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СЕКЦИЯ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСЛИНГВИСТИКИ
Акимова Инга Игоревна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры ИПиГД
Дальневосточного филиала Российской правовой академии
Министерства Юстиции РФ (г. Хабаровск, Россия)
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБСЦЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Все мы являемся свидетелями того, как наш быт захлестнула ненормативная, а точнее сказать, нецензурная лексика, что само по себе является знаком моральной деградации общества. Коммуникативная ситуация сквернословия сама по себе является оскорбительной не только для участников речевого акта, но и для случайных свидетелей и квалифицируется как хулиганство в ст. 130 УК РФ.
Вместе с тем нецензурная (обсценная) лексика часто становится предметом судебных исков о защите чести и достоинства граждан и лингвистических экспертиз. Лингвистическая экспертиза текстов, содержащих стилистически сниженную (вульгарно-просторечную, нецензурную) лексику, на первый взгляд, призвана доказывать очевидное, однако доказать «очевидный»
факт оскорбления не всегда представляется возможным.
Анализ содержания юридического термина «оскорбление» демонстрирует, что «данное слово (оскорблять) и его дериваты (оскорбительный,
оскорбление) используется в языке по отношению к гораздо более широкому
классу ситуаций, чем это предусматривает термин «оскорбление» в ст. УК
130». В статье 130 УК говорится, что «оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Тем самым
данное слово естественного языка в правовой сфере употребляется терминологически, и его употребление отличается от общеупотребительного. Таким
образом, для того, чтобы можно было утверждать, что текст содержит
оскорбление чести и достоинству личности, необходимо определить, вопервых, иллокутивную силу речевого акта – его направленность на унижение
чести и достоинства; во-вторых, доказать, что унижение чести и достоинства
облачено в неприличную форму.
Анализируя дело Ф.Б. Киркорова, А.Н. Баранов приходит к выводу, что
«значительная часть моральных установлений должна оставаться в сфере неформального общественного договора и регулироваться на уровне частной и
общественной коммуникации» (Баранов, 2007, 550).
С точки зрения лингвистики и теории речевого акта сказанное означает,
что есть инвективные и неинвективные употребления негативно-оценочной
7

лексики. Негативно-оценочная лексика в инвективном употреблении предполагает намерение оскорбить.
Негативно-оценочная
лексика
«нагружена»
экспрессивноэмоциональными компонентами семантики, такими как прагматически значимая оценка ситуации общения, сообщаемой о ком-то или о чем-то информации, личности собеседника. Если негативно-оценочная лексика не направлена на собеседника, то её употребление говорящим не предполагает намерения оскорбить.
Теория речевой деятельности оперирует рядом терминов, которые необходимо определить.
Речевой акт понимается как единица нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации. Основными чертами речевого акта являются намеренность (интенциональность), целеустремленность, конвенциональность. Речевой акт всегда соотнесен с лицом
говорящего.
Локутивный акт – от англ. locution – речение, соотнесенное с действительностью, т.е. снабженное смыслом и референцией (Зеленые идеи крепко
спят – не локутивный акт).
Иллокутивный акт – illocutionary act – выражение коммуникативной цели в ходе произнесения высказывания; речевой акт, имеющий иллокутивную
силу (Дж. Остин, 1962).
Понятие иллокутивной силы включает в себя, во-первых, «цель речевого
акта, например – побуждение; во-вторых, «интенсивность выражения цели» просьба, приказ, инструкция. Правильное понимание характера речевого акта
требует интерпретации его иллокутивной силы.
Иллокутивные цели играют важную роль в построении диалогической
речи. Выделяются следующие классы речевых актов:
 информативные (Он ушел).
 директивы и прескрипции (Уйдите! Вы должны уйти).
 комиссивы (принятия обязательств) (Я обещаю больше не опаздывать).
 запрос информации (Который час? Ты куда?)
 экспрессивы и формулы социального этикета (Извините за беспокойство. Разрешите войти).
 акты-установления, например декларации и вердикты: назначение на
должность, присвоение звания (Мир - народу. Землю – крестьянам. Виновен.
Не виновен).
Характеристика высказывания как речевого акта делается через сопоставление с пропозицией: одна и та же пропозиция входит в разные речевые
акты, так «Поговорим об этом завтра» может быть обещанием, угрозой, сообщением.
Существует большая категория косвенных речевых актов, в которых иллокутивная цель присутствует имплицитно и выводится благодаря коммуникативной компетенции. «Ты можешь налить мне чаю?», «Я хотел бы побыть один». Косвенные речевые акты конвенциализованы. Так, модализо8

ванный вопрос эквивалентен просьбе. Конвенциализация проверяется тестом: «Ты можешь налить мне чаю? Но я тебя об этом не прошу (но не делай этого)» – отражает непоследовательность речевого поведения.
Пропозиции характеризуются условиями истинности, а речевой акт –
условиями успешности. Несоблюдение условий успешности ведет к коммуникативным неудачам. Важнейшим условием успешности речевого акта Г.
Грайс считает условие искренности (доброй воли), которое связывает речевой акт с намерением говорящего как его интенциональным состоянием.
Иллокутивным силам речевого акта соответствуют иллокутивные глаголы: побуждать, требовать, спрашивать, разрешать, запрещать, сообщать, просить, предлагать, обещать, клясться и прочее. Иллокутивные
глаголы могут употребляться перформативно: Я обещаю, клянусь, извиняюсь
и др., или не быть перформативами: *Я тебе угрожаю, Я тебя оскорбляю,
*Я хочу вам польстить.
Таким образом, доказывание факта оскорбления означает необходимость доказывания соответствующей интенции говорящего. Но поскольку в
силу определенных конвенций общения ни один оскорбляющий не выразит
свою инвективную интенцию прямо (Я тебя оскорбляю), доказывание соответствующего интенционального состояния затруднено, особенно в таких
случаях, когда оскорбительные выпады выражены в форме намеков, аллюзий, сравнений, метафор и прочих выразительных приемов речи.
Перлокутивный акт – perlocution - речевой акт, имеющий целью вызвать
искомые последствия, т.е воздействовать на сознание или поведение адресата, создать новую ситуацию (например, к перлокутивным актам относится
объявление войны и заключение мира). Однако перлокутивный эффект находится вне речевого акта. Люди по-разному могут реагировать на сказанное в
их адрес. Оценка коммуникативной ситуации как обидной, оскорбительной
зависит от личности получателя сообщения.
В юридическом смысле обязательным условием оскорбления является
наличие отрицательной оценки и направленность на адресата. Направленность оскорбления на лицо (адресованность РА оскорбления) определяет использование в нем речевых выражений адресации: обращения, местоимений
2 лица, глагольных форм 1 и 2 лица.
Для квалификации речевого акта как оскорбления требуется соблюдение
следующих условий: приписывания лицу отрицательного качества и выражение приписанного лицу отрицательного качества в неприличной форме.
Наличие в речевом акте названных языковых средств позволяет лингвисту
признать факт «приписывания» лицу отрицательного качества. Понятие «неприличной формы» трудноопределимо, так как во многом зависит от «языкового вкуса эпохи» (Костомаров, 1999).
В настоящее время к неприличным относятся обсценные (нецензурные)
слова, идиомы, метафоры фауны (зоонимы козел, свинья и проч.), неологизмы, содержащие аллюзию на обсценные или неприличные слова (дерьмо9

крат), другие типы лексем (более подробная классификация типов лексем
приводится в (Базылев и др., 1997).
Итак, признание речевого акта оскорблением равнозначно признанию
инвективного употребления негативно-оценочной лексики, что требует
направленности речевого акта на конкретное лицо. Об умышленном характере деяния свидетельствует иллокутивная сила высказывания. Прямой умысел
состоит в том, что «виновный сознает, что совершает унижающие честь и достоинство другого человека действия, и желает совершить эти действия».
Речевой акт оскорбления близок по назначению к акту утверждения и
побуждения: «негативная характеристика вводится в общее поле зрения говорящего и слушающего и приписывается слушающему» (Баранов, 2007,
541). Перлокутивный эффект речевого акта оскорбления состоит в том, что
речевой акт оскорбления несет угрозу общественному лицу слушающего,
«замарывает» его.
Об обсценных выражениях
Под обсценным выражением понимается относительно законченные речевые сегменты, содержащие хотя бы один обсценный корень. Обсценные
корни могут быть заданы списком, ядро этого списка, как указывает Ю.И.
Левин, составят три общеизвестных матерных корня (х…й, п…да, еб…ть),
периферия размыта, границы весьма условны и устанавливаются в зависимости от социальных конвенций и колебаний речевой культуры общества (пермиссивности, от англ. permision – разрешение) (Левин, 1998, 809-820). Обсценные выражения близки перформативам, так как «выразиться» подобно
«нарушать» выражает некое действие – нарушение табу. Употребляя ругательства, говорящий намеренно совершает «акт грубости», это интенция его
иллокутивного акта («бранный иллокутивный акт» – Ю.И. Левин), что как
раз и квалифицируется законодательством как хулиганство.
Вместе с тем бранные и обсценные выражения, как показывает
Ю.И.Левин, не суть одно и тоже. Так, бранные выражения могут не содержать обсценных корней, то есть быть необсценными (например «Пошел к
черту / в баню / в болото / в пень» и другие, в которых названный локум соответствует месту жительства черта; «пропади пропадом», «в гробу я тебя
видел в белых тапочках», «Ты что, с дубу рухнул» (ср. обсценное «Ты что,
ох…л»)).
Обсценные выражения могут употребляться не только в составе ругательств, то есть не обязательно являются бранными. В контексте языковой
игры есть условия снижения степени табуированности нецензурной лексики,
так как во многих случаях брань или ее запрет играет роль маркера принадлежности к социуму (например, есть чаты, где используется так называемый
«Язык Удава»). Современная молодежь, к слову сказать, охотно употребляет
вместо аксиологических оценок «хорошо» - «плохо» обсценные соответствия
«пи…то» и «х…во» (пример из объявления-приглашения на городское посвящение в студенты: «оденься pi#dato»). В то же время употребление обсценных слов и в нейтральном локутивном акте (х…й с тобой; х…й ты там
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заработаешь, Не х…й было вы…бываться) придает определенную степень
бранной иллокутивной силы.
Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что «оскорбление» как эмоционально-психологическое состояние адресата сообщения является перлокутивным эффектом речевого акта, может входить или не входить в замысел
адресанта. Доказательство того, что говорящий (адресант) имел намерение
оскорбить адресата, требует доказывания направленности сообщения непосредственно на адресата и приписывания адресату негативных характеристик, выраженных в оскорбительной форме. Оскорбительная форма не сводится лишь к обсценным словам и выражениям. Вместе с тем, обсценность
формы выражения не влечет за собой автоматически признания инвективной
интенциональности адресанта.
Список литературы:
1. Баранов А.Н. Дело Ф.Б. Киркорова / Лингвистическая экспертиза
текста: теория и практика: учеб. пособие / А.Н. Баранов. М., 2007. С. 537 –
552.
2. Базылев В.Н., Бельчиков Ю.А., Леонтьев А.А., Сорокин Ю.А. Понятие чести и достоинства, оскорблния и ненормативности в текстах права и
средств массовой информации. М., 1997.
3. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Теория речевых актов. Вып. 16. М.: 1982.155 с.
4. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1999. 320 с.
5. Кронгауз М.А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. М.: Школа Языки русской культуры, 1998. 288 с.
6. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С.
809-820.
7. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.
8. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике.
Вып. 17. М., 1986. С. 22-129.
9. Успенский Б.А. Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии – Структура текста. М., 1981.
10. Успенский Б.А. Мифологический аспект русской экспрессивной
фразеологии. Избранные труды. Том 2. Язык и культура. М., 1994. С. 53-128.
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СТАНОВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ И ЕЕ СВЯЗЬ С РУССКОЙ
Как
известно,
белорусский
и
русский
языки
являются
близкородственными и имеют много общего в грамматическом строе и
словарном составе, однако у каждого из них есть своя специфика, которая
наблюдается также и в современных юридических терминосистемах.
Можно выделить два основных экстралингвистических фактора
многочисленных белорусско-русских лексических различий в составе
современной терминологии права. Первым фактором является
базирование права каждого народа на древних традициях так называемого
обычного права, основанного на обычаях, которые складывались в
общественных отношениях. Традиционные названия правовых понятий
постепенно сохранялись в определенной местности. Их сохранению
способствовали такие отличительные черты обычного права, как
традиционализм, консерватизм, неизменность правовых норм. Второй
фактор заключается в длительном обособленном и весьма отличающимся
по условиям и интенсивности развития периоде формирования
белорусской и русской юридической терминологии в XIV–XVIII вв.
В составе исконной лексики белорусского и русского языков
присутствуют индоевропейские (дар /рус. дар/, віна /рус. вина/, жыццё
/рус. жизнь/) и общеславянские по происхождению слова (зло /рус. зло/,
кара /рус. кара/, праўда /рус. правда/, свабода /рус. свобода/) (2, вып. 12;
4), на базе которых позднее различными способами образовались многие
белорусские и русские правовые термины: дарэнне /рус. дарение,
пазбаўленне жыцця /рус. лишение жизни, абвінаваўца /рус. обвинитель,
злоўжыванне /рус. злоупотребление, апраўданне /рус. оправдание и др.
Восточнославянские
языки
пополнялись
собственными
новообразованиями. Интенсивное обогащение словарного состава, в том
числе юридической лексики восточных славян, происходило в IX–XII вв.,
когда местные государственные объединения (княжества) стали
взаимодействовать в пределах Киевской Руси. Рост городов, прогресс
экономики, культуры и искусства, расширение торговых отношений,
принятие христианства и распространение письменности содействовали
широким контактам населения. Все это способствовало тому, что в IX–
XII вв. значительно пополнилась лексика восточных славян, начала
активно развиваться юридическая терминология.
Древняя
восточнославянская
юридическая
терминология
характеризовалась синонимией и вариантностью, обусловленной
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территориальными различиями. Например, термин дзяржава / рус.
государство обозначался словами земля, князство, держава, страна;
свидетели назывались видокъ, послухъ, поручьникъ; закон / рус. закон, а
также права / рус. право обозначались словами законъ, путь (1, с. 41–43).
Выработанные в давний период правовые нормы находили свое
отражение в различных видах письменных памятников Киевской Руси –
соглашениях, грамотах, судебных кодексах, княжеских уставах. Эти
памятники дают очень ценный материал для изучения как общественнополитической, экономической, так и правовой терминологии давней Руси.
Особенно ценным источником терминологии древнего права
является Русская правда, где употребляются многие правовые термины,
которые долгое время использовались в праве восточных славян:
головъникъ ‘забойца / рус. убийца’, поголовъщина ‘забойства / рус.
убийство’, добытъкъ ‘маёмасць / рус. имущество’ и др. Часть этих
терминов является общей для современных белорусской и русской
терминосистем права и сохранилась в них с некоторыми фонетическими и
морфологическими различиями: судъ /бел. суд /рус. суд/, судия /бел.
суддзя /рус. судья/, тяжа /бел. цяжба /рус. тяжба/, истецъ /бел. ісцец
/рус. истец/ и др.
Выработанные в период Киевской Руси названия правовых понятий и
реалий получили очень активное развитие в старобелорусском языке в
XIV–XVII вв., который был официальным языком Великого Княжества
Литовского. Анализ лексики древней белорусской письменности XIV–
XVII вв. показывает, что многие перечисленные выше слова с
определенными изменениями в языковом оформлении (фонетическими,
графическими)
получили
дальнейшее
семантическое,
словообразовательное и синтаксическое развитие в старобелорусском
языке. Так, например, в качестве общего названия государственного
органа, который занимался рассмотрением гражданских и уголовных дел,
выступал тот же термин судъ. Он стал широко использоваться для
образования
терминологических
словосочетаний,
например,
с
прилагательными воеводский, войтовский, бурмистровский, лавничий,
радецкий (3, с. 7).
В основном значении слова общеславянского происхождения не
отражают специфики конкретного славянского языка, в том числе и
белорусского, хотя и принадлежат к исконной лексике каждого из них.
Однако даже такие древние общеславянские слова приобрели
специфические
юридические
значения
в
языке
правовых
старобелорусских памятников письменности. Они отражают понятия и
реалии государственного и судебного устройства ВКЛ.
Значительно обогатилась старобелорусская терминологическая
система за счет собственной лексики, отмеченной уже в текстах
договоров и грамот, составленных в Витебске, Смоленске, Полоцке,
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отражавших торговые взаимоотношения с немецкими купцами
Прибалтики и Готского берега.
Современная терминология права белорусского и русского языков
характеризуется разнообразием источников и средств пополнения. Исконная
правовая лексика в обеих терминосистемах является ядром и выделяется
высокой словообразовательной активностью.
Генетический анализ простых однословных юридических терминов,
сделанный на материале “Руска-беларускага слоўніка юрыдычных тэрмінаў”
(4, с. 604–635), показывает, что что примерно 24% составляют общие для
белорусского и русского языков единицы, принадлежащие к исконной
лексике. Они возникли в процессе предыдущего хозяйственного и
культурного взаимодействия восточнославянских племен, а также в
результате взаимовлияния белорусской и русской терминологии права:
бежанцы /рус. беженцы/, грабеж /рус. грабеж/, дарэнне /рус. дарение/,
закон /рус. закон/, іск /рус. иск/. Специфические лексические единицы
составляют около 13 %: маёмасць /рус. имущество/, асоба /рус. лицо/,
спадчына /рус. наследство/, знявага /рус. оскорбление/. Они употребляются в
качестве однословных терминов и в составе многих терминологических
словосочетаний, а также служат словообразовательной базой для
формирования новых терминоединиц.
Современные терминосистемы права белорусского и русского языков
имеют много общего, обусловленного их близкородственным характером и
определенным
взаимовлиянием.
Вместе
с
тем
терминосистемы
характеризуются значительными лексико-семантическими, грамматическими
особенностями, в основе которых лежит не только структурная специфика
языков белорусского и русского этносов, но и исторические условия жизни
этих народов, развития их государственности и права.
Список литературы:
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ЯЗЫК ЗАКОНА: СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОДНОРОДНОСТЬ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Судья – это говорящий закон, а
закон – это немой судья.
(Цицерон)
В последнее время в юрислингвистике возрос интерес к описанию коммуникативной личности специалиста. Характеризуя её, необходимо учитывать всю систему жанров профессиональной речи, которые обслуживают деятельность юриста. Юридическая практика предполагает использование разнообразных жанров письменной и устной разновидностей языка: обвинительная и защитная речи, речи в прениях, проведение совещаний, деловая
документация в работе юрисконсульта фирмы и др. (Рябова, 2011, 289). Язык
закона (в его письменной разновидности), обслуживая сферу правовых отношений между гражданами, организациями и учреждениями, представлен
следующими жанрами: Конституция Российской Федерации, закон, указ, акт.
Письменная разновидность языка закона характеризуется основополагающей отличительной чертой: право является основой текстов всех жанров,
то есть они наделены юридической силой.
Лексические особенности языка закона.
1. Употребление юридической специальной терминологии (например,
апелляция, кассация, истец).
2. Употребление латинизмов (здесь отражаются традиции Римского
права, например: de jure, de facto и т.п. Многие современные юридические
термины латинского происхождения – конституция, нотариус, кодекс.
3. Использование архаизмов или историзмов (например, глава государства, декрет).
4. Использование антонимов, так как законы отражают полярные интересы, права и обязанности граждан. Законодательная речь маловариативна,
поэтому в ней мало синонимов.
5. Полное отсутствие разговорных и просторечных слов, а также диалектизмов.
Морфологические особенности.
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1. Яркой чертой юридического подстиля является широкое использование отглагольных существительных: Разглашение государственной тайны; лишение свободы; государственная измена; исполнение обязанностей;
ограничение свободы; утрата документов и др.
2. Частотны случаи употребления причастий в значении существительных: подозреваемый – обвиняемый – подсудимый – осужденный.
3. В текстах законов большую роль играют глаголы в повелительном
наклонении, это связано с директивным, императивным характером языка
права. Императивность выражается в выборе такого члена синонимического
ряда, который подчеркнуто передает волю: постановить (вынести решение,
решить, порешить, вынести постановление); обязать (вынудить, принудить,
заставить, неволить).
Глаголы в настоящем времени нередко используются вместо императивных форм и приобретают значение предписания: Уголовная ответственность за причинение вреда посягающему наступает для обороняющегося
лишь в случае превышения пределов необходимой обороны (наступает =
‘должна наступить’).
Статья 276. Шпионаж
Передача, а равно собирание, похищение или хранение в целях передачи
иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или
собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
(Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ).
4. Стилевую окраску императивности имеют и некоторые конструкции
с инфинитивами: Дело принять к производству и приступить к предварительному следствию.
5. Определяющими морфологическими чертами юридического подстиля
также становится широкое использование действительных причастий в
полных формах:
Статья 328. Формирование коллегии присяжных заседателей.
24. Если в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, то у присяжных заседателей отбирается о её неразглашении. Присяжный заседатель, отказавшийся дать такую подписку, отводится председательствующим и заменятся запасным присяжным заседателем. (Там
же).
6. Употребление кратких прилагательных типа должен, необходим,
обязан, подсуден (также императивного характера) характерно для юридического подстиля:
Статья 49.
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В случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу,
в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и не имеет соответствующего допуска к указанным сведениям,
он обязан дать подписку об их неразглашении. (Там же).
7. Редко используются личные местоимения.
8. Частотны случаи использования кратких страдательных причастий,
т.е. преобладают пассивные конструкции над активными: заявлен риск, причинен материальный ущерб, нанесены телесные повреждения, совершено
преступление, предусмотрено Уголовным Кодексом.
9. Широко употребляются аббревиатуры (МИД, СО УВД (следственное
отделение управления внутренних дел), ГК (гражданский кодекс) и др. и
сложносокращенные слова (налогодатель, наследователь);
10. Используются отыменные предлоги: в целях, в соответствии, в
течение, в части, в отношении.
Статья 241. Гласность
1. Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй.
2. Закрытое судебное разбирательство допускается на основании
определения или постановления суда. (Там же).
Синтаксические особенности. К ним следует отнести:
1. Устойчивые и частотные формулы – фразы-клише, обеспечивающие экономию языковых средств: принимая во внимание и руководствуясь…;
преступление совершено при следующих обстоятельствах …; гражданин,
проживающий …, предъявивший в удостоверение своей личности паспорт
…
2. Обособленные причастные обороты и однородные члены предложения, с помощью которых создаются информативно ёмкие фразы:
Статья 217.
2. В процессе ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего
из нескольких томов, обвиняемый и его защитник вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела… Копии документов и выписки
из уголовного дела, в котором содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, хранятся
при уголовном деле и предоставляются обвиняемому и его защитнику во
время судебного разбирательства. (Там же).
Статья 283.
То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия,
наказываются лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью на срок до трёх лет. (Там же).
3. Сложные предложения с различными типами обстоятельственной
связи между частями.
Статья 284.
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Нарушение лицом, имеющим допуск к государственной тайне, установленных правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно с предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если это повлекло по неосторожности их утрату и
наступление тяжких последствий, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
(Там же).
Перечисленные выше особенности лексики, морфологии и синтаксиса
законодательных текстов всех жанров создают стилистическую однородность, стандартность, точность и строгость языка закона. Это обеспечивает, с
одной стороны, быстроту создания документа, а с другой – однозначность
его восприятия адресатом.
Овладение не только письменной, но и устной разновидностью языка в
профессиональной деятельности – таково требование, предъявляемое к современному специалисту-юристу. Судебные речи – одна из форм публичных
устных выступлений. Интересна история формирования судебного красноречия, которое было одним из самых распространённых видов практической
риторики в Древней Греции и Древнем Риме. История сохранила нам имена
Антифонта, Андокида, Лисия, Демосфена. Судебные речи всегда были
направлены не только на передачу объективной информации, но и на эмоциональную оценку событий или явлений.
Тип судебной речи был выработан специалистами – «логографами», то
есть писателями речей. Именно так назывались в Афинах люди, составлявшие речи для выступлений в суде.
Судебная речь начиналась со вступления, рассчитанного на то, чтобы
снискать благожелательное внимание судей, затем шло изложение фактической стороны дела, следующую часть составляли доказательства правильности изложения и полемика с противником, в конце – заключение. Вступление
и заключение – наиболее стандартные части судебной речи, менее всего связанные с существом судебного спора.
В истории судебной риторики особое место отводится Антифонту, которого называют «первым оратором в уголовных делах», все 15 сохранившихся
речей Антифонта относятся к делам об убийстве. Именно он разработал систему аргументации, которой говорящий мог воспользоваться как для обвинения, так и для оправдания подсудимого. К заслугам судебного оратора Антифонта можно отнести стремление выработать язык, понятный для обширной аудитории. (Корнилова, 2010, 38). Известна любовь Антифонта к «ключевым словам», пристрастие к образным выражениям: «Вследствие моего
бездетства я заживо буду зарыт» (лишившись сына, я стану мёртвым при
жизни). Ораторское наследие Антифонта, а именно: восхваление справедли18

вости законов и судей, заявление подсудимого о сострадании к нему – стали
общими местами в дальнейшей практике судебных речей.
Судебного оратора, «логографа» Лисия отличало достоинство - готовить
материал в установленные афинским судом ограниченные сроки. Речи его
отличались краткостью и чёткостью мысли, строгой композицией излагаемого материала. Обаяние речей Лисия – в убедительности и силе речи. (Корнилова, 2010, 44).
Исократ для завоевания доверия аудитории применял такую риторическую фигуру, как умолчание. Ему также принадлежит создание энкомий –
похвальных слов (Корнилова, 2010, 58).
У Демосфена арсенал риторических приёмов огромен, наиболее излюбленными были те, которые усиливали эмоциональное восприятие. Логическое ударение – главный способ выделения смысла у Демосфена, поэтому он
часто прибегает к анафоре – единоначатию, то есть повторению одного и того же слова в начале фраз. Антитеза – приём, которым Демосфен владел в
совершенстве: «Ты служил при школе – я учился в школе, ты посвящал в таинства - я приобщался к таинству, ты записывал за другими – я заседал и
решал, ты играл третьи роли – я смотрел представление, ты проваливался
– я освистывал, ты помогал врагам – я трудился ради отечества». (Корнилова, 2010, 79).
Самые любимые тропы у Демосфена – метафора и гипербола: «Вы явили себя воинами не просто безупречными, но достойными восхищения за ваш
строй, выучку и отвагу. Вот почему вас восхваляли, а сами вы благодарили
богов жертвами и праздниками». (Корнилова, 2010, 79).
Сегодня практика судебной речи, учитывая многовековой опыт публичных выступлений, характеризуется общими целями и конкретными задачами
правосудия. Высокий профессиональный уровень речи на суде может быть
достигнут только в том случае, если оратор соблюдает не только правовые,
но и стилистические, языковые нормы. Судебная речь строится на основе
взаимодействия рационального и эмоционального планов, логические элементы разрабатываются с учётом изобразительно-выразительных средств
языка.
Но в условиях современного судебного производства речь стала меньше
по объёму, доказательная сторона приобрела большее значение по сравнению с психологическим анализом. Сегодня в судебных процессах редко произносятся пышные фразы, цитаты из художественной литературы. Судебное
красноречие наших дней в большей степени схожи с официально-деловой
речью. (Машина, 2011, 138).
И всё же в судебной стилистике можно обнаружить свой арсенал изобразительных средств, которые всегда помогают юристам.
Одно из них – интонация. Известна речь выдающегося русского судебного оратора Ф.Н.Плевако, эффект которой был построен на интонациях –
повышении и понижении тона, ослаблении голоса, паузах. Судили священника, совершившего тяжкое преступление, в котором он был полностью
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изобличен. Дело было простым, с прямыми доказательствами виновности
подсудимого, поэтому успех защитительной речи зависел не от логической
силы, а от эмоционального воздействия. Речь Плевако состояла из нескольких фраз интонационно грамотно оформленных.
«Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и в них сознался.
О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами
сидит человек, который тридцать лет отпускал на исповеди все ваши
грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?»
Большими выразительными возможностями обладают образные средства, столь любимые древними судебными ораторами, - антитеза, перифраза,
гипербола, ирония, риторический вопрос и риторическое восклицание, а также диалогизация речи.
Одна из фигур контраста – антитеза, противопоставляющая понятия или
положения: В своей стране, стоя у руля правления, подсудимые уничтожили
все законные формы правосудия, отбросили все усвоенные культурным человечеством принципы судопроизводства. Но их самих судит Международный
Суд с соблюдением всех правовых гарантий, с обеспечением подсудимым всех
законных возможностей для защиты (Р.А.Руденко).
Перифразы содержат выраженную эмоциональную оценку: черное золото (нефть), уйти из жизни (умереть), люди в белых халатах (врачи), братья меньшие (животные), страна восходящего солнца (Япония).
Метафоры (сравнения предметов на основании общего признака) часто
используются в судебной речи: в руках правосудия, цепь доказательств, меч
правосудия. Для создания образов в судебной речи используются также развёрнутые метафоры.
Фальшивые ассигнации похожи на сказочный клубок змей. Бросил его
кто-либо в одном месте, а поползли змейки повсюду. Одна заползет в карман
вернувшегося с базара крестьянина и вытащит оттуда последние трудовые
копейки, другая отнимет 50 рублей из суммы, назначенной на покупку рекрутской квитанции, и заставит пойти обиженного неизвестною, но преступною рукою парня в солдаты, третья вырвет 10 рублей из последних 13
рублей, полученных молодою и красивою швеею-иностранкою, выгнанную на
улицы чуждого и полного соблазна города, и т.д., и т.д. – ужели мы должны
проследить путь каждой такой змейки и иначе не можем обвинить тех,
кто их распустил? (А.Ф.Кони).
Использование метафор, «всегда несущих в себе информацию о чувственно-наглядном видении действительности», характерно для такого изобразительного приёма, как дескрипция (описание объекта путём перечисления реальных либо выдуманных деталей) (Москвин, 2012, 148).
Разновидностью дескрипции является гипотипозис – вид описания,
представляющий объект как «стоящий перед взором». Основная задача этой
фигуры судебного красноречия – пробудить эмоции аудитории, это так назы20

ваемый образный усилитель аргументов к жалости. Именно эти приёмы использовал выдающийся русский адвокат Н.П.Карабчевкий:
Последним видят его, и не издали, как Дырдовский, а вблизи, Хамарито,
Фельдман и Сопоцько. Они уже кидались в воду, а он всё ещё чернелся зловещим силуэтом на своей изломанной и исковерканной вышке, куда кинулся было свидетель Хамарито, но, увидев, как там неудобно и опасно находиться,
бросился назад. И его ещё корят этой площадкой. Он до конца пережил весь
неслыханный ужас, видел все детали гибели, слышал все стоны, все вопли!
Чего же ещё требовать от капитана? Не он покинул «Владимира» — «Владимир» сам ушёл из-под его ног. Как полководец, он был разбит и потерял
сражение, мы можем судить его и вкривь и вкось, благо задним числом так
легко ставить себя на чужое место, но как солдат, как воин, он мужественно исполнил свой долг до конца, и этого никто не отнимет у него никаким приговором... Я заканчиваю. Криун отсутствует. Вы должны простить ему это. С того момента, как его, бесчувственного, вытащили из воды с искалеченными ногами, и до сегодняшнего дня протекло четыре месяца.
Для него это была одна сплошная нравственная пытка. Его отсутствие во
время прений избавило его, по крайней мере, от тех ударов, которые несли
на себе все характерные черты ударов, которые наносятся лежачему. Я не
прошу у вас ни милости, ни снисхождения для него. Я твёрдо верю, что русское общество со своим чутким сердцем давно уже поняло, что в лице
Криуна оно имеет дело с гораздо более несчастным, нежели виновным человеком (Москвин, 2012, 148).
Гипербола – фигура, с помощью которой сильно преувеличивается какое-либо действие или явление, обладает мощной силой воздействия на слушателя: Обвинению … чрезвычайно нравится идея
представить Иванова
… зверем (С.А.Андреевский).
Ирония (скрытая усмешка), как правило, употребляется в судебных речах для того, чтобы дать справедливую оценку фактам. Например, в речи
Ф.Н.Плевако по делу Бабаниных использован этот приём: «На помощь явилось семейство Бабаниных, которое тем не менее изображено чуть ли не
разбойничьим гнездом. И вот какие странные роли выпадают на долю образцового чиновника – Сулимы и разбойничьего семейства Бабаниных. Сулима выкалывает глаз Диканю, Бабанины являются на помощь. … Благородный Сулима отказывается дать денег Диканю на лечение, оставляет нищего
без помощи, – разбойничье гнездо дает приют, лечит Диканя, помещает в
своем собственном доме».
Выразительность судебной речи создается также её диалогизацией, т.е.
переходом от повествовательной формы к форме вопросов. Известный русский юрист В.И.Жуковский так описывает одиночное заключение: «Подсудимый был полтора года в одиночной камере. Знаете ли вы, господа присяжные заседатели, что такое одиночное заключение? Это – три
шага в длину, два шага в ширину и … ни клочка неба!» Вопрос, обращенный
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оратором к залу суда, меняет логические и эмоциональные акценты, помогает точнее передать состояние подсудимого.
Риторический вопрос и риторическое восклицание – фигуры, рассчитанные на то, чтобы усилить эмоциональное восприятие. Часто вопросительная интонация сочетается с восклицательной: Как можно им в оправдание
ссылаться на «долг солдата», «честь офицера», на «обязанность выполнить
приказ»?! (Р.А.Руденко).
И письменная, и устная формы реализации языка закона представляют
особый код, которым должен владеть специалист-юрист. Хорошее знание и
развитое чувство языка, умение пользоваться всем его богатством помогут
каждому специалисту в достижении профессионализма на выбранном поприще. Освоение языковых черт юридических текстов, возможность стилистического выбора при составлении процессуальных документов, речевая
культура юриста как показатель общего культурного уровня, сознательное
отношение к языку – путь к высокой культуре мышления, необходимой современному специалисту в условиях строительства правового государства.
«Законы и установления должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души», - говорил Т. Джефферсон.

