как конкретной личности (личное достоинство), как представителя определенной
социальной группы или общности (например, профессиональное достоинство), ценности самой этой общности (например, национальное достоинство) (10, с.24).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Исследование, проведенное на основе выдвинутых положений, по
вопросам, представленным на разрешение эксперта, показало следующее.
1. «Носит ли высказывание «Я считаю, что она конченая стерва…» оскорбительный характер?»
Само по себе данное высказывание как синтаксическая конструкция
является нормативным и относится к средствам нейтрального стиля. Однако любое речевое произведение, в частности, данное высказывание должно
анализироваться с учетом целого ряда факторов: его содержания, формы и
условий реализации, а также коммуникативного замысла. Анализ предлагаемого высказывания вне контекста, как предлагается в рамках поставленного вопроса, невозможен. Это не позволяет сформулировать какихлибо определенных выводов. Поэтому для ответа на данный вопрос необ149

ходимо ответить на другие вопросы, последовательно проанализировав все
наиболее существенные аспекты организации данного высказывания по
порядку, что будет сделано ниже.
2. «Выражено ли высказывание в циничной неприличной форме,
противоречащей правилам поведения в обществе?»
Данный вопрос частично повторяет вопрос № 7. Кроме того, для ответа на данный вопрос, имеющий достаточно общий характер, необходимо
ответить на другие вопросы, содержащие более частные характеристики
данного высказывания.
3. «Может ли при лингвистическом исследовании браться за основу Новый словарь русского языка под редакцией Ефремова, в котором слово «стерва» имеет пометку «разговорно-сниженное», а не
«бранное», тогда как другие словари русского языка, начиная с Даля,
а также под редакцией Ожегова, под редакцией Шведовой, Ушакова,
Лопатина, Толковый словарь русского жаргона Грачева и Толковый
словарь ненормативной лексики русского языка Д.И. Квеселевича
имеют пометку к слову «стерва» как бранное?»
При лингвистическом исследовании должны использоваться различные словари как нормативного, так и ненормативного языка, в том числе,
«Новый словарь русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремова. Это обусловлено тем, что определение сферы функционирования, стилистической
маркированности, а также смыслового наполнения того или иного слова в
некоторой степени носит субъективный характер, определяемый уровнем
профессионализма, теоретическими пристрастиями, жизненным опытом,
коммуникативной практикой и т.д. составителя словаря. В словаре отражаются лишь единичные (два – три) признаки называемого предмета, заимствуемые из понятия, содержащего исчерпывающий набор его характеристик. Эти смысловые компоненты разными авторами могут по-разному
оцениваться в качестве основных или факультативных, поэтому их набор в
разных словарях может быть разным. Это подтверждается и тем фактом,
что в каждом из названных словарей слово «стерва» имеет разное количество значений: у Д.Н. Ушакова, С.А. Кузнецова, Лопатиных – представлено одно значение, у Т.Ф. Ефремова – два, у В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (2000 г.) – три, у В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной (2007 г.) – шесть и
т.д.
Стилистическая маркировка значения слова в толковом словаре также носит в определенной мере условный характер. Она устанавливается на
основе анализа большого количества случаев его употребления. А практика общения дает самые разнообразные варианты. Поэтому стилистическая
помета в словаре – это усредненный вариант его стилистической характеристики. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в лингвистике является аксиомой положение, в соответствии с которым признается,
что каждый носитель языка имеет свой особый толковый словарь, склады150

вающийся из совокупности специфических толкований отдельных слов и
их значений, что определяется целым набором разнообразных факторов
(социальных, возрастных, половых и т.д.). Во-вторых, язык представляет
собой динамичную систему, которая подвергается изменениям каждую секунду. Слова помещаются в новые контексты и в результате приобретают
новые оттенки значения или самостоятельные значения, о чем свидетельствует самый последний словарь В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной («Русское сквернословие. Краткий, но выразительный словарь», 2007 г.), в котором дается шесть значений слова «стерва», а не одно, как это представлено
в основном в словарях, составленных в более ранние периоды лексикографической практики.
В процессе словоупотребления слово способно изменять и свою стилистическую маркировку, а также сферу функционирования. Так происходит сегодня и со словом «стерва», которое попало в тексты песен, в названия книг, кинофильмов и т.д. Результатом этого является размывание сферы его функционирования: из грубо-просторечного оно постепенно перемещается в зону просторечного или даже разговорно-сниженного, о чем
свидетельствует мнение достаточно авторитетного составителя словарей
Т.Ф. Ефремова.
Скорее можно признать совершенно не корректным обращение к устаревшему словарю В.И. Даля, который отражает стилистические нормы
совершенно другой эпохи и не способен помочь в подобном споре. Не следует брать во внимание также словарь Д.Н. Ушакова, который также является во многом устаревшим в данном аспекте, а его «осовременивание»
силами сотрудников одного из издательств не вызывает доверия у специалистов.
4. «Какие типы лексики современного русского языка относятся
к оскорбительной лексике?»
Слово «оскорбить» в «Словаре русского языка» под редакцией А.П.
Евгеньевой (1982 г., том 2) имеет следующее значение: «Крайне обидеть,
унизить кого-л.; уязвить, задеть в ком-л. какие-л. чувства. Очевидно было,
что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Пушкин, Капитанская дочка. Оксана, глубоко оскорбленная, что Петро почти перестал ей писать, старалась не вспоминать
о нем. Поповкин, Семья Рубанюк» (С. 647). Как видно из приведенных
контекстов употребления данного слова, оскорбить можно разными способами: словом (как грубым, так и нейтральным в стилистическом плане), а
также поступком (как аморальным, так и нормальным с точки зрения морали, например, молчанием, невниманием и т.д.). Таким образом, слово
«оскорбить» («оскорбление», «оскорбительный») не способно выступать в
качестве лингвистического термина, а также критерия классификации,
дифференцирующего отдельные пласты лексики в стилистическом плане.
Это подтверждается тем фактом, что данная стилистическая помета очень
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редко используется в лексикографической практике, а также в теории стилистики не имеет четкого толкования и отсутствует в словарях и справочниках лингвистических терминов.
В целом классификация лексики, границы отдельных ее пластов, а
также критерии их выделения в современной лингвистике не имеют однозначной трактовки.
Стилистическая дифференциация лексики традиционно производится на три основных пласта: возвышенную, нейтральную и сниженную. К
сниженной лексике относятся слова, характеризующиеся разговорной окраской (хотя существует мнение, что разговорную лексику следует делить
на литературную и нелитературную), а также просторечные, грубопросторечные и матерные слова (инвективы, обсценная лексика, нецензурные слова). Данные пласты даны в порядке увеличения степени сниженности.
Термины вульгаризм и бранный имеют межстилевой и размытый характер. Они применяются к различным пластам сниженной лексики и дают
ей специфическую характеристику. Например:
«Вульгаризм. Слово или выражение, свойственное фамильярной
или грубой речи» (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.,
1966. С. 92); «Вульгаризмы. Грубое слово или выражение, находящееся за
пределами литературной лексики. Вместо лицо – морда, рожа, рыло, харя»
(Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. Словарь-справочник лингвистических
терминов. М., 1985. С. 49); «Бранный. Связанный с выражением недовольства грубыми, ругательными словами» (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 68). Как видим, термины «вульгаризм» и «бранный» характеризуют лексику в качестве сниженной без
уточнения ее типа, а также дают ей дополнительные коммуникативноречевые характеристики: «свойственное фамильярной или грубой речи»;
«связанный с выражением недовольства». Это подтверждается тем фактом,
что данные стилистические пометы часто сочетаются с другими пометами,
имеющими четкую стилистическую характеристику, например: «Сволочь
(прост. бран).» (Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского
языка. М., 1998. С. 162).
По мнению ректора Санкт-Петербургского государственного университета Л.А. Вербицкой, академика, д.филол.н., профессора, некоторая
часть русской бранной лексики является даже допустимой в общении и в
литературном языке: «Проблема ненормативной лексики относится к правильности речи «от противного»: какую часть русской брани оставлять как
допустимую в общении и литературном языке норму, а какую – не рекомендовать, во всяком случае, для активного употребления» (Мокиенко
В.М., Никитина Т.Г. Русское сквернословие. М., 2007. С. 5-6).
Таким образом, наличие стилистической пометы «вульгарный» и
«бранный» само по себе не дает четкого представления о степени стили152

стической сниженности того или иного слова. Они носят общий характер и
не позволяют делать конкретных выводов стилистического плана с опорой
исключительно на них. Именно поэтому из последнего издания «Словаря
лингвистических терминов» О.С. Ахмановой 2007 года определение термина «бранный» было исключено вообще.
Таким образом, однозначно ответить на вопрос об оскорбительном
характере того или иного стилистического пласта сниженной лексики
можно лишь в отношении матерных (нецензурных, обсценных, инвективных слов). При определении оскорбительности других видов сниженной
лексики обязательным является учет целого ряда дополнительных факторов: особенностей личности коммуникантов (возраст, образование, пол и
т.д.), характера отношений между ними, ситуации общения, предмета речи, контактности или дистантности расположения говорящих, адресованности или неадресованности высказывания, наличия определенного коммуникативного намерения в отношении предмета речи и собеседника и т.д.
При этом необходимо учитывать тот факт, что оскорбительный характер в
определенной ситуации могут приобрести даже отдельные слова литературного языка.
5. «Содержится ли в предложении «Я считаю, что она конченая
стерва, поэтому и наговаривает на мою супругу, которая ей ничего
плохого не сделала» слова, словосочетания или фразы, относящиеся к
одному или нескольким типам оскорбительной лексики?»
Как уже выше было отмечено, понятие «оскорбительная лексика» в
лингвистике отсутствует. Можно говорить об оскорбительном характере,
которым могут обладать или который могут приобретать отдельные лексические единицы. Однозначно оскорбительный характер может носить
только матерная лексика. В данном высказывании лексемы этого пласта
отсутствуют. При этом обращают на себя внимание две лексемы (конченая
и стерва), оскорбительный или неоскорбительный характер которых может быть установлен в ходе специального исследования. Данные лексемы
должны рассматриваться в совокупности, т.е. в составе словосочетания
конченая стерва, т.к. при изолированном употреблении слово конченый
имеет другое значение.
Сочетание конченая стерва характеризуется наличием эмоционально-оценочного компонента значения.
Слово конченый дается лишь в некоторых толковых словарях, т.к.
используется исключительно в словосочетаниях определенного рода: сочетается с ограниченным количеством имен существительных называющих
одушевленное лицо. Например: «Конченый человек. Человек, ни на что
больше не способный, от которого уже ничего нельзя ждать в будущем»
(Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. М.,
2006. С.454). В Новом словаре русского языка Т.Ф. Ефремова (2000 г.)
данное слово трактуется как «безнадежный». В Толковом словаре ненор153

мативной лексики русского языка Д.И. Квеселевича (2003 г.) дается следующее определение слова конченый: «Конченый, разг. Пропащий, ни на
что больше не способный» (С.351). Однако в контексте исследуемого высказывания слово конченый реализовано в другом значении: «абсолютный», «полный». Данное значение проявляется в тех случаях, когда слово
конченый сочетается с именем существительным, которое обладает не
только номинативными, но и характеризующими (оценочными) смысловыми компонентами, например: конченый идиот. В таких случаях оно указывает на максимальную степень проявления признака, который называется последующим именем существительным и служит интенсификатором,
усилителем его значения. Таким образом, конченая стерва означает «полная (абсолютная) стерва». Слово конченый имеет разговорную окраску,
на что указывают пометы в словарях, однако само по себе каких-либо эмоционально-оценочных негативных компонентов значения не содержит. Таким образом, оно и по значению, и по форме не является оскорбительным.
Слов стерва в различных словарях содержит разное количество значений и различную стилистическую маркировку, которая не имеет однозначного характера. Остановимся на анализе лишь того значения, которое
реализовано в анализируемом контексте.
«Стерва. Бранно. Подлый, мерзкий человек (о женщине)» (Большой
толковый словарь русского языка / Под ред. С.А. Кузнецова. М., 2006.
С.1267).
«Стерва, разг.-сниж. Подлый человек» (Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. М., 2000. С.704).
«Стерва, (прост.). Употр. как бранное слово по отношению к женщине» (Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М., 2002.
С.712).
«Стерва, (Прост. Бран.). То же, что стервец» (Ожегов С.И., Шведова
Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С.755).
«Стервец, (Прост. Бран.). Подлый человек, негодяй» (Ожегов С.И.,
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С.755).
«Стерва, грубо-прост., бран. 1. Подлый, мерзкий человек (обыкн. о
женщине)» (Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики
русского языка. М., 2003. С.816).
«Стерва. 3. Прост. Бранно. Подлый человек, подлец (о женщине и
мужчине). 4. Прост. Бранно. Женщина с неуживчивым характером.» (Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Русское сквернословие. Краткий, но выразительный словарь. М., 2007. С.219).
Семантический анализ толкования слова стерва позволяет выявить
следующие минимальные компоненты его смысла: «подлый», «мерзкий»,
«неуживчивый»; «негодяй», «подлец».
«Подлый. 1. Низкий, бесчестный».
«Мерзкий. 1. Вызывающий отвращение».
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«Негодяй. Подлый, низкий человек».
«Подлец. Подлый, низкий, бесчестный человек, негодяй».
(Анализ толкования данных смысловых компонентов производился
по Малому академическому словарю под ред. А.П. Евгеньевой (см. список
литературы).
На основании проведенного семантического компонентного анализа
значений данных слов можно сделать вывод, что стерва – это низкий,
бесчестный, подлый, неуживчивый, вызывающий отвращение человек;
подлец и негодяй. Данные негативные эмоционально-оценочные смысловые компоненты носят субъективный характер. Обвиняемый, который
уверен в том, что Истец неоправданно наговаривает на его супругу, которая ей ничего не сделала, имеет полное право оценить такой поступок как
низкий, бесчестный, подлый, вызывающий отвращение, а человека, который его совершил, как подлеца, негодяя и неуживчивого в коллективе человека.
Кроме того, необходимо учитывать и происходящие семантические
изменения, которые сопровождают функционирование слова стерва на современном этапе развития языка. Так, в последние годы данное слово стало употребляться в разговорной речи и публицистике в значениях, имеющих не только негативные, но и более нейтральные и даже положительные
смысловые компоненты: стерва – «женщина-эгоистка»; «женщина, которая использует других в своих целях»; «женщина, которая способна добиваться своей цели, вопреки всем препятствиям и трудностям».
Таким образом, слово стерва не содержит смысловых компонентом
оскорбительного характера.
Более сложным представляется анализ формальных показателей
данного высказывания, в частности слова стерва. К внешним признакам
следует отнести стилистическую окраску и сферу функционирования языковой единицы, которые могут согласовываться или вступать в противоречие с существующими правилами поведения и производства речи.
Слово стерва в толковых словарях имеет следующие пометы: разговорно-сниженное, просторечное, грубо-просторечное, бранное. Таким образом, разными авторами данное слово относится к различным пластам
ненормативной лексики, которые имеют совершенно разное отношение к
признаку оскорбительности. Как уже было отмечено при ответе на вопрос
№3, данное слово на современном этапе функционирования языка претерпевает переход из более низких пластов сниженной лексики в более высокие. Это происходит под влиянием таких экстралингвистических факторов, как телевидения, СМИ, художественной литературы и т.д. Поэтому
четко определить стилистическую характеристику данного слова в настоящий момент не представляется возможным. Так, в словаре Т.Ф. Ефремова оно квалифицируется как разговорно-сниженное. А, как известно,
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данный пласт ненормативной лексики граничит с лексикой литературной,
нормативной.
Безусловно, данное слово остается ненормативным. Однако насколько, сказать точно не представляется возможным. Всем известны, к примеру, выражения: «Все мужики сволочи», «Все бабы стервы». Снят даже одноименный киносериал, название которого построено по этой модели
(«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»). Издаются пособия и
практические курсы «Как стать стервой?», книги (Шацкая Е. Стерва покоряет большой город. М.: Книжный Дом, 2004). Неоскорбительное значение слова стерва имеет место, например, в тексте популярной песни
«Бабы-стервы» (автор С. Осиашвили), публично исполняемой Ириной
Аллегровой: «Все мы бабы – стервы, милый, Бог с тобой, Каждый, кто не
первый, тот у нас второй».
Многие мужчины и женщины признают вполне справедливым данное утверждение, которое носит не только негативную характеристику
представителей противоположного пола, но, главное, подчеркивает существенную разницу между ними, которая зачастую и является причиной
противоречий, споров, скандалов, в основе которых лежит непонимание
особенностей друг друга и т.д. При этом не все и не в обязательном порядке вкладывают в эти выражения значения «низкий, бесчестный, подлый,
вызывающий отвращение человек; подлец и негодяй».
Таким образом, сфера функционирования данного слова стерва в
последнее, как минимум, десятилетие значительно расширилась. Это обстоятельство заставляет сделать вывод о том, что использование данного
слова в современной разговорной речи не является неприличной формой
выражения отрицательной оценки, т.е. формой, грубо противоречащей
нормам поведения, принятым в обществе.
6. «Является ли данное высказывание – утверждением, мнением
или иной формой языкового выражения мысли?»
Высказывание «Я считаю, что конченая стерва, поэтому и наговаривает на мою супругу, которая ей ничего плохого не сделала» имеет форму мнения. Показателем этого выступает фраза Я считаю, однозначно
квалифицирующая все содержание высказывания как личное, субъективное мнение говорящего, т.е. Обвиняемого.
Данная информация мыслится как предполагаемая. В таких случаях
значение предложения не обязательно должно соотноситься с объективной
действительности. Мнение, в отличие от утверждения, не может быть истинным или ложным, поскольку оно может основываться как на фактах,
так и на своем, субъективном видении ситуации. Данное утверждение в
форме мнения характеризуется наличием значения субъективной модальности, т.е. выражает отношение говорящего к сообщаемому (Ляпон М.В.
Модальность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С.

156

303), поэтому не подлежит оценке на предмет его соответствия действительности.
Субъективный характер высказывания обусловливает и субъективность значения, которое говорящий вкладывает в эмоциональноэкспрессивное слово стерва.
Таким образом, высказывание «Я считаю, что конченая стерва, поэтому и наговаривает на мою супругу, которая ей ничего плохого не сделала» является выражением мнения говорящего, которое не может быть
истинным или ложным. Форма мнения свидетельствует и о субъективном
смысловом наполнении отдельных слов, используемых в высказывании.
7. «Имеется ли в высказывании «Я считаю, что она конченая
стерва» отрицательная оценка личности Истца, подрывающая ее престиж в глазах окружающих, если да, то выражена ли такая оценка
публично в циничной, неприличной форме?»
В высказывании «Я считаю, что она конченая стерва…», безусловно, имеется отрицательная оценка личности Истца, на что указывает слово
стерва, анализ семантической структуры которого позволил выявить следующие негативные эмоционально-оценочные смысловые компоненты:
низкий, бесчестный, подлый, неуживчивый, вызывающий отвращение человек; подлец и негодяй. Но, как уже было отмечено выше, сама по себе негативная оценка любого предмета речи не является оскорбительной. Кроме
того, никому не запрещено иметь свое собственное мнение по разным вопросам.
На особенность литературных слов данного разряда обращают внимание эксперты-лингвисты: Имея дело с такими словами и выражениями,
необходимо строго учитывать ситуацию общения, контекст, оценку и эмоциональную окраску, которую вкладывает в данном случае в такое слово
говорящий, его интенцию и возможные иные варианты восприятия и осмысления конкретного высказывания, реплики и реакции со стороны адресата. Кроме того, типичное оскорбительное утверждение, унижающее
честь и достоинство лица-адресата, содержит такие признаки, как: а) прямая адресованность конкретному лицу или группе лиц; б) прямой умысел
на оскорбление (Цена слова: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой
репутации / Под ред. проф. М.В. Горбаневского. М., 2002. С. 340).
Речевой акт предполагает наличие нескольких обязательных компонентов. К ним относятся: говорящий, слушающий, речевое произведение,
намерение сообщить информацию, намерение оказать определенное воздействие на слушателя посредством передаваемой информации, условия
протекания речевого общения (т.е. контекст в широком смысле).
Анализ ситуации реализации исследуемого речевого акта по материалам уголовного дела позволяет заключить, что она имеет весьма специфический характер:
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1. Истец отсутствовала при совершении исследуемого речевого действия, связанного с выражением негативного отношения к ней со стороны
Обвиняемого. Анализируемое высказывание было адресовано дознавателю, который не является слушателем (адресатом) в полном смысле этого
слова. Дознаватель является бесстрастным фиксатором чужого мнения, которое могло быть изложено в его отсутствие самим Обвиняемым в письменной форме.
С другой стороны, эпистолярный стиль предполагает наличие так
называемого «отсроченного» адресата, который может находиться далеко
от адресанта (автора речевого произведения), но при этом текст всё равно
имеет признак адресованности. Однако протокол допроса к такому типу
текста не относится.
Таким образом, данный речевой акт характеризуется отсутствием
адресата. Присутствие дознавателя при этом факультативно.
2. Дознаватель является лицом при исполнении служебных обязанностей, поэтому его присутствие не означает наличие признака публичности реализации данного речевого акта. Он не является родственником или
знакомым Истца, поэтому полученная им информация, связанная с ее негативной оценкой, для него незначима, не оскорбляет его чувств по отношению к Истцу. Более того, он не имеет права ее разглашать, т.к. она
предназначена для служебного пользования.
Таким образом, признак публичности реализации анализируемого
речевого акта отсутствует, а потому исследуемое высказывание не является подрывающим престиж Истца в глазах окружающих, т.к. окружающие в
данной ситуации просто отсутствовали.
3. Протокол допроса свидетеля является специфическим документом, не предназначенным для использования широким кругом лиц. Мнение Обвиняемого об Истце было предназначено для дознавателя, осуществляющего соответствующие процессуальные действия. Нет оснований
предполагать, что Обвиняемый допускал возможность ознакомления Истца с протоколом его допроса в качестве свидетеля и намеренно попытался
уязвить ее путем выражения к ней негативного отношения.
Таким образом, в исследуемом речевом акте отсутствует коммуникативное намерение Ответчика оскорбить или унизить Истца.
4. О неприличном характере использования тех или иных языковых
средств можно говорить лишь в тех случаях, когда при реализации речевого акта присутствует адресат, высказывание характеризуется наличием определенного рода коммуникативного намерения говорящего, ситуация речи публична и при этом нарушаются установленные в обществе нормы речевого поведения, принятые в определенной сфере общения (официальноделовой, научной, профессиональной и т.д.).
Как уже было отмечено, данный речевой акт характеризуется отсутствием адресата, публичности и коммуникативного намерения оскорбить
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предмет речи, т.е. Истца. Специфика ситуации протекания данного речевого акта требует дополнительного исследования.
Общение дознавателя с Обвиняемым происходило в ситуации допроса последнего в качестве свидетеля. Таким образом, ситуацию общения
можно охарактеризовать как официально-деловую. Официально-деловой
стиль общения предполагает использование нейтральных, неэмоциональных, неэкспрессивных средств языка. Хотя в некоторых случаях допускаются отступления. Даже лица, наделенные большой властью (например,
В.В. Путин, Д.А. Медведев и др.) в ситуациях официального общения допускают использование ненормативных, эмоционально-экспрессивных,
стилистически сниженных (просторечных, грубо-просторечных и т.д.)
языковых элементов, например: «мочить в сортире», «кошмарить бизнес»
и т.д. При этом делается это намеренно с целью выразить крайне негативное отношение к предмету речи (например, к бандитам, чиновникамкоррупционерам и т.д.). Таким образом, интенциональное использование
языковых средств, принадлежащих различным стилистическим пластам,
делает их границы размытыми, нечеткими.
В целом в научной литературе по стилистике не рекомендуется этого
делать слишком часто, т.к. каждый стиль общения имеет достаточно четкие критерии отбора языковых средств. Поэтому можно сказать, что использование словосочетания конченая стерва при общении с дознавателем
не соответствует стилистическим нормам современного русского языка,
даже с учетом желания говорящего выразить крайне негативное отношение к предмету речи и при этом сэкономить время и речевые ресурсы. Последнее (функция экономии) является одним из отличительных признаков
ненормативных слов: они не только позволяют назвать предмет, но и одновременно выразить к нему свое отношение (сравните: лицо – харя). Таким образом, по форме данное словосочетание нарушает правила общения
между людьми в официальной сфере. Однако если Обвиняемый и был некорректен по форме речи по отношению к кому-либо, так это только по
отношению к дознавателю.
При этом здесь необходимо учитывать еще целый ряд факторов, которые определяют специфику отбора и комбинирования наличных языковых ресурсов в той или иной сфере общения. Всем известно, что сотрудники правоохранительных органов имеют дело преимущественно с лицами,
поведение которых носит асоциальный характер, а уровень языковой компетенции которых является весьма низким. Это влияет и на речь самих сотрудников правоохранительных органов, которые вынуждены разговаривать со своими «подопечными» на их языке. Таким образом, вполне естественным представляется стремление Ответчика подстроиться под эти более низкие «стандарты» речевого поведения при общении с дознавателем,
в результате чего он, возможно, решил использовать словосочетание кон-

159

ченая
стерва,
характеризующееся
сниженной
эмоциональноэкспрессивной окраской.
Кроме того, в таких случаях необходимо учитывать и особенности
личности самого говорящего, который имеет определенный уровень языковой компетенции и речевое поведение которого им определяется, независимо от воли самого говорящего. Из материалов уголовного дела следует, что Обвиняемый проживает в сельской местности, язык которой традиционно признается не соответствующим нормам литературного языка. В
нем присутствует большое количество диалектизмов, жаргонизмов, просторечных, грубо-просторечных и даже нецензурных слов и выражений.
Даже будучи образованным человеком (а Обвиняемый имеет высшее образование) не возможно избежать влияния более низкого стандарта языка,
который имеет место в сельских районах страны. Это свидетельствует о
том, что для Обвиняемого выражение конченая стерва не является чем-то
«страшным» и необычным, что резко выходит за рамки существующих
стандартов речи и поведения. Это подтверждается анализом всего текста
его допроса. Данный текст в целом характеризуется эмоциональной нейтральностью, что выражается использованием преимущественно слов с
нейтральной стилистической окраской, хотя не все слова и синтаксические
конструкции использованы в соответствии с правилами и нормами русского языка, что подтверждает факт отсутствия у Обвиняемого глубоких познаний в области филологии. В конце текста допроса неожиданно для специалиста-филолога, но вполне логично для говорящего вклинивается фраза
конченая стерва, что свидетельствует о том, что для Обвиняемого данное
словосочетание не обладает привлекательным с точки зрения оскорбительности и экспрессивности характером.
Таким образом, в высказывании «Я считаю, что она конченая стерва…» содержится отрицательная оценка личности Истца. Однако она не
является подрывающей ее престиж в глазах окружающих, т.к. выражена в
непубличной, нециничной и вполне приемлемой для данных коммуникантов (дознаватель и свидетель) и для данной ситуации общения форме. Это
подтверждается фактами неадресованности высказывания по отношению к
Истцу, отсутствием коммуникативного намерения сообщить ей свою негативную оценку ее личности, а также намерения воздействовать на ее эмоционально-волевую сферу посредством своего субъективно-негативного
мнения о ней с целью оскорбить или унизить.
Даже если бы форма выражения негативного мнения Обвиняемого
об Истце была бы однозначно неприличной (к примеру, была бы использована нецензурная лексика), то она была бы оскорбительной по отношению
к дознавателю, т.к. нарушала бы принятые правила речевого поведения в
обществе.
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ВЫВОДЫ
1. Высказывание «Я считаю, что она конченая стерва…» с учетом
анализа его содержания, формы и условий реализации, который был произведен в рамках ответа на следующие вопросы, не носит оскорбительного
характера.
2. Исследуемое высказывание не выражено в циничной неприличной
форме, противоречащей правилам поведения в обществе.
3. При лингвистическом исследовании может и должен браться за
основу, в том числе, Новый словарь русского языка под редакцией Т.Ф.
Ефремова, несмотря на то, что слово стерва в нем имеет несколько иную
квалификацию с точки зрения его стилистической принадлежности, чем в
других словарях.
4. К оскорбительной лексике современного русского языка однозначно относятся матерные (нецензурные, обсценные, инвективные) слова.
Установление оскорбительности других видов сниженной лексики в обязательном порядке должно осуществляться с опорой на дополнительные
факторы: особенности личности коммуникантов (возраст, образование, пол
и т.д.), характер отношений между ними, ситуацию общения, предмет речи, контактность или дистантность расположения говорящих, наличие определенного коммуникативного намерения в отношении предмета речи и
собеседника. При этом надо иметь в виду, что оскорбительными при определенном сочетании вышеперечисленных факторов могут оказаться и
средства литературного (нормированного) языка.
5. В предложении «Я считаю, что она конченая стерва, поэтому и
наговаривает на мою супругу, которая ей ничего плохого не сделала» содержится слово стерва, которое является ненормативным. Однако в системе языка оно не может быть однозначно отнесено к оскорбительной лексике. Анализ предлагаемого отрезка текста также не позволяет однозначно
оценить данное слово в качестве оскорбительного.
6. Высказывание «Я считаю, что конченая стерва, поэтому и наговаривает на мою супругу, которая ей ничего плохого не сделала» является
выражением мнения, которое не подлежит оценки с точки зрения истинности или ложности.
7. В высказывании «Я считаю, что она конченая стерва…» содержится отрицательная оценка личности Истца. Однако она не подрывает ее
престиж в глазах окружающих, т.к. выражена в непубличной, нециничной
и вполне приличной для данных коммуникантов (дознаватель и свидетель)
и для данной ситуации общения форме. Это подтверждается фактами неадресованности высказывания Обвиняемого по отношению к Истцу и отсутствием коммуникативного намерения оскорбить или унизить ее.
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Анализ данного материала позволяет сделать следующие выводы.
1. Исследование речевого произведения в рамках лингвистической
экспертизы должно носить комплексный характер: учёту подлежат не
только формальные и содержательные аспекты текста и составляющих его
единиц, но и коммуникативные, функциональные, прагматические, пресуппозиционные, экстралингвистические и другие компоненты. Отсюда
объектом лингвистической экспертизы должен выступать не текст, а дискурс как фрагмент объективной действительности, в системе которого и
функционирует подлежащее исследованию речевое произведение.
2. Следует учитывать практику современной речи, которая активно
размывает, расшатывает устоявшиеся, традиционные нормы и правила
толкования и функционирования языковых единиц. Лексико- и фразеографическая практика не успевают фиксировать абсолютно все изменения,
имеющие место в повседневном общении.
3. Важен учет контекстуального, речевого, коммуникативного смысла языковой единицы, так как словарь не в состоянии отразить абсолютно
все узуальные варианты смыслового наполнения языковой единицы. Кроме того, существуют окказиональные варианты языковых единиц, а также
субъективно-личностные интерпретации отдельных фактов объективной
действительности. Поэтому понятие «контекст» должно иметь широкую
трактовку, предполагающую учёт не только интра-, но и абсолютно всех
экстралингвистических факторов, сопровождающих производство и реализацию речевого произведения.
4. Следует опираться на широкий набор различных лексико- и фразеографических источников, так как практика составления словарей не
свободна от субъективизма и односторонности.
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Резникова Марина Евгеньевна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков факультета лингвистики и словесности Педагогического института Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
ЭКОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ПРЕМОДИФИКАЦИОННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Цель данной статьи заключается в рассмотрении некоторых исторических причин формирования премодификационных словосочетаний современного английского языка, что могло бы помочь оценить их роль и
место в современном английском языке. Премодификационные словосочетания являются, по нашему мнению, «экологически чистым» языковым
механизмом, возможности которого не в полной мере осваиваются лицами,
изучающими английский язык как иностранный. Термин «премодификационное словосочетание» используется нами для обозначения словосочетания, состоящего из двух существительных в общем падеже, первое из
которых выполняет функцию препозитивного определения по отношению
ко второму имени существительному:
A cloth bag, a table leg, the town centre
Интерес к словосочетаниям подобного типа обусловлен, прежде всего, практическими задачами преподавания английского языка как иностранного студентам, чьим родным языком является русский. Опыт работы
в педагогическом вузе неизбежно заставляет задумываться о том, в какой
мере аутентичен, то есть «экологичен», английский язык русскоговорящего преподавателя и какова степень аутентичности английского языка обучаемых нами студентов. Время от времени возникает ощущение некоторой
искусственности и не полной адекватности речевых образцов, предлагаемых в качестве учебного материала в учебниках и пособиях, написанных
русскоязычными авторами. Вместе с этим возникает желание глубже разобраться в сути языковых средств, позволяющих сделать «наш» английский
язык более идиоматичным, живым, а, следовательно, в большей мере соответствующим требованиям экологии языка.
С течением времени значительно изменились условия работы преподавателей английского языка в нашей стране: исчез так называемый «железный занавес», расширились возможности профессиональных контактов
с зарубежными коллегами, появились новые учебники и пособия. Новые
материалы свидетельствовали, в частности, о том, что премодификационные словосочетания чрезвычайно широко употребляются в современном
английском языке, являясь его специфической чертой. Если задуматься о
том, каким образом русский человек, владеющий в той или иной мере анг-