Список литературы:
1. Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов. Казань, 1996.
2. Корнилова Е.Н. Риторика – искусство убеждать. М., 2010.
3. Крысин Л.П., Зубарев B.C. Язык и стиль обвинительного заключения. М., 2000.
4. Машина О.Ю. Русский язык и культура речи. М., 2011.
5. Москвин В.П. Риторика и теория коммуникации. Виды, стили и тактики речевого общения. М., 2012.
6. Рябова Е.С. О необходимости совершенствования описания коммуникативной личности юриста. Материалы XV Международной научной конференции 1-3 февраля 2011 г. М., 2011.

22

Гунаев Евгений Александрович,
научный сотрудник, Калмыцкий институт гуманитарных исследований
Российской академии наук (г. Элиста, Калмыкия)
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК – СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из особенностей правового статуса республик – субъектов Российской Федерации – является право устанавливать свои государственные
языки, которые в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик употребляются наряду
с русским языком – государственным языком Российской Федерации (п. 1 и 2
ст. 68 Конституции РФ). В основном законе страны также закреплено, что
РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития (ч.3 ст.68). Практика реализации
данных положений выявила ряд отдельных проблемных вопросов, связанных
с функционированием государственных языков, в частности в сфере образования (их изучения и преподавания).
Ориентиры правового регулирования данного вопроса были даны в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16–П. В нем
Конституционный Суд РФ, исходя из положений Конституции РФ, установил, что федеральный законодатель вправе устанавливать основы правового
регулирования языков народов РФ, включая общие вопросы языковой политики, в том числе относящиеся к статусу государственных языков республик
в его соотношении со статусом государственного языка РФ. Как постановил
Конституционный Суд РФ, статус государственных языков республик в составе РФ, как затрагивающий статус государственного языка РФ, права и
свободы и ее граждан в сфере образования и культуры, не может быть предметом исключительного ведения субъектов РФ (СЗ РФ, 2004, № 47).
Как заключил Конституционный Суд РФ, в целях обеспечения использования государственного языка республики во всех сферах официальных
отношений, республиканский законодатель вправе – по смыслу ст.68 Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст.43 и в соответствии с федеральным законодательством – предусмотреть его изучение как государственного языка соответствующей республики при получении основного общего образования.
Однако, регулирование статуса языка как государственного соответствующей республики, его защита и развитие, изучение (преподавание) в рамках
основного общего образования как обязательной учебной дисциплины должно осуществляться без ущерба для функционирования и изучения русского
языка как государственного языка РФ в соответствии с общефедеральными


Статья выполнена в рамках проекта «Этнокультурная политика в мультиэтничном регионе: конструирование этничности» Программы фундаментальных исследований секции истории ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории».
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государственными стандартами. С учетом того, что в отличие от русского
языка государственный язык республики не является официальным языком
на территориях других субъектов РФ. В противном случае, утверждает Конституционный Суд РФ, создавалась бы возможность нарушения гарантированных Конституцией РФ принципов равенства прав и свобод человека и
гражданина и несения гражданами РФ равных обязанностей на всей ее территории, в том числе применительно к реализации права на образование и
языковых прав и свобод (ч.2 ст.6; ч.2 ст.19; ст.43 и ст.68).
Конституционный Суд РФ постановил, что «в силу указанных принципов федеративного устройства и, исходя из того, что Конституция РФ относит установление основ федеральной политики и федеральные программы в
области культурного и национального развития РФ, в том числе основ государственной языковой политики и содействие развитию государственных
языков республик, к ведению РФ (п. «б», «е» ст.71), федеральный законодатель вправе урегулировать принципиальные вопросы статуса государственных языков республик, затрагивающие интересы всей РФ и конституционные
права и свободы граждан, а также определить общие принципы правового
регулирования этих языков, к которым должны предъявляться особые требования по сравнению с иными языками, не имеющими статус государственных».
Вместе с тем, отмечается, что во всех касающихся регулирования языковых отношений законах, принятых в большинстве республик Российской
Федерации русский язык определяется не как язык государства - Российской
Федерации, а как государственный язык субъекта, занимая вторую позицию
(например, формулировки, содержащиеся в законах о языках республик Алтай, Башкирия, Бурятия, Ингушетия, Татарстан, Якутия и др.). Русский язык,
если судить по контексту региональных законов, призван выполнять, прежде
всего, роль внутреннего ориентира для другого государственного языка. Он
не рассматривается в своем самостоятельном федеральном статусе – как облеченный функциями государственного языка Российской Федерации. В таком толковании, имея статус регионального государственного языка, русский
язык предстает как язык трансляции не общероссийской культуры, а родной
(национальной). Применительно к системе образования общероссийскую
культуру следует понимать, как культура, транслируемая предметами федерального компонента (стандарта) (Кузьмин М.Н., Артеменко О.И.).
Конституция Российской Федерации признает за республиками (государствами) Российской Федерации право устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с
государственным языком Российской Федерации (ст. 68, п. 2), однако это не
означает равноправия статуса языков. Федеральный закон «О языках народов
Российской Федерации» провозглашая равноправие языков, закрепляет только их функциональное равноправие, право наравне, не подменяя русский
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язык, обслуживать сферы языкового употребления регулируемые законодательно (Кузьмин М.Н., Артеменко О.И.).
Также отмечается, что в реальной практике все вопросы, связанные с
правовым регулированием языков народов Российской Федерации, статусом
государственных языков республик, отданы в компетенцию субъекта Российской Федерации. В ряде субъектов Российской Федерации в последние
годы приняты законы, на основании которых в образовательные программы
вводится обязательное изучение государственного языка субъекта Российской Федерации, как учебного предмета.
Как полагают М.Н. Кузьмин и О.И. Артеменко, принятый 1 декабря
2007 г. федеральный закон № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и
структуры государственного образовательного стандарта» не предусматривает механизмы, снимающие вышеназванные противоречия, возникающие в
языковом блоке. Очевидно, что этот закон переносит решение проблем, связанных с изучением языков в том или ином статусе (родной, государственный), на уровень участников образовательного процесса (попечительские,
наблюдательные советы), которые будут формировать часть основной образовательной
программы.
Усиливая
механизмы
государственнообщественного управления системой образования, предлагая выстраивать
вариативность образовательной программы, через удовлетворение образовательных потребностей участников образовательного процесса, авторы закона, очевидно, не предусмотрели этническую составляющую этих участников.
Можно предположить, что принятые законодательные нормы, будет стимулировать в общеобразовательных учреждениях с двуязычной образовательной средой, межэтнические противоречия в удовлетворении языковых образовательных потребностей. Очевидно, чтобы избежать развития таких негативных явлений в системе образования необходимо на федеральном уровне
разработать нормативный акт, касающийся части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательного процесса. Необходимо прописать условия, при которых, данная часть программы для каждого
конкретного образовательного учреждения в языковом блоке, должна быть
вариативной и направленной на максимальное удовлетворение образовательных потребностей каждого конкретного участников образовательного процесса, создавая условия для реализации права на свободный выбор языка
воспитания, обучения и творчества (Кузьмин М.Н., Артеменко О.И.).
По мнению О.И. Артеменко, в этой связи при организации образовательного процесса в условиях государственного двуязычия необходимо учитывать следующую статусность языков.
1. Государственный язык Российской Федерации – русский. Государственный русский язык изучается всеми обучающимися, которые проживают
в республиках в условиях государственного двуязычия. Содержание предмета должно выстраиваться на грамматической основе (приоритеты – коммуникативный подход, культура речи). Уровень владения русским языком в каче25

стве государственного языка должен обеспечивать конкурентоспособность и
мобильность обучающихся на всей территории Российской Федерации. Если
обучение выстроено не на русском языке, то в этом случае обучающиеся
должны по завершении каждого уровня образования подтверждать уровень
владения государственным языком Российской Федерации – русским языком.
2. Государственные языки республик – языки этносов, чаще всего, давших название республикам. Для владеющих государственным языком республики он должен, безусловно, преподаваться как родной. Обучение государственным языкам республик должно с методической точки зрения выстраиваться на коммуникативной и культурологической основах (приоритеты
– развитие речи и простейшее знание культуры). Это необходимо для того,
чтобы русскоязычное население могло понимать ту языковую и культурную
среду, в которой живет, и использовать государственные языки республик в
бытовой сфере. Учить жить вместе – это социальная функция образования.
Учиться жить вместе — это не только терпимость по отношению к другим,
носителям другого языка и культуры, но и стремление понять этих других,
жить вместе, проявляя уважение друг к другу. Эта функция должна реализовываться через изучение государственных языков республик.
3. Языки народов России в статусе родных языков, в том числе и русский язык. Изучение предмета «Родной язык» должно в большей степени
быть ориентировано на трансляцию родной культуры, литературы, национальных традиций. Изучение родного языка осуществляется только по желанию и выбору участников образовательного процесса в части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса (Артеменко О.И.).
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309 убрал компонентный
принцип структурирования содержания образования, в том числе и региональный (национально-региональный) компонент. Факт отмены компонентного принципа вызвал определенное недовольство со стороны ряда субъектов и в первую очередь Татарстана и Башкортостана. Эти республики заявили, что в условиях нового образовательного законодательства они не видят
возможности изучать родной язык.
Как считает О.И. Артеменко, причина недовольства, безусловно, скрывается не в этом, так как федеральный закон позволяет включить государственные языки республик в обязательную часть основной образовательной
программы, а родные языки, включая русский, в качестве родного языка, в
часть основной образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса. По мнению О.И. Артеменко, причина заключается
в том, что новый закон устраняет монополию региональной исполнительной
власти в вопросах управления образовательным процессом в школе с региональным (национально-региональным) компонентом. Усиливая механизмы
общественно-государственного управления через формирование части основной образовательной программы участниками образовательного процес26

са, закон расширяет возможности каждой личности в выборе способа получения образования на русском или родном языке (Артеменко О.И.).
Рассмотрим указанные вопросы на примере Республики Калмыкия. Согласно Степному Уложению (Конституции) Республики Калмыкия от 5 апреля 1994 г. (в ред. от 29.06.12 г.) государственными языками в республике являются калмыцкий и русский языки (ст.17). Это же положение зафиксировано в ст.3 республиканского Закона «О языках народов Республики Калмыкия» 1999 г., который ссылается на нормы Конституции РФ, Степного Уложения (Конституции) РК, Закон РФ «О языках народов Российской Федерации». Республиканский закон относит к ведению Республики Калмыкия в
лице органов ее государственной власти в сфере охраны, изучения и использования языков народов Республики Калмыкия, в том числе:
- установление общих принципов правового регулирования, сохранения,
изучения и развития государственных языков Республики Калмыкия;
- обеспечение равноправного функционирования калмыцкого и русского
языков как государственных языков Республики Калмыкия.
В республиканском законе установлено, что граждане РФ, проживающие на территории Республики Калмыкия, имеют право свободного выбора
языка воспитания и обучения при соблюдении обязательного условия обучения государственным языкам Республики Калмыкия как государственных
языков Республики Калмыкия. В образовательных учреждениях изучение
калмыцкого и русского языков является равнообязательным независимо от
ведомственной принадлежности учреждений (ч. 1, 4 ст. 9).
В образовательных учреждениях, обучение в которых ведется на русском языке, вводится в качестве обязательного учебного предмета калмыцкий язык как один из государственных языков. В образовательных учреждениях, обучение в которых ведется на калмыцком языке, вводится в качестве
обязательного учебного предмета русский язык как один из государственных
языков (ч. 2, 3 ст.10).
Отмечено, что изучение калмыцкого языка и соответственно оценка
знаний учеников для титульной и нетитульной национальностей различны. С
первого по четвертый класс ученики занимаются у одного преподавателя по
одной программе развития речи. В результате, они приобретают базовый
лингвистический запас, необходимый для общения. С пятого класса ученики
делятся на две подгруппы - титульная и нетитульная национальности соответственно. Калмыки продолжают изучать родной язык по углубленной программе, подразумевающей освоение грамматики и орфографии. Некалмыки
продолжают развивать свою калмыцкую речь. Что же касается оценки знаний, то первый класс согласно Госстандарту обучают по безотметочной системе. Далее калмыцкий оценивается по той же системе, что и другие предметы. Итоговый экзамен по языку обязателен лишь для титульной национальности. Остальные дети его сдают по желанию. По итогам девяти классов
оценка выставляется в аттестат. То есть в финале обучения выпускники по27

кидают школу, по сути, трехъязычными: зная русский, калмыцкий и иностранный языки (Учительская газета, 2008).
К сожалению, вопросы функционирования государственных языков
республик в сфере образования вышли на политический уровень. Законопроект, запрещающий в субъектах РФ обязательное изучение языка «титульной
нации» для граждан РФ, проживающих в данном регионе, но не являющихся
представителями этой нации, внесен в Государственную думу группой депутатов. Авторы законопроекта предлагает внести в законы «О языках народов
Российской Федерации» и «Об образовании» дополнения, которые бы закрепили возможность установления обязательности изучения того или иного
языка народов Российской Федерации только для тех лиц, кому он является
родным (Законопроект, 2011).
В рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты данной проблемы. По мнению автора, указанная проблема требует самого пристального
внимания и изучения всеми заинтересованными сторонами, так как от этого
зависят как общий «климат» межэтнических отношений, так и общие вопросы этнокультурного развития народов многонациональной России.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В последнее время проблема экстремизма, экстремистских течений и
высказываний начинает приобретать особую остроту. Особенно это заметно
на Юге России, где по переписи еще 2002 года проживало не менее 106
национальностей (www.perepis-2010.ru). Понятие “экстремизм” в науке до
сих пор является дискуссионным: в чем различие между экстремизмом как
таковым и радикализмом? (Коваль, 2009) В своей практике лингвистической
экспертизы мы в определении данного понятия опираемся на Федеральный
закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (http://base.garant.ru/12127578/).
На сегодняшний день Интернет перестал быть просто всемирной компьютерной сетью, паутиной. Во многих работах (в том числе и периодическом издании «История философии») Интернет называют не иначе как
«культурный феномен» или «необходимый элемент функционирования ноосферы» (Лысенко, 2008). Несомненно, Интернет с каждым днем играет все
большую роль в нашей жизни. Однако высокая степень анонимности и крайняя демократизация общения в Интернете привела и к негативным последствиям. Например, распространение в сети информации экстремистского содержания: статьи, призывы, обсуждения и т.д. (Ушенина, 2009).
Проанализировав некоторые Интернет-сайты (в том числе и социальные
сети, например, www.vk.com) с точки зрения текста закона «О противодействии экстремизму» и содержания понятия экстремизм, мы пришли к выводу,
что в сети Интернет чаще всего встречаются следующие виды экстремистской информации:
1) размещение программных документов различных групп, содержащих
информацию, побуждающую к насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности России (Ушенова, 2009). Например, все
чаще в Интернете появляются сайты и форумы, на которых люди выступают
за образование на территории Российской Федерации независимых государств: Казакии и Сибирии (http://circassia.forumieren.de/t2093-topic;
http://molodidov-cossacks.com/?p=18861; http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=
1095883260). Мы можем утверждать, что подобные Интернет-статьи или форумы в той или иной степени угрожают целостности и неприкосновенности
территории России, что прописано в статье 4 подпункт 3 Конституции Российской Федерации (Конституция РФ, 2003, 9);
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2) чаще всего на просторах Интернета можно встретить пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку
их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности и т.п. Т.к. Интернет демократичен в своей основе, здесь практически отсутствует момент цензуры, что зачастую приводит
к распространению той или иной идеологии по всему миру (Ушенина, 2009).
Подобный вид экстремизма распространен в социальных сетях, в тематических группах «Вконтакте». Например, известная многим школьникам и студентам группа «Mdk» (http://vk.com/mudakoff). Хочется отметить, что «посты» в этой группе редко отличаются терпимостью, часто используется инвективная лексика и в самих «постах», и в комментариях. Многие из предоставленных «постов», картинок, «демотиваторов» подходят под определение
экстремистской деятельности (www.garant.ru). Приведем для наглядности несколько примеров. Пропаганда неполноценности по расовой принадлежности:

Пропаганда неполноценности по национальному признаку:

Также в социальных сетях демонстрируется нацистская символика и
встречается нацистская пропаганда. Например, введем в поисковую строку
по группам «Вконтакте» слова нацист, нацистский и т.д. Здесь уже можно
остановить свой взгляд на одних только названиях групп: «Скинхеды. Националисты. Нацисты»; «Че нацист, да? Красавчик!»; «Скины,нацисты должны
держатся вместе!»; «Нацистская Партия Русь, русские неонацисты», «Ви30

кинг», «SS», «Белый расиализм», «Евгеника», «Имперский милитаризм»,
«Расология, воссоздание арийского Райха»; «Нацистская Коалиция» и т.д.;
3) с помощью ресурсов Интернета можно быстро и без дополнительных
затрат найти разнообразные данные о способах изготовления самодельных
взрывных устройств, методах осуществления преступлений террористического характера (Ушенина, 2009). Мы провели следующее исследование: в
трех самых распространенных в России поисковиках мы ввели конкретные
запросы: «Как сделать бомбу?»; «Как сделать напалм?» и «Как сделать
взрывчатку?». В итоге мы получили следующие результаты:
Запрос
Google
Яндекс
Rambler
Как сделать бомбу 540 000 ответов
14 млн. ответов
15 млн. докумен(в домашних услотов
виях)?
Как сделать
124 000 ответов
695 000 ответов
696 000 докуменнапалм (в домаштов
них условиях)?
Как сделать
517 000 ответов
7 млн. ответов
7 млн. документов
взрывчатку (в домашних условиях)?
Таким образом можно сделать вывод, что в ресурсах Интернета достаточно информации (текстовой, видео- и аудио-) для создания любым желающим взрывного устройства.
В результате, стоит обратить внимание на то, что проблема привлечения
к уголовной ответственности за распространение экстремистской информации в сети Интернет остается актуальной, несмотря на действующий закон
«О противодействии экстремисткой деятельности». В действующей редакции
УК РФ, в главе 29 статьях 280 и 282 («Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства») нет четкого определения понятия «публичность». Но тут оно играет огромную роль: в основных документах «публичность» подразумевает открытое, гласное, предназначенное для
широкого круга лиц выражение своего мнения в устной (выступлениях) или
письменной (в непериодических печатных изданиях — книгах, плакатах, листовках, надписях и т. д.) форме. Как нам представляется, сеть Интернет не
полностью попадает под это определение. Во-первых, Интернет не является
любого рода периодическим изданием. Во-вторых, Интернет – средство открытого хранения и передачи информации. В-третьих, самое главное, что во
многих работах по лингвистике распространение информации в сети Интернет до сих пор считается непубличным воспроизведением информации. Таким образом, изначальная «недоработанность» основных законов, документов и актов, а также неточности в определении понятия «публичность» приводят к ощутимым проблемам при привлечении к уголовной ответственности
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лиц, ответственных за распространение экстремистской информации или
пропаганду терроризма.
На сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует четкое
определение понятия «Интернет», что осложняет процесс привлечения к ответственности лиц, совершающих деяния экстремистской направленности в
сети Интернет.
Если же обратиться к определению понятия экстремистских материалов,
опубликованному в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности», то на наш взгляд, Интернет-ресурсы попадают под определение «иные носители информации», так как то, что Интернет в настоящее
время является крупнейшим хранилищем информации, это всем известный
факт. Таким образом, распространение информации экстремистского характера в сети Интернет попадает под уголовную ответственность.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
И ПРАГМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ
В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ ДИСКУРСЕ
Целостное отражение предметов, ситуаций и событий, которое возникает непосредственно при воздействии физических раздражителей на рецепторы органов чувств, создает перцептивный образ. Смысловая интерпретация
устного или письменного текста, то есть процесс восприятия (переработки)
речи – необходимая составная часть общего процесса восприятия, создания
образа текста.
Известно, формы и способы восприятия как предмет изучения относятся
к психофизиологической науке. Для лингвистов эта проблема представляет
интерес в основном при составлении и исследовании диагностических списков слов и выражений с определенной модальностью восприятия. При восприятии внешнего мира, то есть, получая информацию о нем по нескольким
каналам (визуальный, аудиальный, кинестетический), человек вербализует
свое внутреннее состояние, используя эти каналы: брать за душу, выходить
из себя, тоска зеленая, хлебнуть лиха. Однако однозначного толкования восприятия лингвисты еще не выработали.
Имея в виду явление перцепции, мы замечаем, что культурно обусловленные стереотипы языка, имея связь с особенностями функционирования
органов перцепции, с качеством, достоверностью и полнотой предоставляемой информации, оказывают влияние на формирование ментальных единиц
(культурных и личностных концептов), а в результате – влияние на поведение представителей определенной культуры при коммуникативном общении.
При этом влияние осуществляется как в ходе выделения существенных признаков воспринимаемого предмета или явления, так и при формировании его
целостного образа. Лексемы, объективирующие концепты перцептивных модусов, фразеология и паремии, будучи созданы в определенном социуме,
несут отпечаток национальной культуры с ее особенностями, с системой образов, которые закрепились во фразеологическом составе языка, создавая
своеобразное видение мира у представителей определенной языковой общности (Телия, 1996, 215).
Так внимание носителей разных языков при восприятии текста проявляется избирательно в зависимости от степени приоритета объекта, некоторых
его качеств в системе потребностей индивидуума, что объясняется субъективными интересами воспринимающего. Фразеологизмы, пословицы служат
доказательством произвольности восприятия текста в связи с некоторыми
национальными особенностями взгляда на конкретное явление. В некоторых
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случаях лингвокультурная интерференция выражается таким образом: правила речевого этикета одного языка переносят в речь на другом языке, иной
лингвокультуры. При значительном расхождении этикетных формул интерференция неизбежно приводит к негативной реакции адресата речи. Например, принятое в американской культуре обращение по имени к лицу, старшему по возрасту или положению, носителями русского языка воспринимается как неприемлемое. Кстати, невербальные средства, принятые в разных
лингвокультурах, также существенно различаются, например, одни и те же
жесты имеют неодинаковое значение.
Кроме того, каждая лингвокультура имеет строго определенные ограничения относительно затрагиваемых тем, выбора выражений, громкости голоса, последовательности, продолжительности реплик и т.д. В тех случаях, когда характерные для разных лингвокультур нормы речевого поведения противоречат друг другу, обязательно возникает чувство отчужденности, настороженности, неприязни по отношению к собеседнику, а иногда и серьезные
конфликты, которые приводят к обращению в суд и требуют лингвистической экспертизы.
Иногда использование словарных единиц с негативной окраской происходит при неоправданном переносе семантических признаков одной словарной единицы на другую с нейтрализацией их различий по причине сходства
их фонетического звучания и графического написания. Примером внутриязыковой интерференции, основанной на формальном сходстве, может быть
употребление автором высказывания по отношению к кому-либо слов покойник вместо полковник, вонючка вместо внучка, жалок вместо жалостлив,
проступки вместо поступки, что оскорбит адресата (Кузьмина, 2010, 2), который, в силу действия перцептивной языковой интерференции, может неправильно понять и потому необоснованно увидеть в тексте содержание негативной информации, если, конечно, не было такой «оговорки» с целью унизить достоинство адресата (Матвеева, 2004, 102).
Вместе с тем язык фиксирует прямую связь восприятия с ментальными
состояниями и процессами (например, «слышится угроза», «горькое воспоминание», «угол зрения», «теплые пожелания»), а это свидетельствует о том,
что зрение, слух, обоняние, осязание, вкус (восприятие) не являются просто
самостоятельными и независимыми проводниками сигналов в мозг, их роль
гораздо шире, являясь внешним выходом мозга, неотъемлемой его частью,
источником перцептивного знания и опыта, не обязательно осознанного,
условием распознавания, осознания, понимания и интерпретации происходящего. По этой причине к перцептивной лексике часто добавляется ментальное значение (например, «не видеть смысла», «прояснить ситуацию»,
«прислушаться к мнению») Анализируя языковой материал, мы замечаем,
что многие слова и выражения, обозначающие ментальную сферу человека,
происходят от лексики, обозначающей зрительное восприятие – происходит
концептуализация работы мозга в языке подобно работе зрения (например,
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«мысленный взор», «прозреть», «ясно помнить», «в свете последних событий», «рассматривать вопрос»)
Кроме того, существует эффект интуитивного восприятия (озарения),
объясняющего формирование образа объекта без подкрепления дополнительными фактами и без использования механизма рассуждения и аргументации. Концепция ассоциативной памяти человека, разрабатываемая приверженцами концептуально-пропозициональной гипотезы, позволяет понять
следующее: образное мышление связано не столько с анализом отдельных
признаков, сколько с неявным учетом их связей, ассоциаций с иными признаками, не поддающимися непосредственному наблюдению в том числе.
Ассоциации возникают различные: структурные – по смежности в пространстве; каузальные или причинно-следственные – по смежности во времени; по
сходству; по контрасту (Кобринский, 1995, 90).
Таким образом, в профессиональной деятельности эксперта-лингвиста
понимание текста – сложный интеллектуальный процесс, включающий, кроме элементарной языковой переработки текста, дополнительные компоненты
эмоционального, субъективного и прагматического характера.
Отметим тот факт, что текст, являясь результатом познавательной, эмоциональной, коммуникативной деятельности человека, подразумевает возможность фактов как семантической, так и прагматической аппроксимации.
Предъявляемое к тексту требование полезности информации приводит к
необходимости актуализации какой – то части отраженного знания в ущерб
другой его части – это с одной стороны. С другой стороны, являясь носителем своего особого сознания, субъективно – эмоционального видения и восприятия мира, автор текста уже в процессе создания текста не может избежать двойственности авторского мировосприятия и способов его вербализации, представляющих собой динамическое единство научной, обобщенно –
объективной и наивной, субъективно – эмоциональной картин мира. Механизмы обработки знаний эмоционально – рационального характера естественно проявляются в принципах построения текстовых фрагментов. Современное языкознание в настоящее время занимается выявлением способов
динамического взаимодействия разных стратегий построения текста, что,
несомненно, будет востребовано при производстве лингвистической экспертизы.
Рассмотрим подробнее ряд факторов, лежащих в основе модели формирования текста:
1. Программирование содержания в рациональном – эмоциональном
ракурсе. Этот фактор дает возможность учитывать разнообразные компоненты концептуального устройства текста.
2. Выбор жанровой формы определяет его речевое существование.
3. Языковое воплощение текста представляет его языковую репрезентацию.
При этом отметим потенциальную вариантность каждого из заданных
факторов:
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– Вариантность, проявляющаяся на языковом уровне, состоит в выборе
синтаксических моделей, лексики, морфологического оформления. И, кроме
того, свойственные коду всех развитых языков эмотивные элементы позволяют выражать как универсальное, логическое, так и субъективное, личностное представление о мире.
– Вариантность на коммуникативном уровне обусловливается возможностью перехода потенциального текста в другие жанровые формы.
– Вариантность на концептуальном уровне проявляется в возможности
актуализации разных слоев (элементов) концепта, в том числе образноэмоциональных и субъективно-оценочных, или в возможности выбора рационально-логической или эмоциональной программы содержания текста.
Проследим, как это происходит в реальном коммуникативном общении
между людьми, когда человек, осваивая противостоящую ему действительность, выступает в этом процессе в качестве общественного существа, однако
имеющего индивидуальную психику, включенную в систему социальных
взаимодействий и, более того, организованную и структурированную с помощью коллективно выработанных, общественно принятых, закрепленных в
культуре средств: слов, идиоматических выражений, мифов, представлений,
произведений художественной фантазии, различных норм, эталонов, символов (Андреев, 2002, 91). Происходящее в нашей стране изменение социальных ценностей, жизненных стилей, столкновение между новой глобальной
культурой и национальными традициями приводят к двойственности социального сознания, когда человеку трудно определить свое место на социальной лестнице. Лишенные стабильности социальные ценности образуют постоянно меняющиеся конфигурации, трансформирующиеся затем в обобщенные социальные ориентации. В качестве примера приведем количественный анализ содержащих пейоративы лексических единиц, имеющихся в различных языках, из чего делаем вывод, что русское языковое сознание отдает
приоритет оценке личности по эмпирическому типу, то есть по поведению на
людях, по принципу «по одежке встречать – по уму провожать», англичане
оценивают личность по интеллектуальному типу оценки, французы – по моральному типу оценки (Карасик, 1996, 13). Россия как многонациональное
государство имеет общество с множеством языковых сознаний и, следовательно, предпосылок для языковых конфликтов.
Если говорить о пейоративной лексике, то это не единственный фактор,
который принципиально способен обозначать явления, квалифицируемые с
позиции права, и концепт «оскорбление» выступает в качестве правового запрета (имеющего лингвокультурное содержание), квалификация смысла которого происходит по семантическим законам национального языка: смысл
оскорбительности берется из содержания правовой нормы национального закона, вобравшего суммарный опыт социализации предыдущих поколений
(Якушев, 2002, 99).
В этой связи проводились экспериментальные исследования (Поломских, 2003, 211), в результате которых были выявлены следующие особенно37

сти,
непосредственно
способствующие
разработке
перцептивнопрагматических сценариев лингвистических экспертиз:
– Характер взаимодействия эмоционально-чувственного восприятия,
всегда сопровождаемого рационально-вербальным отражением, находится в
зависимости от степени подтекста, придаваемого личностью автора текста
для реципиента, а также от эмоциональных характеристик самого сообщения.
На эмоционально-чувственное восприятие текста оказывают влияние
следующие параметры: эмотивные формы оценок; содержательные стереотипы и квазистереотипы; формальные лексико-грамматические, стилистические средства установления эмотивного контакта; риторическая форма смысловой связи; оценивающие средства, влияющие на интенсивность восприятия.
– Различие текстовых параметров по степени влияния на подверженность рефлексии прослеживается в таких случаях: наиболее рефлексируются
содержательные эмотивные средства; формально-языковые средства мало
поддаются рефлексии. Влияние текстовых параметров эмоциональности
имеет вероятностный характер.
– Эмоционально-чувственное восприятие текста (высказывания) является целостным и синкретичным, и выявить особенности воздействия различных текстовых параметров затруднительно.
– Тексты, имеющие эмоциональную окраску, создают наиболее инвариантные эмоционально-чувственные проекции и различные варианты межгрупповых содержательных проекций, которые объясняются отличием в
ценностных ожиданиях группы, а также социально-психологическим своеобразием восприятия в этих группах.
– Тексты с рациональным содержанием создают наиболее вариантные и
структурированные эмоционально-чувственные проекции с относительно согласованной по содержанию смысловой основой, а вариантность проявляется
не в групповых, а в индивидуальных интерпретациях основных смысловых
направлений.
– Основным параметром, обусловливающим инвариантность общегрупповых вербальных проекций, служит формально-структурная выделенность
слова в тексте. Но анализируя соотношения эмоционально-чувственных и
рационально-вербальных проекций, замечаем, что это не является доказательством преобладания в общей массе формально-незаинтересованной стратегии. Например, некоторые тексты (не обязательно целенаправленно) составляются таким образом, что формально выделенное слово становится одновременно предметной характеристикой – и входит в предметноориентированный профиль содержания, находится в активной форме и, создавая эмотивные оценки, является составной частью мотивационнопобудительной линии содержания. Основная стратегия восприятия смысла
определяется только с учетом характера эмоционально-чувственной проекции.
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– Влияние на эмоционально-чувственный и на вербальносодержательный профили текстов оказывают социально-психологические
особенности реципиентов. При исследовании этого явления выявилось, что
группы с положительной установкой, молодые люди, люди, имеющие гуманитарное образование, оказались более чувствительны к эмоциональным параметрам текстов.
– Что касается национально-культурных различий, то они проявляются в
неприятии тех или иных стереотипов или в адаптации к ним.
– Анализ содержательных и эмоционально-чувственных групповых проекций выявил основные стратегии:
а) предметно заинтересованную с доминирующим оценочным фактором в эмоционально-чувственном восприятии и наиболее пристрастным подходом к расстановке смысловых акцентов в содержании;
б) формально заинтересованную с активизировавшимся чувственным
восприятием, провоцируемым текстовыми эмоциональными сигналами, и
более чувствительной к текстовым «креативным аттракторам» содержательной проекцией (Болдырева, 2010, 10);
в) формально незаинтересованную с более структурированной эмоционально-чувственной проекцией и ориентацией на формально-структурные
сигналы при распределении смысловых акцентов.
– Взаимодействие эмоционально-чувственного и рациональновербального смыслового восприятия варьирует от максимального до относительно минимального (по силе переживания).
При рассмотрении эмоционального и рационального в тексте, их соотношения и восприятия выясняется, что эмоциональность и рациональность
речи находятся не в оппозиции, а в отношениях дополнительности. Рациональные и эмоциональные аспекты текста сливаются в единую смысловую
систему, ведущим компонентом которой является рациональный. Это объясняется дискретностью языка и особенностями мышления человека. Эмоционально-чувственный психический опыт, получая рациональное отражение в
качестве готовых экспрессивных языковых единиц, выражается непосредственно за счет возможности текста способствовать актуализации в сознании
человека фрагментов синкретичного образа мира и созданию структур высочайшей степени интегративности (символы, индексы).
Итак, схематично анализ текста с точки зрения соотношения эмоционального и прагматичного аспектов включает следующее:
1. Анализируется содержание текста по качественной категории: предметно-логические, оценочные языковые значения и оценочные коннотации,
которые создаются актуализированной формой языкового выражения и небуквальной оценкой при описании типичных эмоционально окрашенных ситуаций. При этом степень эмоциональной напряженности возрастает от языковых способов к текстовым, затем подтекстовым способам введения оценок.
2. Определяется количественное соотношение рационального и эмоционального аспектов в содержании текста, имея в виду, что рациональный ас39

пект содержания исчисляется дискретными единицами информации, определяющимися и интегрирующимися в отношении коммуникативной цели
фрагмента текста (высказывания). Мера эмоционально-чувственного аспекта
текста исчисляется не единицами, а градуируется по степени увеличения –
уменьшения. Интенсивность переживания частично задается текстовыми
средствами и возрастает с помощью языковых способов (логическое и экспрессивное градуирование) и текстовых способов (экспрессивно-эмотивное
градуирование).
3. Выявление характера отношений между автором текста (субъектом
текста) и субъектом восприятия. Анализ лексико-грамматических, стилистических и стереотипных содержательных структур показывает возможность
как приближения текста к субъекту восприятия (что способно провоцировать
его больший психологический отклик и резонанс), так и удаления (дистанцирования текста от реципиента, когда восприятие сообщения становится более
беспристрастным и отстраненным).
4. Выявление способов смысловой связи в тексте, при осуществлении
которой (связи) возможно прогнозирование эмоционально-чувственного соучастия реципиента, зависящего от большей или меньшей логической жесткости или семантической мягкости, а также от риторической интерференции
этих категорий.
Перейдем к более подробному рассмотрению различий в стратегиях
восприятия текстов реципиентами, имеющими отличающиеся социальные и
психологические характеристики, что ведет к пониманию возникновения
конфликтных ситуаций коммуникативного характера и требует проведения
лингвистических экспертиз:
1. На характер эмоционально-чувственного и вербально – содержательного восприятия влияет психологическая установка. Положительная
установка способствует стремлению чувственных и оценочных ассоциативных признаков к консолидации в единую положительную структуру. Проекции вербально – содержательные становятся предметно-ориентированными
(происходит активизация личностного смысла) или формальнозаинтересованными (что означает чувствительность к текстовой мотивационно – побудительной структуре). Отрицательная установка дает эффект разделения эмоционально-чувственного восприятия на наиболее формальноориентированные стратегии обработки содержания и независимые признаки.
2. На характер смыслового восприятия текста реципиентами влияют
половые различия. Женские проекции характеризуются осмыслением текста
в основном с точки зрения личностной и практической ценности содержания.
Мужские проекции наиболее привержены к смысловой структуре и параметрам текста. Такое различие объясняется не столько биологическими особенностями, сколько социальной ролью мужчин и женщин, обусловленной воспитанием в гендерно-дифференцированной культурной традиции.
3. Влияние возрастных различий проявляется в основном в уровне
конформности (податливость человека реальному или воображаемому давле40

нию группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией большинства). Более индивидуальные, не зависящие от групповых предпочтений стратегии
осмысления характеризуют людей старшего возраста, тогда как люди молодые более склонны к конформности и к групповым стереотипам. Стратегии
осмысления содержания этих людей зависят от мотивационно – побудительной текстовой структуры в большей степени.
4. Характер смыслового восприятия текста зависит от рода деятельности реципиента. Люди с социальным и гуманитарным профилем деятельности испытывают влияние групповых предпочтений и стереотипов в большей
степени, проявляя большую чувствительность к текстовым «креативным аттракторам». Это отражается в оценках эмоциогенности текстов, в индексировании выражений с активной формой. Группы реципиентов естественнотехнического, бизнес-профилей меньше ориентированы на групповые стереотипы и приоритеты. Вербально-содержательные проекции этих людей характеризуются большей индивидуальностью, разнообразием оценочных оснований и меньшей интенсивностью чувственных оценок, то есть более рациональным подходом.
5. Влияние национально-культурных различий реципиентов проявляется в адаптации к некоторым содержательным стереотипам или в отторжении
их (Поломских, 2003, 15).
Все сказанное выше позволяет нам сделать вывод о том, что тактика
смыслового восприятия, то есть перцептивное поведение реципиента, зависит как от параметров текста, так и от индивидуального опыта и социальной
роли реципиента, оказывающих влияние на адаптацию или отторжение определенных стереотипов, содержащихся в тексте.
Учитывая различную степень чувствительности (перцептивности) индивидов, их национальную принадлежность, возраст, род деятельности и в связи с этим разное понимание того, что считать оскорбительным, а что нет –
обратим внимание на предельную сложность проблемы правомерности или
неправомерности привлечения к ответственности за определенные речевые
нарушения, например, которые порочат честь и достоинство объекта высказывания.
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
ТОЧНОСТИ И ОДНОЗНАЧНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Проблема терминологической точности и однозначности начала привлекать внимание ученых в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Исследование
научных работ, посвященных данному вопросу, дает нам возможность условно
выделить два основных подхода к его рассмотрению.
Сторонники первого подхода (Е.А. Крюкова, Н.В. Сандалова и др.) изучают юридические термины исключительно в рамках юридического языка, обращая внимание на адекватность выполнения терминологическими единицами
своих функций. В сферу интересов исследователей, рассматривающих проблему терминологической точности и однозначности с этой точки зрения, попадают вопросы наличия вероятных смысловых конфликтов между текстами разных законодательных актов, возникающие в силу несовершенства терминологических конструкций. В рамках данного подхода оценивается общая стилистика законодательных текстов, выявляется специфика употребления в них
терминологических единиц. Этот подход мы условно обозначим как формальный, поскольку его приверженцы сосредотачивают внимание не столько на
особенностях восприятия терминов, сколько на соответствии их тем функциям,
которые они должны выполнять в конкретном правовом акте.
Сторонники второго подхода (Д.И. Милославская, В.Ю. Туранин, Н.Б. Лебедева и др.) рассматривают терминологическую точность и однозначность с
точки зрения взаимосвязи естественного и юридического языков, концентрируя
внимание на таких проблемах, как:
1) восприятие терминов права носителями естественного языка;
2) особенности языкового сознания профессиональных юристов, приводящие к появлению трудностей при интерпретации терминологии;
3) изменение языковых смыслов при переходе слов из естественного
языка в юридический.
Помимо собственно лингвистических факторов, в исследованиях, выполненных в рамках данного подхода, учитываются психологические особенности
адресата и адресанта законодательных текстов. Данный подход называется интерпретационным, т.к. в центре его находится проблема адекватной интерпретации юридической терминологии.
Оба выделенных нами направления исследований, безусловно, имеют свои
преимущества. Однако мы склонны полагать, что интерпретационный подход,
учитывающий последние достижения психо- и социолингвистики, способен
оказать существенное положительное воздействие на развитие современной
российской юрислингвистики. Поскольку в настоящее время наиболее перспективные исследования в науке о языке проводятся в рамках антропоцентриче43

ской парадигмы, естественно, что проблемам толкования, восприятия и употребления (в том числе неверного, некорректного, субъективного) терминов
следует уделять повышенное внимание.
Стоит отметить, что применение интерпретационного подхода возможно в
самых различных исследованиях, затрагивающих тему терминологической однозначности. Ниже мы суммируем некоторые основополагающие постулаты
данного подхода, опираясь на ряд публикаций, выполненных в его рамках.
Интерпретационный подход раскрывает положение о том, что далеко не
все терминологические единицы понятны рядовому носителю языка (и тем более не каждый термин воспринимается верно). Один из основных принципов,
на которых основаны исследования в рамках интересующего нас подхода к
проблеме однозначности, гласит также, что функционирование юридического
языка немыслимо без связи с языком естественным – именно трактовки, интерпретации единиц одного из этих языков средствами другого имеют первостепенное значение. По этой причине наиболее важное место в исследованиях
юридических терминов с точки зрения интерпретации занимают вопросы соблюдения базовых требований к юридической терминологии и поиска методов
устранения ошибок, наличествующих в законодательных актах.
Важную роль в процессе толкования юридической терминологии играет
соблюдение основополагающих требований к юридическим терминам, среди
которых особо выделяются однозначность и общепонятность. Нарушение
требования однозначности ведет к возникновению терминологической полисемии (Милославская, 1999), что негативно сказывается на эффективности законодательного акта – зачастую становится невозможно определить, в каком
именно из своих значений используется определенный термин или терминологическое сочетание. Общепризнанность термина должна соблюдаться особенно
строго в том случае, если правовой акт тесно связан с повседневной жизнью
граждан, поскольку устоявшееся определение какого-либо термина в обиходной речи может вступить в противоречие с его юридическим значением и вызвать тем самым существенные разночтения. Наконец, устойчивость термина
необходима, поскольку различные определения одной и той же формулировки
в разных правовых актах неизбежно приведут к противоречиям, затруднениям
при истолковании законов и, соответственно, юридическим недоразумениям
(Милославская, 1999). Как указывает Д.И. Милославская, все три базовых требования к юридическим терминам тесно взаимосвязаны, и ни одно из них не
должно игнорироваться (Милославская 2000). Однако анализ фактического материала наглядно демонстрирует, что данные требования часто не учитываются. В результате проведенного исследования также установлено, что требование
терминологической однозначности последовательно соблюдается совместно с
требованием устойчивости терминологических единиц, тогда как требование
общепризнанности термина в отдельных случаях может быть нарушено, если
целесообразно прибегнуть к заимствованию из других языков или созданию
неологизма, нежели использовать употребительное в обиходе слово в качестве
юридического термина, чтобы избежать неточности его трактовки.
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В рамках интерпретационного подхода российскими учёными были выделены типичные ошибки при трактовке юридических терминов. В.Ю. Туранин в
статье «Три причины трудности понимания текста закона» выделяет следующие причины, по которым носитель естественного языка оказывается неспособен правильно истолковать законодательный текст: 1) отсутствие дефиниций у
терминов; 2) наличие содержательных недоработок; 3) перегруженность текста
терминологическими единицами (Туранин, 2010).
В ряде случаев, как отмечает В.Ю. Туранин, законодатель не приводит
определений ни для таких терминов, которые заимствованы из других областей
знания, но могут получать дополнительный юридический смысл (например, допинг), ни для юридических терминов, смысл которых среднестатистическому
носителю языка непонятен (рекультивация нарушенных земель). Вторая причина, выделенная В.Ю. Тураниным, связана с расплывчатостью, двусмысленностью формулировок, которые могут быть подвергнуты разным трактовкам
в зависимости от особенностей субъективного восприятия правоприменителя.
Что касается третьей причины (излишнего употребления терминов
в нормативно-правовых актах), то очевидно, что избыток сложных терминов,
не определяющихся в тексте закона, и усложненность синтаксических конструкций отпугивают адресата этого текста. В упомянутой статье, однако, не
предлагаются какие-либо конкретные меры по предотвращению возникновения
названных трудностей – констатируется лишь, что необходимо сформулировать
понятные любому адресату законодательного текста дефиниции терминов (Туранин, 2010).
Д.И. Милославская подразделяет ошибки, связанные с нарушением требования однозначности, приводящие к возникновению терминологической полисемии, на два типа: непреднамеренные ошибки по небрежности и преднамеренное введение адресата в заблуждение (Милославская, 2002). Преднамеренное
создание многозначных терминов недопустимо, но распространено в отдельных
сферах законодательства. Большинство же лингвистических ошибок, имеющих
место в современных российских правовых актах, проистекают из небрежного,
недостаточно продуманного обращения с естественным языком. Д.И. Милославская указывает, что многие правовые реалии не отражены в юридической
терминологии (например, не раскрывается понятие политического движения,
хотя само явление существует), а восприятие некоторых терминов подавляющим большинством граждан во многом не совпадает с формулировкой, предлагаемой законодателем (вплоть до того, что определение термина, данное в тексте закона, не совпадает с определением, дающемся тому же термину в специальных словарях) (Милославская, 2002). Одной из наиболее заметных проблем,
связанных с трактовкой терминов права, является лингвистическое упрощенчество, приводящее к формированию «порочных кругов», когда два термина
определяются друг через друга (гражданин определяется через гражданство –
в данном конкретном случае упущение еще более заметное, поскольку термины
однокоренные). В отдельных случаях терминологические единицы могут приобретать различные трактовки в зависимости от того, каким образом интерпре45

тируются другие термины, содержащиеся в их дефинициях. Например, Д.В.
Кречетов указывал на тесную взаимосвязь терминов честь, достоинство и
оскорбление, последний из которых может принимать различные оттенки в соответствии с трактовкой двух предыдущих (Кречетов, 2000). Многие термины,
широко употребляющиеся в современном законодательстве, не соответствуют
требованию терминологической точности. В связи с этим возникает закономерный вопрос о взаимосвязи между естественным языком, которым в той или
иной степени владеют практически все граждане, и юридическим языком, которым в полной мере владеют лишь ученые и специалисты в области юриспруденции.
В связи с этим приобретает актуальность другой вопрос, рассматриваемый
в рамках интерпретационного подхода. Он связан с понятием языкового сознания; в этом аспекте интерпретационный подход тесно сближается с психолингвистикой. Н.Б. Лебедева в статье «О метаязыковом сознании юристов и предмете юрислингвистики (к постановке проблемы)» исследует соотношение обыденного (обиходного) языкового сознания и черт метаязыкового сознания, присущих в первую очередь профессиональным юристам. Среди главных отличительных особенностей языкового сознания юристов Н.Б. Лебедева выделяет: 1)
орудийный подход к языку, который осознается как инструмент выражения
мыслей и чувств, полностью подчиненный говорящему; 2) неприятие саморазвития и самоизменения языка; 3) тенденцию к смешению или неразличению
современных и устаревших слов и значений; 4) литературноцентризм – естественный разговорный язык воспринимается как «вульгарный», в отличие от
языка письменных текстов; 5) недостаточно полное осознание полисемии отдельных слов, особенно в различного рода речевых практиках; 6) тенденцию к
формированию ложной этимологии; 7) явное предпочтение одних лингвистических разделов другим (Лебедева, 2000, 57). Для юристов характерна большая
часть перечисленных особенностей языкового сознания, однако в силу специфики их профессии им более важно владение лингвистическими навыками,
нежели другим «нефилологам». Тем не менее, многие специалисты в области
юриспруденции недостаточно хорошо оперируют ими, что приводит к ряду
ошибок и неточностей: полисемии и совмещению значений естественного и
юридического языка, смещению значений или неверной интерпретации отдельных лексических единиц, неразличению современных и устаревших значений
словарных единиц или же их подмене. Совмещение естественного и юридического языков, а также пренебрежительное отношение к естественному языку,
согласно выводам Н.Б. Лебедевой, характерны для значительной части специалистов в области юриспруденции. Без сомнения, эти особенности языкового сознания препятствуют пониманию ими специфики восприятия юридической
терминологии правоприменителями-неспециалистами. Профессиональный
юрист часто оказывается не в состоянии предусмотреть возможные неверные
интерпретации терминов, которые ему самому представляются понятными и
самоочевидными.
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Стоит отметить, что выделенные Н.Б. Лебедевой черты метаязыкового сознания юристов полезно учитывать при исследовании юридических терминов
на предмет их точности и однозначности, так как зачастую юристам свойственно вносить в отдельные терминологические единицы изначально отсутствующие в них оттенки значений. О наличии проблемы низкого лингвистического
уровня в среде профессиональных юристов писали и другие авторы, например,
Н.Н. Ивакина (Ивакина, 2008, 20). Исследование уровня лингвистической компетенции юристов и поиск возможностей устранения тех проблем, которые
возникают в силу различия между разными моделями языкового сознания,
представляет собой важное и перспективное направление, в разработке которого преимущества интерпретационного подхода могут проявиться в полной мере.
Интерпретационный подход может применяться и в более частных случаях
для разграничения конкретных юридических терминов и уточнения их значений. При таком использовании он приобретает ярко выраженную прагматическую направленность. Хорошим примером нам представляется статья
Н.К. Пригариной «Клевета или мнение?», в которой анализируются, сопоставляются и разграничиваются понятия клеветы и мнения (последнее в данном
случае понимается, прежде всего, как самостоятельный риторический жанр).
Как указывает Н.К. Пригарина, мнение ни в коем случае не тождественно факту, однако требует наличия некоторых более или менее объективных оснований, оно представляет собой описание собственного восприятия жизненной ситуации, субъективный комментарий к происходящему (Пригарина, 2007).
Субъективность мнения, однако, не может быть абсолютной, что влечет за собой необходимость определенных оговорок при выражении личной оценки
конкретной ситуации. Нельзя не согласиться с Н.К. Пригариной, что мнение
должно подкрепляться фактическим материалом, доказывающим его обоснованность, т.е. голословное утверждение ни в коем случае не может считаться
мнением в рамках юридической практики; здесь закономерным образом возникает необходимость разграничения понятий мнения и клеветы. Как следует из
определения мнения, формулируемого Н.К. Пригариной, оно требует определенного обоснования, тогда как клеветой будут являться любые утверждения,
не подкрепленные доказательствами (Пригарина, 2007). Таким образом, как мы
видим, применение интерпретационного подхода на практике может способствовать дальнейшему усовершенствованию законодательных определений.
Данная проблема очень актуальна, поскольку зачастую сложно доказать наличие существенного различия между некими терминами, которые изначально не
задумывались законодателем как тождественные, но воспринимаются носителями естественного языка как синонимы.
Другая проблема, представляющая интерес для изучения в рамках интерпретационного подхода, связана со вторичными юридическими текстами. И. В.
Космарская в статье «Юридические тексты-интерпретации» определяет это понятие как интерпретацию законодательного текста, суть которой заключается в
том, чтобы, с одной стороны, полностью сохранить исходный смысл, а с другой
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– истолковать текст другим способом, более доступным и прозрачным с точки
зрения интерпретатора (Космарская, 2008). Таким образом, вторичные юридические тексты могут служить средствами разъяснения содержания законов или
иных правовых актов людям, не имеющим юридического образования, и в отдельных случаях их использование может оказываться целесообразным. Вне
сомнения, в подобных текстах требование терминологической точности должно
соблюдаться не менее (а возможно, и более) тщательно, нежели в самих законах, во избежание введения читателя в заблуждение. Создание качественных,
точных, непротиворечивых интерпретационных текстов, специально поясняющих отдельные терминологические единицы, которые могут иметь отличное от
юридического значение в естественном языке, и развернутых лингвистических
комментариев, помогающих ориентироваться в текстах законодательных актов,
без возникновения нежелательной терминологической полисемии порождает
дополнительные задачи, которые могут быть реализованы в рамках применения
интерпретационного подхода к исследованию проблемы терминологической
однозначности.
Интересно отметить, что в последние годы количество публикаций, в которых проблема терминологической точности и однозначности исследуется в
рамках интерпретационного подхода, возросло. К примеру, Ю.А. Кузнецова
посвятила рассмотрению терминологической полисемии с точки зрения интерпретации терминов права рядовым носителем естественного языка статью
«Особенности проявления полисемии и омонимии среди юридических терминов и профессионализмов» (Кузнецова 2012). В ней исследовательница высказывает мысль о том, что полисемичность возникает у юридических терминов
только как результат их конструирования на базе единиц естественного языка,
которые изначально имеют несколько значений; таким образом, выбор в качестве носителя правового смысла полисемичного слова может привести к тому,
что его юридический смысл будет трактоваться неверно. Как убедительно доказывается в статье, эта проблема актуальна не только для русского, но и для английского языка.
Таким образом, как мы видим, в настоящее время именно интерпретационный подход к изучению терминологической точности и однозначности можно рассматривать в качестве наиболее перспективного. Он позволяет исследовать рассматриваемую проблему с различных точек зрения (особенно в рамках
когнитивной лингвистики, психо- и социолингвистики) применительно как к
сугубо техническим, практическим аспектам, так и к более отвлечённым.
Наиболее важным, по нашему мнению, является тот факт, что интерпретационный подход полностью вписывается в рамки антропоцентрической парадигмы,
преобладающей в лингвистике в настоящий момент. Благодаря учету «человеческого фактора», определенной гибкости, многофункциональности и комплексности он может послужить фундаментом для дальнейшего изучения юридического языка.
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ К ЛИНГВИСТУ-ЭКСПЕРТУ И ПРЕДЕЛЫ
КОМПЕТЕНЦИИ ЛИНГВИСТИКИ И ПРАВА
Лингвистическая экспертиза направлена на соотнесение данных лингвистики и юриспруденции. Это детерминирует взгляд на текст через призму закона. Лингвистическое исследование текста должно помочь правоприменителю обнаружить все признаки состава речевого правонарушения. При этом
лингвист-эксперт осуществляет первичную юридизацию текста в терминах
лингвистики, а правоприменитель выполняет полную его юридизацию, переводя результаты лингвистического исследования в плоскость права.
Такой подход способна реализовать четкая система вопросов, адресованных лингвисту-эксперту. Существует целый ряд работ, посвященных этой
проблематике. Учёные медленно, но неуклонно продвигаются по пути формирования представления о том, как должна выглядеть такая система вопросов, каково их количество, последовательность и т.п. Однако, на наш взгляд,
в каждой из таких работ наряду с позитивными идеями и рассуждениями
имеют место и отдельные недочеты и заблуждения.
Сложность, безусловно, заключается в объективной плоскости, т.к. формализации необходимо подвергнуть предметную область, находящуюся на
стыке двух сфер общественного сознания – языкового и правового. Они, как
известно, имеют различные презумпции, иногда даже диаметрально противоположные, о чем уже неоднократно говорилось.
Не претендуя на окончательный вариант такого набора вопросов, рискнем все же предложить своё видение данной проблемы. На наш взгляд, целесообразно разработать некую общую схему вопросов, которая по своей сути
подходила бы к абсолютно любой ситуации в рамках определенной категории дел. Конкретное наполнение такой схемы можно осуществлять в каждом
отдельном случае. При этом можно уточнять вопросы, расширять их список,
детализируя тот или иной аспект исследуемого текста.
Здесь сразу же следует оговорить самый общий подход к толкованию
термина «текст», т.к. его понимание относится к проблемам методологического характера. Термин «текст» используется нами условно. Во-первых, такова практика лингвистической экспертизы, во-вторых, он понятен правоприменителю. На самом деле единственно верным подходом к анализу теста
является его комплексное исследование, основанное на изучении современных дискурсивных практик. Таким образом, под текстом мы «вынуждены»
понимать дискурс, хотя это, безусловно, не одно и то же.
Предлагаемый набор вопросов обусловлен следующими соображениями:
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а) они должны способствовать установлению признаков вербального
правонарушения, что представляет собой цель разрешения конфликтной ситуации в рамках судебного разбирательства,
б) они должны быть неизбыточными,
в) порядок их следования должен отражать логику судопроизводства.
Рассмотрим, в первую очередь, систему вопросов по делам о клевете:
«клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» (ст.
129 УК РФ). Описание состава данного языкового преступления имеет отношение также к статье 298 «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание» УК РФ.
Представляется целесообразным первоначально формулировать вопросы
в соответствии с юридическими компетенциями, а затем уже переходить к
формулированию вопросов, детерминированных лингвистическими компетенциями. Такое решение позволит максимально полно реализовать заявленный выше подход.
Юридические компетенции по делам о клевете обусловливают следующую систему вопросов:
1. Является ли лицо (истец, заявитель) объектом правонарушения?
(объект правонарушения)
2. Содержит ли текст сведения, порочащие честь и достоинство
другого лица или подрывающие его репутацию? (объективная сторона
правонарушения)
3. Являются ли ложными распространяемые сведения? (объективная
сторона правонарушения)
4. Порочат ли честь и достоинство другого лица или подрывают его
репутацию распространяемые сведения? (объективная сторона правонарушения)
5. Является ли умышленным речевое деяние? (субъективная сторона
правонарушения)
Следует отметить, что субъект языкового правонарушения в данной
схеме отсутствует, т.к. авторство конфликтного текста чаще всего не вызывает сомнений. Остальные вопросы сформулированы в соответствии со схемой
состава правонарушения.
Необходимость ответа на вопросы правоприменителя обусловливает
следующую систему вопросов к лингвисту-эксперту:
1. Содержит ли текст информацию о лице?
2. Содержит ли текст сведения о нарушении лицом каких-либо норм
и правил (законодательства и моральных принципов)?
3. В какой форме – утверждение или мнение (предположение либо
субъективная оценка) – выражена эта информация?
а) Если в форме мнения, то имел на это право.
б) Если в форме утверждения, но событие не имело места, то:
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4. Утрачивает ли лицо на самом деле прежнюю привлекательность
и значимость своего социального образа или положительную самооценку?
5. Какова авторская интенция в тексте (знал ли об этом автор)?
а) Если не знал, то имело место добросовестное заблуждение.
б) Если знал, то это означает, что автор распространял заведомо
ложные сведения.
Первый вопрос направлен на установление референтной соотнесенности конфликтного текста, т.е. объекта языкового правонарушения. При этом
принцип оптимизации лингвистического исследования подобных речевых
произведений диктует необходимость формулирования данного вопроса не
расширительно (например: Какова референтная отнесенность данного конфликтного текста?), а вполне конкретно, применительно к участникам судебного разбирательства: Является ли истец / заявитель тем лицом, о котором повествует данный текст? Если текст не связан с личностью истца, то
ответ лингвиста-эксперта на вопрос о референтной отнесенности текста окажется нерелевантным в рамках рассмотрения данного конфликта.
Второй вопрос предполагает установление правоприменителем порочащего характера тех сведений, которые представлены в тексте. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005
года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а
также деловой репутации граждан и юридических лиц» определило, что порочащими считаются «сведения, содержащие утверждения о нарушении
гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию
гражданина или юридического лица». Таким образом, негативная информация о лице должна не просто не соответствовать действительности, а подрывать его репутацию как законопослушного гражданина.
Отсюда задача лингвиста-эксперта заключается в том, чтобы обнаружить
в конфликтном тексте ту негативную информацию о лице, которая касается
нарушений им каких-либо норм и правил, в частности, норм права и морали.
При этом он не должен давать юридическую или иную квалификацию данным фактам. Это презумпция юриста или специалиста в области этики.
Лингвист может лишь указать на наличие в тексте негативной информации,
касающейся каких-либо нарушений. Он даже может указать, к какой сфере
относятся эти нарушения, если в тексте имеются соответствующие уточнения.
Третий вопрос связан с необходимостью установления правоприменителем ложного характера распространяемых сведений. Для этого лингвистэксперт должен определить форму репрезентации негативной информации в
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тексте. Если она выражена в форме мнения, то подобные сведения не подвергаются верификации с точки зрения истинности или ложности, т.к. представляют субъективное мнение, свободное выражение которого в правовом государстве гарантировано на законодательном уровне: «…следует различать
имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности
которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения…,
которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика,
не могут быть проверены на предмет соответствия действительности»
(Пленум ВС РФ от 24 февраля 2005 года).
Если негативная информация о лице выражена в форме утверждения, то
правоприменитель проверяет их на соответствие действительности и делает
необходимое заключение об одном из наиболее значимых признаков состава
правонарушения – его объективной стороны.
Следует отметить, что негативная информация о лице, выраженная в
форме мнения (оценочного суждения или предположения), также может оказаться весьма болезненной («порочить» и «подрывать»). Сам факт установления связи (соотнесения) между лицом и какой-либо негативной информацией, обличенный в любую, даже художественную форму (т.е. репрезентация
вымышленного события), уже означает их отождествление, что продуцирует
эффект косвенной негативной оценки лица, которая весьма объективна по
результату своего воздействия на лицо и всех остальных получателей данной
информации.
Наличие в тексте информации, не соответствующей действительности,
составляет объективную сторону языкового правонарушения. Но она лишь
указывает на событие преступления, но не даёт полного представления о его
содержательной стороне, которая заключается в речевом действии, эксплицируемом глаголами порочить и подрывать («клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого
лица или подрывающих его репутацию» – ст. 129 УК РФ).
Кроме того, при ответе на второй (поиск негативной информации о лице) и третий (определение формы её репрезентации) вопросы лингвистэксперт по сути исследует само речевое средство, а не речевое действие, каковым является речевой акт. Таким образом, он оценивает результат воздействия конфликтогенного текста не по самому воздействию (конкретному результату), а по его возможности (в потенции).
Однако связь между текстом и перлокутивным эффектом, которая по
своей природе является причинно-следственной, не всегда обязательна. Одна
и та же негативная информация при различных условиях может произвести
на адресата прямо противоположное воздействие: оказаться «порочащей» и
«подрывающей» или совершенно нейтральной и безобидной. Это требует постановки дополнительной задачи, которая формулируется в следующем вопросе.
Четвертый вопрос.
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Данный вопрос направлен на выявление характера реального воздействия на лицо той негативной информации, которая содержится в конфликтном тексте. Данный признак состава языкового правонарушения можно
установить лишь на основе анализа специфики тех негативных смыслов, которые представлены в тексте. Для этого требуется реконструировать тот образ лица, который автор текста «выписывает» своими «художествами», а
также установить, как меняется восприятие лица со стороны окружающих и
его самооценка. Результатом станет выявление перлокутивного эффекта, реализуемого текстом. Если «негативное» воздействие на адресата имеет место,
возникает необходимость поставить следующий вопрос.
Пятый вопрос касается обнаружения правоприменителем субъективной стороны вербального правонарушения – его умышленности или неумышленности. Для лингвиста это означает необходимость установления авторской интенции: имел ли автор намерение представить на суд общественности негативную информацию о лице.
Таким образом, соотношение лингвистических компетенций применительно к юридическим имеет следующий вид.
ОБЪЕКТ ЯЗЫКОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
1. Содержит ли текст информацию о лице?
1. Является ли лицо (истец, заявитель) объектом правонарушения?
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(собственно конфликтный текст = языковое правонарушение).
2. Содержит ли текст сведения о нарушении лицом каких-либо норм
и правил (законодательства и моральных принципов)?
2. Содержит ли текст сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию?
3. В какой форме – утверждение или мнение (предположение либо
субъективная оценка) – выражена эта информация?
3. Являются ли ложными распространяемые сведения?
4. Утрачивает ли лицо на самом деле прежнюю привлекательность
и значимость своего социального образа или положительную самооценку?
4. Порочат ли честь и достоинство другого лица или подрывают его
репутацию распространяемые сведения?
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(дискредитирующая интенция адресанта; обусловливает юридическое бытие конфликтного текста).
5. Какова авторская интенция в тексте (знал ли об этом автор)?
5. Является ли умышленным речевое деяние?
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Рассмотрим теперь систему вопросов по делам об оскорблении. Данный
вид правонарушения, описываемого статьёй 130 УК РФ «Оскорбление», выведен из состава Уголовного кодекса РФ. При этом у граждан остается возможность требовать восстановления своих прав в рамках гражданского судопроизводства. Однако статья 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации») не вполне приспособлена для защиты граждан в случаях
оскорбления. Она ориентирована в основном на борьбу против клеветы:
«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности».
Вероятно, законодатель или правоприменитель в этой связи проведут
адаптацию законодательства с целью обеспечения возможности граждан на
защиту от такого противоправного деяния, как оскорбление. Как бы там ни
было, применительно к отдельным категориям граждан (представителей судебной и государственной власти) оскорбление по-прежнему остаётся преступлением: ст. 297 «Неуважение к суду» и ст. 319 «Оскорбление представителя власти» УК РФ. Думается, что состав данного вида языкового правонарушения – оскорбления – не претерпит каких-либо существенных трансформаций. А потому анализ его в аспекте лингвистической экспертизы остаётся
весьма актуальным. Считаем целесообразным ориентироваться на трактовку
данного противоправного деяния, зафиксированного законодателем ранее в
статье 130 «Оскорбление» УК РФ: «оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Итак, юридические компетенции по делам об оскорблении обусловливают следующую систему вопросов:
1. Является ли лицо (истец, заявитель) объектом правонарушения?
(объект правонарушения)
2. Содержит ли текст сведения, унижающие честь и достоинство
другого лица? (объективная сторона правонарушения)
«Не имеет значения, соответствует отрицательная оценка потерпевшего
действительности или нет» (Комментарий к УК РФ, 2001, 129).
3. Выражена ли информация в неприличной форме? (объективная
сторона правонарушения)
4. Унижает ли информация честь и достоинство другого лица?
(объективная сторона правонарушения)
5. Является ли умышленным речевое деяние? (субъективная сторона
правонарушения)
Необходимость ответа на вопросы правового характера обусловливает
следующую систему вопросов к лингвисту-эксперту:
1. Содержит ли текст информацию о лице?
2. Содержит ли текст негативную оценку лица?
3. Какие языковые средства негативной оценки (инвективные, «полуинвективные» или неинвективные) использованы в тексте?
55