лийским языком, выразил бы определённую мысль, можно предположить,
что он скорее бы воспользовался другими грамматическими средствами,
так как в русском языке подобных премодификационных словосочетаний
просто нет.
Действительно, невозможно сказать по-русски «валюта обмен», имея
в виду обмен валюты (currency exchange), вероятно по этой причине на
«нашем» английском языке пункты обмена валюты часто называются
“exchange of currency”, то есть беспредложное сочетание двух существительных заменяется сочетанием существительных с предлогом “of”.
Русский человек, изучающий английский язык как иностранный,
скорее сказал бы “sites for production of nuclear weapons” или “a big
program of land reform” ( второй вариант “a big program of reform of
land” кажется ещё более громоздким), в то время как фразы “nuclear
weapons production sites” и “a big land reform program” гораздо компактнее с точки зрения экономии языковых средств.
Из приведённых выше примеров следует, что в английском языке
функцию препозитивного определения могут выполнять не только имена
существительные в форме общего падежа, но и целые группы слов:
- Rugby union world cup
- Computer control safety system
- The Elizabeth river picnic area
- The summer semester deadline
Иногда премодификационные цепочки достигают значительных
размеров и включают не только производные и сложные слова, но и целые
синтаксические единицы (словосочетания):
- Misdirected mail and express check-out drop box (надпись на
ящичке в комнате дежурного по студенческому общежитию)
- The international human-powered submarine competition
- Very few English as а foreign language texts
Возможности использования имени существительного в общем падеже в качестве препозитивного определения очень широки, однако наши
студенты испытывают серьёзные затруднения при переводе конструкций
подобного типа с английского языка на русский и редко употребляют их в
неподготовленной речи. В связи с этим представляется необходимым тщательный анализ структурно-семантических и функциональных характеристик премодификации английских имён существительных, а также разработка системы упражнений, которые позволили бы русскоязычным студентам освоить потенциал этого интереснейшего языкового явления в
практическом плане.
Далее мы постараемся показать, что премодификационные словосочетания в английском языке имеют долгую историю становления и развития, являясь исконно английским языковым механизмом. Именно это обстоятельство позволяет высказать предположение о том, что знание осо164

бенностей употребления этих конструкций и умелое их использование может способствовать сохранению чистоты английского языка.
Вопрос об исторических причинах появления премодификационных
словосочетаний в английском языке и превращения их в продуктивную
языковую модель трактуется неоднозначно различными исследователями.
В лингвистической литературе есть сведения о том, что в древнеанглийском языке имя существительное в форме именительного падежа не могло
функционировать в качестве препозитивного определения. Так, Т.А. Расторгуева, описывая синтаксическую структуру именных словосочетаний в
древнеанглийском языке, отмечает такие её черты, как возможность использования в атрибутивной функции местоимений, прилагательных, причастий, числительных, а также имён существительных, которые обычно
употреблялись в форме родительного падежа. Определители имени существительного согласовывались с последним в роде, числе и падеже (Расторгуева, 1983, 124). Если говорить о позиции определения в атрибутивном словосочетании, то в древнеанглийском языке определение обычно
предшествовало определяемому слову (Смирницкий, 1955, 299).
От древнеанглийского к среднеанглийскому периоду произошли существенные изменения в строении атрибутивных словосочетаний, что, вероятно, можно в некоторой мере объяснить меньшей устойчивостью словосочетания по сравнению с предложением. Профессор А.И. Смирницкий
определял синтаксический строй языка как систему отдельных способов
построения предложения. Способы построения предложения делятся на
две основные группы, а именно: 1) способы создания предложения как такового, то есть способы актуализации вводимых в предложение составных
частей и 2) способы соединения слов для введения их в предложение. По
мнению А.И. Смирницкого, главными в синтаксисе являются способы создания предложения (Смирницкий, 1955, 287). Способы соединения слов
играют подчинённую роль, потому что они создают словосочетания, используемые как строительный материал для предложения. А.И. Смирницкий подчеркивает, что «наиболее устойчивыми в синтаксисе являются способы создания предложения и, соответственно, менее устойчивыми – способы соединения слов в словосочетания. В частности, в ходе истории английского языка произошли довольно существенные изменения в способах
сочетания слов (выделено мной – М.Р.): соединение слов при помощи их
форм уступило место во многих случаях сочетанию слов при помощи служебных слов, взаимного их расположения и т.п. Однако общие правила
построения предложения остались, в основном, неизменными» (Смирницкий, 1955, 288).
В результате исторического развития атрибутивных словосочетаний
определение приобрело некоторые новые черты в среднеанглийский период по сравнению с древнеанглийским языком. К новым характеристикам
определения относятся: 1. установление твёрдого порядка слов в группе
165

«определение + определяемое» в связи с исчезновением согласования; 2.
разграничение способов выражения препозитивного и постпозитивного
определения; 3. увеличение количества морфологических средств передачи определения; 4. появление синтаксических конструкций в позиции определения; 5. углубление синтаксической перспективы определения.
Конкретизируя приведенные выше положения, И.П. Иванова и Л.П.
Чахоян отмечают, что в среднеанглийский период имя существительное
в общем падеже уже функционирует в качестве препозитивного определения (Иванова, Чахоян, 1976, 286).
Итак, именно в среднеанглийский период появляется новый способ
выражения препозитивного определения: возникают атрибутивные премодификационные словосочетания, состоящие из двух имён существительных в общем падеже и получившие значительное распространение в современном английском языке. К основным причинам расширения левой
сочетаемости существительного в атрибутивном словосочетании (за счет
употребления существительного в общем падеже в качестве препозитивного определения) И.П. Иванова и Л.П. Чахоян относят следующие:
1. упрощение флексии существительных;
2. полное исчезновение флексии у прилагательных;
3. установление фиксированного порядка слов в определительном
словосочетании;
4. наличие омонимичных прилагательных и существительных в позднем древнеанглийском языке;
5. большая распространенность сложных слов, содержащих в качестве первого компонента субстантивный элемент, не оформленный окончанием, с возможностью раздельного написания;
6. препозитивное употребление приложения, выраженного существительным в именительном падеже;
7. совпадение по форме многих однокорневых существительных и
прилагательных в результате фонетического развития;
8. многочисленные заимствования омонимичных прилагательных и
существительных из французского языка.
Перечисление всех этих факторов свидетельствует, по нашему мнению, о сложности рассматриваемой проблемы и о необходимости комплексного анализа соответствующего языкового материала.
Нам представляется, что некоторые из указанных выше причин расширения левой сочетаемости имени существительного за счет другого существительного в форме общего падежа нуждаются в пояснении и уточнении. Например, каким образом упрощение флексии существительных и
полное исчезновение флексии у прилагательных повлияли на формирование премодификационных словосочетаний в английском языке? Заключалось ли это влияние только в том, что как существительные, так и прилагательные утратили грамматические маркеры и стали свободнее сочетаться
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друг с другом, или данные изменения сопровождались какими-либо глубинными языковыми процессами?
Древнеанглийский язык характеризуется многими исследователями
как язык синтетический с разветвленной системой грамматических форм
имени существительного и имени прилагательного. Вследствие этого роль
синтаксических способов связи слов в предложении была относительно
невелика.
Как полагает профессор В.Д. Аракин, в древнеанглийском языке, который был преимущественно языком синтетическим, морфологические
оформители слова позволяли определить отношение данного слова к другим членам предложения. В связи с этим порядок слов в предложении как
грамматический признак не имел решающего значения; эта особенность
была причиной относительно свободного порядка слов. В английском языке древнего периода определение могло стоять как перед определяемым
словом, так и после него (Аракин, 1985, 88).
Одним из типологических признаков имен прилагательных было их
грамматическое согласование с определяемым существительным. С развитием аналитических тенденций в английском языке имена прилагательные
утратили к XV веку окончания и потеряли способность согласовываться с
существительными, в результате образовался новый типологический признак – примыкание, заменивший собой согласование (Аракин, 1985, 61).
Необходимо особо отметить тот факт, что в древнеанглийском языке
существовал относительно свободный порядок слов, и позиция определения в предложении не была жёстко фиксированной, но обычно определение предшествовало определяемому слову. Изменение роли порядка слов в
современном английском языке (то есть замена свободного порядка слов
фиксированным) могло способствовать тому, что позиция перед определяемым словом стала восприниматься исключительно как позиция определения. Как следствие этого, вероятно появилась возможность заполнения
этой позиции не только именем прилагательным или существительным в
родительном падеже, но и словами некоторых других частей речи, формы
которых традиционно не употреблялись в функции определения – в нашем
случае это имя существительное в общем падеже.
Кроме того, когда имена прилагательные утратили окончания и потеряли способность согласовываться с существительными, когда примыкание заменило собой согласование, определение стало выражаться словами, не имевшими флексий. Таким образом, существование нефлективных
форм прилагательных в качестве определения могло способствовать тому,
что и нефлективная форма имени существительного в общем падеже в
функции определения стала восприниматься как норма.
И.П. Иванова и Л.П. Чахоян отмечают, что в связи с разрушением
флексий в среднеанглийский период происходит изменение функциональной нагрузки порядка слов. Так как слово не оформлено грамматически,
167

его отношение к другим словам передаётся с помощью аналитических
средств, а именно с помощью предлогов и порядка слов. Так, порядок слов
становится одним из ведущих средств передачи синтаксических отношений.
Если в древнеанглийском языке преобладал прямой порядок слов в
группе «подлежащее + сказуемое», то в среднеанглийском периоде прямой
порядок слов устанавливается в группе «подлежащее + сказуемое + дополнение», а также в группе «определение + определяемое существительное».
В результате там, где отношения передаются только порядком слов, создаётся фиксированное расположение элементов и «возрастает роль позиционной характеристики слова в предложении: непосредственно предглагольная позиция ассоциируется с функцией подлежащего; позиция после
глагола – с функцией дополнения» (Иванова, Чахоян, 1976, 242).
К этому можно было бы добавить, что позиция перед существительным в общем падеже ассоциируется с функцией определения.
Таким образом, формирование премодификационных словосочетаний в английском языке было длительным процессом, обусловленным целым комплексом факторов. К важнейшим из этих факторов следует отнести серьезные изменения в грамматическом строе английского языка: замену типологического признака согласования у прилагательных примыканием, упрощение флексии существительных и полное исчезновение флексии у прилагательных, установление фиксированного порядка слов в определительном словосочетании. На лексическом уровне происходило расширение омонимии прилагательных и существительных в результате фонетического развития и заимствований из французского языка.
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СЕКЦИЯ 5. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ (СМИ, РЕКЛАМА, PR, HR-ТЕХНОЛОГИИ,
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ И Т.Д.).
Белик Наталья Александровна
ассистент кафедры русского языка и теории языка Педагогического института Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
ФУНКЦИИ ОЦЕНОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ
В ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКАХ
Язык как система словесного выражения мыслей обладает грамматическим строем и служит средством выражения эмоционального состояния
человека, его мыслей, чувств, переживаний. По отношению к эмоциям
язык реализует функцию номинативную, называя эмоции, и экспрессивную, выражающую эмоции: «Девичий крик довел грабителя до паралича».
(Вечерний Ростов, 21.04.10.).
Чем бы не занимался человек – все вызывает у него определенное
отношение, выражается в переживаниях, поэтому ему что-то нравится, а
что-то вызывает недовольство, и трудно найти объект или дело, полностью
ему безразличное. Эмоция есть временное переживание какого-либо чувства. «Фрадков приклеился к полу» (Вечерний Ростов, 21.04.10).
Чувства не только отражают отношение человека к объектам, но и
несут информацию о них. Отличительной особенностью чувств является
их полярность (противоположность), например: «Не петушиться!» (Аргументы и факты, декабрь, 2005).
К эмоциональной лексике, в первую очередь, относятся:
1) глагольные синонимические ряды таких слов, как беспокоиться,
бояться, сердиться, стыдиться, гордиться, восхищаться, любить и т.д.,
например: «В красноярку Елену Паршину влюбился …волк, да не просто
восхищался, а еще гордился». (Комсомольская правда, декабрь, 2005);
2) ряды соответствующих существительных, прилагательных и наречий: беспокойство, боязнь, сердитый, стыд, гордость, восхищение, любовь, например: «Мечты наших детей… Мечтательность до добра не
доведет» (АиФ, июнь, 2005);
3) слова, указывающие на различные эмоциональные состояния человека в определенный момент: засмотреться, заглядеться, любоваться и
т.д., например: «О чем мечтают наши дети?». (АиФ, декабрь, 2005)»;
4) слова, не называющие эмоций, а имеющие к их выражению непосредственное отношение (метафора): багроветь от стыда, глаза горят и
т.п., например: «А будут ли наши чиновники багроветь от стыда, когда не
выполнят обещаний» (Вечерний Ростов, 21.04.06).

В.И. Шаховский выделяет следующие средства выражения эмоций:
1) лексическое описание эмоциональных кинем (артикуляционных различительных признаков, произносительной работы одного органа речи в
производстве звука) и просодии (ритмико-интонационной стороны речи:
высоты тона, длительности, громкости и т.д.), например: «Кто еще подойдет Примадонне?» (Комсомольская правда, декабрь, 2005);
2) лексическое выражение эмоций через употребление эмотивов: дорогой, ужасно, ненависть, например: Исповедь ревматолога: «Я неправильно лечил суставы своим родителям!»» (Комсомольская правда, декабрь, 2005);
3) стилистические средства: повторы эмоциональных усилителей
(как, так), параллельных конструкций (я чувствовал, я буду чувствовать),
например: «Мужчину огонь погубил, бабушку только опалил» (Вечерний
Ростов, 21.04.06);
4) синтаксические средства (глупо одурачивать), усилительные конструкции (как много, очень много, что…), например: «Певица Пелагея:
«Не сравнивайте меня с Бабкиной и Кадышевой!» (Вечерний Ростов,
21.04.06).
Даже наедине с собой человек пытается выразить свое отношение
эмоционально, т.е. через эмотивы, а не через названия тех эмоций, которые
он переживает в данный момент, например: «Радуюсь, благодаря вречам!»
(Вечерний Ростов, 21.04.06).
В словарном составе любого языка существуют специальные лексические единицы, которые описательно передают оценку происходящего и
эмоциональное содержание. К ним относятся следующие:
1) наречия, описывающие оценку (злобно, бешено, свирепо, отчаянно, презренно), например: «Виталий Соломин безумно ревновал свою жену
Машу» (Вечерний Ростов, 21.04.06);
2) глаголы: а) описывающие оценку (вопить, выть, кричать, стонать, огрызаться, лаять), например: «Не вопи, Россия! Бывало и похуже»
(Вечерний Ростов, 21.04.06); б) эмоциональной речи (ненавидеть, любить,
обожать, бояться), например: «Диму Билана обожают теперь все» (Вечерний Ростов, 21.04.06);
3) существительные: а) те, в которые включаются и все термины
эмоций и оценки с предлогом с (с любовью, со злобой, с ненавистью, с презрением, с отвращением), например: «Шум бамбука в японском саду с любовью все расскажет о хозяине дачи» (Вечерний Ростов, 21.04.06); б) обозначающие проявления оценок и эмоций (слезы, смех, улыбка), например:
«Своих орденов и медалей ветераны не получили» (Вечерний Ростов,
21.04.06);
4) прилагательные (злой, любимый, счастливый, радостный, красный), например: «10 саженцев в день 10-летия счастливая семья сажали
все 14 детей» (Вечерний Ростов, 21.04.06).
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Е.М. Вольф отмечает, что категория оценочности и тесно с ней связанная категория эмоциональности представляются во всех языках в нескольких статусах: фонетическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, стилистическом.
Перейдем к рассмотрению экспрессивных оценочных единиц отдельно на каждом уровне языка.
1. Лексический уровень.
1) Междометия.
Данная часть речи отличается высокой степенью экспрессивности и
при выражении оценки несет основную функциональную нагрузку, например: «Ба! Знакомые все лица!» (АиФ, декабрь, 2005). Междометия используются в устной речи, свидетельствуют о ее непринужденном, неподготовленном характере, придают ей национальный колорит, естественность и
эмоциональность. Использование междометий свидетельствует о доверительности, искренности, эмоциональности говорящего.
2) Эмоционально- оценочные прилагательные и наречия.
Эмоционально-оценочные прилагательные и наречия с точки зрения
того субъективно-эмоционального значения, которое они выражают в тех
или иных ситуациях, уподобляются междометиям (замечательный, изумительный, умопомрачительный, потрясающий, ужасный, чудовищный,
отлично, великолепно, восхитительно и т.д.), например: «Вечерний Ростов» нашел хороших сантехников! При разделке мясных туш берегите
животы!» (Вечерний Ростов, 25.05. 06).
3) Эмоционально-оценочные глаголы (бушевать, презирать, обожать, восхищаться, восторгаться, боготворить), лексическое значение
которых дополняется экспрессивным. Отличительным признаком таких
глаголов является их соотнесенность со словами категории состояния (я
радуюсь и мне радостно), так же их активная сочетаемость с аспектуальными приставками и их нейтральность к аппозициям по семам «быть в каком либо эмоциональном состоянии», «переживать какое-либо эмоциональное состояние», «выражать какое-либо эмоциональное состояние»,
например: «Студенты строительного университета отмечают еще одно новоселье». (Вечерний Ростов, 25.05.06).
4). Фразеологические сочетания.
Фразеологические единицы характеризуются образностью, оценочностью, экспрессивностью, например: « В Ростове Гришковец снова съест
собаку» (Вечерний Ростов, 21.04.06).
Совмещение в содержании фразеологических единиц номинативных
и эмоционально-оценочных элементов позволяет говорящему использовать их для передачи не только логического содержания мысли, но и образного представления о чем-либо, а через последнее – и для выражения
эмоционального отношения к предмету мысли. Так, например, «Шили дело для муромца белыми нитками» (АиФ, сентябрь, 2005).Таким образом,
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фразеологические сочетания содержат яркую эмоциональную окрашенность, оттенки которой чрезвычайно многообразны.
4) Эмоционально-оценочные частицы, вводные слова (а то, будто,
было б, вот и, вот как, где, едва ли не, ишь, как не, куда, ну уж, чуть ли не,
ну и, же, то-то, точно, словно, так и, ну-ка, ну как, мол, де, дескать и
д.р.), передающие эмоциональные состояния говорящего, например: «Ну
уж не бойтесь коэффициентов», «Едва ли о геморрое можно забыть»
(АиФ, ноябрь, 2005).
Частицы выражают также различные оттенки, нюансы эмоционально-экспрессивных значений и во многом определяют речевую культуру
говорящего, отражают отношение говорящего к слушающему, его установки, на включение несобственно-прямой речи другого лица в прямую, то
есть на перемену источника сообщения; или, наконец, указывать на включение в прямую речь несобственно-прямой речи того же лица, но в ином
временном плане. Эмоционально-экспрессивный оттенок частиц мол, де,
дескать, наслаиваясь на относительно-указательное и модальное значения,
отражает обычно общую эмоциональную окрашенность предложения. В
функционально-стилистическом отношении частицы используются как в
разговорном и публицистическом стилях, так и в языке художественной
литературы. Употребление частиц в большинстве случаев в научном и
официально-деловом стилях недопустимо. В современной русской литературе наблюдается высокая частотность их употребления, например: «Лишь
только в Германии в пиво не добавляют сахар!» (Комсомольская правда,
30.03.06).
Известно, что чувства являются одной из форм отражения и познания человеком окружающей его действительности. Известно также, что
внутренний мир человека моделируется по образцу внешнего, материального мира. Метафорический способ вербализации эмоций – явление, широко распространенное в русском языке. Возникновение эмоций, их развитие язык чаще всего представляет именно метафорически.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «описание внутренней жизни, в частности, ситуаций внутреннего разлада и борьбы элементов человеческой
психики … требует определенного набора атрибутов – прилагательных и
глаголов. Для этой цели не всегда пригодны слова в их прямом номинативном значении, поскольку речь идет о воссоздаваемом, а не наблюдаемом мире» (Арутюнова, 1999: 212), например: «Два новых маршрута пойдут на Каменку», «Призывники познакомятся со своими оружием» (Комсомольская правда, 24.01. 06).
Наименование эмоций способны употребляться в пределах одного
предложения, реализуя важнейшую семантическую функцию синонимии –
функцию уточнения.
Описание того или иного эмоционального состояния не всегда возможно при помощи какого-либо одного ЛСВ. Сложность и многогран172

ность человеческих эмоций часто требует одновременного употребления
сразу нескольких сходных и вместе с тем различных единиц, несовпадающие стороны (семы) которых с разных точек зрения были бы «направлены» на обозначаемое явление, вскрывая в нем все новые и новые стороны.
Этот процесс связан с переходом от смысла и коннотаций одной единицы
к семантике и различного рода ассоциациям другой.
Особое внимание хотелось бы обратить на частотное использование
в газетных заголовках риторических фигур и тропов. Основным назначением стилистической фигуры есть передача данных нестандартно, образно,
с высокой степенью проявления признака, и, конечно же, выражением
оценки. Таким образом, в газетных заголовках можно встретить конструкции, соответствующие фигурам или тропам и содержащие оценочные глаголы. Рассмотрим на примерах стилистических фигур данное явление.
Близкое, контактное расположение слов с компонентом оценки служит, главным образом, для уточнения степени проявления того или иного
эмоционального переживания. Так образуется особая стилистическая фигура – градация.
Градация – это стилистическая фигура, состоящая в таком расположении слов, при котором каждое последующее содержит усиливающееся
(реже уменьшающееся) значение, благодаря чему создается нарастание
(реже ослабление) производимого им впечатления, например: «Фразу
«Россия для русских» проверят на экстремизм» (Вечерний Ростов,
21.04.06).
Резкое противопоставление слов-антонимов лежит в основе антитезы.
Антитеза (греч.antithesis – противоположение) – стилистическая
фигура, служащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов.
Слова-антонимы с эмоциональным значением, находясь в пределах
одного предложения, позволяют читателю наиболее полно представить все
многообразие и в то же время противоречивость переживаемых человеческих чувств. Например: «Получив три года колонии, сержант убежал от
конвоя» (Вечерний Ростов, 21.04.06)
2. Морфологический уровень.
1) Слова с суффиксами субъективной оценки.
Экспрессия создается при помощи уменьшительных, ласкательных,
увеличительных, огрубляющих и т.п. суффиксов ( -к-, -ок-, -ек-, -утк-, ютк-, -оньк-, -еньк-, -ишк-, ик-, -ечк-. –очк-, чок-. ил-, -ин-, -шу-, -ух-, -ох-,
-чех- и др. (доченька, исток, речка, молоденький, солнышко и т.д.), например: «В Ростове построят новенький Дворец спорта» (АиФ, декабрь,
2006).
2) Форма сравнительной и превосходной степени прилагательных и
наречий. Данные формы несут эмоциональную оценку в том случае, когда
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говорится о субъективной эмоциональной оценке говорящего, его отношении к объективной действительности (очень молодой, моложе, очень хороший, наилучший), например: «Вот как большевики отбирали золото
лучшей ростовской буржуазии». (Вечерний Ростов, январь, 2006).
3. Синтаксический уровень.
Восклицательные, вопросительные предложения, псевдо-, риторические вопросы, например: «И шитье глядит в Наполеоны!», «Не лезь на
крышу из-за мяча!», «» (Вечерний Ростов, март, 2006).
Обращения. Использование обращения так же делает высказывание
экспрессивным, например: «Валерий Леонтьев, про вас Бортко снимет
фильм» (АиФ, март, 2006).
Инфинитивные конструкции. Инфинитивные конструкции обычно
произносятся с восклицательной интонацией (играть – это наслаждение!), например: «Сколько будет стоить приватизации земли?» (Вечерний Ростов, январь, 2005).
Придаточные предложения. Придаточные предложения подчеркивают, усиливают мысль, высказанную в предложении, при этом являются
маркером эмотивного высказывания, например: «Мы сообщаем, как продукты «На лугу» борются с похмельем!» (Вечерний Ростов, февраль,
2006).
Двойное отрицание. Двойное отрицание типа «нельзя + не + инфинитив» делают особо явственным, экспрессивно насыщенным значение
необходимости (нельзя не увидеть), например: «Детскому Локомотиву
нельзя не отследить спутник» (Комсомольская правда, январь, 2006).
Параллелизм (греч. parallelos – соположенный находящийся рядом) –
есть одна из наиболее древних фигур, унаследованных риторикой из фольклора, где параллелизм всегда был представлен широко.
Практически параллелизм означает однотипность синтаксических
конструкций, представленных в смежных или недалеко отстоящих друг от
друга частях сообщения. Иными словами, при параллелизме имеет место
проекция смысла одной конструкции на другую в силу присущих им
структурных «перекличек». Отражаясь друг в друге, смыслы взаимообогащаются, вступая временами в крайне интересные отношения (отношения
корреспонденции полной/частичной, или отношения конфликта). Параллелизм есть фактически знак «Внимание!», заставляющий адресата провести
операцию сравнения смыслов двух фрагментов сообщения.
Например:
«На западе России жаждут обновления, на востоке – борются за
привычное». («Московский комсомолец», № 49, 2004г.)
При параллелизме каждое из понятий имеет пару, в которой оно отражается, и которой служит «ключом» к пониманию второго члена пары.
Повторяющие друг друга синтаксические конструкции делают и заложен-
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ные в них смыслы подобными, обеспечивая возможность поставить в отношения сходства различные понятия.
Эпаналепсис (греч. epanalepsis – повтор) есть наиболее простой тип
повтора, когда однотипные структуры просто воспроизводятся одна за
другой. Само собой разумеется, как и любой повтор, эпаналепсис привлекает к себе внимание, заставляя увидеть «особый смысл» (как особую значимость) повторяющегося фрагмента речи. Эпаналепсис не предполагает
вариаций – в этом его отличие от более «творческого» параллелизма. Кроме того, эпаналепсис обычно не предполагает и повторения целого предложения. Повтор, как правило, ограничен одним словом или словосочетанием.
Например:
«Назначь, назначь мне только встречу!» («Газета Дона», №49,
2009г.)
«Не верьте, никогда! Все, все делают!» («Газета Дона», №49,
2008г.)
Эпаналепсис, подобно всем фигурам повтора, заключает в себе паралогический ход, связанный с нарушением семантического правила о необходимости варьировать синтаксические конструкции во избежание монотонности сообщения.
Анафора (греч. Anapherein – поднимать наверх, приводить назад) –
повтор начальных частей смежных или близлежащих предложений, единоначатие, уподобление зачинов.
Следует также иметь ввиду, что анафора есть сильно структурирующее средство: подчеркивая начало каждого следующего предложения, она
тем самым предает сообщению чрезвычайно прозрачное членение. Например: «У меня нет амплуа. У меня все роли разные.» («Неделя», №43, 2004
г.)
Стилистическая фигура диафора (Т.Г. Хазагеров, Л.С. Ширина,
1994: 138) определятся как «гибрид фигуры прибавления амплификации,
построенный на отношениях сходства или тождества, а также контраста,
состоящая в последовательном употреблении в одном и том же тексте одного и того же слова, но в разных, хотя и не противоположных значениях.
Диафора (греч. diapherein – разносить, различать) представляет собой повтор-ретроспекцию, то есть возврат назад, к только что прозвучавшему, и
повторение его в измененном, чаще всего усиленном, значении.
Например: Я не то чтобы скрываю свой возраст. Возраст! Не
нужно на этом акцентировать внимание.» («Московский комсомолец»,
№50, 2004)
Хиазм – фигура, в которой внешнее сходство распространяется только на лексическое наполнение, обратная перестановка меняет характер
синтаксических и смысловых связей у переставленных компонентов, тем
самым первая часть фигуры с исходным расположением слов и вторая с
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обратным получают разное значение. Таким образом, внешнее сходство
слов, которое сначала дает повод к сопоставлению, завершается различием
и даже противопоставлением.
Хиазм находится в зависимости от часто употребляемой при нем антитезы (иногда – антиметаболы). Это объясняется тем, что, во-первых, при
отсутствии противопоставления данная фигура вообще теряет смысл; вовторых, сама по себе эта фигура ставит в отношения противопоставления
даже такие понятия, которые за пределами фигуры способны сосуществовать весьма «мирно». Например: «Любовь их не соединила – соединила
смерть». («Неделя»)
Инверсия определена следующим образом – нарушение обычного
расположения составляющих предложение слов или словосочетаний (Т.Г.
Хазагеров, Л.С. Ширина, 1994: 140).
Сама по себе инверсия есть такое преобразование в составе предложения, при котором конструкция в целом оказывается перекошенной в
нужную говорящему сторону. Перекос этот сигнализируется посредством
перебрасывания составляющих высказывание с «естественного» для них
места в предложении на «неестественное» (чаще всего вперед, что, однако,
не является абсолютным правилом). Пример: «В Питер я никогда переезжать не собирался». («Московский комсомолец», №50, 2004)
Эллипсис (греч. elleipsis – нехватка, пропуск) – еще одна «разрушительная» фигура. Риторическая функция эллипсиса определяется именно
сокращением количества элементов и сжатием смысла, т.е. использование
минимального набора элементов ведет к интенсивности лексического толкования всей фразы, например: «Только отъехал от гаража – первый пассажир». («Российская газета»)
Парцелляция (франц. Pauceelle – часть) – это фигура обособления части относительно целого. Фигура эта более позднего происхождения, однако в высшей степени быстро и успешно распространившаяся благодаря
чрезвычайно интересному смысловому эффекту, который ее сопровождает.
Для парцелляции существенно, чтобы обособленные таким образом члены
предложения в принципе могли быть структурно выделены, то есть находились на более или менее «удобном» месте в предложении относительно
других членов предложения, например: «Если тормозит гаишник, не волнуйтесь…, объясните ему еще раз.» («Газета Дона», №50, 2005)
Обращаясь к риторическим фигурам, автор может изобразить, вопервых, внутренний мир человека, его эмоции, во-вторых – внешний, то
есть окружающую нас действительность. Читатель должен испытывать доверие, должен «заболеть» его эмоциями. Для этого, как правило, нужно
изобразить уверенный, устойчивый эмоциональный настрой, иногда даже
нарастающий в своей уверенности, постоянство оценок. При этом часто
нужно и можно показать, что оценки эти не только постоянны, но разнообразны, широки, соотнесены с большим диапазоном явлений. Вместе с тем
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бывают и такие случаи, когда автору нужно временно скрыть от адресата
свою коммуникативную установку, изобразить неуверенность, растерянность и пр. Наконец, наряду с изображением эмоционального настроя, часто приходится изображать и внутренний мир «третьей стороны».
Таким образом, в газетных заголовках мы встречаем разнообразные
виды средств выражения категории оценки и категории эмоциональности,
а также различные функции их использования.
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ПОНЯТИЕ «СЕКТА»
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Лингвистика не может давать юридических оценок, однако может
оказывать помощь в вынесении этих оценок. В частности, лингвистические знания требуются при рассмотрении дел по ст. 129, 130 УК РФ (соответственно, «Клевета» и «Оскорбление»). В тексте УК РФ даются свои определения: клевета определяется как «распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих
его репутацию», оскорбление – «унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме». Сущность рассмотрения дел по
этим статьям в большой мере сводится к языковому анализу представленного на рассмотрение материала.
Здесь важно помнить, что судебная лингвистическая экспертиза не
отвечает на вопросы о соответствии сказанного (написанного) истине
(действительности), то есть не отвечает на вопрос о заведомой ложности
представленных сведений, а также не рассматривает то, являются ли данные сведения порочащими честь и достоинство. В подобных случаях
наиболее приемлемым вопросом может быть вопрос о наличии в тексте,
высказывании либо слове негативной оценки по отношению к объекту речи. В случае с оскорблением речь идет не просто о негативной оценке, но о
неприличной форме, под которой подразумевается употребление ненормативной (инвективной) лексики, направленное на объект речи. С лингвистической точки зрения оскорбление является «одной из наиболее часто диагностируемых форм вербальной агрессии… можно в общем виде определить оскорбление как любое слово или выражение, содержащее обидную
характеристику адресата, и заключить, что оскорбление реализует чаще
всего явную и сильно выраженную вербальную агрессию, поскольку практически всегда оно воспринимается адресатом как однозначно негативное,
обидное, унизительное, неприемлемое высказывание…. Структурная формула оскорбления (по А. Вежбицкой) предельно проста: «Ты – Х». При
этом местоимение «ты» может опускаться. Вторая часть оскорбления
(«Х») определяет смысловое наполнение оскорбительного высказывания.
С лексической точки зрения, это различные (обидные, неприятные, нежелательные для адресата) эмоционально-оценочные слова с отрицательной
(в том числе окказионально негативной) семантикой вплоть до нецензурной брани (мата). Оскорбление является оценочным (по классификации

Т.В, Шмелевой) речевым жанром… коммуникативная задача данного речевого жанра – изменение (в отрицательную сторону) самочувствия адресата – объекта оскорбления, понижение его социального статуса» (Щербинина, 2008, 155-156).
При этом, если с инвективной лексикой, как правило, все бывает более или менее ясно, то негативная оценка, которая может содержаться на
различных текстовых уровнях, иногда представляет определенные трудности при ее выявлении. Часто эти трудности связаны с отсутствием четких
определений некоторых понятий при наличии негативных компонентов,
входящих в словарное значение. Одной из таких лексем является слово
«секта». Обращение именно к такому частному вопросу судебной лингвистической экспертизы обусловливается увеличившимся количеством дел,
связанных с деятельностью различных религиозных и псевдорелигиозных
организаций. С одной стороны, сами эти организации не позиционируют
себя как «секты» и, в случае употребления по отношению к ним подобного
обозначения, указывают на оскорбительность такой номинации. С другой
стороны, если деятельность какой-либо организации оценивается как сектантская (с привлечением для оценки специалистов в области религиоведения, истории, психологии, социологии и т.д.), то для этого необходимо
представлять себе наполнение самого понятия «секта».
Для понимания какого-либо слова лингвистика в первую очередь обращается к толковым словарям. В словарях современного русского языка
лексема определяется следующим образом:
Секта - 1. Религиозное течение (община), отделившееся от какоголибо вероучения и ему противостоящее. С. духоборов. 2. Перен. Группа
лиц, замкнувшаяся в своих мелких, узких интересах (книжн.неодобр.)
(Ожегов, 2007, 709).
Секта – 1. Религиозная община, отколовшаяся от господствующей
церкви. 2. Обособленная группа лиц, замкнувшаяся в своих мелких, узких
интересах. Политические секты (Кузнецов, 2007, 733).
Секта – 1. Религиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей церкви и принявших новое вероучение.
С.баптистов. 2. Перен. Отгородившаяся от общения с другими, замкнувшаяся в себе группа лиц (неодобрит.) (Ушаков, 2007, 823).
Как видно из словарных статей, понятие «секта» выводится в том числе и из этимологии (от лат. secta – учение, направление, школа; или буквально «отрезанная, отделенная» – см. Кузнецов, с. 733, Ушаков, с. 823). В
словаре Ожегова под редакцией Шведовой в состав прямого значения внесен компонент противостояния, однако не дается представления о том, чему противостоит секта. В словарных статьях словарей Кузнецова и Ушакова компонент значения, обозначенный как «противостояние», явлен имплицитно, однако эксплицитно проявлено то, чего нет в словаре Ожегова:
по этим определениям, любая секта откалывается от господствующей
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церкви, из чего можно сделать вывод о противостоянии секты и этой церкви. При этом в каждом из указанных словарей дается и второе, переносное
значение, которое является, по сути, перенесением значения по сходству –
во втором значении секта – это обособленная, замкнувшаяся в себе группа
людей, однако не обязательно религиозная. Именно это второе значение в
двух словарях (Ожегова и Ушакова) отмечено как неодобрительное. Согласно словарям, первое, прямое, «церковное» значение слова «секта» не
обладает неодобрительным оттенком. По сути, это может означать, что
при употреблении слова «секта» в адрес какой-либо организации (или же
«сектант» в адрес) лица не может идти речи о негативной оценке, так как
согласно толковым словарям, «секта» - это сообщество, отколовшееся от
господствующей церкви.
Однако, помимо основного значения, слово имеет также коннотации,
или оценочные компоненты значения, которые могут не отмечаться в словарях. Коннотации могут быть положительными и отрицательными и зависят от традиций употребления той или иной лексемы в языке. В одном
из номеров журнала «Религия и право» (№ 2 (49), 2009) есть статья под названием «Каково определение термина «секта», и носит ли этот термин негативный характер?» (стр. 39), в которой ставятся проблемы существования термина «секта» и восприятия этого термина. В статье говорится прежде всего об отсутствии четкого научного определения понятия и о негативных коннотациях, присущих этому слову в его бытовом употреблении:
«Понятия «секта», «сектантство» и «сектанты» не имеют четкого научного определения, которое бы жестко обозначало содержание и смысл
этих понятий и было бы общепринятым в светской науке. Поскольку эти
понятия не имеют научного определения, то они отсутствуют как в международном, так и в российском законодательстве…. Абсолютное большинство отечественных религиоведов использует лингвистически нейтральные
термины, которые определены в законодательстве, - «религиозное объединение», «религиозная организация», «религиозная группа», либо «новое
религиозное направление», «культ».
Термин «секта» и производные от него термины имеют, как правило,
презрительный и уничижительный оттенок и употребляются в обычно в
бытовой, а иногда и в политической полемике. В законодательстве РФ
также не существует такого понятия как «секта». В то же время данный
термин в силу сложившихся в обществе представлений несет безусловно
негативную смысловую нагрузку, а его употребление может оскорбить
чувства верующих. Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что
неоправданное использование данного термина в отношении конкретной
религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение
Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ № 4
(138) от 12 февраля 1998г., Решение общественной коллегии по жалобам
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на прессу от 27 ноября 2006 г., Решение Большого жюри Союза журналистов РФ от 18 ноября 2004 № 42).
Также следует относиться и к терминам «тоталитарный культ», «тоталитарная секта». Определения «секта» и «сектанты» в антисектантских
публикациях носит целенаправленно уничижительный характер. «Секты»
представляются преступными организациями» (Религия и право, 2009, 39).
Итак, в данной статье как раз говорится о том, что именно отрицательные коннотации, присущие лексеме «секта», обусловливают тот факт,
что ее употребление оскорбляет религиозные чувства, «противоречит нормам морали и этики», и – если идти еще дальше – может быть рассмотрено
как «распространение порочащих сведений».
Коннотативные значения относятся к подтексту, точнее – к подтекстовой информации: «содержательно-подтекстовая информация (СПИ)
представляет собой скрытую информацию, извлекаемую из содердательнофактуальной информации благодаря способности единиц языка порождать
ассоциативные и коннотативные значения, а также благодаря способности
предложений внутри содержательно-фактуальной информации приращивать смыслы… Целесообразным представляется выделение двух видов
СПИ: ситуативной и ассоциативной. Асссоциативная СПИ не связана с
фактами, описанными ранее, а возникает в силу свойственной нашему сознанию привычки связывать изложенное вербально с накопленным личным
или общественным опытом» (Гальперин, 2007, 28, 45). Это означает, что
ассоциативная подтекстовая информация не детерминирована предшествующим высказыванием, но определяется именно дискурсом – речевыми
практиками.
Негативный образ, который возникает в связи со словом «секта» обусловлен теми контекстами, в которые чаще всего ставится это слово (и
производные от него). В текстах СМИ это, как правило, высказывания типа
предостережений («Осторожно – секта!»), либо тексты и отдельные фразы,
несущие в себе негативную информацию (типа «попал в секту и лишился
всего, что имел»). Кроме того, русскоязычным газетам, журналам, а также
радио- и телепередачам иногда свойственно представлять в отрицательном
свете религиозные объединения (в том числе такие христианские конфессии, как католичество и протестантизм), имплицитно или эксплицитно (зависит от издания и от концепции) противопоставляя их православию как
традиционной для России религии. В таком случае часто словом «секта»
обозначаются протестанты (лютеране, баптисты), представители других
религий (например, иудеи) и т.п. Образ сектанта как «врага» формируется
различными вербальными и иногда невербальными средствами. К невербальным средствам относятся прежде всего рисунки, коллажи на религиозную тематику, на которых «сектанты» изображаются в ироническом или
даже сатирическом ключе. Например, часто изображают приверженцев
объединения «Свидетели Иеговы». Вербальные средства, формирующие
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негативные коннотации понятия «секта» и подкрепляющие отрицательный
образ объекта номинации, разнообразны и опять же зависят от аудитории,
концепции издания или канала и преследуемых целей. К ярко негативным
относятся прямые отрицательные характеристики, однако иногда негативный образ создается на макроуровне, то есть на уровне целостного текста.
Примером могут послужить истории, которые рассказываются в статьях
или передачах, о различных неблаговидных поступках сектантов (чаще –
руководителей сект). При этом на протяжении всего рассказа употребляется слово «секта» и производные от него, что .несомненно, оказывает влияние на смысловое наполнение данного понятия. Понятно, что невозможно
вовсе запретить употребление этого слова, однако здесь идет речь не о запрете, а о формировании негативных образов.
Анализ употребления слова «секта» приводит к необходимости рассмотрения признаков сектантского объединения, что является уже задачей
религиоведа и в некоторых случаях психолога. Если же говорить непосредственно о текстуальном анализе, то важно помнить, что есть различие
между текстами религиозными и политическими, в силу существования
различия между религиозным и политическим дискурсом. Так, военная
метафорика религиозного текста является одной из дискурсивных практик,
которые представляют собой «тенденции в использовании близких по
функции, альтернативных языковых средств выражения определенного
смысла (вариативных интерпретаций действительности)… К числу дискурсивных практик относятся, например, принятые в данной социальной
группе, формирующей свой дискурс, способы номинации участников коммуникации и третьих лиц» (Баранов, 2007, 145-147).
Примером дискурсивной практики, входящей в состав религиозного
дискурса, могут служить высказывания, встречающиеся в религиозной литературе различных конфессий. В подобных выражениях общими местами
являются фразы о том, что оружие (данной религиозной общины) не узнает поражения, ее войска непобедимы и т.п. Военные метафоры являются
общим местом религиозного дискурса (в религиозных текстах часты упоминания о борьбе сил добра и зла), поэтому подобные отрывки не следует
рассматривать как возбуждающие ненависть либо призывающие к какимлибо насильственным действиям, если только целостный текст не дает для
этого оснований.
Простая декларация религиозным объединением своей доктрины является исполнением одной из статей Конституции РФ: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»
(ст.13, п. 1, 2). Если к религиозному тексту примешивается текст политический, то часто это ведет, напротив, к нарушению другого пункта той же
статьи: «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение
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основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной
розни» (ст. 13, п. 5). Чаще всего именно политизированность религиозного
дискурса сообщает ему те черты, которые могут быть признаны экстремистскими. Так, идеологически лидеры какого-либо объединения могут в печатных изданиях своей организации призывать к изменению Конституции
или государственного строя, мотивируя это религиозными идеями типа сохранения традиций с целью «возвращения к натуральному хозяйству, патриархальной семье». В этом случае необходимо отделить политический
слой текста от религиозного: религиозный пласт в данном случае не всегда
должен подвергаться экспертной оценке.
Таким образом, не представляется возможным квалифицировать употребление слова «секта» как оскорбление. При этом в русском религиозном дискурсе и в обыденном сознании это слово имеет отрицательные
коннотации, которые и «работают» на создание отрицательного образа
объекта речи, обозначенного этой лексемой. Поэтому с точки зрения судебной лингвистики может быть дан ответ лишь о негативной оценке, заключенной в данном слове. При этом употребление лексемы «секта» и
производных от нее «сектант», «сектантский» должно рассматриваться в
контексте всего высказывания (устного либо письменного), так как именно
контекст, в который погружено слово, «оживляет» те коннотации, которые
заключаются в этом слове.
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
В современных условиях туристические фирмы уделяют большое
внимание рекламным коммуникациям, которые оказывают влияние на поведение потенциальных потребителей при выборе туристического продукта. Рекламные коммуникации – тщательно спланированное профессиональное формирование актуальных потребностей, направленных на саморазвитие человека. В некотором смысле можно говорить о манипулировании общественным мнением, направленным на получение определенного
желаемого эффекта. «Реклама представляет собой особый вид текста, который, являясь одним из инструментов, стимулирующих экономические
процессы, одновременно обладает огромной силой психологического воздействия на общество. Уже это одно обстоятельство вызывает интерес филолога, изучающего, например, способы речевого воздействия и манипулирования, которые составляют основу любого рекламного сообщения и
подкреплены визуальным и звуковым оформлением текста» (Медведева,
2003, 23).
Функциональное и языковое своеобразие рекламы в сфере туризма
определяет ее как один из важнейших компонентов маркетинговой политики туристической компании. Реклама должна точно и правдиво информировать потребителя о качестве, свойствах, ассортименте, правилах потребления и других сведениях о рекламируемом товаре/услуге. Реклама
использует все средства массовой информации в качестве носителей вербальной информации (текстов), передающих рекламное сообщение с помощью выбранной стратегии воздействия. На актуальность изучения
прагматического аспекта рекламных текстов указывают в своих работах
многие отечественные и зарубежные лингвисты: Г.С. Атакьян, JI.JI. Геращенко, М.Г. Дудина, О.А. Ксензенко, Т.Н. Лившиц, О.В. Родина, Л.И.
Рюмшина, И.А. Стернин, В.М. Лейчик и др.
По мнению Г.С. Атакьян, «прагматическая функция языка ярко проявляется в рекламе потому, что уже в самой природе рекламного механизма заложено воздействие на потребителя. Будучи адресованной массовой
аудитории, реклама стремится к тому, чтобы побудить к совершению выгодных для рекламодателя действий, иными словами, воспользоваться
предлагаемыми товарами и услугами» (Атакьян, 2010, 11).
Прагматический потенциал рекламы турпродукта имеет в основе ряд
особенностей туризма как деятельности. Во-первых, в отличие от традици-

онных товаров, туристические услуги не имеют постоянных свойств
(цвет/размер/вкус/полезность и пр.), поэтому в туристической рекламе
практически невозможно применить сравнение, которое широко используется в рекламных кампаниях потребительских товаров.
Во-вторых, реклама туристических услуг требует применения вербальных и невербальных средств воздействия, которые непосредственно
связаны с интересом к турпродукту. Туристические услуги нуждаются в
приоритетном развитии информативности и пропаганды.
В-третьих, туристическая реклама должна демонстрировать исключительную привлекательность турпродукта среди однородных услуг, т.е.
иметь экономический (материальный) и эмоциональный характер.
Реклама представляется как форма непрямой связи между туристическим продуктом и потребителем, в реализации которой решаются следующие прагматические задачи:
1) информирование о туристической услуге (Уже 15 лет компания
«…» занимается внутренним и международным туризмом. Наши
основные направления…);
2) привлечение внимания клиента («А Вы были в Германии?», «Горы
по плечу!», «Время отдыхать!»);
3) напоминание о привлекательности рекламируемого продукта (выгода/удобство/получение положительных эмоций) (при покупке до
15 декабря предоставляется скидка 5%; скидки пенсионерам; мы
работаем каждый день; звоните и оставляйте заявки в любое
удобное для Вас время; лечебный отдых с широким набором SPAпроцедур и пр.);
4) создание исключительного образа турпродукта (мы предлагаем
лучший отдых для Вашего ребенка; только с нами Вы откроете
для себя удивительный и чарующий Тайланд);
5) облегчение задачи приобретения услуги (мы знаем, что Вы хотите от отдыха; профессиональный подбор путешествий; отдых по индивидуальным предпочтениям);
6) убеждение в правильности выбора (попробуйте наш Египет; постоянным клиентам – скидки; наши клиенты любят нас).
Реклама турпродукта носит нематериальный характер, что определяет специфику воздействия при помощи аргументов, интенций, потребительских мотивов и прагматически насыщенных языковых единиц. Часто
рекламные обращения носят диалогический характер: «Когда Международный олимпийский комитет отдел право на проведение Зимних игр 2018
года Южной Корее, для многих это стало шоком – как, там есть снег?
Представьте себе, есть. И горы, и снег, и горнолыжная инфраструктура,
которая ни в чем не уступает европейской. Просто пока вы об этом ничего не знаете. Самое время исправить упущение!». Благодаря использованию восклицательных и вопросительных конструкций создается «эффект
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включенности», вовлечения в диалог, взаимодействие между адресатом и
адресантов рекламного сообщения.
Эффективность воздействия на целевую аудиторию в туристической
рекламе создается благодаря сочетанию рационального и эмоционального
компонентов. «Реализация прагматических установок сопровождается
включением в туристический рекламный текст потребительских мотивов,
преимущественно оказывающих психологическое воздействие. В то же
время во многих рекламных произведениях обнаруживаются и утилитарные мотивы, в большей степени влияющие на разум потребителей» (Атакьян, 2010, 5).
Одной из самых частых манипулятивных стратегий в рекламе туризма, направленных к «разуму», является стремление заинтересовать клиента выгодой: предложение «горящих туров» по низким ценам, скидки/подарки при покупке путевок и т. д. С помощью данной манипулятивной стратегии достигается быстрота реагирования клиента на предложение
фирмы.
Например, реклама туристической компании «Розовый слон» активно стимулирует сбыт туристического продукта и благодаря «бонусам»:
«Все вылеты из Ростова» (удобство), «Работаем и по воскресеньям» (доступность), «Уже 10 лет нам по пути» (надежность), «Большие скидки при
ранней оплате» (выгода). Эти предложения являются немаловажными, а в
ряде случаев, решающими при выборе туристической компании. Путем
умелого подбора ключевых фраз фирма подчеркивает свою надежность и
стабильность. Реклама данной компании является эффективной: она не
только содержит краткую доступную туристическую информацию, но и
создает особое настроение и яркий образ у потребителя.
Однако в туристической рекламе доминирует эмоциональный компонент: наблюдается высокая частотность употребления выразительных,
эмоциональных, оценочных средств, направленных на воздействие и манипулирование сознанием и, опосредованно, подсознанием. Рекламируемому объекту часто придается положительная оценка с помощью использования особых лексических и фразеологических единиц, обозначающих
высокую степень проявления признака (уникальный, удивительный, поразительный, привлекательный, прекрасный; как никогда раньше, на хорошем счету, клевое дело). Рекламное сообщение призвано характеризовать
преимущество рекламируемого объекта, нематериальный характер которого «обусловливает обращение к эмоциональным аргументам, призванным
выделить и акцентировать его привлекательные для целевой аудитории
свойства» (Атакьян 2010, 7).
Реклама туристического продукта призвана заинтересовать клиента,
привлечь его, уверить в надёжности и безопасности маршрута, гарантировать ему хорошее и интересное путешествие (Север Греции лучше всего
рассматривать зимой. К концу осени толпы отдыхающих схлынут, а де186