Если негативная оценка выражена при помощи инвективных или «полуинвективных» языковых средств, то:
4. Утрачивает ли лицо на самом деле прежнюю привлекательность
и значимость своего социального образа или положительную самооценку:
выражает ли информация социальное превосходство автора над другим
лицом (унижение через превосходство), ставит ли информация другое
лицо на непривлекательное место в социальной системе ценностей?
5. Какова авторская интенция в тексте (знал ли об этом автор)?
а) Если не знал, то имело место добросовестное заблуждение.
б) Если знал, то это означает, что лицо сознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
В комментарии данной системы вопросов обратим внимание лишь на её
специфику, обусловленную особенностями данной категории дел.
Второй вопрос направлен на установление правоприменителем унижающего компонента в тех сведениях, которые наносят ущерб чести и достоинству другого лица. Отсюда вытекает задача лингвиста-эксперта: обнаружить
в конфликтном тексте не просто негативную информацию о лице, а именно
негативную оценку лица. При этом «не имеет значения, соответствует отрицательная оценка потерпевшего действительности или нет» (Комментарий к
УК РФ, 2001, 129).
Третий вопрос направлен на оценку языковой формы (приличная / неприличная), в которую обличена негативная оценка, содержащаяся в конфликтном тексте. При этом характер негативной оценки отходит на второй
план, а главным становится именно её план выражения.
Понятие «неприличная форма» законодателем не определено. Однако в
рамках обычая делового оборота как одного из «неписанных» источников
права сложилось его следующее толкование: неприличная форма – это форма поведения (социального, вербального и т.п.), противоречащая правилам
поведения и нормам морали, принятым в обществе.
Под «неприличные языковые формы» в лингвистике подпадают, в частности, инвективные и «полуинвективные» (отдельные метафорические) лексические и фразеологические единицы языка. Поэтому поиски лингвистаэксперта по существу сводятся к обнаружению преимущественно подобных
языковых фактов. Хотя крайне оскорбительными могут оказаться и «прилично» оформленные языковые единицы, а также средства косвенной номинации. Именно поэтому в структуру данного вопроса в рамках лингвистических
компетенций и с учетом доминирования коммуникативно-прагматической
парадигмы лингвистической экспертизы считаем целесообразным включить
задачу поиска и неинвективных средств выражения негативной оценки.
Четвертый вопрос предполагает поиск правоприменителем фактов
унижения чести и достоинства другого лица. Применительно к такому языковому правонарушению, как оскорбление это предполагает в пределах
лингвистических компетенций, в первую очередь, оценку перлокутивного
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эффекта, продуцируемого данным текстом. Он обусловлен здесь деформацией исходного образа объекта правонарушения. В этой связи лингвист-эксперт
обязан установить факт утраты лицом прежней привлекательности и значимости своего социального образа или положительной самооценки. Это может
проявляться в выражении автором конфликтного текста социального превосходства над адресатом (унижение через превосходство), постановке адресата
на непривлекательное место в социальной системе ценностей и т.п. Чем
больше разрыв между исходным (реальным) и вербальным (авторским) образом объекта правонарушения, тем большим перлокутивным эффектом обладает конфликтный текст, тем выше степень унижения чести и достоинства
другого лица.
Таким образом, соотношение лингвистических компетенций применительно к юридическим по делам об оскорблении имеет следующий вид.
ОБЪЕКТ ЯЗЫКОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ.
1. Содержит ли текст информацию о лице?
1. Является ли лицо (истец, заявитель) объектом правонарушения?
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(собственно конфликтный текст = языковое правонарушение).
2. Содержит ли текст негативную оценку лица?
2. Содержит ли текст сведения, унижающие честь и достоинство другого лица?
3. Какие языковые средства негативной оценки (инвективные, «полуинвективные» или неинвективные) использованы в тексте?
3. Выражена ли информация в неприличной форме?
4. Утрачивает ли лицо на самом деле прежнюю привлекательность
и значимость своего социального образа или положительную самооценку:
выражает ли информация социальное превосходство автора над другим
лицом (унижение через превосходство), ставит ли информация другое
лицо на непривлекательное место в социальной системе ценностей?
4. Унижает ли информация честь и достоинство другого лица?
СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ
(дискредитирующая интенция адресанта; обусловливает юридическое бытие конфликтного текста).
5. Какова авторская интенция в тексте (знал ли об этом автор)?
5. Является ли умышленным речевое деяние?
Не претендуя на абсолютную истинность наших рассуждений, всё же
полагаем, что рассуждения, представленные в данной статье, будут способствовать продвижению научного сообщества по пути разрешения одной из
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наиболее актуальных теоретических и прикладных задач современной юрислингвистики. На наш взгляд, адекватная реализация данной задачи возможна исключительно по пути учёта компетенций как права, так и лингвистики.
Методологическим стержнем, каркасообразующим фактором здесь выступают правовые предпосылки. Однако содержательные параметры детерминированы сугубо лингвистическими приоритетами.
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КЛЕВЕТА И ОСКОРБЛЕНИЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Многочисленные судебные иски граждан о защите чести, достоинства и
деловой репутации можно рассматривать как свидетельство растущего правосознания российского общества. Сограждане взялись за освоение новой –
уголовно-правовой – возможности отстаивания честного имени, требуя от
правоохранительных органов возбуждать и расследовать по фактам клеветы
и оскорблений уголовные дела.
Уголовное преследование возможно в тех случаях, когда автор высказывания совершает действия, попадающие по своим признакам под 129 и 130
статьи Уголовного Кодекса РФ «Клевета» и «Оскорбление». Определимся с
терминами, как их трактует Уголовный Кодекс (Комментарий к Уголовному
кодексу Российской Федерации под общей редакцией Генерального прокурора РФ профессора Ю.И. Скуратова и председателя Верховного Суда РФ
В.М. Лебедева. М., Изд.гр. ИНФРА М-НОРМА, 1996, с. 832).
Клевета – посягательство на честь, достоинство и репутацию гражданина.
Оскорбление – унижение чести, достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме.
Честь – общественная оценка личности, мера социальных, духовных
качеств гражданина как члена общества, которая во многом зависит от самого гражданина, от его поведения, отношения к другим людям, коллективу,
государству.
Достоинство – внутренняя самооценка собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного значения.
Репутация – оценка личности, ее способностей, компетентности, коммуникабельности и т.д.
Такое преступление как клевета считается оконченным тогда, когда хотя
бы одному лицу в любой форме сообщены – распространены – ложные сведения. Причем касаться они должны конкретных фактов, а не представлять
собой оценочные суждения (например, он слабак, недотепа и др.). Здесь
необходимо сослаться на работу Арутюновой Н. Д., которая считает, что
оценка – это положительная или отрицательная характеристика предмета или
явления, даваемая ему на основе его определенных признаков. В любом высказывании эмоциональная оценка имеет большое стилистическое значение,
так как она определяет выбор и размещение всех основных значащих элементов высказывания. Высказывание без оценки не построить (Арутюнова
1988). Оценка социально обусловлена. Ее интерпретация зависит от норм,
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принятых в том или другом обществе или его части. Мировоззрение и мироощущение, социальные интересы и престижность формируют и деформируют оценки.
Кроме того, высказывание должно содержать не просто ложь, а информацию, подрывающую репутацию человека как законопослушного гражданина (он украл, присвоил, избил и др.).
Оскорбление заключается в умалении чести и достоинства в неприличной «противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали» форме. Какой бы отрицательной оценки не заслуживал оппонент, употребление в его адрес непристойной лексики делает преступление оконченным.
Таким образом, юрислингвистическая экспертиза текста, прежде всего,
исходит из того, что для оскорбления необходимы два признака: а) факт
унижения чести и достоинства, б) неприличная форма такого унижения.
Установление факта унижения чести и достоинства, пожалуй, единственный признак из приведенных выше, не требующий каких-либо усилий
со стороны эксперта, так как именно он обусловливает саму необходимость
юрислингвистической экспертизы.
Второй признак – неприличная форма такого унижения – хотя и способен вызвать определенную дискуссию мнений, но лишь в определенных пределах, так как инвектива, т.е. словесное оскорбление, для достижения своей
цели пользуется определенным языковым инвентарем, ядром которого является инвективная (отрицательная эмоционально-оценочная) лексика.
В лингвистических экспертизах по искам о защите чести, достоинства и
деловой репутации, как правило, ключевым звеном является детальное изучение значения и стилистической окраски слов и словосочетаний современного русского языка, содержащихся в представленных на экспертизу текстах,
учитывая их возможное использование для унижения чести и достоинства
другого человека, выраженных в неприличной форме.
При оскорблении в отличие от клеветнических сведений, которые должны быть заведомо ложными, правдивость и ложность распространяемых сведений значения не имеет. В практике принято выделять разряды слов литературного и разговорного языка, использование которых в отношении определенного лица (прежде всего, физического), как правило, является оскорбительным. Это следующие разряды:
1. Слова и выражения, обозначающие антиобщественную, социально
осуждаемую деятельность: мошенник, жулик, проститутка.
2. Слова с ярко выраженной негативной оценкой, фактически составляющей их основной смысл, также обозначающие социально осуждаемую деятельность или позицию характеризуемого: расист, двурушник, предатель.
3. Названия некоторых профессий, употребляемые в переносном значении: палач, мясник.
4. Зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных и
подчеркивающие какие-либо отрицательные свойства человека: нечисто60

плотность или неблагодарность (свинья), глупость (осел), неповоротливость,
неуклюжесть (корова) и т.п.
5. Глаголы с осуждающим значением или прямой негативной оценкой:
воровать, хапнуть.
6. Слова, содержащие экспрессивную негативную оценку поведения человека, свойств его личности и т.п., без отношения к указанию на конкретную деятельность или позицию: негодяй, мерзавец, хам.
7. Эвфемизмы для слов первого разряда, сохраняющие, тем не менее, их
негативно-оценочный характер: женщина легкого поведения, интердевочка.
8. Специальные негативно-оценочные каламбурные образования: коммуняки, дерьмократы.
Кроме того, оскорбительным, как правило, является использование в качестве характеристик лица нецензурных слов (мата).
Проблема оскорбительности (инвективности) языковых выражений связана с тем фактом, что инвективная функция языка является одной из его
естественных функций, которая к тому же неразрывно связана с возможностью творческого использования языка (сравните роль данной лексики в художественных произведениях русских классиков, не говоря уже о творчестве
тех же В.Г. Сорокина, В.О. Пелевина). Так, В. И. Жельвис выделяет 27 функций инвективной лексики (Жельвис 2001).
Инвективная лексика относится к сфере речи эмоционально повышенной, аффективной. Для такой речи исключительное значение имеют:
а) ситуация конкретного речевого акта, в котором фигурируют экспрессивно окрашенные слова и выражения или лексико-фразеологические единицы, наделяемые экспрессией под влиянием контекста эмоционально напряженной речи или аналогичной речевой ситуации;
б) интенции говорящего (пишущего). Эти интенции могут быть самыми
разнообразными: от дружески-грубофамильярных до явно оскорбительных;
в) социальное положение и социальные роли адресата (или объекта инвективы) и говорящего (пишущего).
Перечисленные обстоятельства представляют главную трудность для
юридической регламентации инвективного функционирования высказывания. Любое инвективное слово может быть употреблено неинвективно (А.П.
Чехов ласково называл в письмах жену собакой), нейтральное же слово в
определенных контекстах может оказаться оскорбительным (слово кошка,
нейтральное в русском языке, но употребленное с намеком, актуализирующим устойчивый образ кошек как блудливых животных, может сильно задеть женщину).
По-видимому, самое сложное в проблеме инвективности текста — объективная оценка, с одной стороны, намерений его автора и, с другой стороны,
оценка интерпретации данного текста посчитавшим себя оскорбленным
субъектом. Известно, какую большую роль в квалификации поступков играет
оценка их мотивов. Автор изощренного оскорбления практически всегда может уйти от ответственности, сославшись на то, что он не имел в виду
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оскорбления, что он не то имел в виду, что его не так поняли. К таким приемам относится, в частности, воздействие при помощи речевых импликатур.
Импликатура – это то, что подразумевается в высказывании, тот смысл,
который может быть выведен из значения сказанного, если адресат подозревает, что за словами стоит нечто большее, чем буквально понимаемое, он
может даже прибегнуть к такой закрепленной речевой формуле, как «что ты
этим хочешь сказать?». То есть внушаемое утверждение прямо не содержится в тексте, но вытекает из содержащихся в нем утверждений как речевая
импликатура. Это дает возможность автору текста при необходимости «отпереться» от имплицируемого утверждения. Оскорбленный же, как правило,
имеет возможность «выбора» (что уже связано не только с областью чистой
лингвистики, но и социальным статусом и психологическими аспектами его
личности, а также речевой ситуацией в целом, например, сказанное наедине
или в публичном месте): интерпретировать выражение либо в обидном, либо
в необидном для себя смысле, поэтому обоснованность его реакций — сложнейший вопрос экспертизы.
В обеих ситуациях юрислингвистика должна опираться на разработанные структуры инвективности, которые должны стать содержательной основой лингвистических рекомендаций судебным органам и могли бы служить,
с юридической точки зрения, надежным источником обоснования юрислингвистической экспертизы по статьям «Клевета» и «Оскорбление».
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ
Бушев Александр Борисович,
доктор филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин
филиала Санкт-петербургского государственного инженерноэкономического университета (г. Тверь, Россия)
ГЕРМЕНЕВТИКА АКТУАЛЬНОГО ДИСКУРСА
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ:
ПОГРОМЫ В ЛОНДОНЕ 2011 ГОДА
Настоящая статья продолжает цикл статей по выявлению языковых и
риторических особенностей медийного дискурса по освещению актуальных
политических событий.
В этой связи на основе изучения многочисленных публикаций информационно-пропагандистского плана мы можем выделить некоторые частотные
риторические техники таких выступлений (Бушев, 2011):
 использование клише (праведная борьба, угроза существованию),
штампов (агрессор-террорист, угрожающий миру), стереотипов (арабские
террористические организации);
 оценочная лексика (повстанец, преступник, наемник, трагедия,
жертва чудовищные пытки);
 лексика с эмоциональными и экспрессивными коннотациями
(недочеловек, очень серьезный исход);
 многократные повторы и перепевание на разные лады одного и того
же (антитеррористическая коалиция);
 использование эвфемизмов и перифраз (антиглобализм, (анти)террористические действия; миротворчество, бомбардировщик доставил груз, осуществлена зачистка);
 сложность дефинитивности терминов (права человека, демократический режим);
 демонизация противника (коварный и опытный враг, расчетливый
террорист, склонный ударить внезапно, не жалеющий никого, даже женщин и детей);
 утверждение собственного благородства (принести демократию
народу Ирака);
 ссылки на авторитеты (по сообщению временной администрации);
 манипулирование фактической информацией.
Нами исследовался дискурс антитеррористической операции начала XXI
века и дискурс о беспорядках во Франции 2005 года. С представленным дискурсом соотносится актуальный дискурс о британских беспорядках. В сере63

дине августа 2011 года мы стали свидетелями выступлений поджигателей и
грабителей в британских городах. На настоящем этапе работы мы рассматриваем медийный материал источников, помещенных в списке литературы
настоящей статьи под номерами 13-19.
Between 6 and 10 August 2011, many London districts and some other cities
and towns in England suffered widespread rioting, looting and arson.
The riots were characterized by rampant looting and arson attacks of unprecedented levels.
Современное телевидение и Интернет демонстрируют эти события в
прямом эфире. Тем самым вы становитесь их очевидцем.
Так телевидение Би-би-си демонстрировало экстренную сессию британского парламента. Выступая на ней, британский премьер Дэвид Кэмерон пообещал, что все зачинщики и участники беспорядков будут найдены, привлечены к суду и наказаны.
The spread of news and rumours about the previous evening's disturbances in
Tottenham sparked riots during the night of 7 August in the London districts of
Brixton, Enfield, Islington and Wood Green and in Oxford Circus in the centre of
London.
Rioters attempt to loot from a cycle shop in Chalk Farm, Camden
Обильно цитируются мнения британского премьера и его оценки:
A spokesman for the Prime Minister's office added: "The rioting in Tottenham
last night was utterly unacceptable. There is no justification for the aggression the
police and the public faced, or for the damage to property Prime Minister David
Cameron condemned the "sickening scenes of people looting, vandalising, thieving, robbing" and told rioters "You will feel the full force of the law. And if you are
old enough to commit these crimes, you are old enough to face the punishment." In
a public speech on 15 August, David Cameron rallied for support to mend a "broken society" in "moral collapse" – broad societal change themes common to his
party's election campaign theme Broken Britain.
Блоги демонстрируют отношение расистски настроенных британцев к
речам Камерона:
mr cameron you can bleat on about mending "broken britian" with you policies and referendams but.........at the end of the day the uk is over populated with
lazy niggers smelly pakis scroungeing single benifit loving mums lazy chavs druggies on methadone....sterilse these cunts your on to a winner and you will get my
vote all day every day but until then you keep up the pc bollocks
Различными политическими деятелями в Британии отмечается, что британское общество еще долго будет анализировать этот феномен хулиганских
выступлений и грабежей.
Five people have died and at least 16 others have been injured as a direct result of related violent acts. An estimated £200 million worth of property damage
was incurred, and local economic activity was significantly compromised10 firefighters were injured as the London Fire Brigade dealt with over 100 serious fires
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caused by the disturbances. The LFB also reported that eight of its fire engines
had their windscreens smashed and that two fire cars were attacked.
Однако официальные лица Соединенного королевства поспешили заявить, что это явление не имеет политической и социальной подоплеки, а
представляет собой недостаток воспитания и родительского внимания по отношению к британским подросткам, которые и составляют толпу, участвующую в беспорядках. Британский премьер прямо заявил, что часть общества
больна и это этическая проблема. Following the initial disorder in Tottenham,
the constituency's Labour MP David Lammy appealed for calm, saying that "true
justice can only follow a thorough investigation of the facts" and that Tottenham
had had its "heart ripped out" by the riots. He said that rioters were not representative of the local community as a whole and insisted that the Independent Police Complaints Commission must fully establish the circumstances of Mark Duggan's death
Британское телевидение вело прямую трансляцию заседания в Вестминстере. Подробно рассказывало про заседание силового истеблишмента
COBRA, комментировало события, брало интервью и - что показательно и
характерно – предоставляло трибуну самим участникам выступлений.
Новые герои, если они есть, то кто они? Выпускница университета, оказавшаяся в толпе громил и пользуясь безнаказанностью, не отказала себе в
удовольствии унести новенький плазменный телевизор. Поразмыслив, сообщила об этом в полицию. Престижнейшая газета опубликовала ее статью на
тему «Почему я сделала это?», и эта статья обсуждалась в масс–медиа по
всему миру. Тон комментариев покаявшейся – сочувственный. Вот так телевидение творит сегодня новых героев.
Еще одно запомнившееся лицо – лицо раненого в челюсть молодого человека, студента, выходца из арабского мира, приехавшего в Британию
учиться. К нему, пострадавшему от рук хулиганов, раненому, бросились
участники беспорядков. Делая вид, что помогают подняться, обчистили его
рюкзак. Эти кадры обошли весь мир.
In Barking, North-East London, 20-year-old Malaysian student Mohd Asyraf
Haziq was beaten bloody and then robbed twice by looters emptying his rucksack.
Footage of the mugging was uploaded onto YouTube. He suffered a broken jaw,
requiring surgery. Воровство под личиной помощи - потрясающее лицемерие,
как раз таки и заставившее британского премьера заявить, что в обществе
есть нездоровая часть и серьезные этические проблемы. Герой этого эпизода
великодушно простил всех. «Это же дети… ибо не ведают что творят». Сердобольные люди собирают ему деньги на лечение и продолжение учебы.
Продемонстрированы люди, потерявшие все свое имущество и пользующиеся гуманитарной помощью – это в благополучной-то столице туманного Альбиона! Стоит только представить – не стихия, а десятки подонков жгут
твой дом.
Вот мнение блогера: why no one is killing the stupid fucking people who
set cars and houses on fire. Some people work hard for his house and some stupid
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mother fucker dump ass idiot brainless comes and set it on fire. they should be
captured and set them on fire. Stupid fucks.
В отечественном изводе этики странно, мягко говоря, выглядят и родители, увидевшие свою дочь в качестве погромщицы по телевидению и заложившие собственную дочурку полиции. Мы знаем, что даже уголовнопроцессуальный кодекс разрешает не давать показания на родственников, а
все животные защищают своих детенышей, родители всегда прощают и
оправдывают все своим чадам по слепой родительской любви.
Щедро показаны телевидением 12, 13, 14-летние новые Дэвиды Копперфильды – общий у них только статус бедного бездомного подростка. Ибо как
ни крути, поджигатели - это дети лондонских низов. Они учатся в начальной
школе – праймари скул. Кстати, зафиксировано, что в одной из групп участвовал и их учитель. Слепые поводыри слепых…Врассыпную бежали участники беспорядков от хорошо экипированных, стеной идущих полицейских.
Обращает на себя внимание малограмотная речь участников поджогов,
хотя есть среди них люди, получившие образование – а следовательно, по
меркам британского общества, и билет в успешную жизнь.
Планируемое сокращение полицейского аппарата на 20% в рамках мер
по урезанию бюджета и сокращению расходов на госаппарат теперь очевидно не будет грозить полиции. Британский законодатель ничтоже сумняшеся и
довольно оперативно дал санкцию на дубинки и водометы, полицейские кордоны и патрулирование.
Newark MP Patrick Mercer, formerly a British Army colonel, called for the
deployment of water cannons. In December 2010 Theresa May, the Home Secretary, had said that the deployment of water cannon by police forces on the British
mainland was an operational decision which had been "resisted until now by senior police officers."(72) On 9 August 2011, May rejected their use and said: "The
way we police in Britain is not through use of water cannon. The way we police in
Britain is through consent of communities." However, Ken Livingstone, the former
London mayor, said "The issue of water cannon would be very useful given the
level of arson we are seeing here." Scotland Yard said officers did not have any
water cannon and if their use was approved they would have to be brought over
from Northern Ireland
16 тысяч полицейских были выведены на улицы.
Были отменены спортивные мероприятия. Five Football League Cup
games due to be played on 9 and 10 August were postponed after a request from
police due to the riots. The games at Bristol City, Bristol Rovers, Charlton Athletic, Crystal Palace and West Ham United were all postponed. There was also uncertainty on the Third Test cricket match between India national cricket team and
England cricket team, at Edgbaston in Birmingham, but the match was not called
off. Впереди – британские Олимпийские игры в 2012 году, юбилей королевы,
которые никто отменять не намерен.
Весь мир обошли телекартинки, связанные с жертвами трагедии. Это и
пожилой лондонец, получивший смертельные травмы, и трое молодых лю66