мон праздности перестанет нашептывать: «на пляж, на пляж, никаких
экскурсий»… И, наконец, зимой в Греции к слову «солнце» самым подходящим прилагательным станет не «обжигающий», а «ласковый»).
В рекламе компании «Розовый слон» часто используются слоганы, которые привлекают внимание и облегчают запоминание рекламного сообщения. Например, в рекламной кампании 2008 года был использован девиз
пляжного отдыха: «Море! Солнце! Розовый слон!». Употребление наименования туристической фирмы в данной синтаксической конструкции помогает отождествлять предыдущие понятия (море, солнце) с конкретным
производителем туруслуг. Тем самым подчеркивается, что лучший пляжный отдых предоставляется только этой туристической компанией. Под
слоганом внизу страницы дается краткое описание этого вида туристической деятельности в форме перечисления популярных направлений (Например, Таиланд: Бангкок, Паттайя, Пхухет, Самуи – 6, 13 ночей, вылет
по пятницам из Ростова-на-Дону). Таким образом, дополнительную мотивацию создает указание на то, что вылеты производятся по удобной для
потребителя схеме.
Эффективное воздействие на потребителя способна оказать реклама,
содержащая перечень услуг, предоставляемых компанией: продажа авиабилетов, транспортные услуги, бронирование гостиниц и пр. Таким образом, потребитель способен получить важную дополнительную информацию, которая повлияет на выбор турпродукта.
По-разному можно оценивать влияние объема рекламного текста на
воздействие на целевую аудиторию. Рассмотрим рекламу летнего и зимнего видов отдыха, предоставляемого компанией «ДМТур». Рекламное сообщение «ДМТура» традиционно представляет собой статью, что является
характерным, имиджевым для данной турфирмы. Рекламная статья сохраняет традиционные композиционные составляющие: заголовок-слоган
(“ДМТур” зовет на восток), подзаголовок, раскрывающий цель статьи,
вступление, основную часть и заключение. Во вступлении дается обоснование исключительности туристического предложения (В перспективе
Китай – новая туристическая Мекка, а пока, увы, это направление на достойном уровне представляют очень немногие турфирмы. Салон путешествий ДМТур, как всегда, в авангарде. ДМТур предоставляет, без преувеличения, уникальную возможность отправиться в Китай “по горячим
следам”…). Основной текст статьи состоит из двух частей под заголовками: “Музей под открытым небом” и “Остров везения”. Дополнительным
стимулом для потребителя служит указание жирным шрифтом на то, что
продажи туров закрываются в определенную дату. В статье дается подробное перечисление достопримечательностей Китая: музей Гугун, Храм Неба, парк Бейхай, монастырь Юнхэгун и пр.
Реклама зимнего отдыха от компании «ДМТур» также представляет
собой статью (имиджевая презентация для данной турфирмы). Рекламная
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статья имеет традиционные композиционные составляющие: заголовокслоган (В Лапландию – царство Снежной королевы с ДМТур), подзаголовок, содержащий вопрос к потребителю (Как попасть в сказку?) и дальнейшее раскрытие этого вопроса, вступление, основную часть и заключение. Туристическая компания позиционирует себя как «продавца волшебства», что указано в подзаголовке статьи: “Салон путешествий ДМТур,
добрый день! Вам путевку в сказку? Лапландия ждет”. Данная синтаксическая конструкция демонстрирует высокую степень диалогичности сообщения, что привлекает и удерживает внимание адресанта. Реклама ориентирована в основном на семейную аудиторию с маленькими детьми
(…Подергав доброго Санту за бороду и проинструктировав его относительно подарка, малышня отправляется в сказочный лес…). В заключительной части статьи перечислены основные виды времяпровождения для
детей и взрослых: катание на лыжах, плавание в бассейне, посещение сауны, спа-центр и пр. Визуальный образ рекламной статьи содержит яркие,
красочные изображения снежных пейзажей Лапландии, счастливой семьи
в горах, смешного северного оленя и, конечно, Санта Клауса – символа
Нового года и зимы. С помощью подобного визуального ряда создается
«эффект присутствия».
Таким образом, выбор подобной формы (статья) для подачи рекламной информации помогает достичь глубокой содержательности текста. Потребитель получает возможность узнать об услуге, не выходя из дома и не
поднимая телефонной трубки. Реклама компании «ДМТур» сочетает в себе
высокую степень информативности, привлекательный визуальный ряд и
целесообразное использование пространства страницы. С другой стороны,
не все потребители имеют возможность и желание изучать рекламное сообщение большого объема. Соответственно, для данного сегмента туристов подобная реклама не будет являться действенной.
Для туристической рекламы характерно широкое использование метафорических единиц. Метафоризированные слова и выражения имеют
сильный прагматический потенциал, благодаря которому они эффективно
влияют на восприятие сообщения, создают яркий впечатляющий образ,
усиленный воздействием невербальных средств. В рекламе туризма часто
используются доводы, называемые «аргументами от обещания»: «Дни, перетекающие в ночи, сон, путающийся с явью, Барселона, плавно перетекающая в Ибицу, - сценарий для самых сумасшедших выходных в двух самых горячих точках Испании... Музыка, облетая танцпол, проходит
сквозь вас и оставляет ощущение счастья…».
Подобные аргументы тесно связаны с подсознательными мотивами
адресата сообщения: мотив престижа, мотив исключительности, избранности. Большая убедительность в «уникальности» туристического предложения достигается путем употребления прецедентных имен (антропонимов,
мифонимов, теонимов, названий книг, учреждений, торговых марок и пр.).
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Авторитет того или иного лица служит для успешного воздействия на адресата, т.к. сегодня ценностные предпочтения формируются под влиянием
мнения публичных личностей. Поэтому достижения прагматического эффекта в рекламное сообщение включаются имена авторитетных исторических деятелей, политиков, музыкантов, актеров, путешественников и др.
Такие имена служат эмоциональным аргументом при выборе турпродукта
(Камбоджа – любимая страна Анжелины Джоли; В этом городе Николя
Саркози проводил много времени; в этом городе родился и жил президент
Российской Федерации…). Внедрение в рекламный текст имени знакомого
персонажа, способно облегчить адресату восприятие рекламы и предопределить верную интерпретацию смысла.
Используя эмоционально-экспрессивную лексику, адресант рекламного сообщения обращается не столько к сознанию, сколько к подсознанию адресата, активизируя естественные биологические потребности (отдых, релаксация, сон, еда и пр.): «Главные достопримечательности острова укрыты вдали от туристических маршрутов и туров «по местам
боевой славы «Есть, молиться, любить». Это уголки утраченного рая –
где можно не стесняться наготы, здорового аппетита и склонности к неге». В подобных рекламных сообщениях пропагандируется получение удовольствия от отдыха, уход от повседневных проблем, погружение в иной
мир, противоположный действительности, мир, создаваемый туристической рекламой.
Таким образом, прагмалингвистический потенциал туристической
рекламы складывается из взаимодействия рациональных и эмоциональных
факторов. Рекламные языковые средства способны влиять на восприятие,
поскольку создают выразительный образ, благодаря сочетанию вербальных и невербальных средств. Рекламные коммуникации в сфере туризма
позволяют устанавливать связь с потребителем, контролировать продвижение турпродукта, поддерживать интерес, создавать и закреплять у потребителей стойкий образ услуг туристической фирмы .
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ОСНОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СВОБОДЫ ЖУРНАЛИСТА
И РЕЧЕВОГО КОНФЛИКТА, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ДИСКУРСЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
Дискурс региональной прессы представляет собой особую форму
коммуникативных стратегий, в результате реализации которых происходят
обмен смыслами, ценностными суждениями, моральными ожиданиями
между субъектами коммуникации, их личностная самоидентификация и
социальная интеграция. Газетно-публицистический дискурс отражает последовательную смену не только когнитивных, но и эмоциональных состояний, доминирующих в регионе. Он характеризуется высокой степенью
эмоциональной подвижности, спонтанности и лабильности, обилием оценочных суждений, что является отголоском моральной и эмоциональной
ориентации региональных СМИ.
Характеризуя средства массовой информации, Ж. Бодрийяр указывает на то, что они являют собой то, что навсегда запрещает ответ, что делает
невозможным процесс обмена (Бодрийяр, 2000: 203). Следуя иной тенденцией, отечественные СМИ переживают в наше время подлинный переворот. Размывание границ структур, еще совсем недавно казавшихся устойчивыми и семантически определенными, сопровождается возникновением
«открытости», высокой коммуникативностью, преодолением замкнутости
традиционных культур и этнических, эстетических и других стереотипов,
плюрализмом культурных кодов и множественностью смыслов.
Важнейшее достижение эпохи заключается как раз в том, что восстановлена возможность ответа, разорвана цепь однонаправленности коммуникации. Структура журналистского текста приобретает стабильные
изоморфные черты, присущие структуре общества, обнаруживает социальные ценностно-нормативные регуляторы, маркеры социальной принадлежности, усиливающие респонсивный характер текста. Кроме информационного, региональному журналистскому дискурсу свойственны деятельностный, смысловой, нормативный и системный аспекты. Данное коммуникативное действие, рассмотренное в функциональном плане, служит в
ракурсе а) взаимопонимания – передаче и обновлению культурных знаний,
б) координации действия – социальной интеграции и воспроизводству
групповой солидарности, в) социализации – образованию личностной
идентичности журналиста.

В современном обществе письменность начинает доминировать над
устным словом, тексты становятся неотличимыми от реальности. В работах Р. Барта, Ж. Лекана, М. Фуко развернут тезис о тексте как субъекте социального воздействия, его деятельностном потенциале в преобразовании
и структурировании социальных практик. Р. Барт вводит понятие «письмо», понимая по ним «опредметившуюся в языке идеологическую сетку,
которую та или иная группа, класс, социальный институт и т.п. помещает
между индивидом и действительностью, понуждая его думать в определенных категориях, замечать и оценивать лишь те аспекты действительности, которые эта сетка признает в качестве значимых» (Барт, 1994: 15). Задуманный текст, по М. Серто, воссоздается посредством орудий, наносящих текст на «тело» неизвестной реальности. В качестве унифицирующего
образца выступают в первую очередь законы, моральные правила, стандарты поведения, «нормативы» внешнего облика человека (Серто, 1997).
Центр прагматической тяжести в современном журналистском тексте перемещается на высказывание как таковое, на то, кто говорит и кому. Коммуникативный акт при этом является реализацией отношения «Я» к «Другому» в рамках социальности.
Как отмечает Ж.-Ф. Лиотар, в обществе, основанном на письменности, становится актуальной проблема легитимации, ответа на вопрос, по
какому праву рассказчик, оторванный от слушателя, рассказывает то, что
он рассказывает (Лиотар, 1998). Тот, кто господствует над языком, получает в свои руки и власть над обществом, и соответственно социальным нормам расставление по местам, контроль за теми, кто не наделен подобной
властью над языком.
Отмена цензуры, кардинально изменившая облик современной прессы, становится в наше время прочной прагматической основой для нового
понимания коммуникативной свободы журналиста в процессе интерпретации информации. Повышение диалогичности в устном и письменном общении, расширение сферы спонтанного общения, не только личного, но и
устного публичного, публичной речи в сфере региональной массовой коммуникации — это уже последствия нового отношения к коммуникативной
свободе журналиста, которое сформировалось в ходе политических, общественных, экономических и социальных преобразований в российских регионах. Особенно остро, на наш взгляд, проблема допустимого диапазона
речевых средств характеризации встает при освещении региональными печатными СМИ деятельности, моральных качеств отдельных лиц, занимающих в обществе весомое положение. Другими словами, актуальность
переосмысления диапазона коммуникативной свободы автора журналистского текста проявляется прежде всего в случае творческой реализации его
индивидуальной субъективности при попытке рефлексии отдельной личности в индивидуальном измерении.
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Важную роль в обмене мнениями о вопросах власти и демократии на
местном уровне играет факт разделения социального пространства региона
на группы, которые формируются в процессе противоборства между различными дискурсами. Становление социальных групп происходит на основе приоритетных идентификаций и непосредственно в дискурсе с оппонентами. Это означает, что отдельные представители способны целенаправленно высказываться от имени группы по вопросам систематизации
окружающего пространства посредством тех ценностно-нормативных регуляторов, которые приняты в данной группе. Групповая идеология является одним из фундаментальных понятий, связывающих дискурс и социум.
В макросоциальном измерении идеология координирует социальные практики внутри группы в контексте взаимоотношений с участниками других
групп. На микросоциальном (дискурсивном) уровне идеология метафорически представляет собой «грамматику» групповых социальных практик.
Так или иначе, оба измерения реализуют стратегии дифференцирования
«своего» и «чужого», включения/исключения и т.п. В регионах подобную
функцию очень часто берут на себя журналисты частных общественнополитических изданий, которые от лица коллективной идентичности выступают лидером мнений местного журналистского сообщества, воспроизводят те схемы, которые лежат в основе его поведения и представлений, а
также читателей его изданий.
Данное выступление обладает большим прагматическим значением:
группа не существует, пока кто-нибудь не заговорит о ней; региональные
социокультурные объединения принимают ее существование лишь тогда,
когда она противопоставляется другим группам. Налаживанию подобного
противопоставления способствует жанр газетно-публицистического критического выступления, занимающий в региональных печатных средствах
массовой информации лидирующую позицию. Дискурс независимых региональных изданий находится в конфликте с другими дискурсами, претендующими на то, чтобы определять действительность по-другому и устанавливать другие принципы социальной практики.
Наиболее типичным конфликтом предстает взаимодействие автора
публикаций в региональных СМИ и персонажа этих публикаций, который
считает себя оскорбленным и оклеветанным. В подобной ситуации автор
публикации отстаивает право на творческое использование речевых единиц, критику определенного лица. Лицо, чья деятельность отражена в публикации, мало интересуется правом на речевое творчество журналиста. В
реализации данного права он видит ущемление собственных гражданских
прав, оскорбительное отношение к себе.
Как свидетельствует наша практика проведения лингвистических
экспертиз газетно-публицистических текстов, личность не принимает критическую оценку ни при каких обстоятельствах, поскольку она провоцирует немедленную отрицательную реакцию и тем самым создает реальную
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угрозу для последующей деятельности объекта критики. В этой связи публикации, содержащие критическую оценку личности, потенциально обладают конфликтогенным характером. Ответом на них становится гражданский иск, вчиненный уязвленной личностью, о защите чести, достоинства
и деловой репутации по факту распространения в печати сведений, не соответствующих действительности.
Значительный резерв повышения эффективности информационного
воздействия региональной прессы заключен в увеличении эмоциональной
нагрузки на содержание сообщений. В процессе общения происходит обязательное воздействие на партнера, поскольку в данном случае, коммуникативное влияние есть не что иное, как речевое воздействие одного собеседника на другого с целью изменения его поведения. Коммуникативное
влияние осуществляется в режиме единой (или сходной) системы кодификации и декодификации, понимаемой в данном случае как процесс выражения мыслей на языке, понятном тому адресату, которому предназначается информация, в данном случае – обществу в целом и/или конкретному
человеку. В условиях коммуникации между журналистом и субъектом текста могут возникать специфические коммуникативные барьеры, которые
порождены различными причинами: социальными (принадлежность партнеров по коммуникации к различным социальным группам); психологическими, возникающими вследствие индивидуальных психологических особенностей общающихся, и др.
В социальных условиях функционирования языка неизбежным оказывается его конфликтогенный характер. Разрешение конфликта нередко
приводит к возникновению коммуникативного барьера между общающимися, необходимости правового регулирования возникающих конфликтов.
Коммуникативная свобода пишущей личности основывается на системе
норм, регламентирующих различные сферы деятельности людей в обществе (правовые, политические, экономические, религиозные, этические, эстетические, культурные) и актуализирующихся в письменном дискурсе через
речевые средства, также организованные в соответствии с определенными
правилами, собственно коммуникативными нормами (семиотическими,
лингвистическими). На каждом из этих уровней актуализируются также
стратификационные (зависящие от статуса, ролей, пола, возраста коммуникантов) и ситуативные (зависящие от конкретных обстоятельств коммуникации) нормы.
Однако достижение понимания в ходе нормативного функционирования коммуникации журналиста и объекта текста зависит от контекста и,
следовательно, интерпретации письменного дискурса, которая продуцирует постоянный риск несогласия. Понимание будет достигнуто только тогда, когда в коммуникативном процессе будут исключены все мотивы,
кроме готовности к рационально обоснованному соглашению, а также любые суждения относительно справедливости определенных норм. Требует194

ся, чтобы согласие достигалось в результате аргументации, а не принуждения. Только в этом случае письменный дискурс становится критерием определения истинности достигнутого соглашения.
Подобный механизм коммуникации раскрывается в универсальнопрагматической теории Ю. Хабермаса. Истинная коммуникация создается в некой «идеальной речевой ситуации» (Хабермас, 1992: 188). Утверждая, что коммуникативный процесс рационален, «разумен», и исходя из
необходимости априорного признания автономии и свободы участников
коммуникации как основных принципов «идеальной речевой ситуации», Ю.
Хабермас усматривает возможность реализации коммуникации только в
условиях четко выверенной дискурсной процедуры с ее требованиями понятности (семантический аспект), истинности (норморегулирующий аспект), правдивости (внутренняя идентичность с высказыванием и требованием общепринятой нормы). Соблюдение этих норм задает ситуацию
институционализированного идеального коммуникативного сообщества, в
рамках которого становятся возможными конструирование универсальных ценностей (смыслов) и достижение целостности его участников.
По мнению Ю. Хабермаса, такая интерпретация несет в себе опасность «фундаментализма». Нормативные требования, предъявляемые к речевому действию в различных социокультурных жизненных мирах, различаются в зависимости от конкретного набора образцов интерпретации того
или иного жизненного мира, в котором различаются соотношения языковой реальности с его структурными компонентами: культурой, обществом
и личностью.
Таким образом, коммуникация – это динамичная нормативная система, включающая в себя в качестве подсистем взаимосвязанные группы
норм, регламентирующих коммуникативную свободу журналиста в зависимости от ситуативных и функциональных факторов коммуникации.
Единственным и достаточным источником этих норм являются ресурсы
жизненного мира, содержащие в себе потенциал рациональности. Совокупность процессов рационализации в соответствии с формальнопрагматическими требованиями позволяет приблизиться к «идеальной ситуации разговора» – функциональному аналогу понятия «идеальное коммуникативное сообщество», в котором и возможны достижение понимания, согласия, реализация целостности его участников.
Коммуникативная свобода пишущей личности ограничена не только
социокультурными нормами общения, но и юридически. На защиту лица,
ставшего центральной фигурой критического журналистского материала,
направлена, в частности, ст. 131 УК РФ, которая гласит: «Оскорбление в
печатном произведении…наказывается исправительными работами на
срок до двух лет, или штрафом до 3000 рублей с лишением права занимать
определенную должность или заниматься определенной деятельностью,
либо без такового» (Уголовный кодекс России, 1992: 75-76).
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Между тем ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод гласит: «Каждый человек имеет право на свободу самовыражения. Это право включает свободу мнений, свободу получать и распространять информацию и идеи…» (Европейский суд по правам человека…, 2002: 136). Другими словами, если утверждения журналиста носят
субъективный оценочный характер, то судебное преследование за клевету
не может быть возбуждено. Таким образом, коммуникативная свобода автора журналистского выступления теоретически ограничена в случае изложения факта (в лингвистическом отношении к событию), но не в плане
выражения мнения (оценки) по поводу, представляющему большой общественный интерес.
Обращает на себя внимание тот факт, что выступление журналиста,
содержащее критические оценки частного лица, представляет собой проявление некой «групповой морали». В условиях конкретной социокультурной общности обнаруживается множество подобных групп, деятельность каждой из которых наталкивается на сопротивление со стороны
других. В результате коммуникативная свобода автора журналистского
выступления фактически реализуется лишь частично и зачастую расценивается лицами иной «морали» как «антигрупповая». Последний фактор
сдерживает коммуникативную свободу журналиста, вынуждает его облекать свою рефлексию событий в форму оценочных суждений.
Выступая лидером определенной социальной группы, сплотившейся
вокруг данного независимого регионального издания, журналист своим
речевым поведением выражает желание всей группы. Основным средством
создания мощного прагматического эффекта становится актуализация конкретизатора «наш». В связи с этим коммуникативная свобода пишущего
лица ограничивается «озвучиванием» общей точки зрения посредством
местоимений «Мы» / «Наш», которые не только способствуют сокращению социальной дистанции между представителями группы, превращению
их в единомышленников, но и вводят в журналистский текст важное для
создания социальных значений противопоставление «Свой» / «Чужой».
Причем сфера «Чужого» косвенно материализуется в лице объекта текста.
Ср.: «…Мы вынуждены бороться…Наша жизнь не изменится к лучшему,
пока права граждан не начнут соблюдаться, пока у нас не появится реальное справедливое и объективное правосудие – а не его видимость»
(КНК, 2003. №188. Декабрь. С.21); «Правильно, Виктор Петрович! Мы
тоже так считали и хотели отдать всю прибрежку (и рыбу, и краб) малому флоту, который такого вреда, как БАТМы и "Старкодеры", не нанесет. А уйдет краб за 12-мильную зону - ловите его там вы: у вас же 417
тонн экспедиционного лова! Чем вы недовольны?» (КВ. 2004. 1 сент. С.3).
Данная практика речевого конструирования «Мы» действенна потому, что способствует воспроизведению определенной группы общества.
«Мы» артикулируется в дискурсе так, чтобы максимизировать прагматиче196

ские основания, которые имеет группа, чтобы быть услышанной. Уточнение семантического объема указанных местоимений осуществляется по
контексту всей публикации. Это может быть группа, на которую автор
указывает в статье, либо известная объекту текста априорно и без труда
распознаваемая им в момент чтения критического газетного выступления.
Речевой основой неслаженной интеракции на почве отсутствия стратегических интересов общающихся выступает возможность разной трактовки языковых фактов, порожденных творческой деятельностью журналиста. Косвенные компоненты содержания языковых единиц порождают в
читательской аудитории неоднозначный перлокутивный эффект за счет
привнесения в текст уникальных речевых семантических наслоений, значение которых определяется социально обусловленными правилами языковой игры.
В речевом высказывании актуализируются «…различные аспекты
концептуальной организации знаний» (Герасимов, Петров, 1988: 10), задействованные в процессах порождения и понимания мысли. Уникальность имплицитной семантики речевых единиц обусловливается экстралингвистическим фактором: знанием соответствующей внеязыковой действительности, добытым в результате журналистского расследования и породившим критические оценочные суждения о ней. Как только текст начинает рассматриваться в качестве социального объекта, для его речевого
анализа оказывается недостаточным изучение высказывания самого по себе, без учета взаимных интенциональных ориентаций участников коммуникативного процесса, социального контекста, коммуникативной ситуации
в целом. Знание внеязыковой ситуации становится основой процесса интерпретации соотношения смысла и формы высказывания. В конечном
итоге оказывается, что связь между означаемым и означающим не может
быть чистой случайностью.
Журналистский текст, в свою очередь, претерпевает трансформации
под влиянием структуры знаний воспринимающего индивида. Как показал
В.М. Сергеев, суть коммуникации состоит в построении в когнитивной системе реципиента концептуальных конструкций, «моделей мира», которые
определенным образом соотносятся с «моделями мира» говорящего, но не
обязательно повторяют их (Сергеев, 1998: 7). Данный текст может рассматриваться в качестве эффективного средства трансформирования индивидуальных структур знаний, поскольку процесс восприятия и порождения
речи неразрывно связан с операциями над когнитивными фреймами: их
построением, пополнением новой информацией, внесением принципиальных изменений.
Смысл журналистского текста является для уязвленного частного
лица функцией той укорененной в его социальном опыте когнитивной
схемы, которая привлекается для его понимания. Восприятию индивидом
журналистского текста предшествует распознавание социального контек197

ста, в рамках которого осуществляется коммуникация. Вне социального
контекста данный текст может иметь неопределенное значение.
Оценочные суждения расцениваются частным лицом, как правило, в
качестве личных нападок на него, а не как форма журналистского выступления, имеющая большой общественный интерес. Коммуникативная свобода автора выступления подкрепляется в этом случае тем, что оценочные
суждения невозможно подтвердить доказательством, а поэтому они не могут фактически стать поводом для судебного разбирательства. Лицо, уязвленное данным выступлением, в пресуппозиционном плане не согласно с
данным объективным положением дел, поскольку выдвинутая точка зрения не совпадает с его собственной, что в конечном счете и порождает речевой конфликт.
В решении данных конфликтов, следовательно, особое значение
приобретают речевые способы представления намерений журналиста, схемы действия, связанные с реализацией оценочных суждений, манифестирующих данное намерение, формы выражения ожидаемого перлокутивного результата выступления, а также оценок, указывающих на степень совпадения желаемого результата с тем, который получен в действительности.
Разъяснение данных параметров лицу, породившему конфликт, способствует выработке у него общекультурных навыков восприятия знаков, содержащих оценку, гармонизации общения собеседников в целом.
Все перечисленные выше параметры могут быть выражены в газетной публикации с различной степенью явности, что и порождает особый
статус события и оценки в письменных текстах средств массовой информации. При этом информация о социальном контексте коммуникативного
события, необходимая для распознавания и понимания речевых актов,
имеет, как правило, имплицитный характер. В связи с этим актуальным
предстает вопрос о формах ее речевой реализации с учетом скрытого компонента содержания потенциально конфликтного высказывания.
Таким образом, противопоставляясь другим социальным группам
региональные СМИ вырабатывают собственную субъективную позицию в
структуре провинциального дискурса, приобретают свою идентичность в
дискурсе с принуждаемыми к ответу оппонентами. При этом заметно
объективизируется социальная роль самого языка, его институционализированного характера и изоморфности структуре общества.
Коммуникативная свобода автора журналистского текста и конфликт, потенциально возникающий при ее реализации, являются сферой
действия дихотомии «язык-речь», которые соотносятся как явления внешнего и внутреннего порядка. Конвенциональная природа позволяет рассматривать язык как условие для взаимопонимания журналиста и объектов
его газетных выступлений. Речь – явление, как известно, индивидуальное,
ее ситуативная обусловленность, вариативность предоставляют автору
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текста возможность выбрать выражение актуального для общества содержания.
Потенциал имплицитных смыслов, отсутствие естественной связи
между «означаемым» и «означающим», присущее речи, становятся источником недоразумений, приводящих субъектов коммуникации к информационному конфликту. Сочетаемость с другими знаками в линейном ряду –
вторичное означивание в виде расчлененного знака (Уфимцева, 1990: 167)
на фоне гибкости языкового знака и его широкой смысловой валентности
дают возможность наполнения языковых знаков на речевом уровне различным содержанием. Это становится причиной их неоднозначной интерпретации, появления множества имплицитных смыслов в высказывании,
что нередко приводит к речевому конфликту.
Актуализируя значение виртуальных языковых знаков на уровне высказывания, автор газетной публикации априорно не наделяет его конфликтопровоцирующим потенциалом. Для него прагматически важным
предстает не публичное обвинение, которое в условиях социально неравной коммуникации легко «подогнать» под клевету, оскорбление, а освещение проблемных для общества событий в форме оценочных суждений,
воспроизведение социальной солидарности. Все делается таким образом,
чтобы публикация не вызвала негативного ответа.
Проявление конфликтогенного потенциала языковых знаков фактически происходит на субъективно-эмоциональном уровне языковой личности того частного лица, моральные качества и деятельность которого получили отражение в данной публикации. Подобная реакция оказывается
возможной за счет того, что объем содержания знаков как единиц языка и
единиц речи не всегда совпадает. Возникающие при этом имплицитные
смыслы «скрывают» чувство антипатии автора к персонажам своей публикации. Их появление в высказывании обусловливает возможность неоднозначной интерпретации, что и предстает источником информационных
конфликтов.
Реагирующий на публикацию, декодируя имплицитные смыслы, испытывает негативное психологическое состояние, формирует установку на
конфликт. В сложившейся ситуации обнаруживаются неподтверждение
ролевых ожиданий, расхождения партнеров в понимании и оценке проблематики, поднятой в газетном материале. Другими словами, потенциальность речевого конфликта в этом случае во многом определяется языковой компетенцией, индивидуальными речевыми предпочтениями реагирующего лица, несовпадением «речевой грамматики» пишущего и реагирующего, установок и намерений, чувств и эмоций.
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НЕКОРРЕКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗА ПРЕЗИДЕНТА
В РЕКЛАМЕ КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТА
(НА ПРИМЕРЕ БАРАКА ОБАМЫ)
Использование знаменитостей для продвижения различных товаров,
услуг, да и самих знаменитостей, давно стало удачным рекламным ходом
как за рубежом, так и в России. При этом политическая сфера не стала исключением.
По мнению многих аналитиков, сама предвыборная кампания Барака
Обамы представляет собой гениальную рекламную стратегию. Барак Обама известен и узнаваем в любой стране мира, поэтому его образ оказался
очень удобным в продвижении всевозможной продукции как легальном,
так и нелегальном.
Однако использование образа президента в рекламных целях может
иметь различные последствия. С одной стороны, такая реклама может оказаться очень актуальной и эффективной и привлечь внимание многих потребителей, так как Барак и Мишель Обама зачастую выступают активными последователями модных тенденций, а иногда и их законодателями. С
другой стороны, изображение Обамы может произвести слишком сильное,
отвлекающее впечатление на прохожих, и они могут просто не обратить
внимание на логотип и слоган компании. Более того, при несанкционированном использовании имиджа той или иной знаменитости, не говоря уже
о действующей президенте, у компании могут возникнуть неприятности, и
даже длительные судебные разбирательства.
Как отмечают американские эксперты по рекламе, с использованием
своего образа в таких масштабах не сталкивался за последние десятилетия
ни один действующий политик. В феврале 2009 года адвокаты Белого дома
начали готовить проект закона, который запретит коммерческое использование любых намеков на Обаму без его разрешения.
Рассмотрим несколько примеров некорректного использования образа
нынешнего президента США в рекламе. Прежде всего, нужно отметить рекламу компании по производству одежды Weatherproof, которая установила на Нью-Йоркской площади Таймс-сквер рекламный щит с портретом
Обамы в их куртке и с надписью «Стильный лидер», что было полной неожиданностью для Белого дома, так как разрешения администрации президента они не получали.

Представитель Weatherproof объяснил свой ход тем, что многочисленные изображения президента можно встретить на каждом шагу, поэтому они считают нецелесообразным снимать свой
плакат, который, по мнению Белого Дома, является незаконным. «Это просто отличная куртка,
которая отлично сидит на отличном президенте,
более того, мы считаем, что эта реклама будет
способствовать улучшению имиджа Обамы», –
заявил Фредди Столмак, президент компании
Weatherproof (из издания bbc.co.uk ). При этом
он признает, что его компания действительно не
получала разрешение на такое использование
снимка Обамы, но не считает, что такое разрешение необходимо, поскольку Weatherproof не
утверждает, что Обама официально одобряет ее
продукцию. Когда Столмак увидел фотографию
Барака Обамы, сделанную корреспондентом Associated Press, он просто
обратился в компанию и выкупил на нее права. В свою очередь, представитель администрации Бен ЛаБолт (Ben LaBolt) возразил: «Белый дом традиционно не одобряет использование имени и образа президента или его
подобия в рекламных целях. …В соответствующие организации были направлены требования прекратить рекламную кампанию, поскольку она неоправданно подразумевает, что президент или Белый дом дали свое одобрение на ее проведение» (из издания bbc.co.uk ).
Компания Google также использовала образ Барака Обамы в рекламе
своего нового рекламного продукта. Когда Республиканский национальный комитет обратился в Google с просьбой о проведении подобной рекламной кампании, им было отказано под предлогом того, что у компании
заключен эксклюзивный договор с американским президентом на тестирование нового рекламного продукта. Однако после того как Google обвинили в предвзятости, представитель Google Джейк Парилло опроверг данное
заявление, утверждая, что компания не предоставляла Обаме эксклюзивные права на тестирование сервиса, а также, что это объявление было бесплатным и помещалось только на одном сайте. В свою очередь, Бен ЛаБолт также опроверг наличие договора между президентом и поисковиком
Google.
Американский предприниматель Бенджамин
Шерман выпустил презервативы, носящие имя президента.
Он умело использовал предвыборную гонку
между Бараком Обамой и Джоном Маккейном и
создал компанию по продаже презервативов
Practice Safe Policy (Занимайся Безопасной Поли202

тикой). На упаковках Obamacondoms и McCaincondoms изображены портреты двух кандидатов и рекламные слоганы, которые ранее использовались республиканцами и демократами в предвыборной кампании, теперь
стали «политические» призывы к использованию резинового изделия.
На промосайте компании покупателям обещают помочь с их помощью поверить в перемены. Слоганы под изображением Обамы рекомендуют руководствоваться здравым смыслом («Use With Good Judgment»)
или утверждают, что надежда не является способом защиты («Hope is not a
form of protection»).
На обратной стороне упаковки производитель предупреждает, что не
может гарантировать 100% защиты, но без использования презервативов
«у вашей партнерши есть все шансы стать обамо-мамой».
Барак Обама также стал лицом рекламной кампании против абортов,
ориентированной на афроамериканцев. В Чикаго американская группа Life
Always разместила более 30 рекламных щитов с его изображением в районах, где проживают афроамериканцы. Целью
этого проекта было обратить внимание на
большой процент абортов среди чернокожего
населения (только в штате Иллинойс в 2009
году было сделано более 25,1 тысячи абортов).
Реклама гласила: «Every 21 minutes, our
next possible leader is aborted» («Каждые 21
минуту нашего потенциального лидера убивают»). Как сообщает информационный портал lenta.ru, против рекламы высказались представители фонда The Chicago
Abortion Fund, которые назвали размещение портрета американского президента «циничным», а использование афроамериканца – расистским,
дифференцирующим женщин по цвету кожи, а также «жалким и печальным».
Кстати, наша страна также неоднократно «отличалась» в плане некорректного использования образа 44-го американского президента, что обернулось обвинением создателей подобных рекламных кампаний в расизме.
Реклама эскимо в шоколаде «Дуэт» из
Екатеринбурга содержала карикатурный
образ Барака Обамы на фоне Капитолия,
который авторы рекламы, по всей видимости, приняли за Белый дом. Разумеется,
имя президента не было указано прямо,
тем не менее, нельзя было не узнать его.
Данная реклама получила мировую из-
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вестность и осуждение как со стороны международного рекламного сообщества, так и со стороны СМИ, которые сочли рекламу неполиткорректной и расистской.
Креативный директор агентства «Восход», создавший рекламный
плакат, Андрей Губайдуллин заявил в своем интервью газете «Известия»:
«Мы не хотели никого задеть. Думаю, что и сам Обама не обиделся бы на
нашу рекламу. Я выслушал мнения знакомых афроамериканцев по поводу
возможного расистского подтекста. Все они отреагировали позитивно. Газета Wall Street Journal провела на своем сайте опрос среди посетителей, и
лишь 20% респондентов усмотрели расистскую подоплеку. Остальные отнеслись к нашей затее с юмором». Однако на сайте Wall Street Journal
(wsj.com) нет ничего похожего на проведение подобного опроса. Генеральный директор хладокомбината №3 Сергей Пирогов, который является
заказчиком рекламы, считает ее остроумной шуткой: «Никакой негативной
двусмысленности, признаков дискриминации, политической подоплеки
или, тем более, попыток разжечь национальную рознь в этом изображении
очевидно нет. Понятие «расизм» уже давно перешло из категории «проблемного» в категорию "модного"» (из сайта adme.ru).
Однако специализирующийся на новостях рекламного рынка американский портал Advertising Age отметил, что в рекламе присутствуют расистский подтекст и явная насмешка над Бараком Обамой, а радуга, помещенная на заднем плане, выглядит издевательством в эти трудные для
США времена. Реклама также вызвала множество негативных отзывов посетителей сайта.
Существуют и другие примеры использования образа Обамы в российской рекламе, усиливающие межнациональную рознь и признанные
некорректными. Так, сеть клубов загара «Солярис» поместила рекламные
щиты и макеты в печатных СМИ с изображением мужчины, похожего на президента
США Барака Обаму, глаза которого закрашены черным прямоугольником - «цензурой». Рядом помещена надпись: «Миром
правит загар. А ты загораешь?».
Большинство экспертов высказали мнение о том, что содержание рекламы не противоречит требованиям закона, не нарушает требования пункта 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», то есть не содержит непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы, национальности и социальной категории, но
использование образа известного человека является некорректным и рекомендовали прекратить распространение рекламного макета. Директор сети
клубов «Солярис» Александр Михайлов утверждает, что «если какая-то
реакция клиентов была на этот постер, то только положительная: или со
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смехом, или с восхищением. Я считаю, что не нарушал требования закона реклама не содержит непристойных выражений, каких-то сравнений по
полу, расе, национальности. Мы не преследовали никаких негативных целей и хотели лишь привлечь внимание потенциальных клиентов».
Другие страны также не обошли своим вниманием «Обама-бренд».
Например, в марте 2009 года в Германии продавалось замороженное куриное филе «Пальчики Обамы». По словам производителей, слово «пальчики» в названии указывало на продукцию быстрого питания, которую едят
руками. Однако компании-производителю пришлось отвечать на обвинения в расизме. В Кении практически сразу же после вступления Барака
Обамы в должность президента Америки появился телефон под названием
«Obama» со слоганом предвыборной кампании президента. На Филиппинах двойник Обамы рекламировал средство против расстройства желудка.
В продаже имеются «Обажама» - пижама из 100-процентного хлопка с логотипом Демократической партии США со слоганом «Поддержите своего
кандидата во сне»; энергетик «Обама», который позиционируется как первая газировка для всех, кому нужны позитивные перемены, Обаматрешка,
гигиеническая помада «Чмокну Барака», резиновая маска-зомби избранного президента США Зомбама, печенье «Обамитас», выпущенное испанской
компанией Neos Brand, итальянский автомобиль Lancia со слоганом «Yes,
we can!» и многое другое.
Пользуясь тем, что коммуникатор Blackberry прочно ассоциируется с
именем Барака Обамы, так как с ним президент не захотел расстаться даже
после вступления в должность, китайская компания, клонировавшая данный продукт, выпустила рекламу своего смартфона со слоганом: «У Обамы есть Blackberry, а у меня есть Blockberry».
Образом американского президента в Китае также воспользовались
известная сеть закусочных и фабрика по производству пишущих ручек, которая уверяла, что Обама пишет такой же ручкой.
Предвыборный девиз Барака Обамы «Yes We Can»
(«Да, мы можем») трансформировался в «Yes You Can» в
рекламе авиакомпании Southwest Airlines и в рекламе мороженого с орехом пекан в магазинах сети Ben & Jerry's.
IKEA использовала слоган «Embrace Change», предлагая
посетителям своего сайта обустроить по своему вкусу
Овальный кабинет. Японский мобильный оператор
EMobile выпустил один из самых скандальных рекламных роликов, где
речь о переменах произносит обезьяна, пародируя избирательную компанию Обамы и используя лозунг «Change!».
Таким образом, имя и образ Барака Обамы в настоящее время являются чрезвычайно привлекательными в мире рекламы. Любой продукт, выпущенный под этим мега-брендом, обречен на успех. Рекламный эффект,
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полученный благодаря использованию имиджа американского президента,
иногда оценивается экспертами в десятки миллионов долларов. Тем не менее, компании-производители уже начинают сталкиваться с непредвиденными трудностями и серьезными проблемами, связанными с некорректной, непродуманной или нелегальной рекламой. В перспективе это может
привести к длительным судебным разбирательствам и большим финансовым потерям.
Список источников рекламного материала:
1. www.adme.ru
2. www.advertology.ru
3. www.barackobama.com
4. www.barackobama.ru
5. www.lenta.ru
6. www.polittech.ru
7. www.sostav.ru
8. www.youtube.ru
9. bbc.co.uk
10. Журнал «Рекламные идеи».
11. Журнал «Esquire».
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Месропян Лилит Месроповна,
аспирант, ассистент кафедры русского языка и теории языка Педагогического института Южного федерального университета
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
ПРОПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОГО МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СМИ
Значение СМИ в современном обществе трудно переоценить. В эпоху информации радио, телевидение, печатная пресса и, конечно же, интернет являются неотъемлемой частью жизни людей. Информация, а в частности методы и технологии ее подачи, становятся оружием для достижения конкретных экономических и политических целей. В этой связи СМИ
становятся полигоном для ведения информационных войн, тем самым
трансформируя изначальные функциональные установки СМИ как средств
передачи информации в средство манипулирования. Попытки воздействовать на сознание людей прослеживаются как в плане содержания, так и в
плане выражения через образное и вербальное восприятие информации.
Язык, в частности, превращается в средство суггестии как в новостных
рубриках, так и в рекламе и политической пропаганде. В этой связи все
чаще применяются скрытые методы воздействия на аудиторию, что связано с их эффективностью в виду отсутствия соответствующей защитной реакции реципиента на языковое насилие, достигаемое зачастую применением скрытых манипулятивных методов в рамках информационных программ различных СМИ, где, по определению, должна передаваться лишь
объективная информация, исходящая от независимых источников.
Описанное выше явление часто приводит к возникновению различного рода судебных разбирательств, регулируемых 152 статьей Гражданского Кодекса РФ (Защита чести, достоинства и деловой репутации), 282
статьей Уголовного Кодекса РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства), Федеральным законом «О
рекламе» и т.д. Ввиду отсутствия при использовании манипулятивных методов формальных признаков правонарушения, следствие прибегает к помощи лингвиста. Часто объектами исследования выступают видеоматериалы, где помимо вербального компонента значительной прагматической
значимостью обладают невербальные составляющие исследуемого материала. В данном контексте приходится говорить о креолизованном тексте,
где использование иконичных и других невербальных средств в тексте не
только придает ему зрительную чувственную наглядность, но и является
неиссякаемым источником его информационного насыщения, расширением его прагматических потенциалов (Большакова, 2008, 48). Именно в
рамках креолизованного текста следует рассматривать спорные видеома-

териалы в делах по защите чести, достоинства, деловой репутации, возбуждение ненависти или вражды, а также использовании «недобросовестной
рекламы», так как функционирование манипулятивных методик осуществляется при соположении всех кодов текста, вербальных и невербальных
(картинка, цвет, графика, звук), резонируя в восприятии реципиента.
При отдельном рассмотрении указанных выше компонентов видеоматериала вряд ли можно обнаружить что-либо квалифицирующееся как
манипулятивный прием. В виду сказанного более целесообразным видится
исследование таких материалов с помощью пропозиционного анализа, заключающегося в подробном рассмотрении содержания передаваемой информации на всех уровнях многокомпонентного (или поликодового, по
Большаковой Л.С.) текста через выражаемые пропозиции с последующим
их синтезом. Пропозиция – суждение (в логике), предложение (в лингвистике) – как семантический инвариант, способный получать истинностное
значение(14), смысл, отделенный (по Г.Фреге) от вербальных способов его
выражения, в большей степени подходит для выявления скрытых манипулятивных приемов воздействия.
Осуществление рекламы или антирекламы в рамках информационных программ становится тенденцией в современных СМИ. В Федеральном законе «О рекламе» РФ об антирекламе нет никаких указаний, однако
в Статье 5. данного правового документа мы находим определение понятия «недобросовестной рекламы», где вторым пунктом в качестве недобросовестной признается та реклама, которая «порочит честь, достоинство
или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;». На основании
этого часто перед лингвистом в рамках судебной экспертизы или заключения специалиста ставятся вопросы о наличии негативной информации о
той или иной торговой марке, о характере данной негативной информации
и о соотнесенности сложившейся данной негативной характеристики товара с его производителем. Попробуем продемонстрировать пример такого
пропозиционного анализа в рамках лингвистического исследования по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации крупного производителя молочной продукции страны по итогам выпуска новостей одного из
ведущих телеканалов России. В рамках лингвистического исследования
перед лингвистом был поставлен ряд вопросов.
Отвечая на первый вопрос «Какова основная тема видеосюжета… (в
целях соблюдения этических норм мы не будем называть фигурантов дела), вышедшего в телевизионный эфир … и размещенного в сети Интернет», следует разбить текст представленного для исследования видеосюжета на микротемы и определить их интегрирующую макротему. Так, в
тексте представлены следующие микротемы: 1) меламиновый скандал в
КНР; 2) китайские иероглифы на упаковках молока из Благовещенска; 3)
запрет ввоза китайской молочной продукции в РФ; 4) предпочтение молочным продуктам отечественных производителей; 5) последствия упот208

ребления импортных молочных продуктов; 6) качество молока на российском рынке. Все представленные выше микротемы логически связываются
друг с другом, образуя композицию текста по принципу от факта и мнений
компетентных лиц по обсуждаемой теме к выводам, подкрепленным веской аргументацией. Так темы «меламиновый скандал в КНР», «китайские
иероглифы на упаковках молока из Благовещенска» и «запрет ввоза китайской молочной продукции в РФ» являются темами представления, то есть
содержат информацию о фактах, которая является отправной точкой для
развития общей темы – «качества молока на российском рынке». Последующие три микротемы представляют собой мнения и заключения обычных потребителей и компетентных лиц о качестве молочных продуктов
отечественных и зарубежных производителей. Таким образом, общей для
всех названных выше тем является тема качества молока на российском
рынке. Следует отметить, что такое подробное рассмотрение тематического членения позволяет уже на первом уровне восприятия определить общую эмоциональную тональность сюжета, заключающуюся в освещении
негативной информации.
Обратимся теперь к вопросу «Содержит ли указанный видеосюжет
информацию, негативно характеризующую молоко марки К.? Если да, то
какую именно?». Чтобы ответить на поставленный вопрос, следует сначала
выяснить, содержится ли вообще в репортаже информация о молоке марки
К. Обратимся к аудио- и видеоматериалу сюжета. Анализ аудиоматериала
показал, что наименование молока марки К. ни разу не фигурировало в репортаже, в то время как в видеоряде неоднократно представлены кадры с
графическим изображением наименования молока марки К. (с 20 секунды
по 30 секунду, со 2-й минуты 55-й секунды по 3-ю минуту 6-ю секунду репортажа). Несмотря на то, что аудиосоставляющая репортажа не содержит
прямых указаний на названный выше продукт, видеоряд позволяет соотнести сказанное в сюжете с картинкой, происходит соположение двух пропозиций. В первом случае (с 20 секунды по 30 секунду репортажа) видеоряд,
где корреспондент демонстрирует упаковку молока марки К., сначала с
лицевой, а затем с оборотной стороны, накладывается на текст, произносимый корреспондентом: «Именно поэтому с такой опаской владивостокские покупатели отнеслись к партии этого молока из Благовещенска. На
его упаковке нанесены китайские иероглифы. Непонятные надписи насторожили рядовых потребителей». Так пропозиция, представленная видеорядом (демонстрация упаковки молока марки К. с лицевой стороны и с
оборотной стороны, где изображены иероглифы) можно соотнести с пропозицией утверждения «молоко марки К. имеет отношение к китайским
производителям». Рассмотрим аудиоинформацию отрывка сюжета: отрывок «Именно поэтому с такой опаской владивостокские покупатели отнеслись к партии этого молока из Благовещенска. На его упаковке нанесены китайские иероглифы. Непонятные надписи насторожили рядовых
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потребителей» накладывается на описанный выше видеоряд, дополняя ее.
Наличие указательного слова этого в компоненте Именно поэтому с такой опаской владивостокские покупатели отнеслись к партии этого молока из Благовещенска однозначно отсылает к видеоряду, где демонстрируется молоко марки К.. Таким образом, реципиент (зритель) получает
следующую информацию: «Именно поэтому с такой опаской владивостокские покупатели отнеслись к партии молока марки К. из Благовещенска, имеющее отношение к китайским производителям. На его упаковке
нанесены китайские иероглифы. Непонятные надписи насторожили рядовых потребителей». Обратимся к содержанию представленного выше отрывка текста с учетом предшествовавшей ей информации о меламиновом
скандале в КНР, связанном со случаями летального исхода вследствие
употребления молочной продукции китайских производителей, и запрете
ввоза китайской молочной продукции в РФ. Выстраивается логическая цепочка: меламиновый скандал в КНР – летальный исход в случае употребления китайской молочной продукции – запрет ввоза китайской молочной
продукции в РФ – причастность китайских производителей к изготовлению молока марки К.. Таким образом, реципиент получает следующую
информацию относительно молока марки К.: «Молоко марки К. изготовлено на основе китайских молочных продуктов, которые могут привести
при их употреблении к летальному исходу, и, ввоз которых в РФ запрещен», то есть данный отрывок сюжета содержит негативную информацию
о молоке марки К.
Обратимся к следующему отрывку репортажа, содержащего информацию о молоке марки К. (со 2 минуты 55 секунды по 3 минуту 06 секунду
репортажа). Видеоряд крупным планом демонстрирует оборотную сторону
упаковки с графическим изображением наименования марки и иероглифов, а затем лицевую сторону упаковки молока марки К., где четко распознается графическое обозначение указанной марки. Как и в первом случае,
здесь налицо соотнесенность молока марки К. с китайскими производителями. Аудиосоставляющая же сюжета в данном случае лишь дополняет
информацию, представленную видеорядом, скрыто воздействуя на реципиента. Так, текст рассматриваемого отрывка сюжета «Кстати, молоко с
иероглифами уже несколько лет категорически не допускается на цивилизованный американский рынок» вступает во взаимодействие с пропозицией
видеоряда: пропозиция «к производству молока марки К. причастны китайские производители» накладывается на пропозицию, реализуемую в
цитате «Кстати, молоко с иероглифами уже несколько лет категорически
не допускается на цивилизованный американский рынок», тем самым реципиент имплицитно получает информацию «молоко марки К. не может
быть допущено на цивилизованный американский рынок». Немаловажным
в данном случае является наличие компонентов цивилизованный и американский. Лексема цивилизованный имеет следующее значение: «являющий210

ся носителем цивилизации (во втором значении)», т.е. восходящий к слову
цивилизация во втором его значении «современная мировая культура»
(Ожегов, Шведова, 2003, 879), компонент американский в восприятии реципиентов в данном контексте служит для выражения противопоставления
«нецивилизованному» российскому рынку, воздействуя на адресата информации по следующей схеме: «к производству молока марки К. причастны китайские производители, что недопустимо для цивилизованного
рынка, соответственно, если ты хочешь приобщиться к цивилизованному
рынку, ты не должен покупать молоко марки К., так как оно не соответствует требованиям цивилизованного рынка». Таким образом, информация о
молоке марки К. в исследуемом репортаже передается в негативном ключе.
Третий вопрос, поставленный перед экспертом, «В какой форме выражена указанная информация (утверждения о фактах, предположения,
мнения, оценочного суждения, умолчания, какой-то иной)? Допускает ли
языковая форма выражения указанной информации ее проверку на соответствие действительности?» требует обращения к выводам, сделанным в
предыдущем пункте исследования. Как отмечалось выше, информация о
молоке марки К. передается путем соположения пропозиций аудио- и видеокомпонентов исследуемого репортажа, что позволяет говорить о том,
что информация представлена в форме косвенного утверждения (косвенного, так как результат наложения рассматриваемых пропозиций не выражен в репортаже вербально), допускающего проверку соответствия содержания передаваемой информации с фактами реальной действительности.
Ответ на вопрос «Относится ли указанная информация также к изготовителю молока К., способна ли она оказать негативное влияние на деловую репутацию этого предприятия?» предполагает рассмотрения воздействия негативной информации о молоке марки К. на восприятие реципиентами производителя данной продукции. Молоко марки К. в данном случае
является непосредственным результатом деятельности производителя. Отрицательная характеристика, выраженная через негативную информацию о
продукте, переносится в восприятии потребителей на самого производителя, отождествляясь с его деловыми качествами, тем самым умаляя его деловую репутацию.
Таким образом, используя метод пропозиционного анализа, мы выявили прием манипулятивного воздействия, функционирующего в рамках
новостной программы. Отметим, что факт наличия китайских иероглифов
на упаковке молока марки К. объясняется производителем данной продукции изготовлением в Китае лишь упаковки продукта, о чем в самом репортаже данная информация не сообщается.
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КАТЕГОРИЯ ОЦЕНКИ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЕ: ИНГЕРЕНТНОСТЬ И АДГЕРЕНТНОСТЬ
Публицистический тип творчества направлен на выполнение в первую очередь политико-идеологических задач. СМИ являются одним из
важнейших социальных институтов, вырабатывающих идеологические
представления. Идеологическая функция СМИ реализуется ими через социальную ориентацию аудитории. По утверждению Е.П. Прохорова, процесс ориентации имеет две стороны – это ориентация человека в окружающем мире и ориентация на достижение определенных целей в соответствии с его идеалами и оценками действительности (Прохоров, 1998). Поэтому не случайно журнализм рассматривается как двусоставная деятельность, с одной стороны фиксирующая, отражающая действительность, с
другой – управляющая, воздействующая на нее (Свитич, 2000).
Первоначально журналистика рождалась как отражение действительности, впоследствии стала управлением. Обычно говорят о таких основных типах деятельности журналиста, как преимущественное информирование (через сообщение о событиях в мире и их комментарии) и преимущественное воздействие на общественное мнение (осуществляемом
через распространение мнений о событиях и их интерпретации). Утвердившееся в лингвистических работах последних десятилетий представление об активности автора текста (субъекта текстовой деятельности) позволяет выделять в речевом произведении не только собственно информационную, тематическую составляющую, но и определенную программу воздействия на читателя, т.е. прагматический компонент.
Вслед за Е.М. Крижановской можно предположить, что смысловое
содержание любого целого текста, (в особенности – публицистического,
агитационного), представляет собой неразрывное единство двух типов
смыслового содержания: 1) коммуникативно-информационного, или тематического и 2) прагматического (Крижановская, 2001). По-видимому, ком-

муникативно-информационное содержание журналистского текста отражает некоторые факты общественно-политической жизни определенного
социума в определенной ситуации, а прагматическое содержание, выступающее в качестве своего рода «упаковки» тематического содержания,
осуществляет коррекцию восприятия и понимания данной ситуации читателем, причем именно в том ракурсе, который «выгоден» автору.
Разделение единого смыслового содержания целого текста на тематическое и прагматическое возможно лишь в процессе лингвистического
анализа, так как в реальном речевом произведении эти компоненты существуют синкретично, причем находятся в отношениях «базиса» и «надстройки»: прагматическое содержание речевого целого является своего рода производным от тематического, как бы надстраивается над ним (Крижановская, 2001).
В прагматическом содержании журналистского текста заключено не
только отношение автора к анализируемой общественно-политической ситуации, но и механизм воздействия на объект агитации – сознание читателя – представителя общества, т.е. прагматическое содержание речевого
произведения реализует потенциал его воздействия на адресата. Разделение единого макросмыслового содержания газетного текста на коммуникативно-информационное и собственно прагматическое может служить еще
одним подтверждением того, что основной функцией публицистического
текста является информирующее воздействие.
С понятием оценочности в языке прессы тесно связано представление о прагматических актуализаторах, т.е. системе разноуровневых языковых единиц, объединенных в речи (тексте) на основе выполнения ими
функций воздействия (Лошаков, 1995). Реализация авторских прагматических установок способствует формированию общей прагматической направленности текста и достижению определенного прагматического эффекта.
Безусловно, особая роль в организации журналистского текста (в
особенности – агитационного) принадлежит такому компоненту прагматического содержания, как оценочная прагматическая установка автора. Актуализация оценочной прагматической установки – один из мощных способов воздействия на читателя, так как в процессе восприятия речевого
произведения осуществляется открытое, программируемое адресантом
воздействие на эмоционально-волевую сферу потенциального читателя
(Крижановская, 2001). В результате такого воздействия происходит частичное (или полное) усвоение либо резкое неприятие (отторжение) читателем системы ценностей, политических взглядов и личностных предпочтений автора. Очевидно, наиболее ярким подтверждением достижения прагматического эффекта от прочтения газетного текста служит поддержка адресатом того мнения, которое высказано автором, полное совпадение оценочных характеристик адресанта и адресата сообщения.
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В процессе восприятия текста и после его прочтения читатель должен не только усвоить собственно фактуальную информацию, но и принять ту систему оценок данной информации, которую ему сообщает или в
ряде случаев «навязывает» автор, поэтому оценочная прагматическая установка всегда тесно связана с элементами тематического содержания.
Выявление читателем оценочной информации и распознавание знака
оценки («хорошо»/ «плохо») осуществляется достаточно быстро.
Как отмечается в современной лингвистике, знак оценочной прагматической установки агитационного текста предвыборной тематики всегда
сигнализирует о политической «принадлежности» автора (Крижановская,
2001), а оценка в текстах агитационного характера традиционно бинарна:
«свой» кандидат оценивается исключительно позитивно, «чужой» – негативно, реже - не подвергается оценке вообще.
Однако, анализируя язык современной российской прессы, следует
заметить, что эмоциональная оценка в текстах СМИ может быть поразному выражена. Мы считаем, что для языка современной прессы характерны как «ингерентная», так и «адгерентная» оценка сообщаемого. Н.А.
Лукьянова рассматривает ингерентную эмоциональную оценку как «отраженные сознанием эмоциональная реакция и оценка говорящего (лица или
коллектива) по отношению к определенному референту и закрепленные в
значении данной лексемы или ЛСВ в качестве самостоятельной инвариантной семы, которая реализуется в речи в конкретных словоформах в той
или иной ее аллосеме» (Лукьянова, 1986, с. 52). Адгерентная же эмоциональная оценка – это «не закрепленные в значении слова эмоциональная
реакция и мнение (оценка) говорящего по отношению к некоторому референту, актуализирующиеся данной словоформой лишь в определенном речевом акте, на фоне конкретного контекста. Эмоциональная окраска, в таком случае, рассматривается как те конкретные эмоциональные наслоения,
оттенки, которые приобретает данная словоформа в конкретном контексте,
как бы «вбирая, впитывая в себя» эмоциональный тон высказывания» (Лукьянова, 1986, с. 52).
При всей агрессивности современных российских СМИ, в языке
прессы ингерентная оценка в последние годы часто сменяется адгерентной. Оценка, содержащаяся в лексемах как элемент их узуальных значений, все чаще заменяется в печатном тексте оценкой «скрытой», неявной,
которую мы рассматриваем как контекстуально-ограниченную. Рассматривая современные PR-тексты, можно прийти к выводу, что позитивная
эмоциональная оценка в подавляющем большинстве случаев является ингерентной, тогда как негативная оценка может быть и ингерентной, и адгерентной.
Это проявляется уже на уровне заголовков газетных и журнальных
статей агитационной направленности. Заголовок - собственное имя текста
и специфический элемент «системы указателей». Специфика заглавия про215

является в том, что оно хоть и служит «ярлыком», собственным именем
обозначаемого им объекта, как и другие элементы системы указателей, но
в отличие от других указателей, обозначающих тот или иной материальный объект, ту или иную ситуацию, заглавие как явление текста не выходит за его пределы. Занимая сильную позицию в тексте, заглавие, наряду с
зачином и концовкой, относится к тем композиционным элементам текста,
которые привлекают повышенное внимание при первом знакомстве с публикацией (Дридзе, 1984). Создать заголовок одновременно информативный и достаточно краткий, легкий для восприятия и интригующий - одна
из труднейших творческих задач.
Примером такого заголовка может служить заглавие статьи, появившейся в ростовской газете «Крестьянин»: «Акробат Иван Филиппович»
(Крестьянин, 12.04.99). Агитационный текст, опубликованный в период
предвыборной кампании по выборам в Законодательное собрание Ростовской области, стал предметом судебного разбирательства между известным ростовским предпринимателем, о котором шла речь в данной статье, и
издательским домом «Крестьянин». Истец посчитал оскорблением в свой
адрес в том числе и номинацию «акробат», однако в ходе судебного разбирательства его иск не был удовлетворен, т.к. суд не нашел в заглавии текста элементов смысла, содержащих прямое оскорбление, унижение человеческого достоинства.
Будучи в составе комиссии, проводившей лингвистическую экспертизу указанного текста, мы (А.П.) отмечали, что лексема «акробат» приобретает уничижительную окраску, заключают в себе негативную оценку в
контексте статьи в целом. Однако суд счел доводы комиссии бездоказательными, ориентируясь на данные толкового словаря, ср.: «Акробат. Цирковой гимнаст, а также вообще спортсмен, занимающийся акробатикой...»
(Ожегов, Шведова, 1993, с. 18). Действительно, в семантике слова «акробат» не содержится семы оценочности, коннотативный компонент значения отсутствует. Таким образом, ни о какой ингерентной эмоциональной
оценке в данном заголовке не может идти речи. Однако почему же истец
посчитал себя оскорбленным? Видимо, здесь мы и сталкиваемся с оценкой
адгерентной, т.е. с не закрепленной в значении слова эмоциональной оценкой говорящего по отношению к предмету речи, актуализирующиеся данной словоформой лишь на фоне конкретного контекста. Сложный механизм взаимодействия элементов PR-текста тем не менее позволяет адресату легко установить характер оценки говорящим предмета сообщения. Заглавие выступает как средство репрезентации оценки референта только в
сочетании с контекстом.
Также следует обратить внимание на сочетаемость лексических элементов в самом заголовке. Лексема «акробат» выступает в нетипичной сочетаемости, ср.: «акробат» + «Иван Филиппович». Фоновые знания говорящих, так называемая коэмпирия (Адамец, 1992), позволяют адресату
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текста определить наличие негативной оценки. Примерный вариант подобной «расшифровки» адгерентной эмоциональной оценки мы можем
представить следующим образом:
1) Акробат - это цирковой гимнаст, спортсмен, занимающийся акробатикой но → 2) Акробатом назван не имеющий отношения к цирку,
акробатике и спорту вообще солидный предприниматель → 3) Автор называет акробатом участника предвыборной борьбы за депутатские мандаты → 4) Возможно, Иван Филиппович ловок и гибок в различных жизненных ситуациях, но к чему называть его акробатом? → 5) А хороши ли
«акробатические» ловкость и гибкость для солидного предпринимателя и
кандидата в депутаты? → 6) Политическая борьба отличается от цирка, избиратель ждет от ее участников не ловкости, изворотливости, а
честности, игры по правилам. Уместен ли здесь «акробат»? → 7) Понятие «акробат» связано с понятием «цирк», однако «цирк» - это не только
вид искусства, объединяющий акробатов, гимнастов и т.д., но еще и нечто смешное (см.: «Цирк….3.перен. Смешное событие, комическая ситуация, сценка, …» (Ожегов, Шведова, 1993, с.907)) → 8) Не высмеивает ли
автор Ивана Филипповича, называя того «акробатом»?.
Хотелось бы подчеркнуть следующее. Мы не претендуем на то, чтобы приведенный выше вариант «дешифровки» рассматривать в качестве
единственно правильного. Напротив, можно и нужно допустить наличие
других вариантов, изменение последовательности элементов развертывания характера оценки, представленного нами применительно к данному заголовку. Важным является, на наш взгляд, наличие самой эмоциональной
оценки в анализируемом заглавии газетного текста, но оценки контекстуально-ограниченной, адгерентной. Несмотря на то, что завуалированные
подобным образом авторские интенции могут стать предметом судебного
разбирательства, доказать факт присутствия негативной эмоциональной
оценки крайне сложно даже при проведении квалифицированной лингвистической экспертизы.
Подобных примеров в языке современной российской прессы немного, поскольку ингерентная оценка доминирует в журналистских текстах.
Мы склонны поддержать мнение ряда отечественных лингвистов: расширение социальной базы участников массовой коммуникации, изменение
ситуаций и жанров общения, переход от «пропаганды и агитации» как
главного предназначения СМИ к плюрализму и доказательству социальной
значимости определенного мнения в публичном дискурсе неизбежно повлекли отход от шаблонов и стереотипов «новояза» советского периода и
демократизацию области литературной кодификации языковых ресурсов
(Какорина, 2000; Манаенко, 2001 и др.).
Действительно, современные СМИ, в том числе пресса, быстро реагируют на все инновационные процессы в обществе, социальные перемены
не только в содержательном, но и языковом плане. Любой журналистский
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текст содержит, с одной стороны, комплекс идей, присущих автору, его
взгляд на описываемые явления, интерпретацию ситуации, с другой стороны, определенный набор языковых средств, используемым создателем текста для языкового оформления своих позиций. Языку прессы в современном мире свойственна оценочность, а значит и экспрессивность. Оценка
является одной из важнейших лингвистических категорий, принимающих
непосредственное участие в организации языкового общения.
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В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
1.В лингвистических исследованиях всё чаще обращаются к масштабным феноменам смысловой сферы, семантическим макрокатегориям,
строгое представление которых закономерно обладает высоким объяснительным потенциалом (Алимурадов, 2011, 45 и др.). В их системе заметна
и смысловая полифония. Отмеченная плодотворная тенденция сказывается, в частности, на подходе к языку медиа (см. обзоры: Костенко 2009, 443444; Терентьева, 2011, 44; Факторович, 2010, 171). Она же актуализирует
задачу, решаемую в настоящей статье, – наметить связь двух значимых характеристик современных СМИ: смысловой полифонии и конфликтогенности в материалах, содержащих негативную характеристику лиц. В качестве эмпирического материала привлекаются исходные тексты и экспертизы, связанные с тремя резонансными уголовными делами, решения по которым сопровождались многоплановой полемикой междисциплинарного
характера, а к настоящему времени вступили в силу. Отбор материала определен с учетом репрезентативности, емкости и соображений места; дела
соответствуют двум различным статьям УК РФ («Клевета» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», последнюю статью, 282-ю, иногда в обиходе именуют «Экстремизм»,
поскольку официальные названия ее частных видов, 282.1 и 282.2, включают термин «экстремистский». Укажем также, что лингвистические характеристики привлеченного достаточно различного материала характеризуются единой системностью. При анализе привлекаем три актуальных
лексикографических источника (приведенных в конце списка литературы с
указанием общепринятых сокращений).
Решение поставленной задачи предполагает два основных аспекта,
они условно именуются системно-понятийным и лингвоконфликтологическим.
2.Для первого аспекта, т.е. системных отношений между понятиями,
принципиально понимание полифонии в тесной связи с целочастными
корреляциями. Этот подход последовательно развивается в трудах Игора
Жагара, прослеживающего развитие данного понятия: «Дюкро вводит термин полифония, заимствованный у Бахтина, и обобщает его до уровня
языковой системы как целого. Что же такое полифония в смысле Дюкро? ..