дей, патрулировавших улицы своего города с целью уберечь свой район от
поджигателей и мародеров. Они попали под горячую руку погромщикам. Не
забыть скорбь в глазах их отцов. Что показательно, их отцы были одеты не
по-европейски, от погромов пострадали мусульмане. Это отличает эти события от погромов и поджогов на улицах французских городов осенью 2005 года, устроенные «недопривилегированными» выходцами колониальной Франции. Some journalists have made comparisons between these riots and the 2005
riots in France. In both cases, the unrest started with the death of a young person
during a confrontation with the police. In fact, a television report by France 2,
broadcast in November 2005, showed a visit by a delegation from Évry (just outside Paris) to Tottenham, with the report calling "Tottenham part of London 'regularly shaken by riots' in earlier decades, where 'a lot of money was invested' and
'the promotion of ethnic minorities,' had been made a priority.
Бесконфликтность жизни богатого общества закончилась. Еще предстоит сделать основные выводы. Это не изолированное явление. Были предложения отключить социальные сети, так все новые протесты и погромы пользуются интернет-средой. Налицо серьезные социальные проблем и крах политики мультикультурализма. Несколько месяцев назад А. Меркель официально заявила, что политика мультикультурализма в Европе провалилась.
Британская полиция обратилась к опыту полиции Лос-Анджелеса, где в
1992 году отмечались беспорядки и поджоги. Помним мы и беспорядки, и
беззакония, связанные с ураганом Катриной в США. Как работать в местном
сообществе после таких потрясений – это сегодня серьезно обсуждается.
Социальный компонент отрицать нельзя. Социальная идея в Европе терпит крах. «От социальной идеи в Европе – к социальной интеграции». Так
назвала свой труд отечественный историк профессор М.В. Каргалова, исследователь социальной политики в Евросоюзе. Она отмечает, например, что в
набирающее силу движение антиглобализма включаются сегодня и здоровые
силы.
Вот результаты проведенного опроса о предполагаемых причинах выступлений:
A YouGov poll was carried out on the 8–9 August 2011 asking what those
surveyed believed to be the main cause of the riots.The results appear in the adjacent sector graph.
Current theories
* Criminal opportunism
* Local tensions with police
* Recreational violence
* Gang culture has been cited as a cause of the riots. Paul Routledge writing in the Daily Mirror singled out the role of rap music.
* Economic situation
* Unemployment and cuts in public services
* Social exclusion; poverty; the growing gap between rich and poor.
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* The lack of response by the police when confronted by the protest(citation
needed)
* Youth clubs and the like closing.
* The Chief Constable of the West Midlands Police force is reported to
have characterised the behaviour of rioters in Birmingham as being motivated by
greed, not anger.
* Aggressive tactics by competing constables seeking to fill the power vacuum following the News International phone hacking scandal)
* Social irresponsibility
* Black gangster culture (proposed by historian David Starkey) In a
Newsnight discussion, historian David Starkey blamed black gangster culture,
claiming that it had influenced youths of all races.
* The underclass
* Multiculturalism was blamed by the Russian Senator Mikhail Margelov
for causing the riots.
Еврокризис… Италия, Испания, Монако, Греция – посмотрим на социальные проблемы европейских стран: безработица, растущий уровень стоимости жизни, отсутствие перспектив молодежи, миграционные проблемы.
Это же мы видим даже в художественных фильмах про Исландию. На глазах
загорается арабский Восток. Все эти выступления тоже имеют социальный
компонент. В последнее время это ярко демонстрирует Сирия.
Это не шалости от плохого воспитания, а даже если оно и плохо, то давайте – совсем уж по-марксистски, как в недалеком прошлом – оценим, что
стоит за этим. Социальное благополучие отдельных групп общества не может быть изолированным. Здесь есть о чем подумать и российским властям
предержащим.
Комментарии в блогах, как всегда, разнообразны. С языковой точки зрения показательна яркая коллоквиальность дискурса, в семантике явственна
оценочность и экспрессивность.
@blademanx WTF my ancestors they didnt colonise or i didnt imigrate..
im born in bulgaria in i live here so ....all im fuckin saying is that the biggest mistake that Britain made was back in time when they got black people for slavery and
they keep letting people immigrate to their country and now if they dont do something about it they will have to live with this shit for ever......look at russia for fuck
sake they are all racist and they dont like other then white people and they are
happyy.
THEKINGBG1 2 ч. назад
*
you want a white haven better get the BNP in power...but then when they
try to kick me out im picking up my rifle and fighting...i have a right to be here..I
leave when i feel like..I got a degree i got a passport i can leave when i
wish.........but in the future i will enjoy seeing the UK go to shit....would make good
tv while sipping tea in the carribean
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blademanx 2 ч. назад
*
@THEKINGBG1 ye well blame your ancestors who decided to colonise
50+ countries....the countries would have been better than the UK especially places like South Africa and Nigeria..but they left them in the hands of greedy politicians who siphoned money out to swiss banks in turn confiscated.......Nigeria has
50 times more natural resources than the UK but development is slow because
everyone likes a mansion to themselves..MP expenses my ass....no big deal
abroad...the uproar here was funny
blademanx 2 ч. назад
*
@blademanx i dont know about that, but the thing that pisses me off is
that there are too many other races and immigrants and thats just fucked up
I've never seen such madness. I can only hope that there weren't people in
those burning buildings. It took the police over 3 hours to get down there. And
even then they just stood there and watched. It took the news channels hours to
catch on, even though it was all over twitter from about 9pm. Metropolitan police
are useless. News channels are not clued up....
Стало ясно, что больше всего выиграла от новых информтехнологий социальная коммуникация, пресса. Информационное пространство более динамично, чем пространство знаний. Инерционный характер пространства знаний затрудняет туда внесение изменений. Динамический характер информационного пространства направлен на получение изменений. Актуальными
проблемами являются: управление информационным пространством; дискурс о власти; контроль знания (на пути трансляции) и управление пониманием (обеспечение подвижности интеллектуальной интенции реципиента
знания); институционализация; (ре)социализация; формирование виртуального мира, который способствует структурированию реального мира, развитие связи Реальность - Виртуальность, Виртуальность - Реальность. Сегодня отсутствует адекватное представление о виртуальной действительности,
мало философских работ, анализирующих виртуальную действительность
(Вершинин, 2002; Делягин, 2003). Однако явственен интерес к форме информации, понятно, что оперативность, доступность, открытость коммуникации
– несомненные достоинства новых информационных технологий.
Для специалиста в области коммуникации важным оказывается представленность среди инфокоммуникативных ресурсов, прежде всего типов и
жанров социального (общественно-политического) и профессионального
дискурса. Понятие «жанр» объединяет исторически сложившуюся, устойчивую разновидность речевых произведений. Большим достоинством инфокоммуникативных технологий является срочная доставка необходимой общественно-политической информации. Состоявшееся накануне публичное
выступление мирового политика появляется среди документов Интернета
уже через несколько часов. Еще не осмысленное и не прокомментированное
отечественными и зарубежными обозревателями, оно уже представляет ис69

точник рефлектирования с информацией «из первых рук».
Использование возможностей электронной коммуникационной среды
невозможно без лингвистических, социологических, психологических исследований компьютерно-опосредованной коммуникации, ее специфических
особенностей как нового средства общения. E-communication вызывает изменения в менталитете, формах представления информации, восприятии и понимании известных явлений. Необходима разработка аппарата лингвистического и риторического анализа информационных сообщений. При анализе
значительного количества информации в данном информационном потоке
вырабатываются техники выделения главного и стандартного, техники анализа нового, комментирования, контент-анализа, выявления импликаций и
проч. (Бушев, 2010).
Наряду с использованием материалов в лингводидактических целях
предстоит осмысление использования возможностей самой технологии. Характерной чертой коммуникативных технологий является их влияние на массовое сознание, что отличает их от других видов коммуникации, межличностного взаимодействия (Почепцов, 2003, 5). С коммуникативными технологиями соотносятся вопросы пропаганды, аналитики, паблик рилейшнз,
взаимосвязи пропаганды и политики. В тесной связи с пропагандой находится работа специалистов по связям с общественностью, спиндокторов (англ.
spin doctor) – специалистов, занятых исправлением освещения события в
масс-медиа.
Интерпретации в нашей работе сегодняшних дней подвергается материал блогосферы русского и английского сегментов Интернета (Бушев, 2011). В
работе поставлены задачи рассмотреть особенности влияния блогерства на
коммуникацию и масс-медиа и дать представление о языковой специфике
дискурса блогеров. Новизна исследуемого феномена очевидна: феномену как
таковому меньше пяти лет; а в связи с его социальной, политической, культурной ролью становится явственна актуальность его изучения. Посылкой к
обсуждению блогерства служит понимание роли сетевых масс-медиа. Симптоматичны наметившиеся междисциплинарные стремления российских исследователей осмыслить социальные и культурные эффекты интернетизации
масс-медиа. E-communication вызывает изменения в менталитете, формах
представления информации. Так, нами исследуется межкультурный коммуникационный резонанс Интернета.
Характерно широкое междисциплинарное обсуждение комплекса проблем, связанных со стремительным развитием новых медиа и телекоммуникационных технологий, которые за последние двадцать лет радикальным образом изменили не только повседневность, но также способы политической
коммуникации, формы культурного производства и потребления, сферу экономических отношений и модели образования. Так, есть основания полагать,
что благодаря развитию спутникового телевидения и Интернета жители
стран Восточной Европы, некогда отделенные от остального мира непроницаемым «железным занавесом», смогли ощутить себя жителями единой
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«глобальной деревни», и значение этого фактора решающее для анализа политических процессов модернизации. Также формирование альтернативной
или контрпубличной сферы становится возможным благодаря Интернету.
Впервые после создания веб-страницы, рассылки, чата, форума, иная
возможность публичной интеракции есть на блоговых сайтах. Это возможность действительно политического дискурса в виртуальной форме – не коммуникации, строго упорядоченной и ограниченной (разрешили, о чем и как
сказать), а вполне понятного существования в дискурсивном пространстве и
высказыванию впечатлений от политики =политическому дискурсу.
Весь предвыборный тематизм служит предметом обсуждения блогеров,
накопления суждений из блогов со всего мира. Наряду с этим показательно
оперативное представление разных точек зрения, интерактивность СМИ –
характерные черты нового этапа масс-медиализированного общества. Существуют сайт Би-Би-Си, других крупных газет и журналов, блоги на сайтах
формируют повестку дня (agenda-setting). Обсуждение узловых вопросов
(issues) показательно и характерно. Система перекрестных ссылок (сетевой
принцип), позволяющая получить необходимую информацию – характеристика нового этапа медиализированной информосферы. Комментарии блогеров более свободны, однако, необходимо учитывать маргинальность блогеров. Оценочная избитая метафора, модальность предположения, специфика
построения фразы в блоге (имитация спонтанной устной речи, модальность
суппозиции, клишированность и стереотипичность вокабуляра) – языковые
черты данного рода сообщений. Очевидно, что специфика общения в блогах
может быть предметом специального исследования.
Показательно, что наличествует научная рефлексия над языковым вкусом интернет-эпохи и влиянием коммуникации при помощи SMS и в сети на
языковое сознание современной русской языковой личности (Трофимова,
2008). Показательна роль, отводимая в сегодняшней коммуникации визуальному, невербальному, креолизированному тексту (Анисимова, 2003). Интернет позволяет в деталях проследить социальные представления, формируемые глобальными масс-медиа по разным вопросам (Делягин, 2003).
Блогерство является сравнительно новым феноменом. Блогеры - создатели сетевых дневников. Феномену блогерства более пяти лет. Блоги - это
крайне демократичные, неиерархиезированные структуры. Авторы дневников – простые частные люди выступают в качестве авторов историй, публикуют статьи, а также фотоматериалы. Наряду с блогерством возникает интерактивное радио – новая школа журналистики. Участвует в новом текстовом
мире и мобильная телефония – с телефона, с которым многие ходят в обнимку, можно набрать текст и послать его на блог.
Социологи коммуникации подступаются к обсуждению феноменологической значимости блогерства. Блогосфера – новая информосфера. Блогеры
отражают спектр общественных настроений. Интерес к «Живому журналу»
связан с падением доверия к традиционным масс-медиа. Аналитика уступила
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место пропаганде. Плюс почти полное устранение просветительского и
научного дискурса из СМИ.
Техническое движение вперед в сфере компьютерных технологий, доступность жесткого диска больших объемов, доступность Интернеттехнологий обеспечивает работу с мультимедиа - фильмами, музыкой, картинками. Таковы коммуникации нового века - к строящимся индийским деревням перво-наперво прокладывают Интернет.
В отечественной политической культуре примером может послужить
сайт российской радиостанции «Эхо Москвы» - содержащий подкасты (записи) передач, их транскрипты (расшифровки), возможность блогерских интеракций – образец современной презентации палитры российского политического дискурса, который уже нельзя игнорировать в процессе политологического анализа, становления дискурсивных исследований в политологии.
Продемонстрированные в работе примеры убеждают: эпоха Windows эпоха больших объемов информации – качественно изменила информационную культуру в образовании и медиа и требует развития информационной
рефлексии (Вершинин, 2002). В связи с активным внедрением новых информационных технологий проводилась разработка интерпретации таких текстов и
представлений о возможностях такого формата. При рассмотрении особенностей языкового и коммуникативного поведения в блогосфере целью выступает рассмотрение особенностей современного русского языка и – шире дискурса в новых средах коммуникации - в пронизанных взаимозависимостью с другими дискурсами и языками блогах и глобальной медиа-системе.
Анализу подвергаются языковое своеобразие и особенности коммуникативного взаимодействия, характерные для новых фактур речи.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА УСТНЫХ ТЕКСТОВ:
АНАЛИЗ СУГГЕСТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК
Под суггестивностью (от лат. suggestio – внушение) текста понимают такое качество текста, при наличии которого текст может оказывать влияние на
реципиента, то есть воздействовать на объект. Субъект воздействия (тот, кто
оказывает воздействие) называется суггестором; объект воздействия (тот, на
кого направлено воздействие) – суггерендом, или адресатом.
Понятие суггестивности является психологическим, однако суггестивные тактики представляют собой языковое явление, поэтому могут являться
объектом лингвистического исследования.
Как правило, суггестивность текста становится предметом экспертного
рассмотрения в том случае, если объект экспертизы – письменный текст, в
котором языковые стратегии суггестора могут быть четко выделены экспертом-лингвистом, а их суггестивная способность оценена экспертомпсихологом. К таким признакам воздействия могут относиться следующие:
1) конкретность и образность информации: использование слов с абстрактным значением снижает силу внушения;
2) неопределенность информации: объект воздействия может не догадываться, о чем именно идет речь в разговоре и в репликах, обращенных собственно к нему;
3) иллюзия выбора: адресату предлагается несуществующая альтернатива, которая создает иллюзию возможности принятия решения.
Что касается экспертиз устного текста, то при их назначении экспертам
также часто ставятся вопросы о наличии воздействия одного говорящего
(коммуниканта) на других. Подобные экспертизы, как правило, назначаются
по делам, связанным с противодействием коррупции (дача взятки, склонение
к дачи взятки, склонение к нарушению должностных инструкций и т.п.). Вопросы в таких случаях могут быть сформулированы следующим образом:
1. Каковы основные темы, затронутые говорящими в представленной
беседе?
2. Какова активность каждого из участников разговора?
3. Можно ли в исследуемом разговоре выделить человека (лиц), направляющего развитие обсуждаемой темы (тем)? Какие лингвистические признаки свидетельствуют об этом?
4. Исходя из содержания и контекста, а также лингвистических параметров исследуемого разговора, можно ли говорить о том, что кто-либо из
участников разговора пытается произвести впечатление на другого участника/участников этого разговора?
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Как видно, от вопроса, касающегося темы разговора, совершается переход к вопросам о наличии воздействия, а также об определении того, кто является суггерентом. Однако, в отличие от исследования письменного текста,
при исследовании текста устного появляются дополнительные факторы, которые можно отнести к суггестивным тактикам.
Эксперт-лингвист анализирует информацию, содержащуюся в разговоре, с языковой точки зрения, применяя различные методы, в том числе
наиболее частотные: метод семантического анализа, коммуникативного (конверсационного) анализа. Информация может рассматриваться лингвистом, по
крайней мере, на трех уровнях:
1) лексический уровень: утверждение, мнение, оценка заключаются в
употребленных лексемах;
2) уровень фразы (высказывания): в этом случае при нейтральных лексических средствах (не содержится языковых маркеров мнения, оценки)
смысл передается в пресуппозиции. «Пресуппозиции образуют такой компонент плана содержания высказывания, который предполагается известным
участникам ситуации общения или является основой осмысленности высказывания – оценки его как истинного или ложного» (Баранов, 2007, 48). В качестве примера приводится предложение «Суд посчитал правонарушение
Петрова незначительным и назначил условное наказание»: пресуппозиция
данного предложения «Петров совершил правонарушение» (Баранов, 2007,
49).
3) уровень целостного текста или отрывка текста (макроуровень). На
данном уровне смысл можно интерпретировать только с учетом всего текста:
в расположении текстовых частей и связи между частями (в композиции), в
способе подачи фактов (авторское мнение может выдаваться за общеизвестную истину).
При исследовании устного текста необходим его перевод в письменную
форму, то есть дословная запись, расшифровка разговора – стенограмма, отражающая не только реплики собеседников, но и паралингвистику, особенности невербального поведения (покашливания, хезитации, паузы и характер
их заполнения, жесты и т.п.). Текст стенограммы, полученной в результате
многократного прослушивания аудиозаписи / просматривания видеозаписи,
как правило, для удобства анализа делится на структурно-смысловые части,
или диалогические единства, синтагмы. Порядок исследования стенограммы
следующий:
- разделение стенограммы на части для структурирования процедуры
анализа. Наиболее приемлемым является деление на синтагмы;
- выбор из стенограммы эпизодов для анализа в зависимости от целей
исследования. Данный пункт является факультативным. Он уместен в том
случае, если в тексте стенограммы имеются моменты, не значимые для ответа на вопросы, поставленные экспертам;
- поддержание и развитие темы / тем разговора,
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- осуществление переходов от одной темы к другой (если таковые переходы имеются),
- исследование коммуникативных стратегий и тактик,
- оценка степени участия каждого коммуниканта в разговоре (определение коммуникативных ролей, их смены),
- исправления и самоисправления в ходе беседы.
Диалогическое единство (диалогическая синтагма) – базовая единица
диалогического целого, которая описывается в терминах двух реплик: инициирующей и ответной (реплики-стимула и реплики-реакции) (Борботько,
2011, 37). Синтагма понимается как структурная единица (СЕ), обозначающая микротему текста и состоящая из нескольких реплик, как инициирующих, так и ответных (Общение, 1989, 124). Коммуникативный анализ синтагм, которые выделяются в процессе исследования устного текста, переведенного в письменную форму (стенограмма), необходим для установления
инициатора разговора, инициатора тем разговора, а также ведущего коммуниканта и того коммуниканта, который, возможно, оказывает воздействие на
своего собеседника.
В пределах каждой СЕ между говорящими осуществляется вербальное и
невербальное взаимодействие. Вербальное взаимодействие обусловливается
тем, что в ситуации диалога высказывания говорящих являются речевыми
актами, способными оказать влияние на собеседника. Поэтому в лингвистическом исследовании важно понятие воздействия, под которым понимается
попытка одного из говорящих оказать влияние, воздействие на собеседника
(собеседников), произвести впечатление на собеседника (собеседников). Основные приемы вербального (речевого) воздействия сводятся к следующим
(Баранов, 2007, 289; Копнина, 2010, 66 – 94):
1) паралогические приемы – целенаправленное отклонение от логики
(мнимые следствия из сказанного, бездоказательные утверждения);
2) программирующая номинация;
3) намеренное недоговаривание (характеризуется незаконченностью
фразы);
4) навязывание пресуппозиции (информация, важная для говорящего,
подается им не как новое знание, которое нуждается в осознанном анализе, а
как само собой разумеющееся известное);
5) эллиптические сравнения (отсутствует один из компонентов сравнения).
Эксперт-психолог определяет эффективность воздействия по следующим пунктам:
- свойствами суггестора (социальный статус, обаяние, волевое, интеллектуальное, характерологическое превосходство);
- особенностями суггеренда (степень внушаемости); отношениями,
складывающимися между ними (доверие, авторитетность, зависимость);
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- способом конструирования сообщения (уровень аргументированности,
характер сочетания логических и эмоциональных компонентов, подкрепление другими воздействиями) (Сухарев, 1999, 37).
При этом для решения вопроса о наличии воздействия и его субъекте и
адресате важна совместность действий экспертов – лингвиста и психолога,
так как признаки психологического воздействия могут проявляться как в
форме и характере высказываний, так и в непосредственном поведении (Енгалычев, 2001, 378 – 384).
Так, в поведении психологическое воздействие может проявляться в виде:
1) предписывающих действий (указание направления или места, прикасания);
2) демонстрирующих действий (приведения примеров);
3) подавляющих действий (демонстрация физического превосходства,
угрозы);
4) подачи условных сигналов.
Помимо этого, экспертной оценке могут подлежать: соответствие
направленности ответов коммуниканта задаваемым вопросам, изменение
эмоционального состояния участников опроса и т.п.
При анализе воздействия одного говорящего на другого (других) основными понятиями являются понятия согласия/несогласия, а также эффективности воздействия. Под согласием понимается согласие собеседника со словами коммуниканта, оказывающего воздействие, т.е. эффективность воздействия. Несогласие определяется как несогласие собеседника со словами коммуниканта, оказывающего воздействие, т.е. неэффективность воздействия. С
языковой точки зрения согласие / несогласие выражаются определенными
лексемами, словесными формулами. Кроме того, они могут выражаться паралингвистически, то есть с использованием жестов, мимики, приемов активного слушания (кивание, переспрашивание, уточнение, выражающее заинтересованность в беседе).
На завершающем этапе анализа рассматривается коммуникативная активность участников разговора, которая определяется по нескольким критериям:
- количество высказываний коммуникантов,
- развернутость высказываний коммуникантов,
- инициирование тем,
- ключевые слова (их наличие и частотность в речи).
При количественном анализе реплик следует помнить, что не всегда
коммуникант, наиболее активный с количественной точки зрения (которому
принадлежит большее число реплик), является тем, кто направляет беседу.
Анализ диалогических единств в рамках синтагмы иногда показывает, что
направляющий коммуникант не является самым активным, однако при этом
он использует речевые приемы, которые могут оказать воздействие на других
участников разговора. В частности, это могут быть наводящие вопросы, по77

дача какой-либо информации как само собой разумеющейся и не нуждающейся в критическом осмыслении, намеренная незаконченность фраз. Таким
образом, необходим не просто количественный подсчет реплик, но и анализ
речевых стимула и реакции.
Также в психолого-лингвистических экспертизах устного текста в качестве метода интегративного анализа можно использовать метод дискурсанализа, при котором учитывается не только лингвистическая, паралингвистическая стороны общения и личностные особенности коммуникантов, но и
их погруженность в контекст, то есть некоторая экстралингвистическая действительность, помогающая интерпретации того, что было высказано коммуникантами. К подобного рода контекстам относятся, например, политический, религиозный контексты, а также те сведения из материалов дела, которые могут учитываться экспертами при рассмотрении текстового материала.
В целом можно говорить о том, что существует проблема исследования
воздействия в судебной экспертизе, так как не имеется достаточно разработанных и апробированных методик выявления воздействия. Здесь важен
комплексный характер исследования, а также привлечение данных из различных областей гуманитарных знаний (психолингвистики, социологии и
т.п.).
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ТРОЛЛИНГ И ФЛЕЙМИНГ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ
Общение в Интернете – очень сложное и многоаспектное явление. Это
объясняется невозможностью установить полноценный вербальный контакт
с собеседником, а эмоции, чувства, желания и пр. передаются при помощи
слов и специальных символов. Более яркий отклик имеет коммуникация с
негативными коннотациями. В связи с этим возникли такие экспрессивные
формы Интернет-взаимодействия, как троллинг и флейминг. Целью данной
статьи является идентифицировать эти феномены, описать их специфику и
определить круг основных проблем.
Проблемам троллинга и флейминга в современной юрислингвистике пока еще не уделяется должного внимания, хотя оба явления имеют много общего с вопросами оскорбления и клеветы.
По мнению Р.А Внебрачных, троллинг (от англ. trolling — «ловля рыбы
на блесну») — вид виртуальной коммуникации с нарушением этики сетевого
взаимодействия, выражающейся в виде проявления различных форм агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения. Используется как
персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности либо эпатаже, так и в процессе анонимного взаимодействия пользователей, осуществляемой без возможности идентификации с
реальным субъектом виртуальной коммуникации (Внебрачных, 2012, 48-51).
Основными «площадками» для троллинга в Рунете служат такие Интернет-сообщества, как Живой Журнал (ЖЖ), LiveInternet, Вконтакте, Одноклассники и др. Лицо, которое занимается троллингом, сейчас принято называть «троллем», что символично совпало с названием мифологического существа, характеризующимся вредным характером и скверными привычками.
Явление троллинга интересует не только лингвистов, но и обычных Интернет-пользователей как непосредственных участников Интернеткоммуникации. Так, в некоторых Интернет-сообществах можно найти интересную классификацию видов троллинга, что говорит о глубине и распространенности явления (см. http://journal-dlja-zhenshhin.ru/interesnoe/chto-takoetrolling.html) [примеры взяты из социальной сети Вконтакте с сохранением
авторской орфографии и пунктуации]:
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1. Медиа-атака. Размещение различных звуковых файлов, шокирующих
изображений, или ссылок на ресурсы с похожим содержанием. Зачастую
ссылки скрыты.
Например, www.lurkmore.ru, www.udaff.com, www.padonki.ru.
2. Подстрекание. Может содержать комментарии экстремистского и расистского содержания: Раисся для русских. Ты, тупая чурка, иди на рынок
сухафруктами торговать.
3. Самоуверенные утверждения. Выражение собственного мнения и его
установка как общепринятого факта без какой-либо аргументации:
1ый собеседник –Гуф умер
2ой собеседник – Но он же жив, я на концерте его был!
1ый собеседник –Да эт не он был. Гуф умер и фсё тут.
/http://vk.com/club7057/
4. Преднамеренная публикация деталей, развязки популярного фильма
или романа (иначе «спойлеринг», от англ. spoil – «наносить ущерб, портить»):
1 собеседник–В 3-ем сезоне сериала Лост Кейт умрёт.
2 собеседник –Я еще не смотрел этот сезон!!! Вы запарили, на кой это
рассказывать?
3 собеседник –Они же с Соером должны быть вместе! Как???
/http://vk.com/serialsgroup /
5. Политически спорные сообщения:
- Я считаю, что Справедливая Россия — худшая партия!
- Идите голосовать за Жириновского! Он классный.
- Вот тока попробуйте голосовать за кого-то еще кроме Прохорова, с
ним Россия будет в безопасности.
6. Умышленная игра на чувствах людей, которая основывается на тематике сообщества и противопоставлении ему.
Группа защитников животных, где «тролли» размещают шокирующие
фото мёртвых животных с различными подписями в духе «А вот так
умрет ваш кот/собака» и т.д. /http://vk.com/club39516784 /
В соответствии с перечисленными видами троллинга можно говорить о
целях
данного
вида
речевого
взаимодействия
(см.
http://www.medprof.ru/topic18709.html; Семенов, 2011, С. 135-136):
1. Эксперимент. Возможность испытать терпение людей и нарушить
правила Интернет-этикета без глобальных последствий. Это может быть, как
желание убедиться в непоколебимости рамок дискуссии или же попытка
проверить реакцию людей на высказывание.
2. Развлечение. Некоторых людей забавляет мысль, что человека могут
задеть слова совершенно незнакомых людей. В этих случаях люди притворяются не троллями, а неправильно понятыми юмористами, или комментаторами какой-либо области знаний. «Тролли» получают удовлетворение от
личных нападок на невинных людей, что можно рассматривать, как разновидность издевательства и садизма.
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3. Гнев. Использование троллинга с целью выражения враждебности
группе лиц или какой-то точке зрения (как правило, «переход на личности»)
4. Трата времени других людей – это одна из самых желаемых целей
троллинга - заключается в том, чтобы другие люди бессмысленно потратили
еще больше времени и сил, чем сам «тролль».
5. Самоутверждение. Преодоление комплекса неполноценности или
беспомощности путём получения опыта управления окружающей средой,
пускай даже виртуальной.
6. Медиа-война. Данный вид троллинга чаще всего относят к теме политики и религии, где человек может выдавать себя за неправильно понятого
политического комментатора (если люди поймут, что их «потроллили»), чтобы заставить людей пересмотреть собственные взгляды на какую-то проблему.
Нами было установлена определенная закономерность: если первые пять
целей могут преследовать Интернет-пользователи разных возрастов, то «медиа-войной» чаще всего занимаются люди с высшим образованием, кто имеет четкое представление о многоаспектности проблемы и обладает большим
запасом знаний. Именно такие дискуссии обычно объёмны и содержат множество разнообразных доводов, ссылки на авторитетные источники и привлекают много участников /например, из паблика http://vk.com/dailywords/:
1 собеседник – Черчиль – м*дак. Извиняюсь за мат.
2 собеседник – а Гитлер-няша?
3 собеседник – Глеб, чем он м*дак? Этот человек сделал очень много
для Британии, Союзников и победы в войне.
1 собеседник - Ирек, а потом шикарно выступил с речью в Фултоне.
3 собеседник - Глеб, он преследовал интересы своей страны, его за это
можно уважать. Если он повернул Британию против Советов, это не значит, что он плохой, каждый лишь преследует свои цели. Черчиллю выгодно
было с Советами дружить против Гитлера? Он и подружился. А антикоммунистом он быть никогда не переставал.
1 собеседник - И по итогу для Советского Союза он оказался тем ещё
М*даком. Всё относительно. Относительно своей страны он молодец. Я
смотрю с другой стороны. Благодаря ему потрёпанный войной СССР (Почему-то захотелось мужской род присвоить. Какой я сексист) оказался в
своеобразной изоляции. Не поворачивается мой, частично патриотичный,
мозг в сторону того, чтобы уважать Черчиля за это.
4 собеседник - почитайте книги Старикова… я сам не читал, но мой
друг после их прочтения Черчилля просто ненавидит.
3 собеседник - Глеб, даже врага надо уважать, если он достоин уважения. Черчилль - великий политик и гражданин своей страны. Я не его
сторонник, оговорюсь, но все же отдаю ему должное.
1 собеседник - Ирек, я понимаю о чём ты говоришь, не волнуйся. Я не
узколобый "пацреотт". Но неприязнь к Черчилю из меня не выводится никак.
Вот например я проще отношусь к Йозефу Менгелле. Он хоть и тварь по81

следняя, но благодаря его исследованиям стали возможны многие сложные
операции, спасшие не одну сотню жизней.
3 собеседник - Глеб, а вот ведь не поспоришь про Менгелле. Ужасно, но
ведь правда - благодаря его пренебрежению к моралинаука далеко продвинулась. У медали две стороны всегда :-)
1 собеседник - А вот я и не знаю, что теперь сказать)) Наверное, просто спасибо за хороший диалог))
Однако, если при обсуждении не удается достигнуть желаемого результата («затроллить»), то троллинг может перейти в более резкую форму спора
– флейминг.
Флейминг (от англ. flame — огонь, пламя) — «спор ради спора», процесс
обмена сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения
(чаты, Интернет-форумы, социальные сети и др.). Данное явление представляет собой словесную войну, которая зачастую не имеет отношения к
первоначальной причине дискуссии, спора. Иногда применяется в контексте
троллинга, но чаще всего флейм вспыхивает из-за недоразумения, обиды на
виртуального собеседника (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Флейм; Смирнов,
2006).
Суть возникновения флейминга можно понять из Интернет-анекдота:
«Жена говорит мужу: «Милый, пойдем спать». Муж, уставившись в компьютер и что-то набирая, громко стуча по клавишам, отвечает: «Подожди,
милая, в интернете кто-то не прав».
Лицо, занимающееся флеймингом (флеймер) ценит вседозволенность и
безнаказанность, которыми характеризуется общение в Интернете. При
флейминге выбор между логическими доводами/аргументами и оскорблением делается в пользу последнего.
Можно выделить следующие виды флейминга в Интернеткоммуникации:
1. Прозрачные намеки, двусмысленные шутки.
–Почему Вы решили, что цель этих опусов - оскорбление русских? Если
это пародия, то не на нацию, а на языковые учебники, ведь многие учебные
диалоги действительно кажутся предназначенными для страдающих болезнью Альцгеймера.
2. Грубые высказывания в адрес собеседника инеаргументированная
критика:
Собеседник 1 – Образование всего лишь инструмент. Филология - состояние души и иногда способ описания и постижения мира.
Собеседник 2 – Oxana, чушь какая-то. Простите.
Собеседник 1 – Григорий, сколько экспрессии!
Собеседник 2 – Oxana, зато в ваших словах столько лживого пафоса.
Состояние души. Что за сопливое дерьмо?
3. Каламбуризация и абсурдизация высказывания.
Собеседник 1 – Ирина, мужик нынче обмельчал, таки да...(
Собеседник 2 – Роман, а баба всё крупнее идёт, всё крупнее.
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4. Переход «на личности», критика умственных способностей собеседника.
Собеседник 1–Настольные игры - отличное хобби. Всегда приятно провести время в кругу друзей в уюте и за интересной игрой. Собираемся с друзьями каждые выходные и приятно проводим вечера за какими-нибудь
настольными играми.
Собеседник 2 –Да только такие хлюпики, как ты и могут этим заниматься. Нормальные ребята гоняют в футбол во дворе, либо играют в
пейнтбол. Но видимо у вас какие-то физические недостатки, которые вы
пытаетесь компенсировать пассивными играми для девочек.
или
Собеседник 1–Ребят, я считаю, что использование ос Linux гораздо
лучше сказывается на работе крупных предприятий. Не нужно связываться
с обновлением лицензии ос Windows и тратить большие деньги.
Собеседник 2 –Да тебе считать не нужно. Ты ничего не смыслишь. И
своими тупыми предположениями лишь защищаешь свою убогую ос. Попробуй заняться чем-нибудь, что соответствует твоим умственным способностям. Подметать пол, к примеру.
Подводя итог, назовем общие черты троллинга и флейминга:
1. Противопоставление собеседнику;
2. Перегрузка беседы/дискуссии сообщениями, не несущими информативной пользы (флуд).
Ярких различий между троллингом и флеймингом, на первый взгляд, не
наблюдается. Однако, отношение участников Интернет-коммуникациик этим
двум явлениям абсолютно разное. Троллинг преследует идею словесного издевательства над окружающими, наслаждения от этого процесса(а порой и
откровенного «словесного садизма»). Флейминг возникает, когда в дискуссии человек прибегает к использованию ненормативной лексики и оскорбительных изречений.
Троллинг может переходить во флейминг в случае, если все аргументы
исчерпаны, но индивид хочет показать свое превосходство любыми методами.
Необходимо отметить игровой аспект троллинга и флейминга как способа времяпрепровождения. Во-первых, это оттачивание словесного мастерства
в спорах с другими людьми в рамках сетевого этикета, а во-вторых, присутствие критики слабых сторон/действий/мыслей человека/ свойств обсуждаемых предметов или идей может являться толчком к развитию.
До сих пор в Интернете не существует действенных способов борьбы с
участниками коммуникации, занимающимися троллингом и флеймингом в
грубой форме. Превентивные действия ограничиваются удалением сообщений, словесным предупреждением, а также включением в «бан-лист» (список
заблокированных пользователей) на различный срок. Заставить таких индивидов отвечать за свои действия в Интернете не представляется возможным
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вследствие способности скрывать или менять IP-адрес, по которому происходит идентификация пользователя.
В связи с этим возникает вопрос о нейтрализации действий троллинга и
флейминга. На многих зарубежных форумах существует призыв к пользователям не отвечать и игнорировать троллинг и флейминг: «Don’t feed forum
trolls» (букв. «Не подкармливайте форумных троллей»). Та же рекомендация
может применяться по отношению к флеймингу. Единственное решение
конфликта в Интернете для пользователя – не реагировать на словесные
нападки, не вступать в диалог, ведь главная цель троллинга и флейминга – не
найти истину, а получить удовольствие от процесса (троллинг) или самоутвердиться за счет другого человека в беседе, содержащей ненормативную
лексику (флейминг).
Подводя итог, подчеркнем, что общение в Интернете требует осознания
ответственности при вступлении в речевое взаимодействие перед другими
участниками Интернет-коммуникации.
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТАКТИКИ В СОДЕРЖАНИИ ТРЕЙЛЕРА
«НЕВИННОСТЬ МУСУЛЬМАН»
1 октября 2012 года состоялось судебное разбирательство в Тверском
суде Москвы по вопросу экстремистского содержания трейлера «Невинность
мусульман» («MuhammadMovieTrailer»). В итоге, в ближайшее время данный
трейлер
будет
занесен
в
список
экстремистских
материалов
(http://news.rambler.ru/). Трейлер к фильму «Невинность мусульман», действительно, привлек внимание общественности. На Википедии даже создана
отдельная статья, посвященная этому фильму:
«Невинность мусульман» или «Невиновность мусульман» (англ.
Innocence of Muslims) — антиисламское видео, снятое в США. Видео рассказывает о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме, изображая его
гомосексуалом и «полным идиотом»» (http://ru.wikipedia.org).
Все, кто смотрел трейлер, признают его экстремистское содержание. Но
авторы фильма не только оскорбляют Ислам, но и пытаются воздействовать
на зрителей. Мы провели исследование различных манипулятивных тактик и
приемов в трейлере. Для этого мы сделали перевод видео с английского языка; разделили трейлер на сцены (смысловые видео отрезки); после проанализировали данные сцены на предмет присутствие в них манипуляции.
В начале дадим определения основным понятиям, использованным при
написании статьи:
1) манипуляция – программирование мнений и устремлений масс, их
настроений и даже психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции. (КараМурза, 2010, 16);
2) манипуляция – скрытое принуждение, программирование мыслей,
намерений, чувств, отношений, установок, поведения (Г. Шиллер);
3) манипуляция – отношение к другому как к средству, объекту, орудию
(В.Н. Сагатовский) (Доценко, 1997, 53);
4) трейлер – небольшой видеоролик, используемый для анонсирования
или рекламы фильма или компьютерной/видео игры. Обычно трейлер состоит из определенного набора кадров, отрывков из фильма или игры(Кузнецов,
1998).
В результате проведенного исследования, мы выделили и проанализировали следующие манипулятивные тактики.
1. Мозаичность информации.
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Исходя из особенностей формы предоставления информации (анонсирования фильмов), в этом случае использована тактика мозаичного предоставления информации. Такой прием используется, чтобы не допустить демонстрации несостоятельности той или иной установки и ее доказательств через
критику, критическое осмысление реципиентом. Для того чтобы не допустить демонстрацию несостоятельности установки и ее доказательств через
критику, после ее высказывания тема разговора резко переносится на другой
объект (Кара-Мурза, 2009, 30). В данном случае манипулятивная тактика мозаичного предоставления информации проявляется в порядке следования
сцен из кинофильма. В данном случае манипулятивная тактика мозаичного
предоставления информации проявляется в порядке следования сцен из кинофильма. Самым ярким примером здесь может являться сцена, в которой
группа мусульман, размахивая мечами, кричит в камеру следующий текст:
«Muhammad is our messenger. And Koran is our constitution. (Мухаммед – наш
посланник (пророк).Коран – наша конституция)». А следом идет уже другая
сцена, включающая только одну единственную фразу: «They don’t understand.
(Они не понимают)». Таким образом, у просматривающего данный видеоряд
складывается впечатление, что люди, придерживающиеся Ислама, не понимают, что творят. Имплицитно реципиенту (зрителю) навязывается мнение,
что ислам и все, что с этим связано (Коран, пророк Мухаммед), – неправильная религия, не следует ее придерживаться или просто держаться подальше.
2. Негативизация.
В данном видеоряде также используется манипулятивная тактика негативизации. Данный прием использует демонстрацию отрицательных качеств
(сторон) предмета манипуляции как процесс придания предмету манипуляции недостойного отрицательного имиджа «с которым лучше не связываться» и «не ассоциироваться». Манипулятор обычно использует негативизацию
как разрушение, гипертрофированно «раздувая» имеющиеся отрицательные
качества, чтобы они полностью «перекрывали» положительные. В этом случае объект манипуляции будет выступать исключительно как носитель отрицательных качеств (Кара-Мурза, 2009, 56).
В каждой сцене данного трейлера можно наблюдать примеры использования этого манипулятивного приема. Рассмотрим языковую составляющую
некоторых сцен трейлера:
1)сцена 2 (время: 1:32). Мусульманское восстание сжигает дом, в котором живут христиане: «Set this place on fire. We will burn out these Christians.
(Подожгите этот дом.Мы сожжем этих христиан.)». В данной фразе эксплицитно выражается крайнее неприятие мусульманами других религий (в частности христианства). Далее в сцене 3 (время: 1:45) реципиент только убеждается в неприятии и ненависти мусульманами других религий. Например,
«Islamic Egyptian police arrested 14 hundred Christians, tortured the man forced
them to confess the killings (Исламская Египетская полиция арестовала 1400
христиан, пытала их и заставила признаться в убийствах.)». Негативная ин86

формация в данном случае также выражена эксплицитно с помощью следующих лексем:
- to arrest– арестовывать; задерживать; брать под стражу;
- to torture – пытать; мучить; терзать;
- killing – убийство; забой; бойня; расправа (www.multitran.ru);
2) в сцене 8 (время: 5:00) авторы прямо утверждают, что Коран был
фальсификацией и калькой с других священных текстов: «I’llhelpyou, Hadija.
I will make a book for him. It will be a mix between some verses from Torah and
verses from New Testament and mix them with the false verses. (Я помогу тебе,
Хадижа. Я сделаю книгу для него. Книга эта будет смесью из виршей Торы,
стихов Нового Завета. И я разбавлю это ложными виршами)». Стоит обратить внимание на слово «ложный» – 1) содержащий ложь, ошибочный, неправильный; 2) мнимый, намеренно выдаваемый за истинное; 3) вызванный
ошибочными представлениями о нравственности, предрассудками(Кузнецов,
1998). Таким образом, прилагательное «ложный» будет в данном случае
определяющим для Корана и его содержания;
3) сцена 10 (время 6:30) изобилует словами с негативной окраской.
Например,
- to kill – убивать, лишать жизни;
- to loot–грабить, мародерствовать;
- to capture–брать в плен, пленить;
- to sellasslaves–продавать в рабство(www.multitran.ru).
Также в данной сцене трейлера эксплицитно намекают на распространенные случаи педофилии среди окружения Мухаммеда: «What about the
children, bastard? You know some of us like the children (А что насчет детей?
Ты же знаешь некоторое из нас любят (предпочитают) детей)».Стоит отметить, что приведенное утверждение также подтверждается имплицитно: мимикой и интонацией актеров. Здесь стоит обратить внимание на сцену 14
(время 9:10), где снова можно увидеть намеки на педофилию:
«IsyourMuhammadachildmolester? Ourdaughterisachildandhe’s 55 (ТвойМухаммедрастлитель? Нашадочьдитя, аему 55)».«Achildmolester» – лицо, покушающееся на растление (малолетнего)(www.multitran.ru);
4) в сцене 15 (время 9:20) авторы прямо говорят о гомосексуальных
наклонностях пророка Мухаммеда и членов его окружения: «Is the messenger
of God gay? (Посланец господа гомосексуалист?) – Yes. And Omar also.(Да.И
Омар тоже)» и т.д.
Негативизация в этом ролике строится по принципу градации (от меньшего к большему): вначале трейлера мы встречаемся только с имплицитным
проявлением данного манипулятивного приема, далее авторы эксплицитно
выражают свое мнение и свои мысли, прямо называя Коран фальсификацией,
пророка Мухаммеда и его последователей – убийцами, ворами, извращенцами. Обратите внимание на последние кадры трейлера: ролик заканчивается
показом убийства старой женщины и видом пророка Мухаммеда с мечом,
перемазанного в крови.
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Тактика негативизации в данном видеоряде создается не только на лексическом уровне. В трейлере использованны также паралингвистические
средства.
Здесь стоит обратить особое внимание на сцену 4 (время: 2:15) и на следующую часть диалога (и звуковое сопровождение):
- WhatshallI call him? To whome I should tribute him?
(- И как я его назову? Кого мне назвать его матерью?
(Чьегоонплемени?)).
- His name is Muhammad. We can call him The-father-unknown.
(- Его зовут Мухаммед.И мы можем звать его Дитя-неизвестного отца
(Отцом Неизвестным).)
В течение всего диалога, не было никакого звукового сопровождения на
заднем плане. Однако во время ответа одного из персонажей: «His name is
Muhammad (Его зовут Мухаммед)», – реципиент на заднем плане отчетливо
может услышать звук выстрела. Таким образом, манипуляторы на чувственно-эмоциональном плане пытаются закрепить следующую ассоциацию:
«Мухаммед – взрыв – негативная оценка»(Доценко, 2003).
Также в звуковой дорожке трейлера были замечены изменения звука:
качество звука, громкость. На наш взгляд они не случайны. Мы провели исследования и выяснили, что изменения звука происходят во время определенных фраз, определенного содержания. Например:
1) «Islamic Egyptian police arrested 14 hundred Christians, tortured the man
forced them to confess the killings (Исламская Египетская полиция арестовала
1400 христиан, пытала их и заставила признаться в убийствах);
2) «His name is Muhammad. We can call him The-father-unknown (Его зовут Мухаммед (звук взрыва). И мы можем звать его Дитя-неизвестного отца
(Отцом Неизвестным).);
3) «You have not heard what God said in Koran? The master may desire
whom he wants. And shall be given whom he wants. (Ты не слышала, что Бог
сказал в Коране? Хозяин может желать кого ему угодно. И получать то, что
желает.)»;
4) «You must say God and Muhammad his messenger. (Ты должен говорить
Бог и посланник его Мухаммед). Здесь, исходя из контекста, можно сделать
вывод, что Мухаммед ставит себя вровень с Богом, ничуть не уступает ему;
5) «Is the messenger of God gay? (Посланец господа гомосексуалист?)»;
6) And all my young life I have not seen such a murderess thug as Muhammad (И за всю мою молодость я не встречала столь кровавого бандита как
Мухаммед).
Подобное изменение звука заметно выделяет из общего контекста представленные фразы. И можно утверждать, что это явное манипуляция через
внимание и восприятие: данные фразы, по замыслу авторов должны буквально «заседать» в сознании реципиента.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛИНГВО-ПРАВОВОЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КНИГИ С.В.
ПЕУНОВОЙ «ВСЯ ВЛАСТЬ – НАРОДУ?»
Основания производства комплексного лингво-правового психологического исследования:
• запрос от адвоката Кузнецовой Л.А. от 25 мая 2012 г. на 1 стр.;
• книга Пеуновой С. «Вся власть – народу?» (Исповедь современника).
Самара: Издательский дом Светланы Пеуновой, 2007. – 336 с.
На разрешение комплексного лингво-правового и психологического исследования поставлены следующие вопросы:
1. Имеются ли в книге Пеуновой Светланы Михайловны высказывания,
содержащие признаки возбуждения социальной розни?
2. Между какими социальными группами и по каким признакам возбуждается рознь?
3. Имеются ли признаки психологического воздействия на читателей
книги Пеуновой Светланы Михайловны «Вся власть – народу? Исповедь современника», в чем они выражаются и на что они направлены?
4. Содержатся ли в книге высказывания, содержащие грамматически
оформленные призывы? Если да, то являются ли призывы публичными?
5. В каком жанре написана книга Пеуновой Светланы Михайловны «Вся
власть – народу? Исповедь современника»?
6. Является создание негативного образа признаком возбуждения социальной розни?
7. Имеются ли в тексте высказывания, обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления какой-либо противоправной деятельности?
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данном Заключении под комплексной экспертизой понимается многоаспектный междисциплинарный анализ текста с целью выявления его смысловой направленности с опорой на:
• формально-грамматические характеристики, контекстуальную семантику (отдельные слова и предложения анализируются в контексте их употребления с учетом смысла всего текста);
• стилистические средства и приемы, задействованные автором текста
для достижения своих коммуникативных целей (выделение двух составляющих семантической структуры – фактуальной и оценочной; характеристика
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оценочной составляющей, проявляющейся в использовании экспрессивной и
эмоционально-оценочной лексики).
При этом текст рассматривается как результат осмысленного речетворческого процесса, который анализируется экспертами в соответствии с регламентированным процессуальным законодательством как предметносодержательное и мотивационно-целевое явление.
Комплексное изучение поставленных в экспертном заключении проблем
основано на интерпретативных методах лингвистического анализа, предполагающих привлечения герменевтической методологии толкования текстов,
междисциплинарных знаний, социолингвистического и политологического
анализа текстового произведения. Полиаспектый подход к изучаемому объекту потребовал использования инструментария теории речевых актов, комплексного дискурс-анализа, дискурсивной психологии в целях контекстуального анализа текста, основанного на учете всех показаний контекста, речевого окружения данной языковой единицы, в котором она проявляет свое значение и предназначение.
Коммуникативная свобода автора журналистского текста и конфликт,
потенциально возникающий при ее реализации, рассматривается экспертами
как сфера 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 выступлений. Речь – явление индивидуальное, ее ситуативная обусловленность, вариативность предоставляют автору текста право выбрать
выражение актуального для общества содержания.
Эксперты не дают юридическую квалификацию текста книги С.М. Пеуновой, а устанавливают специальные психолингвистические признаки текста как целостной категории, которые, в свою очередь, позволяют установить, возбуждает ли текст вражду и ненависть и побуждает ли он к некоторым незаконным действиям. В связи с этим, в сферу исследования экспертов
входило определенное предметное содержание текста книги С.М. Пеуновой,
его направленность (коммуникативная цель).
Эксперты апеллируют к следующим категориям:
Возбуждение социальной розни – умышленное и целенаправленное
действие, критериями которого являются:
1. создание или подкрепление отрицательной эмоциональной оценки
или отрицательной смысловой установки в отношении той или иной социальной группы или отдельных лиц как членов этой группы;
2. формирование негативной оценки или негативной установки в отношении других лиц, групп, организаций или отдельных действий путем связывания их с социальной группой, в отношении которой у адресатов существовала ранее или создана в результате действий данного лица (организованной группы лиц) негативная оценка или негативная смысловая установка;
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3. формирование у адресатов убеждения в неравноценности лиц, принадлежащих к той или иной социальной группе, в морально-нравственном,
интеллектуальном или другом отношении;
4. призывы к непосредственным действиям в отношении лиц другого
социального положения, направленным на угрозу их жизни, здоровью, материальному благосостоянию, носящим оскорбительный или унизительный характер и обосновываемым принадлежностью этих лиц к данной социальной
группе (Геранина, Логинова, 2008, 38-39).
Призыв – 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,
2007, 59).
Психологическое воздействие – это специфический, особый способ
воздействия при помощи речи и неречевых средств на психику человека
(Леонтьев, 1979, 113).
Социальная группа – это объединение людей, основанное на их общем
участии в некоторой деятельности, связанное системой отношений, которые
регулируются формальными или неформальными социальными институтами.
Члены группы обладают некоторыми общими ценностями и отделены от
других общностей на основе принципов обособления (Кричевский, Дубовская, 1991, 16).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1. Имеются ли в книге Пеуновой Светланы Михайловны высказывания, содержащие признаки возбуждения социальной розни?
В тексте книги С.М. Пеуновой обнаруживаются отдельные высказывания, которые потенциально могут вызвать у читательской аудитории состояние психологического дискомфорта, эмоциональные реакции негативного
характера (в частности, тревога, разочарование). Подобные высказывания мы
расцениваем как оценочные суждения, возникающие в когнитивном сознании автора книги как результат когнитивной обработки реальных событий,
фактов и явлений. Это своеобразные реакции на события, агентов или объекты, конкретная природа которых определяется способом восприятия ситуации, вызывающей негативную эмоцию читательской аудитории:
«Они делают законы только для тех, у кого есть лобби… Чтобы принять любой закон, нужно бонусы в конвертах обеспечивать всем депутатам» (с. 50); «Рождаемость в стане падает, смертность растет неумолимо. Все эти условия создаются политикой власти» (с. 277); «Лицемерие и
артистизм правящей элиты – еще одна примета времени» (с. 287).
Обращение автора книги к подобным суждениям дает возможность, вопервых, зафиксировать информацию о том или ином фрагменте российской
92