Дюкро полагает, что "говорящий", в том смысле, как его понимает традиционная лингвистика, является на самом деле очень сложным (и запутанным) понятием, которое объединяет в себя несколько совершенно различных идей. Поэтому он предлагает различать между собственно автором
(producer) высказывания, ответственным за высказывание, или локутором
(locutor), и собственно высказывающимся, или "произносящим" высказывание (utterer)» (Жагар, 2000, 69-70). Европейский филолог и философ (работающий в Словении, Франции, Германии) заостряет внимание на совместимости различных концепций при освещении соответствующего эмпирического материала. Здесь показательна аспектизация говорящего, как
особого объекта исследований смысловой полифонии. На материале пространства СМИ, медиадискурса, языка публицистики специфика этого
объекта оговаривается в трудах М.Ю. Горохова, К.В. Тулуповой, других
авторов, посвященных субъектам, «точкам зрения», авторским модусам в
медийных феноменах.
Высказанные соображения позволяют предложить рабочее понятие
«схема полифонии» - это обобщенный образец представления сложных
текстовых единств, отражающий связь между различными субъектными
модусами, «голосами» в рамках полифонии, а также между лексическими,
грамматическими, иными способами их выражения. Схема как лингвистический феномен может передаваться графической визуализацией (которую, сообразно системно обусловленной традиции, также именуют схемой). Один образец способен иметь многообразные реализации, согласно
традиционным в отечественной лингвистике корреляциям между сущностью и ее явлениями. По-видимому, возможны и реализации, соотносимые
с разными схемами полифонии.
Отметим также, что полифонии нередко сопутствует синкретизм
значений (лексических, грамматических). Это побуждает в дальнейшем
изложении учесть распространение типов оппозиций на новый материал
(см.: Борботько, 2011, 25 и след.), соответствующее принципу эпистемической совместимости, и в единстве с данной тенденцией принять во внимание специфику речевой системности публицистического стиля.
3.Указание на первый аспект анализа – системно-понятийный – позволяет перейти ко второму, а именно лингвоконфликтологическому. Он в
последние годы проявляется всё более многогранно, определяясь и как
конфликт между различными лингвистическими экспертизами одного объекта (см. резкую полемику и ее обобщение в статье: Шишлянникова, 2004,
38-41). С опорой на полифонию может быть объяснена объективная сторона такого вида конфликтов. Она связана с системностью конфликтности в
самих СМИ, которая, «к сожалению, нередко становится своеобразной
производной от речевой деятельности журналиста» (Топильская 2007,
249). Эту связь иллюстрирует приводимый в цитируемой работе фрагмент
экспертизы, посвященный такой «мотивировочной части судебного реше220

ния – «В репортаже мысленно сказано…». Так сказано или нет?» (там же,
258 – Е.Е. Топильская здесь приводит фрагмент своей экспертизы). «Текстовая наивность» в судебных решениях возрастает, причем не абсолютно,
а в эксплицитном измерении: в последнее время предаются огласке и исследуются такие дискурсивные эпизоды, которые ранее почти не подлежали обсуждению.
4.Далее лингвоконфликтологический аспект раскрывается на трех
оговоренных ранее иллюстративных материалах. Первым из оговоренных
эмпирических пространств служит совокупность негативных материалов в
СМИ 2006-2007 гг., посвященных обвинению И.А. Жердева по статьям 135
и 159 УК РФ. Эту совокупность рассматриваем в единстве с материалом
лингвистической экспертизы. Дело против Жердева было прекращено по
реабилитирующим основаниям, за отсутствием состава преступления,
(причем даже на ранних этапах дела «следствием не вынесено постановления о признании кого-либо потерпевшим»; обоснованные жалобы обвиняемого и защиты удовлетворялись кассационной коллегией по уголовным
делам Краснодарского краевого суда, как верно обобщено в газете «Твоя
судьба» адвокатом Н.Лилиной. Большинство собственных имен нами заменены по этическим мотивам. – А.Ф.).
Рассмотрим, как репрезентант эмпирической плоскости избранной
проблемы, статью «Продавцы беды» в одной из газет, условно обозначаемой КЖЖ и закономерно ставшей ответчиком по выигранному иску
И.Жердева. При рассмотрении соотносим фрагменты двух пространств:
текста статьи и экспертизы по ней (которая стала одним из оснований для
признания негативной информации в статье заведомо ложной).
Подчеркнем, что в этой публикации, как и во многих расматриваемых, в качестве прикрытия представлено упоминание официальных лиц и
соответствующих документов, которые, однако, имели совершенно особое,
не собственно-медийное функциональное назначение. Между тем тенденция прятаться за авторитеты, способная приводить к противоположному
результату, должна определяться системно, ситуативно, дифференцированно в соответствии с совершенно справедливым обобщением: «У журналистов сложилось устойчивое впечатление, что официальные материалы, на базе которых пишется материал, играют роль индульгенции, дающей им отпущение совершенных «текстологических грехов» (Осташевский А.А., Осташевский А.В., 2007, 68; см. также: Потсар, 2011, 60; Суперанская, 2011, 131. Уточним, что в соответствующих дискурсах часто используются вводные единицы со значением так наз. объективносубъективной модальности, указывающие источник сообщения).
5.В характеризуемой статье многоголосье определяется в сложном
единстве. Авторский голос («Жердев арестован») констатирует негатив,
который детерминирован двумя другими источниками: в унисон с авторской позицией «звучат голоса» официальных лиц, замгенпрокурора
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С.Фридинского и прокурора Краснодарского края С.Еремина. См. выделенные нами единицы в тексте статьи:
«Фирма "Юнона", официально обучавшая иностранным языкам, по
выражению заместителя генпрокурора России Сергея Фридинского,
"фактически торговала детьми". Учредитель фирмы Иван Жердев арестован…
По словам Сергея Еремина, не исключено, что в этом беспределе
были замешаны чиновники, а также сотрудники детских домов и интернатов».
«Голоса официальных лиц» звучат в одном тоне – негативном по
адресу Жердева.
Подобное нагнетание может быть представлено схематически; в
схеме полифония как сложное целое передана знаком P, различные голоса
– знаками F1, F2 и т.д.; связь полифонии как целого и составляющих голосов – знаком ~ (тильда); а близость голосов - запятой. См. графическую визуализацию схемы, соответствующую вышеприведенному контексту и
представляющую три «голоса»: автора и двух прокуроров:
P ~ F1, F2, F3
Умножение, нагнетание однозвучных голосов, по замыслу редакции,
было призвано усилить и разнообразить позицию газеты, осуждающую
Жердева и его организации «Юнона».
Но закономерно оказалось, что приведенный фрагмент подпадает
под определение сведений, не соответствующих действительности и при
этом порочащих. Это связано со смысловыми признаками ложности и
преднамеренности. Во фрагменте использовано словосочетание «торговала
детьми» и слово «беспредел». Первая единица, словосочетание, именует
конкретное нарушение закона - см. статью 127/1 (127 прим) «Торговля
людьми» в действующем Уголовном кодексе РФ, где особенно выделено
условие «б) в отношении заведомо несовершеннолетнего». Вторая единица, слово «беспредел», именует нарушение закона в ином – в общем – плане, что отмечено и в специальном толковом словаре языка средств массовой информации: «БЕСПРЕДЕЛ. Негат. Крайняя степень беззакония, беспорядка, произвол, вседозволенность и самоуправство» (ТСЯ, 45; ср. в
наиболее авторитетном современном справочном издании общего характера – однотомном академическом словаре: «БЕСПРЕДЕЛ. Разг.-сниж. …
Произвол, беззаконие // О поступках, цинично попирающих чьи-л. права»;
БТС, 2011, 74).
Обе системно связанные в тексте единицы (словосочетание и слово)
характеризуют уголовно наказуемое деяние, нарушение законодательства.
Оно приписано лицу без оснований: логических, событийных, юридических, то есть информация не соответствует действительности.
Нарушение законодательства устанавливается – то есть может быть
основательным, истинным - только в правовом порядке, как решение суда,
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вступившее в законную силу. В юридическом порядке оно не устанавливалось.
В таком случае оно является ложным.
Эти критерии являются общепризнанными, ср. по аналогичному поводу: «Владимир Путин высказался в СМИ так, как и должен был высказаться чиновник его ранга: «Единственный оценщик в этих ситуациях суд. Пока суд не вынесет решения, люди являются невиновными. У нас
есть где защищать свои права и интересы». (Версия. 2007. № 42.С.14).
В системном плане закономерен и особый аспект полифонии. Отсутствие голоса – также значимое (чем репрезентируется и расширенное
представление об оппозициях, упомянутое ранее в связи с недавней статьей профессора В.Г.Борботько). Везде в приводимом тексте - утверждения,
нет ни одного высказывания другого вида – мнений, нет выражений типа
по нашему мнению и т.п.).
Контекст также усиливает впечатление, будто все высказывания
объективны, а их соответствующие фрагменты документированы.
Преднамеренность негативной информации подчеркивается также
стилистическими свойствами: стилистическую тенденциозность определяет использование снижающих единиц, нежелательное в соответствующих
жанрах публицистического стиля, - см., например, вышеприведенные пометы при упомянутом слове «беспредел» в актуальных источниках,
Значимым бывает и характерное отсутствие конкретизации субъекта,
отмечаемое многими учеными и часто этически недопустимое. Такова
предикативная единица с вводно-вставным значением, построенная по модели безличного предложения и «утаивающая» субъекта: как выяснилось
(КЕМ?).
Заведомый характер ложных сведений намечается в данном случае,
в другом фрагменте той же конфликтогенной статьи, указанием на то, что
информация подготовлена в ходе изучения обстоятельств. Об умышленном характере ложных сведений свидетельствует также утверждение о
знакомстве с соответствующими документами. Знакомство с документами
намечается контекстом с использованием вводного грамматического оборота «как выяснилось» в предпоследнем абзаце текста:
«Как выяснилось, Жердев не всегда выполнял оговоренные обязательства: брал с клиентов деньги на оформление документов на ребенка и
ничего не делал. Заказчики оставались без денег и без детей».
См.: «ВЫЯСНИТЬСЯ. Стать ясным, понятным» (БТС, 2011, 189).
Ясной и понятной названа негативная характеристика, которая не имела
под собой документальных и логических оснований.
Схема полифонии в данном случае реализуется с участием неназванного субъекта (совмещающего признаки имплицитности, незамещения,
элиптирования и нуля в узком смысле терминов); его представляет знак Q,
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сопровождающий указание на отдельный голос вдобавок к голосу автора.
См.:
P ~ F1, F2Q
6.Содержательно-смысловым подтверждением конфликтогенности
подобных материалов, их отрицательного воздействия являются, в частности, такие сведения, отчасти противоречащие негативу по адресу персонажа:
«Да они уже неделю как не работают… Разогнали их… Фирма занимается благотворительностью, помогает детям, устраивает бесплатные
концерты…. Жердев реально помогал людям. Например, выделил деньги
одной краснодарской студентке на дорогостоящую сложную операцию в
Москве, к первому сентября собирал сирот в школу». (С этим соотносятся
также многочисленные документальные свидетельства благотворительной
деятельности лица).
Цитированные выше фрагменты являются сочетанием авторской
(корреспондентской) речи и ссылок на жителей соседних со зданием фирмы домов, и этот комплексный способ представления усиливает воздействие опорочивающей информации. Автор публикации, таким образом, получает от своей информации и обратный эффект. Полифония, соответственно, способствует саморазоблачительному эффекту по отношению к недобросовестным журналистам.
Содержательно-смысловым подтверждением ложности и преднамеренности негативной информации в рассматриваемом случае служат также
два основных обстоятельства: /а/публикации в других СМИ того же времени контрастных дискурсов: опровергающих документов, ссылок на них,
включая упоминания следователя по особо важным делам прокуратуры
Краснодарского края Е.Федоренко, старшего помощника прокурора края
по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних М.Нечитайло,
сотрудника Госдепартамента США, а также комментариев, с которыми
легко было ознакомиться (например: «Большинство работников «Юноны»
сами обратились в полицию для дачи показаний, чтобы помочь Ивану защитить своё честное имя… Информационный беспредел, допущенный рядом СМИ, никакого отношения к действительности не имеет» - постоянный адрес новости: www.regnum.ru/news/596472.html 21.45 26.02.2006, см.
также «Российскую газету», № 3764 от 6.05.2005 и мн.др.);
/б/промежуточными и итоговым юридическими решениями в пользу
И.Жердева, которые также публиковались: «1.Прекратить уголовное дело
№ 614302 в отношении обвиняемого Жердева Ивана Анатольевича… за
отсутствием в его действиях составов преступлений… 4.Признать за Жердевым И.А. право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения
вреда, связанного с уголовным преследованием» // Постановление о прекращении уголовного дела от 17.05.2007, с.5-6, подписанное
ст.следователь СО СУ прокуратуры Краснодарского края Д.В.Письмаком.
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Эти явления укладываются в проблематику полифонии, но ее усложнение в расширенных масштабах требует отдельного анализа за пределами
настоящей работы.
7. Второе резонансное дело по той же статье УК «Клевета» подтверждает значимость полифонии в конфликтогенном материале, при том, что
решение оказалось противоположным предыдущему: иск лица, ассоциировавшего себя с героиней газетного материала «Моя вина национальность»
в одном из изданий ЮФО, 2011. № 17 /299/), не был удовлетворен. Материал включает основную часть и послесловие «От редакции». Основной
персонаж материала - старшая медсестра больницы, не названная по имени
и фамилии. Она и подала иск к двум ответчикам (газете и санитарке), якобы ее оклеветавшим.
Данное лицо упоминается в 33 высказываниях из 39 (84,6 %) основной части текста, т.е. доминантой материала является характеристика личности.
Указанной личности дается разносторонняя отрицательная оценка.
Причем она включает единицы, которые в современной науке нередко называют косвенно-самохарактеризующими. Так, употребление этой медсестрой слова «СВИНЬЯ» по адресу других характеризует не столько их,
сколько её самоё. Все высказывания, характеризующие медсестру, так или
иначе опираются на высказывания другого персонажа газетного материала
– санитарки Тамары. Автор цитирует ее речь или же ссылается на нее. См.
фрагменты, где выделено представление «голосов».
«-Я поняла, что не могу так больше работать, - с горечью говорит
Тамара.- Я родилась русской – вот моя единственная вина».
”Привилегированное сословие”» - такими словами с немалой долей
горечи отзывается моя собеседница, сравнивая положение русского и
адыгейского медицинского персонала в больнице.
Враждебный, конфликтный характер по отношению к медсестре носят такие элементы высказываний, которые представляют ее шовинисткой
и грубиянкой. Причем в тексте материала оба негативных аспекта взаимосвязаны, один усиливается другим, что особенно ярко фиксируют два соседних высказывания в одной из ядерных, сильных позиций текста:
«Старшая медсестра…органически не переносит русских. Ей ничего
не стоило жестоко унизить человека и с удовольствием наблюдать за его
реакцией».
Два голоса – автора и Тамары, F1 и F2, - созвучны. Причем их близость и в то же время неполное совпадение усиливает негативную установку (как и в ранее рассмотренном случае). Слова автора не только направлены на объективную реальность, включающую других личностей, но выступают как речевое представление персонажа текста. Автор сочувствует
Тамаре, но не тождествен ей, ее враждебность к медсестре – черта личности Тамары, которую сопровождает отношение газеты или журналиста.
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При этом полифония-созвучие (которая определяла конфликтогенность в предыдущем случае) здесь осложнена. С вышеприведенными сочетаниями взаимодействует более конкретное высказывание, представляющее ту же негативную сторону личности, якобы грубо отзывающейся о
русских:
«По словам Тамары, грубая брань, самым пристойным выражением которой были слова “русские свиньи”, являлась не единственным давящим на психику приемом изобретательной старшей медсестры».
Примечательно, что в уста медсестре вложена лексика, регулярно
используемая «для отрицательной оценки…национальностей и групп национальностей», типовой характер такого употребления отмечен в учебном пособии по лингвистической экспертизе (Баранов, 2009, 458). См. соответствующие значения единицы «СВИНЬЯ. 2.Разг. О грязном, неопрятном человеке с низменными привычками. 3.Разг. О человеке, поступающем низко, подло, грубо» (БТС 2011, 1160). Показательно, что в словаре
языка СМИ это употребление имеет специальную помету негат. – «негативное» (ТСЯ, 588). В другом специальном словаре – ассоциативном – это
употребление раскрывается набором конкретных смысловых связей крайне
негативного характера (РАС, т.1, 574). Такая разноголосица с высокой вероятностью имплицирует конфликт.
Еще более примечательна корреляция, «разнозвучие», диссонанс голосов, представленный в единстве: «по словам Тамары, слова старшей
медсестры».
Они емко подтверждают, что схема полифонии реализуется сложнее,
чем в предыдущем случае (освещенном в пп. 5-6 настоящей работы). А
именно – полифония здесь содержит и контраст отношений, представленный знаком тире, причем голос медсестры матрично включен в передающий его и диссонансный ему голос Тамары F2 (отношение включения
представлено скобками). См. графическую схему:
P ~ F1, F2 (- F3)
Отмеченная системность голосов связана с другой плоскостью системы: приведенные фрагменты тесно соединены в структурно-смысловом
комплексе посредством цепной (цепочечной), параллельной и комбинированной связей. Связь осуществляется на основе повторных номинаций, а
также синонимических, родо-видовых, ассоциативных системных смысловых отношений, см.:
«”Привилегированное сословие” - русский и адыгейский медицинский персонал; родилась русской – русские свиньи» и т.д.
Элемент проблемности в материале приводит к обратимости, равновесию в оценке межнациональных отношений:
«Не исключено, что есть и адыгейцы, которые подвергаются таким
же унижениям со стороны русских руководителей. …Вот если говорить о
политике советского периода, там можно было найти управу на подобную
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“старшую медсестру”… Этнизация кадров…своими негативными последствиями бьет по всем гражданам независимо от национальности».
В этой сбалансированной оценке господствует авторский голос,
представленный выделенной выше единицей.
8.Связь между полифонией и конфликтогенностью подтверждается в
материале, связанном с иной, 282-й, статьей УК, осуждающей экстремизм.
Обвиняемый был на заключительной фазе многоэтапных разбирательств
оправдан. 9 февраля 2011 г. кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда (судья
Г.Н.Съемщикова, дело 22-345\2011 г.) был отменен приговор Армавирского горсуда от 7.12.2010 по ч.1 ст.282 УК РФ в отношении
А.А.Мозжегорова; производство по делу было прекращено, за Мозжегоровым. признано право на реабилитацию, которое он вскоре реализовал. При
этом даже гособвинитель отказался от обвинения Мозжегорова в части
квалифицирующих признаков - «унижение достоинства человека, группы
лиц по признакам национальности, в том числе и принадлежности к социальной группе».
Разбирательство сопровождалось конфликтом экспертиз: «голоса»
специалистов, экспертов на разных этапах были созвучны «голосам» Мозжегорова как автора (материалов в газетах и листовках) и его персонажа.
См. фрагмент решения коллегии, соотносимый с конфликтом экспертиз:
при рассмотрении дела горсудом «не устранены противоречия и в изученных в ходе судебного следствия, наряду с экспертным заключением Сумко, исследованиям в области лингвистики эксперта КЛСЭ Ворониной и
доктора филологических наук Лопарева, которые сделали вывод об отсутствии экстремистских высказываний в тексте листовки «Армавирская
правда». Согласно представленному защитой филологическому заключению профессора Лопарева (т. 5 л.д. 106 - 118) в исследованном материале тексте листовки под названием «Армавирская правда» не выявлено высказываний, направленных на унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе. Аспект «голоса» и его адресата прослеживается в другой части
кассационного решения коллегии краевого суда, критикующего низшую
инстанцию: «Суд, квалифицируя действия Мозжегорова по второму эпизоду по ст.282 УК РФ, указал, что он совершил действия направленные на
возбуждение вражды, совершенные публично. При этом суд не указал,
против кого направлены данные действия, что является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.282 УК РФ».
Материал, подтолкнувший к конфликту, распределяется по двум основным жанрам: один является письмом, другой – воззванием.
Два голоса взаимно враждебны, см. схему, которая соотносится с
выделенными ниже единицами:
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P ~ F1 – F2
В первом конфликтогене, в письме, которое помещено в газете, выражена ненависть к одному лицу – Васину (в разное время занимавшему
очень высокие посты, ныне отбывающему 26-летний срок уголовного наказания). Причем ненависть выражена безотносительно его пола, расы и
т.д., а исключительно в связи с его криминальной – по мнению Мозжегорова - деятельностью. См. следующие высказывания с выделенным выражением данного чувства: «…я дал неделю срока господину Васину на то,
чтобы он привлек преступников к ответу. Понимая, что ничего этого не
произойдет, я прямо сказал этому отморозку, что если он не раскроет преступление, то в моем лице он до конца своих дней получит личного пожизненного врага, который не успокоится до тех пор, пока его враг не
окажется на нарах. (…) Причиной для такой моей ненависти послужило
то обстоятельство, что избивали меня прямо на глазах моей малолетней
дочери, переживший глубокий шок от всего увиденного. И этой ненависти господин Васин от меня не ожидал. Он запомнил эту сцену, думаю, на
всю оставшуюся жизнь. Морально побежден он был именно в этот момент.
Он стал орать и угрожать, что сам отправит меня на нары. «Задушевный» разговор был окончен и каждый взялся добросовестно исполнять
взятые на себя обязательства. Я из ненависти…». Системно связано с ненавистью, с «обменом любезностями» также чувство вражды: «…если он
не раскроет преступление, то в моем лице он до конца своих дней получит
личного пожизненного врага, который не успокоится до тех пор, пока его
враг не окажется на нарах…». Других объектов, по отношению к которым
возбуждалась бы в тех или иных высказываниях ненависть, вражда, а также унижалось достоинство, в тексте не было выявлено.
9.В рамках того же дела, по той же 282-й статье рассматривался
текст, который правомерно обобщить как часть сложного единого материала, - воззвание, воспроизведенное в издаваемых Мозжегоровым СМИ.
Оно восходит к известной брошюре монаха Афанасия, направленной против врагов православия и вражеских прихвостней.
Сущность второго конфликта связана с понятием призыва. Опорным
является актуальное представление о призыве, рекомендуемое в наиболее
полном авторитетном источнике по лингвистической экспертизе и соотносимое с общефилологическим пониманием и нормативными рекомендациями: «Призыв – это речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить его выполнить некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть общественно значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы, причем говорящий и
адресат являются политическими субъектами или их представителями, а
сам речевой акт рассматривается как часть общественно-политической
коммуникации» (Баранов, 2009, 420).
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Как отмечено в главе 6 «Речевой акт призыва в лингвистической
экспертизе текста» указанного источника, «дифференциация между призывами и другими побуждениями в случае совпадения грамматических
форм требует в первую очередь анализа лексического состава предположительного призыва и изучения ситуации его употребления» (с.434). Эта
характеристика акцентируется и в отношении к рассматриваемым формам
(там же, с.433).
В силу отмеченных обстоятельств требует характеристики следующее высказывание:
«Начнем с истребления вражеских прихвостней, а закончим восстановлением Святой Руси!»
Этот голос автора материала созвучен голосу цитируемого им монаха; в решение кассационной инстанции, коллегии краевого суда, вошло
указание на то, что «Православные верующие, которые выписывают газету
«Голос совести», могут найти отрывки из этой брошюры в №7(35) за июль
2005 года.(…) Монах Афанасий пользуется духовным авторитетом в Москве и вхож в очень высокие кабинеты. Общался с Владимиром Путиным,
когда тот посещал Афон. (…)мы – православные, которые по святоотеческим пророчествам и должны восстановить Святую Русь как светоч миру
перед пришествием антихриста».
Схема полифонии является достаточно элементарной:
P ~ F1, F2
Рассматриваемый случай реализует связь между полифонией и
грамматическим синкретизмом, предваренную в начале настоящей работы.
В высказывании, построенном по схеме односоставного определенноличного предложения, однородные главные члены /оформленные по типу
сказуемого двусоставного предложения/ выражены глаголами в форме 1-го
лица множественного числа: начнем; закончим (соответственно от инфинитивов начать, закончить). Они характеризуются упомянутым выше совпадением признаков – совмещают в себе значения двух различных наклонений глагола: изъявительного /в будущем времени/ и побудительного
(повелительного).
При изъявительном наклонении формы типа начнем обозначают реальное действие. которое намереваются совершить в будущем времени.
Это значение с необходимостью определяется в данном контексте.
При побудительном значении данные формы выражают значение не
реального плана, а ирреальное: определенного адресата призывают совершить действие совместно с говорящим (побуждение с оттенком инклюзива). Для установления данного значения в контексте и ситуации нет необходимых условий.
В системе форм глагола (предикативной парадигме) и соответствующих грамматических значений высказывания этим формам противопоставлены такие формы, у которых смысл призыва, побуждения является
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исходным и бесспорным, однозначным, в т.ч. побуждение-инклюзив, т.е.
побуждение к совместному действию адресата и говорящего, образуемое
аналитически: давайте начинать! От последней формы единицы типа
начнем тем и отличаются, что не способны однозначно выражать призыв.
С указанным отличием системно связаны три других характеристики
ситуации употребления, исключающие истолкование приведенного высказывания как призыва: адресаты в нем не обозначены никак; говорящий не
является политическим субъектом; речевой акт использован не в общественно-политической коммуникации.
Полифония в данном конфликтогене оказалась достаточно элементарной, а ее системная связь с синкретизмом способствует верному решению по конфликтогенному материалу.
10.Основным выводом из выполненного анализа служит положение
о том, что для современных СМИ естественна связь между конфликтогенностью и полифонией. В материалах, содержащих негативную характеристику лиц, показательна полифония, соответствующая двум интенциям.
Она, во-первых, направлена на усиление определенной позиции, смысловой установке за счет «созвучных голосов», один из которых автор материала стремится соотнести с авторитетными источниками различного характера: от высших чиновников до «гласа народа». С этой интенцией взаимодействует другая – представление контрастных установок, диссонирующих голосов, что, как правило, нацелено сформировать, укрепить доверие к одной из позиций. Причем в случае расхождения с требованием
достоверности полифония может способствовать саморазоблачению автора - объективно, вопреки его желанию. Отдельной проблемой для дальнейшего исследования, для анализа схем полифонии и их реализаций может стать соотнесение между «голосами» в исходных текстах и в решениях
различных инстанций с учетом статусных характеристик, включая авторитет суда.
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СЕКЦИЯ 6. ШКОЛА МОЛОДОГО ЮРИСЛИНГВИСТА

Алавердян Ани Сааковна,
студентка 5 курса отделения славянской и западноевропейской филологии факультета лингвистики и словесности ПИ ЮФУ
(г. Ростов-на-Дону, Россия)
ЭВФЕМИЗМЫ В АСПЕКТЕ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА
(на материале современной публицистики)
В современном русском языке все большее применение находят
«смягчающие обозначения какого-либо предмета или явления, более мягкие выражения вместо грубого» (Розенталь, Теленкова, 1985: 391). Это
способствует улучшению экологии языка.
В лингвистической литературе этому явлению дано наименование
«эвфемизм», который применялся еще античными авторами. Эвфемизм это комплекс языковых средств, направленных на смещение эмоциональной доминанты высказывания с целью скрыть, завуалировать стигматизированное понятие.
При этом эвфемизмы, с одной стороны, отражают уже произошедшие
сдвиги общественного сознания, а с другой стороны, сами способствуют
распространению и закреплению в обществе новых идей.
Основная функция эвфемизмов состоит в том, что они скрывают, вуалируют явления, имеющие в общественном сознании заведомо негативную
оценку.
М.Л. Ковшова отмечает, что эвфемизмы играют важную роль в создании эмоционально позитивного, доброжелательного, культурного общения. Эвфемизация речи свидетельствует о развитии системы лингвокультурных ценностей у носителей современного русского языка. В связи с
усилением внимания к толерантности и политкорректности, эвфемизмы
начали употребляться шире. Безусловно, разные слои населения и социальные коллективы используют в своей речи эвфемизмы с разным успехом. В зависимости от того, какому социальному коллективу принадлежит
слово, используются определенные типы эвфемизмов.
Важно помнить о различной активности применения того или иного
эвфемизма в различные эпохи. Те эвфемистические наименования, которые были уместны для одного поколения, другим могут быть восприняты
как неприличные, грубые или нетактичные. По этому вопросу Б.А. Ларин
писал: «Эвфемизмы не долговечны, существенным условием действенности эвфемизма является наличие «грубого», «недопустимого» эквивалента.
Как только это подразумеваемое неудобопроизносимое выражение выходит из употребления, эвфемизм теряет свои «облагораживающие» свойст-

ва, так как переходит в разряд «прямых» наименований, и тогда требует
новой подмены» (Ларин, 1961, 120).
В современных условиях наибольшее развитие получают способы и
средства эвфемизации, затрагивающей социально значимые темы, сферы
деятельности человека, его отношений с другими людьми, с обществом и
властью. Важно отметить, что традиционной сферой, в которой активно
употребляются эвфемистические средства выражения, является быт и,
особенно, политика.
Остановимся подробнее на явлениях эвфемизации в «различных сферах социальной жизни человека и общества» (Крысин, 1994: 41-43).
1. Традиционной сферой, в которой активно употребляются эвфемистические средства выражения, является дипломатия. Например, пойти на
крайние меры, непредсказуемые последствия, конфронтация (применительно к ситуациям, когда идет война, хотя и, возможно, локальная), определенные круги, соответствующие инстанции, миротворческие акции,
принцип взаимности.
2. Репрессивные действия власти, меры административного воздействия и работа некоторых политиков.
Одним из наиболее часто эвфемизируемых в данной тематической
группе является понятие «уволить», с которым связан синонимический ряд
- попросить кого-либо, выставить кого-либо за дверь, указать на дверь,
высвободить, уйти кого-либо, устроить чистку. Эвфемизм попросить кого-либо относиться к разговорному стилю, например: «актриса не может
забыть, как потенциальная свекровь попросила ее из аристократической
семьи» (Сеничкина, 2008, 336).
Сюда же Л.П. Крысин относит характерные для недавнего прошлого
обозначения мер партийного и административного воздействия на людей:
поставить на вид, указать.
Репрессивные действия властей тоже подвергаются эвфемизации. Например, употребляется эвфемизм задержать вместо «арестовать»: Силовикам удалось задержать троих участников событий 13 октября. Правда,
обстоятельства задержания и их фамилии пока не оглашаются. (Известия,
2007, 12-24).
В статье «Эвфемизмы как проявление политической корректности»
Н.Г. Заварзина (Заварзина, 2006) отмечает, что наиболее часто эвфемистические обороты в современной речи и СМИ используются для обозначения
органов власти и их деятельности. Например, оборот «применить санкции» употребляется в широком смысле: он может обозначать привлечение
к уголовной ответственности, лишение свободы, экономическую или военную блокаду районов и целых государств. Сюда же относятся характерные для недавнего времени обозначение мер партийного и административного воздействия на людей: предупредить, а также политические эв-
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фемистические обороты, например, управляемая демократия вместо
«правление» в соответствии с интересами правящей элиты" и др.
3. Эвфемистические обороты, могут быть связаны с обозначением государственных и военных тайн и секретов, к числу которых относятся
производство оружия, определенных видов техники, профиль работы учреждений.
Тема войны и военных конфликтов эвфемизируется как политиками и
дипломатами, так и средствами массовой информации. Прямые наименования, «войск», «военных действий» не встречаются в современной публицистике. Вместо слова «войско» используются эвфемизмы присутствие, контингент, маскирующие истинную ситуацию. Например: США
продолжают увеличивать там свой контингент и на прошлой неделе начали мощное наступление на юге страны, где находятся основные базы талибов. (АиФ, №28, 8-14 июля).
Понятие «боевых действий», «локальных войн» также камуфлируется, и до слушателя доходит смягченная версия правды. Например, нетрадиционная форма войны (имеется в виду форма войны, направленная на
полное уничтожение живой силы противника с сохранением его военной
техники). Мы находим в газетных текстах такие эвфемистические замены
понятия «военные действия», как наведение конституционного порядка,
ситуация, урегулирование. Например: Так совпало: на «правительственный
час» в среду был вынесен вопрос о выплатах военнослужащим за участие в
наведении конституционного порядка в Чечне. (Сеничкина, 2008, 206).
Эвфемизмы передают смысл «вмешательство, с целью помочь», но ни одно из них не передает значение «силовое вмешательство».
Интерес представляют эвфемистические наименования «бомбы, ракеты, танка» как изделия. Мы наблюдаем сравнение вооруженной техники с
чем-то изысканным, аккуратно изготовленным. Например: по словам источника, внесенные в базовое изделие БМП-3 конструктивные изменения
позволяют осуществлять движение на плаву и уверенный выход машины
на берег при уровне волнения до трех баллов… (Известия, 2007.12.24).
4. Деятельность армии, разведки, милиции, уголовного розыска и некоторых других органов власти, действия которых не должны быть «на
виду». В этом разряде эвфемизмов употребительны слова и обороты с общим значением, в то время как применяются они по отношению к конкретным действиям и явлениям: задание, операция (идти на задание, выполнить задание, провести операцию по задержанию преступника), объект в значении «лицо, за которым ведется негласное наблюдение».
5. Сфера экономики, распределения и обслуживания: товары повышенного спроса, дефицитные товары. К этой группе также относятся
структуры, типа финансовая пирамида вместо «финансовая афера» и т.п.
Особенно большое распространение подобные эвфемистические обороты
получили в годы так называемой «перестройки»;
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Самой большой группой в сфере «экономических эвфемизмов» являются связанные с темой взяточничества: дать взятку, поощрение, барашек
в бумажке. Например: Но в развитии малого бизнеса основное препятствие – чиновники. Она разрешат или откажут, подпишут бумагу или проволынят, ожидая «поощрения.(АиФ, №28 8-14 июля). Эвфемизм барашек в
бумажке является устаревшим, но в настоящее время еще встречается в
разговорной речи. Для обозначения действия давать взятку также используются эвфемизмы. Например, для того чтобы говорящему завуалировано
сказать о том, что он дал взятку, используют эвфемизмы отблагодарить и
дать. Например, «… подавляющее большинство людей, созревших для
того, чтобы «дать», далеко не столь наивны и доводят дело до конца»
(Сеничкина, 2008, 103).
В экономической сфере самым проблемным вопросом является наименование «повышение цен». Данное словосочетание заменяется большим количеством эвфемизмов, например: либерализация цен, упорядочение цен, некоторое колебание цен, галопирование цен. Первый компонент
данных словосочетаний – слово без оценочной семантики имплицитно выражающее оценку о том, что произошло. Поэтому мы воспринимаем информацию, изменение цен, но в какую сторону эвфемизмы прямо не указывают. Например: Экономическая реформа в России 1992г. началась с
либерализации цен. (Сеничкина, 2008, 176).
Таким образом, эвфемизм - это синоним, который заменяет неприличное, нетактичное, грубое слово или выражение при помощи нейтрально или положительно коннотатированного обозначения, помогая при этом
избежать прямого, грубого наименования того, что вызывает негативные
эмоции. Эвфемизация – это непрерывный процесс замены одних наименований на другие, обусловленный стремлением к успешной коммуникации.
Эти замены основываются на постоянной оценке и переоценке человеком
форм выражения. Поэтому очень важно точно знать и учитывать состав
современного эвфемистического лексикона, так как это позволяет, с одной
стороны, четко соблюдать нормы экологии языка, с другой – избежать
различного рода конфликтных ситуаций, связанных с «неправомерным»
их использованием.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА ВЫБОРА:
ПРАВА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ
Опыт учит тому, что свобода особенно нуждается
в защите, когда правительство устремляется
к благотворным целям. Для людей, свободных от
рождения, естественна бдительность к покушениям
на их свободы со стороны злонамеренных правителей.
Но для свободы опаснее скрытые посягательства
со стороны людей усердных, благонамеренных,
но лишенных понимания.
Судья Луис Брандис, процесс «Олмстед против
Соединенных Штатов Америки», 277 U.S. 479 (1928)
Свободу часто понимают статически, между тем как понимать ее
нужно динамически. Существует судьба свободы в мире, экзистенциальная диалектика свободы в мире. Свобода может переходить в свою противоположность. Рабство может быть порождением ложно направленной
свободы. Наиболее общее определение свободы, обнимающее все частные
определения, заключается в том, что свобода есть определение человека не
извне, а изнутри, из духа. Духовное начало в человеке есть истинная свобода, а отрицание духа, додуманное до конца, – неизбежно есть отрицание
свободы.
Определение свободы как выбора есть еще формальное определение
свободы. Это лишь один из моментов свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, когда человек должен выбирать, а тогда, когда он
сделал выбор. Свобода как выбор и свобода как творческий акт есть основное различие свобод. Через свободу человек может творить совершенно новую жизнь, новую жизнь общества и мира.
Политическая свобода - естественное, неотчуждаемое от человека
и социальных общностей качество, выражающееся в отсутствии вмешательства в суверенитет человека при помощи принуждения или агрессии.
В определении политической свободы выделяют два аспекта. Первый - негативный - свобода от принуждения и давления государства по отношению к человеку, и второй - позитивный - цель предоставления свободы (для чего? к чему?). В последнем смысле, политическая свобода представляется как возможность раскрытия потенциала личности во взаимоотношениях между индивидом, слоями общества и государством.

Исследованию проблемы свободы была посвящена практически вся
история человеческой мысли. Рассмотрение свободы в политическом аспекте начинается еще в античности в связи с вопросами управления полиса гражданином. Идеал свободы античной демократии - разделении власти
между всеми гражданами. Человек тем свободнее, чем больше времени он
уделяет вопросам управления страной. Сущностью свободы - подчинение
закону, а не господину.
С точки зрения христианской концепции, свобода человека тождественна равенству, а выдвинутый постулат гласит о «конечности» и ограниченности любой земной власти. «Можно сказать, что существование Бога
есть Хартия вольностей человека, есть внутреннее его оправдание в борьбе
с природой и обществом за свободу» отметил Н.Бердяев.
Мыслители эпохи Возрождения и Реформации обращают внимание на
индивидуальные аспекты свободы индивида, выдвигая на первый план человека, а затем уже Бога. Подчеркивается особая важность человеческой
деятельности, равенство всех людей. Гарантии равенства, справедливости,
а также свободы личности виделись в издании и соблюдении законов, «согласующихся с естеством человека».
Начиная с Нового времени, свобода становится одной из главных
идей и ценностей общества. Сущность политической свободы рассматривается в русле договорных и естественно-правовых концепций.
В своих работах Т. Гоббс и Дж. Локк акцентируют внимание на проблеме "отчуждения" абсолютной свободы человека, которой он обладает в
естественном состоянии, в пользу верховной власти в результате общественного договора. Естественное право Гоббс связывает с понятием абсолютной свободы, которая «есть свобода всякого человека использовать
собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т.е. собственной жизни и, следовательно, свобода делать все
то, что, по его суждению и разумению, является наиболее подходящим для
этого средством». Естественные права означают в таком случае абсолютную свободу каждого индивида делать все, что необходимо ему, невзирая
ни на кого другого. В трудах Гоббса концепт «Свобода» вступает в отношения с концептом «Война»: свобода как абсолютный принцип естественного состояния сама же себя отрицает в постоянной «войне всех против
всех», требуя своего ограничения в интересах мира и безопасности как
общества, так и самого человека.
В противоположность Гоббсу, Локк делает акцент на «абсолютной
свободе акта согласия» большинства, объединяющегося в государство.
Происходит ограничение свободы всех свободой большинства. Человек
«отчуждает» часть своей свободы государству, а в обмен получает гарантированные гражданские права и свободы. Свобода людей «под властью
правительства» заключается в том, чтобы иметь постоянное правило жизни, общее для каждого в этом обществе и установленное законодательной
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властью, созданной в нем. Это «свобода следовать моему собственному
желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли
другого человека». «Неотчуждаемые права» человека и разделение властей
являются «границами» любой политической власти и гарантиями свободы.
Локка не случайно называют основоположником либерализма. Многие его
идеи легли в основу либеральных концепций свободы.
В эпоху Просвещения. Ш. Монтескье выделял два аспекта политической свободы: в ее отношении к государственному строю и к отдельной
личности. При этом необходимо учитывать оба аспекта. Как отмечал Монтескье, может случиться, что и при свободном государственном строе гражданин не будет свободен, или при свободе гражданина строй нельзя будет назвать свободным. Следовательно, разделение и взаимное сдерживание властей являются главным условием для обеспечения политической
свободы в ее отношениях к государственному устройству. Лишь при соблюдении этих условий возможен такой «государственный строй, при котором никого не будут понуждать делать то, к чему его не обязывает закон, и не делать того, что закон ему дозволяет».
Принятая в 1789 году во Франции Декларация прав человека и гражданина, что люди рождаются и остаются свободными и равноправными, а
общественные различия могут иметь место лишь в случае их полезности
для всех. Свобода в ней определялась как «возможность делать все, что не
вредит другому». Пользование каждого человека своими правами не
должно встречать иных границ кроме тех, которые гарантируют другим
членам общества пользование теми же правами. Границы эти могут быть
определены только законом.
Эпоха буржуазных революций принесла не только изменения общественного строя, но и революцию в понятиях. Свобода из сферы моральной
философии переместилась в область политического.
Б. Констан вскрывает противоположность понятий «свободы древних» и свободы современного человека, отмечая, что идеал свободы современного европейца - это личная независимость, самостоятельность,
безопасность, право влиять на управление государством. Античный человек, согласно Констану, считал себя тем более свободным, чем больше
времени и сил он посвящал осуществлению своих политических прав. Он
подчеркивает, что «политическая свобода есть самое мощное, самое решительное средство совершенствования, ниспосланное нам небесами». Политическая свобода выносит на изучение и рассмотрение граждан их самые
заветные интересы, развивает разум, облагораживает мысли, «устанавливает между всеми людьми своего рода интеллектуальное равенство, составляющее славу и могущество народа». Нация возвышается при появлении в ней первого же института, делающего возможным регулярное осуществление политической свободы. Люди из любых классов и профессий,
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покидая сферу привычных занятий, поднимаются на уровень важных обязанностей, доверенных им конституцией: «здраво делать выбор, энергично
сопротивляться, разоблачать хитрости, не бояться угроз, благородно противиться соблазнам».
К XIX веку идея политической свободы становится центральной в
идеологии либеральной мысли, поддерживаемой различными общественными группами, но, в основном, выражая интересы класса буржуазии. Однако единства в понимании сущности свободы человека как гражданина,
члена государства, ее места и гарантий нет даже внутри самого либерализма. Особо остро это проявилось в вопросах роли частной собственности как основы свободы общества, проблемах взаимоотношения равенства
и свободы, сущности и значении государства.
Прежде всего, можно выделить так называемые «позитивные» и «негативные» концепции, различающиеся в понимании сущности свободы, её
значения для человека, роли государства и отношения к нему. Сторонники
негативного подхода подчёркивают необходимость настороженно относиться к власти других и, прежде всего, государственной власти
(И.Бёрлин, Ст. Холмс, Дж. Шкляр и др.). Наиболее важным для них выступает проблема ограничения сферы личной свободы человека, его безопасности от какого бы то ни было вмешательства и принуждения. Для них
свобода означает «свободу от…», свободу от насилия, принуждения, жестокости, диктата со стороны государства и других людей.
Позитивная свобода понимается как «свобода для…», «свобода к чему». Но тут же мы сталкиваемся с отсутствием однозначного определения
того, что такое позитивная свобода. Индивидуалистическое понимание
свободы, как защита личности, неприкосновенность собственности и т.п.
разночтений не вызывает. В отличие от вопроса - для чего собственно человеку так необходима свобода. Это, в частности, отражено в различии
двух понятий свободы в английском языке, лежащем в основе двух концепций свободы: «liberty» - как ограничение принуждения, освобождение
и «freedom» - прежде всего, как свобода выбора. В самом общем виде положительную свободу можно определить как возможность самосовершенствования, саморазвития личности, раскрытие внутреннего потенциала,
творческих способностей. С другой стороны, понятия позитивной и негативной свободы связывают с такими категориями, как внутренняя и внешняя свобода.
Так, рассмотрение свободы в качестве фактического и правового положения человека в обществе и государстве предполагает выделение, по
крайней мере, трех форм и уровней ее осуществления. На первом уровне
свобода проявляется как внутренняя характеристика личности, имманентно присущее человеческой личности свойство, отличающее ее от других
живых существ. Это свобода воли, лежащая в основе формирования социальной саморегуляции. С наличием свободы воли связывают юридические
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качества лица как субъекта права, члена гражданского общества: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Второй уровень и, соответственно, следующий аспект свободы как
«генетической основы самоуправленческих начал в обществе» характеризует свободу с точки зрения состояния, положения человека в обществе.
На этом уровне индивид не только осознает человеческую «самость», становится владельцем своей жизни и собственной человеческой личности,
но и противопоставляет себя социальной среде, коллективу, обществу в
целом, строит с ними отношения на определенных принципах. Данный аспект свободы характеризуется как освобождение личности от ограничений
и насилия (в форме экономического или политического принуждения, национального угнетения, дискриминации и т.д.). Происходит закрепление
статуса индивида как гражданина. Это так называемый негативный, «отрицательный» уровень свободы – «свобода от…».
Третий уровень свободы личности как основы самоорганизации населения и взаимоотношений человека, общества и государства отражает свободу как деятельную характеристику личности. Человек выступает не
только как самостоятельная, независимая личность, но как деятельный
субъект. Свобода предполагает здесь широкие возможности для выбора
различных вариантов активного поведения, для преобразующей деятельности личности. Это позитивная свобода, «свобода на…». Она раскрывается через конкретные права и свободы, правовые стимулы.
Таким образом, можно говорить о выражении противоположных подходов по отношению к одному понятию: с развитием политической мысли
формируются противоположные характеристики свободы. С одной стороны, утверждается, что свобода приносится «в жертву» государственной
власти, полностью отчуждаясь от человека и «обмениваясь» на гарантии
безопасности. С другой - подчеркивается, что свобода только и может утвердиться и реализоваться в условиях государства, основанного на законе
и разделении властей как средстве контроля за властью, государство же,
собственно, и призвано обеспечить защиту свободы, которая не может
быть кому-либо отчуждена или передана. Выделяются два аспекта политической свободы: в ее отношении к государственному строю и в ее отношении к отдельной личности. С одной стороны, политическая свобода
предстает как «постоянное и деятельное» участие в коллективном осуществлении власти, с другой, - как возможность пользоваться личной независимостью, для чего собственно и провозглашается необходимость представительной формы правления. Говоря другими словами, с одной стороны, человек признается тем более свободным, чем больше времени и сил
он посвящает осуществлению своих политических прав, а с другой, - чем
больше времени осуществление политических прав оставляет для его частных интересов.
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В отличие от личных прав, которые принадлежат каждому человеку,
многие политические права и свободы принадлежат только гражданам государства. Но все политические права и свободы, принадлежащие как человеку, так и гражданину, пользуются равной судебной защитой, т.е. гарантируются государством, хотя по содержанию многие из них предполагают критику, инакомыслие, оппозицию правительству и прямые антиправительственные действия (демонстрации, митинги и др.).
Одной из основ конституционного строя в Российской Федерации,
является закреплённое в Конституции признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. За государством закрепляется обязанность - признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Именно в Конституции России закрепляется множество политических прав и
свобод человека: право на участие в управлении государственными и общественными делами, на равный доступ к государственным и общественным должностям; право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; свобода деятельности
общественных объединений гарантируется; право на участие в мирных собраниях, митингах, демонстрациях, уличных шествиях и пикетированиях;
гарантия свободы совести, свободы вероисповедания и т. д.
Свобода мысли и слова закрепляется в ст. 29 Конституции РФ в качестве одной из основных конституционных свобод любого человека на территории РФ.
Свобода мысли - это: во-первых, создание такого климата в обществе,
который исключает давление на личность, ее сознание, образ жизни; вовторых, свобода ее выражения; в-третьих, недопустимость использования
психотропных средств воздействия на сознание человека.
Свобода слова - это свобода публично, т.е. в присутствии других лиц,
излагать свои взгляды на что угодно. Свобода слова может проявляться в
обиходном или деловом общении людей, в пропаганде и агитации, т.е. посредством целенаправленного и публичного проповедования своих взглядов, в том числе политических, религиозных и др. Статья 29 Конституции
РФ содержит и ограничения свободы слова: не допускаются пропаганда
или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них.
В ч.3 ст.19 Международного пакта о гражданских и политических
правах указано, что пользование свободой мнений налагает особые обязанности и особую ответственность и, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями. Они касаются прав других лиц, их репутации, а
также охраны государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья и нравственности населения.
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Конституционное закрепление политических прав и свобод - важная
предпосылка, условие свободной политической деятельности человека,
социальных общностей людей. Но это лишь одна, хотя и важная сторона
деятельности человеческих субъектов. Ведь между провозглашением прав
и свобод и их осознанной реализацией может быть «дистанция огромного
размера». Человек должен быть готов к осуществлению этих прав и свобод, он обязан быть политически культурным. Поэтому следует отметить
необходимость формирования у человека культуры свободы, то есть культуры политического выбора.
Свобода политическая является содержанием политических прав и
свобод, признанных государственной властью и закрепленных в правовых
нормах. В правовом обществе может существовать только правовая свобода. Не обеспеченная правом, не гарантированная законом свобода может
обернуться своей противоположностью. Свобода без права - это произвол,
тирания, насилие.
Свобода политическая - это возможность самообновления, самопреобразования общества. Это отрицание целесообразности прошлых форм
политической жизни, государственных институтов, идеологии во имя общегуманистических целей, осуществляемое в соответствии с внутренним
самоопределением личности.
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О СРЕДСТВАХ ВЫРАЖЕНИЯ НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНКИ
В ЯЗЫКЕ СМИ
Одна из главных задач современных СМИ – освещение актуальных
проблем, стоящих перед обществом. На сегодняшний день самой острой
проблемой являются межнациональные конфликты и проявления экстремизма во многих сферах жизни людей. Неудивительно, что эта тема постоянно освещается различными печатными изданиями и другими средствами
масс-медиа.
Внесение журналистом оценки в его деятельность – научно установленный факт: журнализм рассматривается как двусоставная деятельность,
с одной стороны фиксирующая, отражающая действительность, с другой –
управляющая, воздействующая на нее (Свитич, 2000). Таким образом, любой материал содержит в себе отношение автора к той или иной проблеме.
В лингвистике утвердилось мнение о том, что оценка выражается
разноуровневыми средствами языка, при этом оценочность может быть
ингерентной и адгерентной. Н.А. Лукьянова рассматривает ингерентную
эмоциональную оценку как «отраженные сознанием эмоциональная реакция и оценка говорящего (лица или коллектива) по отношению к определенному референту и закрепленные в значении данной лексемы или ЛСВ в
качестве самостоятельной инвариантной семы, которая реализуется в речи
в конкретных словоформах в той или иной ее аллосеме» (Лукьянова, 1986,
с. 52). Адгерентная же эмоциональная оценка – это «не закрепленные в
значении слова эмоциональная реакция и мнение (оценка) говорящего по
отношению к некоторому референту, актуализирующиеся данной словоформой лишь в определенном речевом акте, на фоне конкретного контекста. Эмоциональная окраска, в таком случае, рассматривается как те конкретные эмоциональные наслоения, оттенки, которые приобретает данная
словоформа в конкретном контексте, как бы «вбирая, впитывая в себя»
эмоциональный тон высказывания» (Лукьянова, 1986, с. 52).
В настоящее время читатель может встретить в тексте и ингерентную, и адгерентную оценки. Но в анализируемых нами текстах в количественном отношении преобладает, как нам представляется, все же последняя.
Особый интерес представляет переосмысление в национальном сознании лексем, являющими наименованиями жителей Кавказа. Одна из самых распространенных – дериват «кавказец», см.: «Уроженец Кавказа,
принадлежащий к одному из его основных народов» (Ожегов, Шведова,

1998). Мы видим, что этот процесс приобретения негативной оценочной
семантики произошел относительно недавно, так как словарь не фиксирует
отрицательной коннотации. В художественной литературе прошлого века
«кавказец» – лишь наименование представителя определенной кавказской
народности, например: «Этот кавказец был и начальником учебной части
университета» (Павел Сиркес. Труба исхода (1990-1999)). В настоящее
время эта лексема приобрела стойкую негативную оценку, ср.: «Из машины, проклиная все на свете, вылез кавказец» (Комсомольская правда,
2007.09.23); «Большинство торговцев на рынках ― приезжие нерусской
национальности, и поэтому образ недобросовестного продавца смыкается в представлении москвичей с определенными этническими группами:
обманывает не продавец, а кавказец или азиат» (Комсомольская правда,
2007.02.28). Мы видим, что в большинстве случаев данная лексема сочетается с понятиями, несущими отрицательный смысл: в первом примере –
глагол «проклинать», во втором – «образ недобросовестного продавца». В
этом случае оценка может рассматриваться как адгерентная, т.к. читатель
вычленяет ее на основе собственных фоновых знаний, не опираясь на данные словарей, где оценочная маркированность лексем отсутствует.
Любопытный случай проявления адгерентной оценки можно наблюдать в агитационных текстах националистических организаций. В них общения лексема «чужой» обозначает иностранца, врага, которому необходимо оказывать сопротивление. Словарь толкует значение данной лексемы
следующим образом, см.: «Чужой…. 2. Не родной, не из своей семьи, посторонний. (Ожегов, Шведова, 1998). При этом понятие «иностранец» сужается и относится именно к выходцам с Кавказа или азиатам, ср.: «Ты
признаешь, что только этнические русские СВОИ. Все остальные ЧУЖИЕ» (Сайт русских националистов). Но в других сферах общения лексема сохранила свои ЛСВ: Всем чужой, терпел он насмешки да тычки, но
если не отвечал, то потому, что чувствовал только удивление (Октябрь,
№ 8, 2001).
Распространенным устойчивым оборотом – наименованием жителей
Кавказа является словосочетание «дети гор». Впервые читатель встречает
его в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», датированном 1927:
«- И дикий же народ! – удивлялись экскурсанты. – Дети гор!» Адгерентная оценка в данном контексте может считаться иронической, но никак не
презрительной или пренебрежительной, так как речь идет об отце Федоре,
которой проповедовал птицам лютеранство. Лексема «дикий» здесь указывает на своеобразность, непонятность нравов горцев для русского человека, с ее помощью и достигается иронический эффект. В наши дни оборот
приобрел ярко выраженную негативную адгерентную оценку, которая является результатом обострения отношений между Россией и Грузией и
увеличением числа столкновений на национальной почве в самой России,
ср.: «Случилась массовая драка, в которой победителями вышли «дети
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гор» (Труд-7, 2007.02.09). Данное словосочетание уже не употребляется в
контексте с ироничной оценкой, чаще всего его можно встретить в сочетании с лексемами «драка», «убийство», «ненависть».
Кроме того, в настоящее время можно наблюдать множество дериватов прилагательного «черный», применимого к жителям Кавказа. Основой
нового его значения является аналогия, проводимая в общественном сознании между межнациональными конфликтами в США и сегодняшней
общественной ситуацией в России. «В ноябре 1956 года Верховный суд
США признал закон о сегрегации в Алабаме неконституционным, и уже в
декабре черные и белые пользовались автобусами совместно» (РИА Новости, 2008.01.21). «Пришли ребята, сказали, что Диму порезали» черные «,
что он в больнице, что рана вроде несерьезная» (Известия, 2007.12.24);
Очистим город от «черной» заразы» (по материалам националистических
сайтов). Последний пример интересен тем, что лексема «зараза» используется как собирательное понятие, обозначающее группу людей, несущих
какой-либо вред, ср.: «Зараза. 1. ж. Болезнетворное начало, распространяемое микробами. 2. м. и ж. Негодяй, подлец (прост, бран.) (Ожегов,
Шведова, 1998). Лексема «зараза» в примере будет нести негативную
оценку, т.к. автор осуществляет метафорический перенос и сравнивает
приток мигрантов в нашу страну с распространением какого-либо заболевания. Оценка усиливается и знанием читателем и второго ЛСВ лексемы:
«- Сидит на шее у меня теперь, зараза, ― сказал Павел морщась» (Новый
Мир, № 1-2, 2001).
Особое распространение в речи в последнее время получила лексема
«нерусский». «Нерусский. Не относящийся к русскому, к русским, не
свойственный русским, не такой, как у русских» (Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов, 1998). В настоящие дни уже
нельзя найти примеры употребления ее только в номинативном значении.
Лексема приобрела дополнительную ангерентную оценку, обозначая чтолибо, противопоставленное культуре и быту русского народа. Примеры:
«К трем часам эта масса националистов подошла к Люблинской площади
(по ее периметру находились такие нерусские заведения, как узбекская
чайхана и два японских кафе)» (Илья Азар, Lenta.ru); «Многие политики в
преступлениях, совершаемых лицами нерусской внешности, сразу же
ищут «кавказский след»» (sh-saraliev.livejournal.com). В первом высказывании мы видим нестандартное употребление лексемы – «нерусские заведения». Имея в виду блюда национальной кухни, которые готовят в этих
кафе, автор осуществляет метонимический перенос с предмета (еды) на
целую организацию (кафе). В данном контексте искомая лексема также
придает негативный оттенок всему словосочетанию. Второй пример примечателен тем, что сам автор замечает семантическую связь между лексемами «нерусский» и «кавказский». В настоящее время существует тенденция к сближению их значений. Например: «У нас на маршруте почти по247