действительности и, во-вторых, «вывести» знания о нем на уровень ментальных обобщений.
Подчеркнем, что оценочные утверждения носят в книге С.М. Пеуновой
обобщающий характер, не направлены на конкретную социальную группу
или отдельную личность. При этом негативно оцениваются не отдельно взятая социальная группа, не ее характеристики, а обобщенные действия, связанные с профессиональной деятельностью, профессиональные сведения,
связанные с социальными последствиями. Подобные обобщения направлены
не на формирование у читателей убеждения в неравноценности лиц, принадлежащих к той или иной социальной группе, в морально-нравственном, интеллектуальном отношении, а на создание фокуса эмпатии с читательской
аудиторией, т.е. налаживание диалогического контакта с читателями.
Укажем, что отрицательное отношение автора книги к описываемым событиям достаточно часто подчеркивается употреблением экспрессивных
лексем и фразеологизмов, относящихся к разговорно-просторечному стилю:
«А наши граждане гнут голову перед чиновником…» (с. 204); «Чиновники просто процветают на взятках, «откатах» и «пене» (с. 281).
В целях выражения негативной оценки автор книги прибегает, в частности, к слову «быдло»:
«Абсолютно все представители данного класса (чиновников), разговаривая на приеме с населением (а проще говоря, с «быдлом»), испытывают к
нему особый род высокомерия, которое тщательно скрывают…» (с. 42).
Анализ словарных дефиниций этого слова (произошедшего от польского
bydlo – скот) показывает, что оно имеет прямое и переносное значения. В
контексте употребления, отмеченном в книге С.М. Пеуновой, данное слово
характеризуется метафорическим (переносным) употреблением. Прямое ее
значение – «рабочий рогатый скот». Зооморфные метафорические образы
предстают одной из наиболее распространенных понятийных сфер политической метафоры, которая на субъективном уровне повествования моделирует
негативную характеристику различных явлений, но никак не призывает к социальной розни.
Разговорно-просторечная лексика и фразеология способствует индуктивному обобщению факта в данных (и других) высказываниях, которые в
связи с этим нельзя считать истинным суждением, объективно отражающим
фрагмент реальной действительности.
Полагаем, что коммуникативная свобода журналиста в современном демократическом государстве допускает широкий диапазон выражения своего
мнения – от критического до смягченного. В языковом сознании журналиста
оно априорно не является оскорблением словом, а лишь реакцией на современную действительность с целью добиться фатического контакта с читательской аудиторией, вызвать читателя на диалог относительно острых проблем современности (а не с целью призыва к противоправным действиям).
Журналист говорит читателю: «Я думаю, что все обстоит так», косвенно
призывая читателя ответить на вопрос: «А как думаете вы?». Скажем еще
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раз: оценочные суждения в книге С.М. Пеуновой – это не призыв читателей к
невербальным действиям противозаконного характера, а призыв к тому, чтобы читатель высказал свое мнение о той ситуации, которая сложилась в
нашей стране на данный момент.
Однако в языковом сознании объекта текста (критически оцениваемой
социальной группы) оно предстает инвективным речевым ходом. Другими
словами, критика выступает для объекта текста как оскорбление его социального статуса. Таково, пожалуй, психологическое объяснение той реакции,
которую вызвала книга С.М. Пеуновой.
Критическое мнение, поддерживаемое текущими социальными процессами, о деятельности лиц с высоким социальным статусом в книге С.М. Пеуновой – это не прямое отражение «внешней» реальности, а результат ее
классификации посредством субъективных категорий. В итоге, по мнению
автора текста, некоторые разновидности социального поведения становятся
естественными, другие – неприемлемыми. Последние разновидности социального поведения и выступают основой для критического освещения в тексте книги. Выражение мнения сопряжено с субъективной оценочностью,
проявляющейся в представлении фактов под определённым углом зрения, в
имплицитных речевых средствах. Имплицитная оценочность в тексте книги
С.М. Пеуновой – это прежде всего оценочные метафоры, которые суггестивно влияют на восприятие информации в заданном ключе (что и создает псевдоэффект призыва к ненормативным действиям). Моделируемый в результате коннотативный образ предстает в более критическом свете, чем нейтральный. В результате коннотативному образу потенциально возможно приписать действия и намерения, приносящие вред стране в целом:
«А в наших с тобою карманах власть роется, стыд позабыв» (с. 102);
«А наши граждане … с молоком матери впитывают страх перед чиновником…» (С. 204).
Оценка характеризует объект критики в качестве представителя некоего
социального класса. Высказывания – вследствие обобщения – передают
субъективную модальность, что переводит утверждение в разряд мнения, а
не факта. Это мнение-оценочное предположение, выражающее сомнение в
правоспособности объекта текста.
Мнение автора текста книги передается и как оценка объекта текста (социальной группы) путем приписывания ему определенных признаков:
«Государство в его нынешней форме в принципе не может стать субъектом стратегического развития Российской Федерации, поскольку сегодняшняя коррупция – это СПИД, рак, сифилис и туберкулез в одном флаконе!» (с. 45); «Это настолько лживые люди, настолько они делают вид перед экранами, а внутри у них – все другое» (с. 244); «Произвол чиновников в
нашей стране (то есть несовпадение слов с делом) огромен (с. 281).
Это мнения-отрицательные оценки, обладающие конфликтогенным потенциалом, поскольку они завуалированы под псевдофакт. Авторская оценка
способствует внедрению фактологической информации в концептуальную. В
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результате событие свертывается до точки зрения, а не до стремления возбудить социальную рознь.
В свете вышесказанного книга С.М. Пеуновой «Вся власть – народу?
Исповедь современника» не обладает эффектом неосознаваемого воздействия на читательскую аудиторию, не является коммуникативно эффективной в контексте возбуждения ненависти либо вражды, разжигания социальной розни. В содержании текста книги выявляются высказывания, которые
способны вызвать негативные эмоции читательской аудитории. Однако эти
эмоции не могут быть квалифицированы как направленные на возбуждение
социальной розни по признаку принадлежности к какой-либо социальной
группе.
Анализ содержательно-смысловой направленности текста книги С.М.
Пеуновой показал, что в ней отсутствуют лингвистические признаки социальной вражды. Негативное мнение-оценка в адрес таких социальных групп,
как чиновники, депутаты, деятели правительства обладает критической
направленностью, обосновывается описанием событий, связанных с современной ситуацией в стране.
2. Между какими социальными группами и по каким признакам
возбуждается рознь?
Согласно исследованию, проведенному выше, в тексте книги С.М. Пеуновой не содержится признаков возбуждения социальной вражды. В связи с
чем вопрос № 2 не решался экспертами.
3. Имеются ли признаки психологического воздействия на читателей книги Пеуновой Светланы Михайловны «Вся власть - народу? Исповедь современника», в чем они выражаются и на что они направлены?
Оценка деятельности социальных групп, представляющих власть на всех
уровнях, реализуется в книге С.М. Пеуновой в форме авторского мнения о
фактах, отражающих деятельность власти, оценочной рефлексии на события
российской политики, как уже произошедшие, так и потенциально возможные в будущем. Собирательный портрет власти в критическом тесте создается посредством языковых значений, которые по своей природе индивидуальны, объективны и непсихологичны.
Характеристика же деятельности данной личности – сфера действия речевых смыслов, индивидуальных, субъективных, обладающих психологической природой, т.е. личностных смыслов автора текста, не имеющих аналога
в языковых единицах. При критическом изображении объекта текста языковые смыслы, соответствующие когнитивному уровню социальной установки
автора, сочетаются с речевыми (личностными) смыслами, привносящими в
текст аффективный компонент. Этот компонент значения оказывает психологическое воздействие на читательскую аудиторию с целью «заразить» ее
теми эмоциями, которые испытывает сам автор текста. Подобное воздействие
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оказывается за счет того, что языковые смыслы принимают участие в вербализации объективного факта, а речевые – субъективного мнения, оценочного
суждения:
«Но давайте посмотрим глубже. Кому выгодна политика «разделяй и
властвуй»? Вспомните мультфильм про двух братьев-медвежат, деливших
сыр, и хитрую лису. Спор жадных братцев она решала тем, что лакомилась за
их счет. А братья остались ни с чем. Не лучше ли подумать о том, как мы будем завтра выживать, и о том, как объединиться и организованно, юридически грамотно бороться за свои права человека и гражданина в своей собственной стране» (с. 146).
Характеризуя деятельность вышестоящей социальной группы, автор
текста сравнивает ее представителей с персонажами известного мультфильма
(апеллирует к общим знаниям читателей), причем данные номинации приобретает в контексте высказываний отрицательную коннотацию. Это ключевые
слова в анализируемом сегменте текста, выявление имплицитного смысла
которого дает возможность главную мысль сегмента текста в целом.
Номинации братья-медвежата, хитрая лиса в рамках данного отрывка
текста обладают денотативным значением, которое характеризует объекты
оценки, их личностные качества, и коннотативным отрицательным значением, передающим деятельностные свойства объекта текста. Оценка выстраивается через соотнесение двух образов, выступающих в качестве иконических знаков, напрямую отождествяемых с объектом текста. При их стыковке
друг с другом возникающий смысл трактуется как аллегория, которая косвенным образом связана с образом лиц, деятельность которых получила в
тексте критическое освещение.
Анализируемые номинации возникают на концептуальной основе и
служат иллюстрацией к вербальному тексту, хотя стилистически нейтральные, но, употребленные в негативном контексте, они впитывают в себя
окружающую отрицательную оценку. У читательской аудитории подобные
номинации вызывают запрограммированное автором текста впечатление,
навеянное контекстуальной коннотацией, становятся материалом для формирования коллективных представлений о положении в стране. Воздействие на
знания читателя формирует у него как негативное отношение к событиям,
мнение о которых выражено автором в тексте, так и соответствующие намерения в нужном для автора текста направлении – ответную реакцию на публикацию текста. Другими словами, неявные смыслы в тексте психологически воздействуют на эмоциональную сферу получателя текста через его сознание.
На фоне объективных событий, цепочек взаимосвязанных явлений,
представленных в анализируемом отрывке из текста, второе значение анализируемых номинаций превалируют над первым, косвенно отражают негативное отношение автора к объектам текста, формируют имплицитно выраженное авторское мнение, так как не описывают реальность, а метафорически
выражают личностный смысл. По существу, эти номинации переводят автор96

скую информацию с когнитивного уровня на аффективный, где она закодирована не языковой формой, а имплицитным речевым смыслом. Автор рисует образы и посредством иронии передает свое негативное отношение к ним,
таким образом психологически воздействуя на читательскую аудиторию с
целью передать ей негативные эмоции, испытываемые по поводу положения
в стране.
При этом воображение читателей становится формой замещенного когнитивного внимания. Автор текста вовлекает читателя в совместное моделирование концепта, репрезентируемого темой текстового отрывка. Элементы читательского воображения становятся имманентной частью ментальных
репрезентаций. Читатель проектирует себя в текстовой мир, а следовательно,
усиливается интенсивность психологического воздействия на него. В результате в тексте моделируется фокус эмпатии, т.е. автор и читатель начинают
испытывать одни и те же эмоции. Это необходимо автору для налаживания
«обратной связи» с читательской аудиторией. Другими словами, психологическое воздействие оказывается автором на читательскую аудиторию с целью побудить ее к ответному речевому ходу, т.е. выразить свое мнение относительно событий, происходящих в стране в текущий момент.
4. Содержатся ли в книге высказывания, содержащие грамматически оформленные призывы? Если да, то являются ли призывы публичными?
Как мы указали в последующем П.5 Экспертизы, наличие призывов в
книге С.М. Пеуновой диктуется законами жанра, в которой она написана.
Поэтому призывы являются одной из ярких характеристик оценочной рефлексии автора книги. Частотность призывов в исследуемой книге определяется, в частности, основными функциями, выполняемые текстами данной
функционально-стилистической принадлежности – информационной и воздействующей (или экспрессивной) с акцентом на аспекте воздействия.
В тексте исследуемой книги обнаружены лингвистические признаки того, что актом своей оценочной рефлексии актуальных проблем российской
действительности автор делает многочисленные попытки предупредить возникновение социальных конфликтов. Данное авторское намерение реализуется в тексте книги, в том числе, и посредством грамматически выраженных
призывов, предстающих одним из основных значений грамматической категории побудительности (императивности).
Призывы в книге С.М. Пеуновой оформляются следующими грамматическими конструкциями:
1) Прямыми речевыми актами (т.е. когда значение высказывания определяется непосредственным использованием глагола в повелительном наклонении). В этом случае наблюдается единство языкового и речевого значений
побудительного высказывания, то есть на лицо явно выраженная семантика
призыва:
«Но сила народа, вставшего с колен, непобедима. Если вставал русский
народ, никто и никогда победить его не мог. Вставайте. Не надо брать ви97

лы и топоры. Мы этим не построим, мы этим только разрушим. Голову
нужно свою включить и думать. Сделайте выбор тот, который еще вам
никогда и никто не предлагал в политике: осознайте себя Народом Русским. Поймите, куда идет сейчас жизненный путь нашего народа. И
напрягите вместе все силы свои, чтобы свернуть с края пропасти, над
которой мы уже стоим. Найти единственно верную дорогу к реальному, а
не мнимому, созданному средствами массовой информации, процветанию
нашей Родины можем только мы сами» (с.4); «Постоянное влияние власть
имущих на массовое сознание стало реальностью. Пройдитесь по книжным магазинам, почитайте газеты» (с. 5); «Правда это или нет, судить
Вам, дорогой читатель, но факты остаются фактами. И это – только малая их часть. Так что включайте свой мозг на полную мощность. А еще
лучше – учитесь его защищать» (с. 6); «Хочется сказать: «Люди, будьте
бдительны!». Не покупайтесь на легковесные обещания (чтобы отстоять
что-то перед администрацией, мэром, надо приложить много усилий). Читая о заслугах кандидата, обратите внимание на то, какие посты они занимают» (с. 154); «Только раз в четыре года у нас есть шанс легальным
путем изменить жизнь, без революций и войн, но мы этим шансом никогда
не пользовались. Присоединяйтесь!» (с. 155).
2) Косвенными речевыми актами, смысл которых передается посредством грамматической формы с другим основным значением в определенных
условиях функционирования этой формы. Предназначенность подобных
форм не подкрепляется эксплицитным выражением на морфологическом
уровне, так как формально в них отсутствует императивная словоформа. Семантическая основа высказываний в этом случае сама по себе не выражает
значения волеизъявления, а приобретает таковую под воздействием контекста употребления высказывания. Подобные высказывания со значением призыва в книге С.М. Пеуновой оформляются:
а) повествовательными высказываниями, содержащими безличные модальные глаголы в изъявительном наклонении (в которых адресат высказывания явно не выражен):
«А нужно действовать, строить свое государство самим, если не хотим оставаться в нем посторонними, а скорее – просто никому не нужными» (с.4); «Страну надо поднимать, она спит, словно под гипнозом» (с. 5);
«…надо донести до населения и властей информацию о том, что угроза
воздействия на массовое сознание сейчас как никогда велика. Это связано с
прорывами новых технологий и распространением интернета» (с. 5);
«Настолько сейчас мы все замкнуты личными делами и не понимаем, что
все дышим одним воздухом. Нужно, чтобы этот воздух был чистый…» (с.
32);
б) повествовательными высказываниями, содержащими модальные глаголы в изъявительном наклонении (в которых адресат высказывания выражен местоимением мы / нам, под которым понимается автор книги вместе с
читательской аудиторией):
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«Управлять нашей жизнью мы будем вместе с вами, потому что издавна российский народ все решал сообща на городских сходках, вече, в общинах. Мы должны это вспомнить. Разрозненные и не верящие ни во что
люди – это толпа, а люди, объединенные общей целью в движении вперед, –
это народ. У нас есть шанс вспомнить, что мы – народ!» (с. 142); «Если
своими руками и ногами вы ничего не будете менять, то никто так ничего и
не изменит. Как у нас строили Днепрогэс, Магнитку? Всем миром! Вот если
мы всем миром возьмемся, мы сможем что-то построить, потому что общественное мнение – это самая большая сила во всем мире. Его надо иметь,
его надо создавать, то есть воспитывать всех, кто вокруг вас…» (с. 32);
«И надо нам праздновать именно день Великой Октябрьской Социалистической революции, а не пресловутый “День народного единства”» (с. 99);
в) повествовательными высказываниями, содержащими безличные модальные глаголы в условном наклонении:
«А надо бы просто остановиться, осмотреться и проанализировать: что же, собственно, происходит в более крупном масштабе?» (с.1);
г) повествовательными высказываниями, значение призыва которых
определяется семантикой слова лучше:
«Не лучше ли подумать о том, как мы будем завтра выживать, и о
том, как объединиться и организованно, юридически грамотно бороться за
свои права человека и гражданина в своей собственной стране» (с. 146);
д) повествовательными высказываниями, содержащими неопределенную форму глагола:
«Первая задача наша – осознать себя как класс трудящихся и объединиться для решения общих интересов» (с. 136);
е) вопросительными высказываниями, побуждающими читательскую
аудиторию к критической рефлексии над современными социальными проблемами государства:
«Генная инженерия – это разрушение. Клонирование – разрушение, а не
создание. Человек идет совершенно не туда, общество – не туда. Огромную
опасность несет вмешательство корыстных и бездумных людей во все
жизненно важные сферы нашего общества. Я тоже хочу вмешаться, но
только с целью защиты. Кто, если не я? Может быть, Вы?» (с. 24); «Люди,
как и раньше, хотели хорошую власть, но не хотели сами участвовать в
наведении порядка в своем городе. А это иждивенческая психология. Зачем
сажать на шею иждивенцев? Они нужны тому, кто хочет управлять безраздельно, поощряя пассивность управляемых…» (с. 63-64).
Основное значение отмеченных выше высказываний заключается в том,
что автор книги призывает читательскую аудиторию к социальной активности на благо государства с целью предупреждения об отрицательных последствиях социальной инертности, сделать определенные действия для усиления
своей социальной дееспособности. Призывов к социальной розни в тексте
книги С.М. Пеуновой эксперты не зафиксировали.
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5) В каком жанре написана книга Пеуновой Светланы Михайловны
«Вся власть – народу? Исповедь современника»?
Книга С.М. Пеуновой написана в жанре аналитической публицистики,
который ориентирует читательскую аудиторию не на репортажное описание
конкретных актуальных для социальной жизни фактов и событий, а на обобщенную оценку этих фактов и событий с точки зрения авторского видения
ситуации. В связи с этим, для текста книги « Вся власть – народу? Исповедь
современника» характерно сочетание информативности и экспрессивности.
К требованиям, предъявляемым к подобным текстам в современной
публицистике, относят такие базовые целеустановки как:
1) актуальность проблематики; 2) острота и ясность изложения; 3) отбор
языковых средств с их установкой на доходчивость; 4) простота и доступность; 5) документальная, фактологическая точность; 6) официальность,
аналитичность, лаконичность языковых средств при информационной насыщенности; 7) образность, открытая оценочность; 8) призывность, иногда лозунговый характер; 9) эффект новизны.
Данные требования исчерпывающе соблюдены в книге С.М. Пеуновой.
Конструктивным принципом публицистического текста С.М. Пеуновой
эксперты считают сочленение и чередование экспрессивных и стандартизированных элементов языка, отражающих устойчивость, стереотипность, обусловленную спецификой массовой читательской аудитории.
6. Является создание негативного образа признаком возбуждения
социальной розни?
Негативная экспрессивность при создании образов является устойчивым признаком текста книги С.М. Пеуновой, его качественной характеристикой. Усиленная выразительность моделируемых автором книги образов
предполагает процесс усиления, или интенсификации. Это один из законов
жанра, в котором написана исследуемая книга. Интенсификация как показатель степени усиления есть количественная характеристика качественной
(экспрессивной) стороны речи, количественное отражение того, насколько
экспрессивное содержание высказывания возвышается над его предметнологическим содержанием.
Выбор С.М. Пеуновой той или иной формы создания негативного образа
приводит к усилению воздействующей функции, а также определяет набор
частных функций, преследуемых книгой, таких как функция детализации
описания, актуализирующая функция, повышение эмоционального тона высказывания, а также некоторых других.
Экспрессивные синтаксические конструкции в тексте книги С.М. Пеуновой при их общей негативной функциональности активно взаимодействуют с интенсифицирующими компонентами, используемыми автором для
оценки предмета высказывания. Данное взаимодействие средств выражения
категорий экспрессивности и интенсивности в своем единстве создает прагматический эффект выразительности и изобразительности речи, выполняя
функцию усиленного воздействия на читательскую аудиторию.
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Создание негативных образов в книге С.М. Пеуновой не направлено на
возбуждение социальной розни. Напротив, данный прием призван консолидировать общество в плане решения назревших социальных проблем, призвать читательскую аудиторию к активному и конструктивному решению
этих проблем.
7. Имеются ли в тексте высказывания, обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления какой-либо противоправной
деятельности?
Высказываний, обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления какой-либо противоправной деятельности, в тексте книги
С.М. Пеуновой не имеется.
Выводы
Анализ содержательно-смысловой направленности текста книги С.М.
Пеуновой показал, что в ней отсутствуют лингвистические признаки социальной вражды. Негативное мнение-оценка в адрес таких социальных групп,
как чиновники, депутаты, деятели правительства обладает критической
направленностью, обосновывается описанием событий, связанных с современной ситуацией в стране.
2. Согласно исследованию, проведенному выше, в тексте книги С.М.
Пеуновой не содержится признаков возбуждения социальной вражды. В связи с чем вопрос № 2 не решался экспертами.
3. Психологическое воздействие оказывается автором на читательскую
аудиторию с целью побудить ее к ответному речевому ходу, т.е. выразить
свое мнение относительно событий, происходящих в стране в текущий момент.
4. С.М. Пеунова призывает читательскую аудиторию к социальной активности на благо государства с целью предупреждения об отрицательных
последствиях социальной инертности, сделать определенные действия для
усиления своей социальной дееспособности. Призывов к социальной розни в
тексте исследуемой книги не содержится.
5. Книга С.М. Пеуновой написана в жанре аналитической публицистики,
который ориентирует читательскую аудиторию на обобщенную оценку фактов и событий с точки зрения авторского видения ситуации.
6. Создание негативных образов в книге С.М. Пеуновой не направлено
на возбуждение социальной розни. Напротив, данный прием призван консолидировать общество в плане решения назревших социальных проблем, призвать читательскую аудиторию к активному и конструктивному решению
этих проблем.
7. Высказываний, обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления какой-либо противоправной деятельности, в тексте книги
С.М. Пеуновой не имеется.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЧНОСТИ: ДИАГНОСТИКА
ПРАГМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ АВТОРА ПО ЧАСТОТНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЕГО РЕЧИ
В данной статье мы обратимся к психологическим аспектам лингвистической экспертизы личности и покажем возможность диагностики ожиданий
отправителя речевого сообщения. Такую диагностику возможно осуществить
путем количественного анализа речи отправителя на предмет привычной актуализации им сигналов катафоры.
Остановимся подробней на катафоре. Катафору ещё называют предуказанием (Vorverweis) или дейксисом к воображаемому (Бюлер, 2001, 112,113),
антецедентом (Падучева, 1990, 32), маркером развития повествования или
сигналом продолжения (Урысон, 2000, 101). Катафорические элементы имеют эффект недосказанности. Этот эффект стимулирует возникновение у получателя «внутреннего ожидания» (Пфютце, 1978, 220). В глубинной структуре катафорические элементы имеют будущее время (Вежбицка, 1978, 414),
т. к. их употребление носит препараторный (подготовительный) характер
(Бюлер, 2001, 112), т. е. они подготавливают получателя к тому, что нечто
будет сообщено в дальнейшем.
Представляется продуктивным проследить функционирование катафоры
в речи такой профессиональной группы, как писатели. Для авторов, привыкших опосредованно общаться с незримым коллективным получателем (многотысячной читательской аудиторией), категория катафоры особенно важна.
Вызывая у читателя чувство «внутреннего ожидания», катафорические элементы тем самым стимулируют интерес читателя к продолжению текста. С
помощью этого приёма писатель стимулирует читательскую заинтересованность в сообщаемом, завоевывая внимание читателя и «втягивая» его в чтение. При выборе в речи катафорических элементов автор тем самым удовлетворяет одно из прагматических ожиданий читателей художественной литературы – ожидание динамичности и нескучности текста.
Логично предположить, что автор, активно актуализирующий катафору,
по каким-то причинам ожидает от потенциальных читателей недостаточной
заинтересованности в его творчестве, т.е. у него доминируют негативные
ожидания в отношении получателя. Напротив, если для автора привычным
является редкий выбор катафоры, у него преобладают более позитивные
ожидания: предвосхищения понимания и заинтересованности со стороны читателей.
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Отметим двойственный характер катафорических элементов. На этапе
становления художественного мастерства писателя частое обращение к катафорическим средствам можно рассматривать как свидетельство осознанной
«отделки» автором произведения. У зрелого писателя частая актуализация
элементов, стимулирующих читательский интерес, т.е. катафоры, приобретает характер заавтоматизированной привычки. Отсюда следует, что при литературоведческом анализе стиля конкретного автора в качестве материала
можно анализировать и его ранние произведения. Для психологической же
экспертизы личности целесообразно анализировать речевые фрагменты, созданные автором уже в зрелом возрасте, когда частый или редкий выбор тех
или иных сигналов речевого воздействия осуществляется уже на бессознательном уровне, приоткрывая дверь во внутренний мир автора.
Частота актуализации писателями сигналов стимуляции читательского
интереса признаётся показателем определённого нюанса личного восприятия
авторами потенциальной читательской аудитории, а именно – ориентации авторов на заинтересованных или незаинтересованных читателей.
В целом, частый автоматический выбор отправителем в речи сигналов
плана неполной информации может свидетельствовать о психологических и
социальных проблемах во взаимоотношениях между автором и другими
людьми, автором и современным ему обществом.
Таким образом, катафору можно назвать сигналом ожиданий отправителя речевого сообщения.
Перечислим и проиллюстрируем катафорические сигналы ожиданий отправителя в русском и английском языках. К их анализу подойдём с позиции
языковых уровней. Сигналы плана неполной информации можно разделить
на лексические и синтаксические. К лексическим маркерам плана неполной
информации относится выбор отправителем-писателем следующих лексических единиц, вызывающих определённые ожидания у читателя:
а) глаголы со значением говорения и активно производимого звучания
(Русская грамматика, т.1, 1980, 594): сказать-to say, рассказать-to tell, спросить-to ask и др.; глаголы, называющие ментальные операции и физические
или психологические состояния (Русская грамматика, т.1, 1980, 593): думать-to think, подразумевать-to mean, верить-to believe, бояться-to fear и
др.; глаголы, имеющие модальный оттенок: хотеть-to want. Например:
(1) Had she not said to Mrs. Soames – who was always so beautifully dressed
– that feathers were vulgar? (Galsworthy) - Разве не она сказала миссис Сомс,
которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? (Голсуорси).
б) числительные, которые способны открывать «семантическую пустоту» (Пфютце, 1978, 223), заполнения которой ожидает получатель. Например:
(2) The book showed that two names had been added after that of Baskerville
(Doyle) - После фамилии «Баскервиль» в книге были ещё две записи: … (Дойл).
Здесь автор и переводчик актуализировали план неполной информации при
выборе числительного two – две. У получателя в этом случае возникает ожи104

дание дальнейшего пояснения по поводу характера и содержания указанных
двух записей.
в) лексемы со значением неожиданности, внезапности (Лосева, 1980,
38): вдруг, неожиданно, внезапно; suddenly, all of a sudden, by a sudden turn.
Неожиданный «перебой повествования» (Гак, 1990, 388), вызываемый этими
лексемами, концентрирует внимание получателя на последующем сообщении. Например:
(3) And suddenly she lifted high her bow, and, leaping with raised oars over
a wave, broke the spell cast upon her by the wind and tide (Conrad) - И вдруг катер, подбросив высоко нос, - вёсла были подняты, перескочил через волну и
разорвал чары, наложенные на него волнами и ветром (Конрад).
г) лексемы со значением странности, необычности: странный, таинственный, необычный, оригинальный, своеобразный; strange, mysterious, startling, extraordinary, peculiar. Эти лексемы не раскрывают своей семантики
внутри одного предложения и читатель, таким образом, ориентирован на последующий контекст (Лосева, 1980, 38). Например:
(4) Some, very few and seen there but seldom, led mysterious lives … (Conrad) - Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью
таинственной … (Конрад). Здесь автор и переводчик актуализировали план
неполной информации при выборе лексемы странности mysterious – таинственный. У читателя возникает ожидание раскрытия автором в последующем контексте необычных особенностей жизни персонажей.
д) глаголы появления (появиться, показаться, войти; to appear, to enter)
и глаголы с начинательным значением, выраженным самостоятельной лексемой (начать, приняться, стать; to begin, to start) или в русском языке –
внутрилексемно, посредством префиксов (заговорить, запеть). Выбор этих
глаголов отправителем вызывает у получателя ожидание получения дальнейшей информации о введённом в повествование лице, объекте или о начатом действии. Например:
(5) 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) - Он всё
ещё прижимался лицом к простыням, когда дверь тихо отворилась, и в комнату бесшумно вошёл мистер Хардинг … (Троллоп).
е) указательные местоимения, которые указывают получателю на следующее далее сообщение. Например:
(6) Aunt Hester, an authority on family history, described him thus: …
(Galsworthy) - Тётя Эстер – знаток семейной истории – описывала отца
так: … (Голсуорси).
ж) начальный элемент последовательностей типа сперва-потом, сначала-затем; first-then. Например:
(7) Он женился на ней, … и, … блаженствовал со своею Машей сперва
на даче около Лесного института, потом в городе, в маленькой и хорошенькой квартире … (Тургенев) - He married her … and was blissfully happy with
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his Masha, first in a summer villa near the Forestry Institute, then in a pretty little
flat in town … (Turgenev).
з) лексемы со значением следования: следующий; following. Например:
(8) Dr. Mortimer turned the manuscript to the light, and read in a high,
crackling voice the following curious, old-world narrative (Doyle) - Доктор
Мортимер повернулся к свету и высоким скрипучим голосом начал читать
нам следующую любопытную повесть древних времён: … (Дойл). Здесь лексема следования following – следующий, актуализированная автором и переводчиком, вызывает у получателя ожидание последующего сообщения содержания древней легенды.
Мы рассмотрели лексические сигналы катафоры. Далее покажем ее
синтаксические маркеры. К ним относятся:
а) придаточное предложение, находящееся в препозиции главному. В
риторике подобное построение фразы рассматривается как риторическая фигура под названием период (греч. periodos – обход, круг, круговращение).
Периодическая структура – это такая синтаксическая конструкция,
которая позволяет строить длинные предложения, легко воспринимаемые
получателем. Последнее обусловлено тем, что в начале фразы получатель
ожидает, каково будет её развитие и завершение. Например:
(9) When the parents of the house of Sedley returned from their dinnerparty, they found the young people so busy in talking, that they had not heard the
arrival of the carriage; … (Thackeray) - Когда родители вернулись из гостей,
они нашли молодёжь настолько погружённой в беседу, что никто из них не
слышал, как подъехала карета; … (Теккерей). Здесь придаточное времени,
предшествующее главному предложению, открывает у получателя ожидание
сообщения о том, что произошло по возвращении родителей.
б) обороты, вводящие предложение (Лосева, 1980, 25). Например:
(10) Глядя на неё, вы бы тотчас же согласились, что, наверно, прошло
уже лет двадцать, как она в последний раз ела (Достоевский) - Looking at it
you would have allowed at once that at least twenty years must have elapsed since
its last meal (Dostoyevsky).
в) синтагматический дейксис (Виноградов, 1990, 128). Он представлен
относительными словами (то, тот, так, такой, там, столько; that, so, such),
которые коррелируют с указательными, образуя соотносительные пары типа
тот…который, так…как, то…что; that…which, that…who, so…as и т. п.
Например:
(11) Holmes returned to his seat with that quiet look of inward satisfaction
which meant that he had a congenial task before him (Doyle) - Холмс сел на своё
место в углу дивана и улыбнулся той спокойной, удовлетворенной улыбкой,
которая всегда появлялась у него на лице, когда перед ним вставала достойная его задача (Дойл). Здесь относительное слово that – та – часть дейктической конструкции that…which (та…которая) – открывает ожидание получателя получить дополнительные сведения об улыбке персонажа.
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г) обстоятельства в начале предложения (Лосева, 1980, 25, 30). Например:
(12) One afternoon, a month later Dorian Gray was reclining in a luxurious
arm-chair, in the little library of Lord Henry’s house in Mayfair (Wilde) - Однажды днём, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле,
сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме на Мэйфер (Уайльд).
Здесь катафора актуализирована автором и переводчиком при выборе обстоятельства времени в начальной позиции, которое стимулирует ожидание получателя получить информацию о том, что произошло в указанное время.
д) вопросы, открывающие ожидание получателем ответа на вопрос.
Например:
(13) Not being Mrs. Grundy, who was Mr. Bounderby? (Dickens) - А ежели
мистер Баундерби не миссис Гранди, то кто же он такой? (Диккенс). Здесь
специальный вопрос открывает ожидание получателя получить ответ на этот
вопрос, т.е. сведения о личности мистера Баундерби.
е) вводные слова, которые А.Вежбицка называет «метатекстовое предупреждение» или «вступительное сообщение» (Вежбицка, 1978, 412, 416).
Например:
(14) At any rate, the propriety of returning to him, if he lived, was unquestionable (Hardy) - Во всяком случае, следовало вернуться к нему, если он
жив, - это бесспорно (Гарди).
ж) неконечные элементы в последовательностях, соединённых многоместными союзами: то…то, и…и, или…или, ни…ни; now…now, either…or,
neither…nor. Например:
(15) … говорил Николай Петрович, потрогивая Аркадия то по плечу, то
по колену (Тургенев) - … Nicolai Petrovich was saying, touching Arkady now on
the shoulder, now on the knee (Turgenev). Здесь актуализация отправителем
первого элемента последовательности с многоместным союзом то…то
(now…now) – то по плечу (now on the shoulder) – даёт получателю основание
ожидать завершения этой последовательности.
Среди маркеров плана неполной информации, вызывающих у получателя ожидание получения дополнительной информации о сообщаемом в дальнейшем, следует указать неопределённый артикль в английском языке, содержание которого в русском языке передаётся другими, неартиклевыми
средствами. Рассмотрим два примера, иллюстрирующих актуализацию отправителями плана неполной информации при выборе неопределённого артикля и других сигналов с артиклеобразным значением.
(16) Standing in the triangular opening which formed the door of the tent was
a sailor, who, unobserved by the rest, had arrived there within the last two or three
minutes (Hardy) - В треугольном отверстии, служившем палатке дверью,
стоял моряк, появившийся незаметно для остальной компании минуты дветри тому назад (Гарди). Здесь англоговорящий автор исходного текста актуализировал катафору при выборе неопределённого артикля. В русскоязычном переводе план неполной информации не актуализирован посредством
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каких-либо формальных средств. Неопределённый статус персонажа обусловлен контекстом. Рассмотрим ещё один пример:
(17) Но в ту минуту одна немая сцена, происходившая в комнате, ещё
раз остановила меня (Достоевский) - But at that moment a wordless drama
which was being enacted in the room stopped me again (Dostoyevsky). Русскоязычный автор исходного текста актуализировал план неполной информации
при выборе неопределённого местоимения один, которое имеет артиклеобразное значение. Англоговорящий переводчик также актуализировал здесь
план неполной информации при выборе неопределённого артикля.
В завершении списка маркеров катафоры отметим пунктуационные
средства создания у получателя эффекта ожидания: двоеточие или тире.
Например:
(18) Outwardly they were badly matched: one dull-eyed, malevolent, and of
soft fleshy curves; the other lean, all hollows, with a head long and bony, … (Conrad) - Внешне они гармонировали плохо: один - с мутными глазами, злобный
и мясистый; другой - тощий, с головой длинной и костлявой, … (Конрад). В
данном случае катафорическим элементом является тире. Этот сигнал, актуализированный автором и переводчиком, настраивает получателя на получение в последующем контексте дополнительных сведений о внешности персонажей.
Обратимся к данным практического анализа речи писателей (в возрасте
примерно 40 лет) на предмет частотности привычной актуализации ими катафорических сигналов их ожиданий. Сравнительный анализ проведен на материале текстов в жанре «роман» объемом в 1000 малых синтаксических
групп (МСГ).
Лесков Н.С. – 27,3 %
Достоевский Ф.М. – 25,4 %
Гарин-Михайловский Н.Г. – 22,4 %
Чернышевский Н.Г. – 21,7 %
Толстой Л.Н. – 21,4 %
Гончаров И.А. – 14,2 %
Тургенев И.С. – 12, 3 %.
Мы видим, что речевая привычка более активно актуализировать сигналы катафоры для воздействия на читательскую аудиторию более ярко, по
сравнению с другими авторами, выражена в речи Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского. Для этих авторов процент актуализации речевых сигналов катафоры является диагностирующим и позволяет определить характер их ожиданий в отношении потенциальной читательской аудитории.
Высокий процент актуализации Н.С. Лесковым и Ф.М. Достоевским
сигналов плана неполной информации свидетельствует о выраженной интенции этих отправителей повлиять на ментальное состояние читателей, со стороны которых эти авторы в значительной степени ожидали отсутствия заинтересованности. Возможные причины формирования у данных авторов подобных представлений о читательской аудитории рассмотрены критиками,
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биографами и самими писателями. Наиболее значимыми факторами здесь
является позиция этих авторов в современной им литературной и общественной реальности – позиция аутсайдеров. Основным пунктом этой позиции была проповедь христианских ценностей, которая во второй половине 19-го века, в эпоху скептицизма и нигилизма, была непопулярной в широких кругах
русской интеллигенции. Известно, например, что Ф.М. Достоевскому многие
лица, считавшиеся в ту пору авторитетными ввиду их прогрессивных взглядов, публично приписывали безумие только на основании обращения писателя к столь непопулярным тогда идеям (Ф.М. Достоевский в воспоминаниях
современников, т.2, 1964, 127, 147).
Укажем ещё одно характерное обстоятельство жизни Н.С. Лескова и
Ф.М. Достоевского, которое объясняет, почему для этих авторов заинтересованность публики в чтении их романов была особенно важна. Эти писатели
на протяжении всей жизни испытывали серьёзные материальные затруднения. Заинтересованность критиков, издателей и рядовых читателей в чтении
романов этих авторов являлась для писателей залогом улучшения их материальных дел. Речевая привычка частой актуализации сигналов, стимулирующих заинтересованность адресатов в чтении, возможно, сложилась при определённом влиянии этого обстоятельства.
Что касается собственно психологических особенностей автора, которые
можно диагностировать путем количественного анализа его речи – это мнительность, неуверенность в себе, болезненная впечатлительность, отсутствие
доверия к людям. Отметим, что формирование этих болезненных отклонений
психики может быть вызвано воздействием на личность неблагоприятных
факторов, как в детском возрасте, так и в зрелые годы.
Указанные качества являлись характерными личностными особенностями Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского (Лесков, собр. соч., т. 10, 1958, 365;
Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников, т.1, 1964, 22, 133, 140).
Этих двух писателей, чаще других авторов актуализировавших в речи план
акцентирования, объединяет присутствие у них ещё одной личностной особенности: с точки зрения психической организации оба этих автора относились к психологическому типу, который К. Леонгард определил как акцентуированная личность (см. Леонгард, 2001, 15). Для акцентуированных личностей характерны резкие колебания настроения, способность к бурной реакции на раздражающие факторы, болезненная впечатлительность, тревожность.
Речевая привычка менее активно актуализировать сигналы катафоры
выявлена в речи И.А. Гончарова и И.С. Тургенева. Это говорит о том, что
данные авторы более комфортно чувствовали себя в окружающей их литературной и общественной реальности. Указанные авторы в большей степени
ориентировались не на читателей-оппонентов, а на читателейединомышленников. Подобный позитивный настрой авторов в отношении
предполагаемой реакции читателей обусловлен сознанием острой злободневности тем, раскрываемых этими авторами в романах, знанием своей автори109