ловина нерусских водителей работает ― армяне, азербайджанцы» (КП, 7
июня 2007).
Другой устойчивой конструкцией, употребляющейся по отношению
к представителям кавказских народностей, являет словосочетание «понаехали» или «понаехали тут всякие». Интересен морфемный состав этого
глагола: префикс на- указывает на масштабность процесса. Но мы видим
здесь еще один префикс по-, имеющий значение увеличения количественных границ действия и усиливающий значение первого. Последний создает негативную оценку, ср.: понарисовать, понаписывать. Словарь трактует
значение лексемы «понаехать» как: «Наехать во множестве» (Современный толковый словарь русского языка). Данный оборот несет в себе ярко
выраженную негативную оценку, показывая недовольство жителей определенных территорией усилившейся миграцией «нерусских» и «черных»,
ср.: «Ох, понаехали эти чернолицые, спасу нет» ( «Петербургский Час
пик», 2003.09.03); «Я вам понаеду!» (по материалам националистических
сайтов). Последний пример интересен формой глагола, выбранного автором. Грамматически действие относится к субъекту – говорящему, т.к. глагол здесь выступает в форме 1 л. ед. ч, но читатель понимает, что «понаехать» должен кто-то другой. В русском языке существует устойчивая
конструкция «я вам + глагол», ср.: «Я вам расскажу!» – выражающая угрозу или предостережение в случае реализации этого действия. Данный пример построен по этому образцу и выражает недовольство автора сложившейся ситуацией.
В заключение можно отметить, что в материалах прессы, касающихся проблемы межнациональных конфликтов, встречается и ингерентная, и
адгерентная оценки. Но преобладающей в современных масс-медиа, на
наш взгляд, является адгерентная оценка, при восприятии которой читатель обращается к своим фоновым знаниям, к средствам контекста. Все
примеры, приведенные в данной работе, приобрели негативную оценочную семантику относительно недавно. Этим объясняется отсутствие помет, фиксирующих наличие оценочного компонента у данных лексем, в
толковых словарях.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ЛИСТОВОК
Современные исследователи психолингвистического манипулирования в политической рекламе подчеркивают ее важность при формировании
и поддержке определенных политических сил, при внедрении в массовое
сознание представление о субъекте политики, при создании желаемой
психологической установку при голосовании. Таким образом, интерес к
изучению психолингвистических средств политической рекламы продиктован «стремительными изменениями, происходящими в российском обществе в последнее десятилетие, развитием рыночных отношений, распространением их на политику» (Лисовский 2000, 4).
Политическую рекламу можно определить следующим образом: это
форма политической коммуникации в условиях выбора, адресное воздействие на электоральные группы, имеющее целью преподнести «в крайне
доступной, эмоциональной, лаконичной, оригинальной легко запоминающейся форме суть политической платформы определенных политических
сил, настроить на их поддержку сформировать и внедрить в массовое сознание определенное представление об их характере, создать желаемую
психологическую установку, предопределяющую направление чувств,
симпатий а затем и действий человека» (Феофанов, 1991, 57).
Политическая реклама может быть рациональной и эмоциональной:
– « рациональная (предметная) реклама информирует, обращается к
разуму потенциального покупателя (избирателя), приводит аргументы,
чтобы убедить его; свои доводы облекает в словесную форму, а также использует чертеж или рисунок для того, чтобы усилить и подкрепить впечатление от сказанного словами» (Дейян, 1993, 12);
– «эмоциональная (ассоциативная) реклама вызывает воспоминания
и наводит на мысль; она воздействует через ассоциацию идей, путем воссоздания обстановки; ее излюбленное средство – рисунок и, в меньшей
степени, звук» (Дейян, 1993, 12).
Политическая реклама – это проводник определенных идей, образов,
символов. Одна из главных задач политической рекламы – оповещение,
ознакомление аудитории с партией, кандидатом, их взглядами, акциями,
предложениями, их преимуществами перед конкурентами. Политическая
реклама функционирует в условиях политической конкуренции, она выделяет собственный объект из числа других, поэтому можно говорить о социально-ориентирующей, идеологической ее функции.

Субъектом политической рекламы является рекламодатель (политическая организация или отдельный деятель). Объектом рекламы выступают участники политического процесса, которым предстоит сделать тот или
иной выбор, определить для себя ту или иную политическую ориентацию.
В каждом конкретном случае эти участники составляют конкретную целевую группу.
При характеристике политической рекламы как средства воздействия на целевые группы избирателей мы, вслед за С.Ф. Лисовским, будем
использовать следующую классификацию типов электората по признаку
предполагаемого участия и поведения на выборах: «сомневающийся»,
«отвергающий» и «устойчивый» электорат.
«Сомневающийся» электорат – часть электората, у которой в предвыборный период, благодаря определенным мотивам (в силу определенных причин), на определенном этапе еще не сформировалась устойчивая
потребность участвовать в выборах, либо она еще не решила, за какого
именно кандидата будет голосовать. К этому типу исследователи относят
рабочих и служащих больших государственных предприятий (акционерных обществ), в возрасте 40–60 лет, с высшим и средним образованием,
имеющие средний доход, удовлетворяющие не только физиологические,
но и социальные и интеллектуальные потребности на определенном уровне. «Сомневающаяся» часть электората обычно колеблется при принятии
решения. Мотивом такого предвыборного поведения может послужить,
скажем, то, что они не в состоянии в данный момент всесторонне оценить
предвыборную ситуацию и хотят накопить больше информации.
Часть электората, у которой в предвыборный период, благодаря определенным мотивам (в силу определенных причин), сформировалось негативное отношение к выборам и отсутствует потребность участвовать в
них, С.Ф.Лисовский предлагает называть «отвергающим» электоратом.
Отмечается, что у части «отвергающего» электората под влиянием определенных маркетинговых воздействий такая потребность может быть сформирована. Так, пенсионеры в возрасте 70–80 лет, с высшим и средним образованием, в прошлом квалифицированные рабочие и служащие, имеющие пенсию, которая позволяет в данный момент удовлетворить лишь самые насущные потребности, могут отказаться от участия в выборах, поскольку они не видят перспективы решения своих проблем в случае победы какого бы то ни было кандидата из предвыборного списка. При этом
некоторых из них можно все же переубедить, заставить поверить, что ситуация в стране, в том числе и в сфере пенсионного обеспечения, зависит и
от их выбора.
Под названием «устойчивый» электорат подразумевается часть
электората, у которого в предвыборный период сформировалась устойчивая потребность участвовать в выборах. Под влиянием определенных маркетинговых воздействий часть «устойчивого» электората может проголо250

совать за конкретного кандидата. В «устойчивый» электорат могут, например, входить служащие-мужчины средних и крупных частных компаний, в возрасте 25–35 лет, с высшим образованием, достаточно высокими
денежными доходами, удовлетворяющими их потребности на достаточно
высоком уровне. Побудительным мотивом к участию в выборах может для
них послужить, например, представление о том, что в случае победы одного из кандидатов они могут сохранить или даже улучшить свое материальное и социальное положение» (Лисовский, 2000, 34).
Одна из форм политической рекламы – политическая листовка.
«Традиционно листовкой считается одностороннее или двустороннее печатное издание, в качестве основного средства воздействия использующее
текст. Изобразительные средства листовки ограничиваются шрифтовым и
композиционным исполнением текста и в ряде случаев использованием
политической символики. Листовка – наиболее подходящий жанр для эффективного оперативного информирования аудитории о происходящих
событиях (митинге, акции), призыва к конкретным действиям или донесения до избирателей основных положений программ партий и кандидатов.
Этот жанр политической рекламы не требует больших затрат, мобилен,
позволяет быстро доносить до избирателя изменения в кампании кандидата» (Лисовский, 2000, 52).
Для побуждения всех типов избирателей участвовать в тех или иных
политических процессах и используется политическая реклама. Она призвана устанавливать контакт между носителями власти или претендентами
на места во властных структурах и массой. Эффективная политическая реклама осуществляет определенным образом направленную адресную связь
между участниками процесса политической коммуникации, используя
предельно доступную для восприятия и адекватную ему знаковую систему.
С целью выявить, какими же способами достигается эффект убеждения и побуждения к определенному выбору, нами были проананализированы политические листовки различных кандидатов и политических партий: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».
При создании политической рекламы широко используются как рациональные, так и эмоциональные способы воздействия на электоральную
аудиторию, поэтому необходимо проанализировать не только словесные,
вербальные, но и изобразительные средства.
Например, листовка кандидата в губернаторы Тюменской области
Сергея Собянина заставляет избирателя невольно остановить на ней взгляд
стилем оформления: цвет букв и фон подобраны так, что напоминают изображение российского флага. Также используется разный размер и стиль
шрифта, с помощью этого приёма подчёркиваются важные моменты текста, такие как имя и фамилия кандидата, призывной тезис: «Тюменская
область должна жить, а не выживать!» Содержание листовки интересно
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тем, что программа и обещания Сергея Собянина завуалированы, скрыты в
форме «За счёт собственных средств область уже давно могла бы…» –
своеобразное иносказание, которое отводит избирателей от мысли: «Обещает, но не сделает» В конце текста использована парцелляция: цели кандидата в виде слоганов «Согласие», «Сотрудничество», «Справедливость»
расположены лесенкой и выделены белым, красным и синим цветами. Думаю, единственный недостаток данной листовки – отсутствие фотографии
Сергея Собянина. Народ должен знать в лицо человека, за которого голосует.
Листовка коммунистической партии РФ менее удачна в информационном плане. Она не содержит ничего, кроме списка депутатов и слогана
«Работать командой, а не жить по команде!». В слогане листовки удачно
обыгрываются значения полисемичного слова «команда – группа лиц,
компания» и фразеологизма «по команде – совершать действия по распоряжению начальства». На рекламной листовке КПРФ в списке депутатов
указаны их должности, звания, например, «народный артист СССР» или
«академик РАСХН», «дважды Герой Советского Союза». Листовка выполнена в красно-белых тонах, что является традиционным цветом для КПРФ.
Можно сделать вывод, что слоган листовки удачен, призывает к единению
и сотрудничеству. Недостатком информационной части является «сухое»
перечисление званий и регалий членов партии, что может иметь влияние
только на избирателей старшего поколения.
А вот другая листовка КПРФ успешно выполняет все свои функции:
привлекает внимание, заставляет задуматься, несёт в себе важную для избирателей информацию и побуждает к голосованию именно за данную
партию. Во-первых, эффективность политической рекламы КПРФ достигается с помощью необычного, привлекающего внимание, дизайна: листовка стилизована под газету советских времён. Во-вторых, большое количество графических объектов (фотографии депутатов, статистическая
таблица, политическая карикатура, изображения простого народа), расположенных так, что они не отвлекают внимание от текста, а наоборот
структурируют его. В-третьих, следует отметить информативную насыщенность текста, в котором чётко обозначены проблемы, с которыми партия готова бороться. Материал очень доказателен, приведены цитаты известных политических лиц, данные статистики, реальные факты. Выделены актуальные проблемы нашего времени (повышение пенсионного возраста, стоимости коммунальных услуг, неправильного распределения денежных средств), а не большое количество настораживающих обещаний.
Для выражения оппозиционного настроения использована карикатура на
президента Д.А. Медведева и пословица «Не будите лихо, пока оно тихо».
В начале текста использован эвфемизм – описательное выражение, обычно
используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других,
считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений: «Он,
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кстати, никого не обманул. Он ведь сейчас не президент» (о высказывании
В. Путина о том, что пока он президент, пенсионный возраст повышаться
не будет). Далее можно найти употребление гиперболы – «деньжищи» и
риторического вопроса – «А кто у нас в России отвечает за украденное?».
Таким образом, рассматриваемая реклама представляется удачной в языковом и изобразительном планах.
Предвыборная листовка Лебедева Евгения Ивановича отличается
лаконичностью, в ней даны краткие сведения о кандидате и его программа,
оформленная в виде маркированного списка красным шрифтом. Есть фотография, но никакие стилистические приёмы и тропы не использованы,
внимание на такую листовку вряд ли будет обращено.
Кандидат в депутаты Земского собрания Сергей Смотрин с помощью листовки попытался показать избирателям, что он такой же обычный
гражданин, как и они. Небольшая автобиография, упоминание о детях и
деде создают впечатление, что это «свой человек». На фоне российского
флага помещена фотография С. Смотрина, использован разный цвет и размер шрифта. Листовка не содержит информации о программе кандидата,
но дана ссылка на сайт, где можно задать ему вопросы. Представляется,
что вероятность успеха такой листовки составит 50%, т.к. не каждый избиратель имеет возможность выйти в Интернет или проявит желание сделать
это, заинтересовавшись лишь автобиографией кандидата.
Предвыборная листовка кандидата в депутаты Алтайского краевого
Совета народных депутатов Куфаева Александра составлена по такому же
принципу, цель её – завоевать доверие избирателей. Отличие лишь в том,
что главный пункт программы ясен – улучшить жизнь села. На портрете
изображён мужчина средних лет с приятным выражением лица, что должно вызвать положительные эмоции у целевой группы и побудить их к выбору данного кандидата.
Весьма интересен пример листовки Михаила Сергеева. Текст начинается с, казалось бы, обычных сведений о должности кандидата: кадровый военный, работающий под прикрытием. Далее же следует история,
достойная стать сюжетом приключенческого романа. «Основная причина
моего участия в выборах – не допустить прохождения во власть человека,
который тесно связан с японской разведкой». Сергеев обвиняет Сергея Заревского в том, что он является японским шпионом, сделал несколько пластических операций и пытается проникнуть во власть. Даже есть изображение паспорта некоего Самутори Якуто. Конечно, эпатаж привлекает
внимание. К тому же, нельзя забывать, что чёрный пиар – тоже пиар, и
внимание к Сергею Заревскому также привлечено. Возможно, такая листовка не что иное, как совместный проект двух кандидатов, решивших на
каких-либо основаниях помочь друг другу получить голоса изюирателей.
Листовка Ильи Митрофанова, кандидата на пост главы г. Советск,
бросается в глаза большим красным восклицательным знаком, располо253

женного за текстом, плюс красные полосы по верхнему и нижнему краю
листовки. Фотография же и текст выделяются на белом фоне. Текст начинается с благодарности за уже полученные голоса – очень удачный ход.
Проголосовавшие сразу чувствуют какую-то отдачу, ответную реакцию на
то, что они пришли на выборы. Побудительный эффект проголосовать ещё
раз достигается за счёт параллелизма («Тысячи проголосовавших за меня
советчан – это огромный кредит доверия…», «Ваши голоса – это знак того,
что…») и троекратного повторения слова «победа» в последних предложениях текста.
Один из неудачных примеров – листовка кандидата в депутаты Муниципальных Советов г. Санкт-Петербурга Людмилы Собуцкой. Главный
недостаток – чёрно-белое оформление, взгляду не за что зацепиться. Достоинство – помимо программы перечислены результаты уже проделанной
работы, подчёркивается то, что Л. Собуцкая хорошо знакома избирателям
данного района. Но жители других за неё голосовать не будут.
А вот листовка Сергея Габриеляна, кандидата на должность главы
МО г. Мурманск, также отличается в изобразительном плане, несмотря на
то, что выполнена в чёрно-белых тонах. Внимание избирателей призваны
привлекать как структура, расположение текста, так и его содержание. Заголовок «Михаил Савченко, уходите! Ваше время истекло! Часы Олега
Найдёнова стоят!» помещён под уклоном в верхний правый угол и части
его повторяются в тексте:
«Вы нас обманули! Уходите!
Часы Найдёнова стоят!
Ваше время стекло!»
Каждый абзац начинается с обращения «Михаил Савченко!» - пример анафоры, в тексте в большом количестве употребляются вопросы.
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Игорь Пышкин использует интересные приёмы убеждения в своей листовке. Например, сочетание анафоры и парцелляции: первое предложение текста «Я твёрдо
знаю, чего хочу, как к этому идти и что для этого нужно» разбивается на
четыре части, каждая из которых является заглавием нового абзаца и выделена красным цветом: «Я знаю», «Я знаю, чего хочу», «Я знаю, как к
этому идти», «Я знаю, что для этого нужно». Удачно употребляются эпитеты – «Калмыкия – богатая, сильная и уникальная земля!», гиперболы –
«пересмотреть всю систему российского законодательства, включая Конституцию», «знатоки своего дела». Возможно, избиратель почувствует
преувеличение, но эффективность таких фраз сохраняется.
Листовка партии «Справедливая Россия» интересна в гендерном
плане, т.к. обращена к женщинам. Листовка очень красочна – сочетаются
жёлтый, красный и синий цвета, имеются изображения российского флага,
фотографии В. Путина и С. Миронова рядом с их цитатами. Также приводятся ссылки на Конституцию РФ и Конвенцию о ликвидации всех форм
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дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года. Проблема
сформулирована ясно – женщин ущемляют в правах: «Они просто работают, растят детей, заботятся о стареющих родителях, поддерживают мужчин, мечтают о лучшей доле…». Слово «просто» имеет значение преуменьшения или нарочного смягчения, что создает образ нелёгкой женской судьбой.
Таким образом, проанализировав предвыборные листовки, можно
заметить их достоинства и недостатки и сделать предварительное заключение, будет ли пользоваться популярностью данный кандидат или партия.
Идеальная листовка – та, в которой сочетаются и яркое оформление, и содержательность текста, и стилистические приёмы, и эпатаж, как, например, листовки партий КПРФ и «Справедливая Россия» или кандидатов
Ильи Митрофанова и Игоря Пышкина. Листовки воздействуют непосредственно на избирателей, поэтому являются важной частью избирательной
кампании.Листовка требует тщательной проработки идеи на уровне дизайна и содержания текста. В ней особенно важны простота изложения и
внешняя привлекательность, способные привлечь внимание. В противном
случае она пойдет в мусорную корзину, лишь нанося ущерб бюджету кандидатского фонда.
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РОЛЬ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ
Актуальность проблемы изучения прагматического потенциала речевых технологий в рекламе обусловливается отсутствием непосредственного общения между адресантом и адресатом. Особенно остро стоит вопрос о повышении эффективности текстов политического рекламного дискурса, использования особых речевых средств для достижения желаемого
эффекта на электоральную аудиторию. В этой связи можно говорить о речевых технологиях, направленных на манипулирование общественным сознанием.
Правильный подбор речевых средств не только помогает установить
контакт между представителями власти и политики, с одной стороны, и
избирателями – с другой, но и осуществлять адресную связь между ними,
используя предельно доступную для восприятия и адекватную ему знаковую систему. «Политическая реклама – это форма политической коммуникации в условиях выбора, адресное воздействие на электоральные группы
в лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся форме» (1).
Речевые технологии позволяют выполнять не только главную функцию рекламы – информационную (оповещение, ознакомление аудитории с
партией, кандидатом, их взглядами, акциями, предложениями), но и воздействующую, побуждая электорат участвовать в тех или иных политических мероприятиях.
По словам С.Ф. Лисовского, «политическая реклама – это своего рода проводник идей, ретранслятор образов, символов, мифов».
Таким образом, речевые технологии в политической рекламе – это
система использования совокупности инструментов речевой манипуляции
для целенаправленного управления мнением и поведением электоральной
аудитории. Речевые технологии выступают средством оптимизации процесса передачи информации от адресанта к адресату рекламного сообщения.
Пользуясь классификацией видов речевых манипулятивных технологий И. Имшинецкой, выделим основные речевые технологии, используемые в политической рекламе:
1. Эвфемизация — это замена слова с негативной семантикой позитивным или нейтральным по смыслу (Ты получил её, теперь заработай!
You won it, now earn it. /Слоган-обращение к Бараку Обаме. Норвежские
активисты вывесили его перед входом в городской холл города Осло в день

вручения нобелевских премий, 2009/ ; Спокойно иди на зелёный свет, быстро на жёлтый и в обход на красный/Лозунг китайских экономических
реформ, 1980-е годы/);
2. Подмена понятий. Известное нам понятие ставится в один ряд с
негативными/позитивными понятиями, вследствие чего приобретает негативный/позитивный смысл (по русской пословице «С кем поведешься —
от того и наберешься»). При этом прямо ничего не говорится — человек
сам делает работу по негативизации/позитивизации смысла (С Чавесом
весь народ является правительством /УГО ЧАВЕС, президент Венесуэлы.
Слоган его пропаганды, 2010/) ;
3. Сравнение в пользу манипулятора. Прием сводится к поиску
объекта, на который можно было бы опереться, чтобы продукт выглядел в
выигрышном свете (10 лет без задержек пенсии. Мелочь, а приятно!
/СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, общественная организация. Лозунг митинга в
поддержку премьер-министра Владимира Путина и правительства, Москва, 2010 /);
4. Переосмысление. Очевидному и всем известному факту, событию,
человеку, явлению присваивается новый смысл, удобный манипулятору
(Косово – это Сербия /Анонимная партизанская реклама в Московском
метро, февраль 2010/);
5. Вживленная оценка. Признак предмета постоянно ставится рядом
с его названием, превращаясь в его имманентное свойство. И ни у кого не
возникает желания это оспаривать или уточнять (Я – за! /МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ Единой России. Девиз в поддержку Владимира Путина, 2007/);
6. Риторические вопросы. Перед адресатом ставятся вопросы, на
которые невозможно ответить «нет». Но ответ «да» впоследствии оказывается ловушкой, так как означает гораздо больше, чем просто ответ на вопрос (Зачем умирать за Тэтчер? Стоп ракетам! Why die for Thatcher?
Stop the missiles! /Лозунг оппонентов Маргарет Тэтчер и её программы
вооружений, Великобритания, 1984/).
Управление мнением электората происходит с помощью информации, которая является интерпретацией фактов объективной реальности в
желаемом для адресанта направлении. В политической рекламе используются разные средства для воздействия на избирателей. Самым распространенным из них является эмоциональное воздействие, при котором затрагиваются самые актуальные темы, обсуждаются самые болезненные проблемы народа (проблема жилья, материальные проблемы, коммунальные проблемы). Например, слоганом кандидата Антона Сихарулидзе является:
«Коммунальные тарифы – под жесткий контроль». Ключевым компонентом данного слогана можно считать словосочетание «жесткий контроль», которое актуализирует .
В заявлении Сергея Миронова «Каждой российской семье – нормальное жилье, качественное медицинское обслуживание, доступное об257

разование для детей» ключевыми словами являются – жилье, медицинское
обслуживание и образование. Таким образом, перечисляются именно те
проблемы , которые в той или иной степени касаются каждого из избирателей. И для того, чтобы подчеркнуть их остроту, к ключевым словам подобраны образные определения – «нормальное» жилье, «доступное» образование, «качественное» медицинское обслуживание. Использование данных речевых средств направлено на получение доверия избирателей путем
транслирования программы по улучшению качества жизни населения.
С целью привлечения внимания аудитории и создания яркого, запоминающегося образа политика в рекламе часто используются слоганы.
Слоган — это рекламный девиз, который в сжатом виде передает информационное сообщение. Данный вид речевых технологий употребляется во
всех видах рекламной коммуникации для привлечения внимания целевой
аудитории, повышения её лояльности к рекламируемого объекту, стимулирования электората.
В политической рекламе часто используют имиджевые слоганы, которые выражают смысл философии политической партии. Имиджевые
слоганы обычно подразумевают специальную манипулятивную стратегию,
направленную на создание уникального, индивидуального образа политика или партии в сознании электората. Часто такие слоганы несут в себе
элементы языковой игры и могут быть зарифмованы.
Слоганы по форме обычно короткие, но емкие по содержанию. Они
более доступны для чтения и запоминания, чем рекламный текст, поэтому
они должны привлекать внимание целевой аудитории: например, содержать уникальное политическое предложение (социальные гарантии/повышение уровня жизни и пр.). Однако следует иметь в виду, что
слоган должен быть написан таким образом, чтобы не вызывать отторжения у целевой аудитории: легко читаться, быть ярким, уникальным, останавливать взгляд, вызывать любопытство. Удачные политические слоганы
часто становятся неотъемлемой частью не только конкретной предвыборной кампании, но и всего политического курса партии.
Рассмотрим прагматический потенциал слоганов некоторых партий
и политиков.
Слоган партии ЛДПР имеет провокационное содержание – «Мы за
бедных – мы за русских». Это синтаксический параллелизм, с помощью
которого в сознании аудитории проводится аналогия «русские = бедные»,
ставится знак равенства между этими понятиями. Именно броские, скандальные увеличивают вероятность привлечения и удержания внимания. Не
менее интересен в плане умелого использования речевых технологий слоган партии ЛДПР – «Не врать и не бояться». Использование глаголов в
повелительном наклонении в форме инфинитива призывает, побуждает к
действию. Несмотря на краткость, в информационном плане этот слоган
является насыщенным. Цель выбора этих двух глаголов – указать на две
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самые важные проблемы современного общества с точки зрения пратии
ЛДПР – правительство «врет», а население «боится». Краткость и лаконичность формы слогана, а также провокационное наполнение гарантируют быстрое запоминание и эффективное воздействие на аудиторию.
Схожим с политическими манифестами ЛДПР представляется слоган партии Яблоко – «Хватит терпеть». Он также является ярким, броским, провокационным. Употребление повелительной конструкции не
только имеет значение команды/приказа, но и упрека людей в бездействии, которое и привело ко всем бедам.
Михаил Прохоров выбрал оригинальный способ воздействия на население. В качестве политического слогана партии «Право дело» используется известная фраза из кинофильма «Брат-2»: «Сила в правде. Кто
прав, тот и сильнее». Так как основной целевой аудиторией партии
«Правое дело» является молодежь от 18 до 35 лет, то и данный слоган
употреблен с целью привлечь внимание именно этой группы населения, у
которой фильм «Брат-2» вызывает определенные ассоциации с «правильным делом» («Правым делом»).
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что эффективность воздействия на аудиторию достигается путем взаимодействия информационной и
эмоциональной составляющих политической рекламы. Удачная политическая реклама - яркая, выразительная, и потому запоминающаяся. Конечно, самыми яркими, и даже скандальной из существующих является политическая реклама партий ЛДПР и КПРФ, так в ней затрагиваются самые
болезненные, злободневные проблемы для современного общества.
Реклама во многом формирует общественное мнение и иногда даже
знания о политике. Для электоральной аудитории политическую реальность составляет не сама политическая программа партии, а ее интерпретация. Именно посредством речевых технологий формируется в сознании
людей желаемые образы, отношение к политическому курсу, программе.
Речевые технологии также способны побуждать, мотивировать людей к
принятию тех ил иных решений, создавать и сохранять интерес к определенной политической партии. В условиях нашей действительности роль
политической рекламы велика, что требует дальнейшей разработки этой
проблемы.
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