тетной позиции и популярности в тех социальных кругах, в представителях
которых эти авторы видели своих потенциальных читателей. Привычное для
авторов ожидание понимания и заинтересованности со стороны потенциальных адресатов нашло отражение в частотных характеристиках их речи.
В качестве психологических особенностей личностей такого типа можно
указать следующее: свидетельства современников, пытавшихся охарактеризовать характеры И.А. Гончарова и И.С. Тургенева, говорят о том, что для
этих писателей не были типичными какие-либо болезненные психические
проявления (как для Н.С. Лескова и Ф.М. Достоевского): патологическая раздражительность при контактах с людьми, в чём-то с ними не согласными,
мнительность, неуверенность в себе и т.п. Наоборот, в качестве характерных
личностных черт этих писателей указывались:
- для И.А. Гончарова: оптимизм, неизменная благожелательность и
снисходительность в суждении о людях, внутренняя уравновешенность,
«всю жизнь был спокоен и ничем не волновался», «точно счастливобалованное дитя», «беспечный и беззаботный» (И.А. Гончаров в воспоминаниях современников, 1969, 38-39);
- для И.С. Тургенева: неизменное спокойствие и благородство в выражении чувств, исполненность «особого благоволения к окружающим», альтруизм, который «не знал пределов», мягкость, дружелюбие, неизменная
благожелательность, «врождённая доброта» (И.С. Тургенев в воспоминаниях современников, 1988, 29, 30, 253, 275); флегматик (Бойесен, 1981, 190).
В заключение отметим, что не вызывает сомнения существование зависимости между частотными характеристиками речи индивидуума и особенностями его психической организации. Отметим, что для лингвиста, занимающегося данной проблемой (особенно – в рамках прагмалингвистики)
речь известных людей (политиков, писателей, артистов) представляет благоприятный материал, потому что публичность этой категории отправителей
дает возможность в очередной раз подтвердить существование указанной зависимости при обращении к биографическим и автобиографическим материалам. Выявление психологических особенностей индивидуума на основании
количественного анализа его речи является перспективным направлением в
лингвистике и психологии. Эта методика может быть применена при анализе
речи различных категорий отправителя на предмет выбора ими иных (не
только катафорических) сигналов речевого воздействия на получателя.
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О ДОМИНАНТНЫХ ПРИЗНАКАХ В АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ
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Речевая агрессия является ярким показателем идиостиля говорящего,
характерным признаком коммуникативного портрета личности. Речевая
агрессия присуща всем коммуникантам, однако сугубо индивидуальная
степень ее проявления, формы выражения и интенсивность ее употребления у отдельно взятого индивидуума делают речевую агрессию важнейшим
критерием рассмотрения речи говорящего при автороведческой экспертизе.
В работе «Речевая агрессия и агрессивность как черта речевого портрета» К.Ф. Седов, выделяя три уровня коммуникативной компетенции
(конфликтный, центрированный и кооперативный) с последующей их детализацией на подтипы, указывает на то, что «анализ речи конкретной языковой личности в аспекте ее агрессивности позволяет отличать ее от речи
других пользователей языком», при этом отмечая, что «разница в языковых формах коммуникативного намерения определяется особенностями
индивидуального стиля участников коммуникации» (Седов, 2007, 270-271).
На примере конкретного исследования мы попытаемся показать
устойчивость характера проявления речевой агрессии отдельно взятой
личности и значимость исследования речевой агрессии в рамках автороведческой экспертизы.
Автороведческая экспертиза предполагает использование методики
сравнения текстов по образцу (под образцом имеется в виду текст, автор
которого уже известен: Баранов, 2007, 484). Потому необходимо проведение экспертизы в четыре этапа. На первом этапе - предварительного исследования – дается лингвостилистический анализ текста-образца; на втором
этапе проводится исследование по тому же плану других текстов, авторы
которых прямо не указывались; на третьем этапе сопоставляются языковые
особенности этих текстов с образцом. В заключительной части исследования делаются выводы из предпринятого сопоставления текстов.
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При установлении языковых особенностей текста и стилевой манеры
автора имеется в виду не только принадлежность единиц к определенным
уровням (подсистемам) языка, но и специфика взаимодействия между разноуровневыми средствами, благодаря которому можно более аргументированно определить языковые предпочтения составителя текста, тенденции в
выборе средств.
В качестве примера может послужить автороведческая экспертиза,
проведенная для разрешения вопроса: является ли автором всех представленных материалов господин Бр-ов?
В качестве объекта исследования были представлены следующие материалы: 1) Обращение к «Прокурору Ростовской области тов. Кузнецову
В.А.» от 6 июля 2009 года, подписанное В. Бр-овым (3,3 стр.); 2) Другие
бумаги (11 отдельных текстов), фамилии авторов которых не названы.
(При цитировании соблюдаются орфография и пунктуация всех исследуемых текстов).
Первой частью исследования является анализ текста обращения господина Бр-ва к Прокурору Ростовской области В.А. Кузнецову. Основная
направленность этого текста – негативная оценка деятельности председателя ГСК «Ф…» Ч-ко, правления в целом и просьба к прокурору «принять
меры по соблюдению законов РФ, Устава ГСК со стороны Ч-ко В.А., правления ГСК.
В лексическом составе текста обращения Бр-ва к Прокурору обнаруживаются две основных тенденции. Во-первых, а) используются технические, юридические термины; б) клише (устойчивые обороты официальноделового стиля): кадастровый план (с.2-3), план застройки (с.3.); государственные структуры (с.3), правоохранительные органы (с.1,3); законодательные акты (с.1), Конституционные права (с.2); «документальные
подтверждения имеются» (с.3); «установлено документально» (с.3);
«нарушение общественного порядка» (с.1) и др.
Во-вторых, в тексте обращения Бр-ва к Прокурору употребляется
также большое количество слов и сочетаний, предназначенных для выражения оценки, причем преобладают языковые единицы, которые передают
негативную оценку. Одни слова и сочетания сов, выражающие негативную
оценку, не выходят за границы норм литературного языка: «как под копирку идут отписки» (с.1); «Ч-ко В.А. необоснованно и бездоказательно, обвиняет нас» (с.1); «в операции прикрытия» безобразия и беззакония, творимых Ч-ко» (с.1); «лживым и циничным, по сути, является утверждение
Л.С. Д-на» (с.2); «привлечь виновных к ответственности за фальсификацию, искажение фактов» (с.4) и др. Другие средства негативной оценки
носят ненормативный характер, например, используются жаргонные слова
и обороты: крышевать (с.1) – «оказывать покровительство людям - нарушителям законов» (Грачев, 2003, 457); черный нал (с.3) – «сверхдоходы, не
контролируемые государством» (Мокиенко, 2000, 373); Употребляются
просторечные единицы, имеющие грубую окраску: играть в «футбол»
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(с.1) – «стараться избавиться от кого-чего-н., направляя от одного к другому» (Ожегов, 1997, 859).
Для стилевой манеры господина Бр-ва характерно эмоциональное выражение негативных оценок путем использования в предложении сразу нескольких слов, передающих неодобрение. Это придает негативным оценкам категоричность: «В результате я и мои товарищи, возмущенные беспределом, вседозволенностью, хамством, хищением финансовых средств,
которые образовывались за счет вносимых нами членских взносов, со
стороны Ч-ко В.А. и его ближайшего окружения, ответов на свои вопросы не получили» (с.1); « <…>идут отписки, циничные и наглые, по своему
содержанию, не соответствующие действительности, искажающие, вуалирующие положения законов РФ» (с.1). В первом отрывке используется
контактно (рядом) 5 слов, в значении которых имеется негативная оценка:
возмущенные – стилистически нейтральная причастная форма глагола возмутить – «вызывать у кого-н. чувство негодования, раздражения» (Ожегов, 1997, 92); беспредел – слово разговорной окраски, указывающее на
«крайнюю степень беззакония, беспорядка» (Ожегов, 1997, 45); вседозволенность – «книжное, неодобрительное; характеризует поведение того, кто
в своих поступках чувствует себя свободным от всяких общественно установленных норм и правил» (Ожегов, 1997, 104); хамство – разговорное
слова; поведение оценивается им как «грубое, наглое» (Ожегов, 1997, 860);
хищение – слово заимствовано из официального стиля языка, значение, которое фиксируется у этого существительного в словаре, - «воровство, преступное присвоение имущества (государственного, общественного)» (Ожегов, 1997, 862).
Для стилистической манеры господина Бр-ва типично употребление
слов, выражающих негативную оценку, как однородных членов предложения или однородных частей обособленного оборота: рассмотренный выше
ряд слов беспредел, вседозволенность, хамство, хищение составляют существительные, в равной мере зависящие от причастной формы глагола возмущенные. Как однородные сочетаются негативные определения «циничные и наглые», «не соответствующие действительности, искажающие,
вуалирующие положения законов РФ» в другом цитированном ранее отрывке текста. Этими сочетаниями подчеркивается, что нарушение «законных прав и интересов» (с. 1) членов ГСК, наблюдаемые в деятельности его
правления, носят грубый характер.
Употребление большого количества сочинительных сочетаний слов
или сочетаний разных форм слова является одной из самых заметных особенностей стилевой манеры Бр-ва . Эти структуры в тексте письмаобращения господина Бр-ва к Прокурору выполняют различные функции.
Они могут указывать на высокую степень определяемых свойств, действий
или длительность явления: «…тщательно изучить, проанализировать мои
обращения и ответы на них» (с.4); «не получил и не могу получить их (копии документов) до настоящего времени» (с. 2); используются с целью
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уточнения мысли: «аргументированные, юридически выверенные ответы
на поставленные вопросы» (с. 3); служат для выражения эмоций: «Поражает то, что сотрудники прокуратуры Октябрьского района этого не
видят и не хотят замечать» (с. 3). Однако ориентация в выборе слов на
эмоциональное выражение оценок является нарушением норм делового
стиля, к которому должно быть отнесено и обращение к Прокурору, являющееся по жанру заявлением. Обратим внимание на использование в нем
таких элементов, как указание на адресат – «должностное лицо, полномочия которого позволяют выполнять просьбу автора,» - и адресанта, или автора документа; «основной текст (формулировку просьбы)», «краткую аргументацию существа дела» (Культура русской речи, 2003, 193). Не рекомендуется употреблять в документах разговорную лексику; эмоционально
окрашенные слова и синтаксические конструкции (Культура русской речи,
2003, 151, 400).
Использование большого количества сочетаний слов, однородных по
смыслу, выполняемой функции, в тексте обращения Бр-ва к Прокурору затрудняет восприятие предлагаемой аргументации, делает ее менее точной.
Например, употребление Бр-вым синонимов в конструкциях «По нашему
глубокому убеждению и мнению» (с.1), «мы не настаиваем, что наше мнение и позиция единственно верная и правильная» (с.3) приводит к ненужному дублированию, а в некоторых случаях высказывание из-за неудачного выбора тематически близких слов и употребления их как синтаксически
однородных становится двусмысленным: «<…> чувствуя безнаказанность
и защиту органов прокуратуры, уже в официальных документах Ч-ко В.А.
необоснованно и бездоказательно, обвиняет нас <…>» (с.1): не совсем
ясно, кто чувствует свою безнаказанность – В.А. Ч-ко или работники прокуратуры.
Стремлением повысить эмоциональное воздействие предлагаемых характеристик явлений объясняется и такая особенность стилевой манеры
Бр-ва , как употребление большого количества прилагательных градуирующей направленности, обращающих внимание на высокую степень оцениваемых признаков, обязательность преобразований: «с изложением требований немедленного реагирования на это» (с.1), «непререкаемым авторитетом для работников прокуратуры , является Ч-ко В.А.» (с.3), «при таких вопиющих нарушениях законов РФ» (с.3) и др. Стремление усилить
эмоциональность высказываний (которая противоречит нормам делового
стиля) становится причиной неверного построения предложений, избыточности языковых средств: «Вывод один, кому-то очень не хочется вскрывать все эти безобразия и при этом дать возможность Ч-ко В.А. подчистить имеющуюся документацию с учетом всех выявленных нами недостатков и беззакония» (с.3). Получается, что работников прокуратуры
порицают не только за то, что им «не хочется вскрывать все эти безобразия», но и за то, что не хочется «при этом дать возможность Ч-ко В.А.
подчистить имеющуюся документацию…» .
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Противоречит нормам делового стиля ироническое употребление
слов, при котором изменение значений носит скрытый (неявный) характер
и выражает насмешку (Культура русской речи, 2003, 227). В тексте письмаобращения господина Бр-ва к Прокурору иронически используемые слова
выделяются при помощи кавычек: «Почему-то ссылаясь на устав ГСК ,
работники прокуратуры «не заметили» что многие члены правления освободили себя не только от всех выплат, но даже от уплат членских взносов
<…> » (с.2); «Более того, нами установлены два списка «сотрудников»
ГСК якобы работающих в нем <…>» (с.3). Но оформление при помощи
кавычек недостаточно информативно, потому что используется и при цитировании, и при передаче прямой речи, и при других типах переосмысления слов (например, переносном использовании слов с целью усиления образности). Ироническое переосмысление слов, употребление кавычек при
изменении их значений неуместны в деловой речи, так как затрудняют понимание текста (слово, данное в кавычках, можно трактовать по-разному),
отвлекают от анализа проблемных ситуаций.
Для текста обращения Бр-ва к Прокурору типично использование вопросительных предложений не по прямому назначению - для уточнения
информации (Русская грамматика, 1980, 396), а для выражения испытываемых чувств, эмоционального усиления оценок. Вопросительные предложения в рассматриваемом тексте служат для эмоционального утверждения;
являются средством побуждения; передают возмущение, пренебрежение
(об этих функциях вопросительных предложений см. Русская грамматика,
1980, 395-396). Такое употребление вопросительных предложений в тексте
письма-обращения господина Бр-ва к Прокурору вступает в противоречие
с нормами делового стиля, снижая эффективность аргументации, например: «Разве в обязанность сотрудников прокуратуры не входит защита
законных прав и интересов граждан РФ?» (с. 3); «От имени моих товарищей , членов ГСК «Ф-ж», хочется задать вопрос: «Неужели Вам и Вашим сотрудникам не надоело играть в «футбол»? (с. 1); «На каком основании господа Н-н и Д-н лишают меня и других членов ГСК , Конституционных прав на информацию? » (с. 2).
В рассматриваемом тексте много отступлений от правил пунктуации.
Эти нарушения норм пунктуации можно разделить на 2 подтипа: а) отсутствуют необходимые знаки препинания; б) используются лишние знаки.
Распространенными ошибками являются:
1. отсутствие запятой в сложноподчиненных предложениях перед
придаточным изъяснительным: «Совершенно непонятно для чего пишутся законы, если исполнители в своей практической деятельности могут
руководствоваться ими как своим правом, но не обязанностью <…>» (с.
2); «Удивляет _ что во всех полученных ответах непререкаемым авторитетом для сотрудником прокуратуры, является Ч-ко В.А. <…>» (с. 3),
«Мы не настаиваем _ что наше мнение и позиция единственно верная и
правильная» (с. 3);
116

2. Пропуск знаков препинаний при употреблении обособленных членов предложения: «Из ответов _ полученных нами от работников прокуратуры Октябрьского района, (Н-на К.П. и Д-на Л.С.), мы сделали вывод
что они, всячески защищают и отстаивают противоправные действия и
интересы Ч-ко В.А.» (с.1), « <…> организатором и вдохновителем всех
противоправных действий _ творящихся в ГСК _ и основным действующим лицом <…>» (с.1); «Почему-то _ ссылаясь на устав ГСК, работники
прокуратуры «не заметили»_ что многие годы члены правления освободили себя не только от всех выплат, но даже от уплаты членских взносов
<…> » (с.2);
3. Отсутствие знаков при использовании вводных слов: «Д-н Л.С. _ с
одной стороны _ подтверждает <…>» (с.2); «Уважаемый Валерий Алексеевич, может быть _ пора и власть употребить и навести хотя бы элементарный порядок в прокуратуре Октябрьского района <…>» (с.3).
Лишними являются запятые при необособленных обстоятельствах (к
тому же они подчас отделяются от остальных членов предложения с одной стороны, хотя стоят в середине высказывания): «<…> мы сделали вывод что они, всячески защищают и отстаивают противоправные действия и интересы Ч-ко В.А.» (с.1); « <…> Ч-ко В.А. необоснованно и бездоказательно, обвиняет нас <…> » (с.1); при употреблении дополнений,
зависимых от сказуемых, выраженных переходными глаголами: «<…>
факт получения от меня письменного заявления о выдаче копии устава, Чко отрицает <…>» (с.2); «На каком основании господа Н-н и Д-н лишают
меня и других членов ГСК, Конституционных прав на информацию?» (с.2);
ошибочным является использование запятой между компонентами сказуемого: «во всех полученных ответах непререкаемым авторитетом для работников прокуратуры , является Ч-ко В.А. <…>» (с.3). Противоречит
нормам делового стиля парцелляция (расчленение) сложноподчиненных
предложений, оформление придаточной части как самостоятельного предложения: «Что проводилось расследование комиссией и факты нарушения
нами общественного порядка, оскорблений и угроз и др. якобы подтвердились» (с.1).
Индивидуальность стилевой манеры Бр-ва состоит в концентрированном выражении оценок и эмоций – вопреки нормам делового стиля (которым должно соответствовать заявление, направленное Прокурору). Доминантными (главными) признаками стилевой манеры Бр-ва, как показывает
лингвостилистический анализ текста обращения Бр-ва к Прокурору, являются:
1. Сочетание в составе предложения терминов и слов, выражающих
эмоциональную оценку, преобладание во второй группе единиц, передающих негативную оценку;
2. Использование сочетаний синонимов, других близких по значению слов, а также соединение разных форм слова с целью усилить оценку
и ее воздействие на адресата;
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3. Употребление прилагательных, причастий, других категорий слов,
значение и форма которых указывает на большую степень проявления характеризуемых признаков предметов; что позволяет градуировать оценки и
придает им категоричность;
4. Ироническое использование слов – их переосмысление для выражения насмешки;
5. Частое употребление вопросительных предложений не для поиска
информации, а как выразительного средства – с целью эмоционального
утверждения или отрицания, а также эмоционального побуждения.
Следует считать, что совокупность указанных выше признаков, доминантных при выборе слов и грамматических форм, синтаксических конструкций, составляет индивидуальность стилевой манеры Бр-ва .
Эти доминантные признаки в совокупности должны быть использованы в качестве критериев при проведении автороведческой экспертизы других 11 текстов для разрешения вопроса: является ли автором всех представленных материалов Бр-в. У всех текстов отмечается полное совпадение
доминантных признаков языковой структуры с теми, которые были выявлены на этапе Предварительного исследования при анализе текста письмаобращения господина Бр-ва к Прокурору.
Необходимо отметить, что выделенные доминантные признаки характеризуют разные уровни языковой структуры текста: лексический состав,
синтаксическую организацию, морфологическую принадлежность выразительных средств. Однако между доминантными признаками существует
связь: для выражения негативной оценки служат эмоционально окрашенные слова, их употребление как однородных членов предложения, а в указании на степень проявления признака, действия участвуют слова определенных морфологических разрядов и вопросительные предложения и т.д.
таким образом, речевая агрессия выступает в исследуемой речи в качестве
основной характеристики, на реализацию которой направлены все коммуникативные усилия говорящего.
Все сопоставляемые тексты близки по тематике: в них рассматривается положение дел в ГСК «Ф…», негативно оценивается деятельность «Ч-ко
и его окружения». В ходе исследования были выявлены ряд особенностей.
I. Во всех текстах, при написании которых автор не указывался, употребительны высказывания, в составе которых наряду с книжными словами, терминами используются слова различной стилистической окраски,
выражающие негативную оценку:
Текст № 1: «А Вас пичкают различными ложными доводами и инсинуациями, в которые Вы охотно верите»; «Вместо того чтобы проверить учредительные документы кооператива, Вы слушаете байки Ч-ко и
его окружения»; «Есть срок исковой давности – 3 года с момента доведения этого факта до членов ГСК , после чего Ваша коллективная собственность навсегда остается собственностью ушлых товарищей».
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В словаре существительное инсинуация рассматривается как книжное
(Ожегов, 1997, 248); употребляемое в тексте переносное значение глагола
пичкать - как разговорное (Ожегов, 1997, 519); по данным словаря, составное наименование в учредительных документах носит книжный характер (Ожегов, 1997, 846), а слово байки в составе оборота слушать байки
является разговорным (Ожегов, 1997, 34); словосочетание коллективная
собственность представляет собой составной термин (Ожегов, 1997, 740),
а прилагательное ушлые относится к сниженной лексике, является просторечным (Ожегов, 1997, 846). Как и в обращении Бр-ва к Прокурору, обнаруживаются две тенденции в выборе слов:
 употребление терминов, устойчивых оборотов (клише) официальноделового характера: конституционные права, законные права, отстаивать в суде, заключать договоры на эксплуатацию кооперативного имущества и др.;
 используется большое количество слов, выражающих негативную
оценку: ложные доводы, инсинуации («клеветнические, порочащие кого-н.
измышления»), байки («выдумки»), ложь, обманным путем и др.; эмоциональное выражение негативной оценки: делишки – уничижительное (имеющее оттенок презрительности - см. Ожегов, 1997, 159, 834), стряпать (в
значении «устраивать») - пренебрежительное (Словарь русского языка,
1988, 293), сходить с ума (по-своему) – «разг.; не отдавая отчета в своих
действиях, совершать безрассудные поступки, говорить глупости и т.п.»
(Федоров, 2008, 671) и др.
Текст № 2: Употреблены слова и устойчивые сочетании слов, эмоционально передающие оценку: в бессрочной кабале у мошенников - эмоциональность конструкции обусловливается значением и окраской слов: кабала – «полное порабощение, полная зависимость от кого-л.» (Словарь русского языка, 1986, Т.2, 10); мошенник – «нечестный человек, плут», «употребляется как бранное слово» (Словарь русского языка, 1986, Т.2, 306);
бессрочная – «не ограничиваемая каким–л. сроком» (Словарь русского
языка, 1986, Т.1, 86) – прилагательное подчеркивает безысходность положения людей, которые могут оказаться в тяжелой экономической зависимости из-за «уловок» правления; брать (взять) за горло – «заставить, принудить к чему-л., поставить в безвыходное положение» (Словарь русского
языка, 1986, Т.1, 335) и др.
Текст № 3: используются слова, выражающие оценку – при этом в составе текста выявляются языковые средства, передающие негативную
оценку эмоционально: наглость – «дерзкое бесстыдство, нахальство»
(Словарь русского языка, 1986, Т.2, 336), самозванец – «тот, кто выдает себя за другого человека, незаконно присваивает себе чужое имя, звание»
(Словарь русского языка, 1986, Т.4, 19). В оценочной функции выступают
слова разных разрядов: книжное нелегитимно – наречие образовано от узкоспециального прилагательного нелегитимный, имеющего значение «не
соответствующий закону» (Ожегов, 1997, 321); нейтральные по употребле119

нию незаконная оплата, незаконное внеочередное собрание; разговорное
беспредел – «крайняя степень беззакония, беспорядка» (Ожегов, 1997, 44).
Текст № 4: преобладают языковые средства с негативной оценочностью, которые передают оценку эмоционально: распоясаться – переносное
значение этого глагола, реализуемое в рассматриваемом тексте, словарем
определяется как разговорное и получает следующее толкование: «утратить всякую сдержанность; стать распущенным, наглым» (Словарь русского языка, 1987, Т.3, 656), остервенение – «состояние крайней ярости, иступленной злобы» (Словарь русского языка, 1987, Т.3, 656), умаслить – глагол имеет сниженную разговорную окраску; в словаре его значение определяется так: «склонить к чему-н. лаской, лестью, подарками» (Ожегов,
1997, 832), барин – переносное употребление этого слова направлено на
негативную оценку бездельничания, праздности (Ожегов, 1997, 814), рабский дух – «о человеке, беспрекословно, слепо следующем чьим-либо решениям, советам » (Ожегов, 1997, 638) и др.
Текст № 5: противозаконно, попасть в немилость (в словаре фиксируются обороты с близкой структурой быть в немилости у кого, впасть в
немилость к кому) – «оказаться в опале» (Словарь русского языка, 1986,
Т.2, 454); прессовать – «подвергать давлению» (Ожегов, 1997, 585); афера
– «недобросовестное, мошенническое предприятие, дело, действие» (Ожегов, 1997, 32).
Текст № 6: сфальсифицировали – этот глагол имеет книжную окраску,
используется в значении «подделали, исказили» (Ожегов, 1997, 848); узурпировать – данное слово рассматривается в словаре как нейтральное (не
имеющее стилистической окраски), но отмечается его направленность на
выражение негативной оценки, обозначаемое глаголом действие определяется следующим образом: «произвести незаконный захват, присвоение чего-н. » (власти, прав, полномочий) (Ожегов, 1997, 829); кормушка – существительное используется в тексте в переносном значении, которое является разговорным, неодобрительным, определяя негативное отношение к
«месту, где можно, пользуясь бесконтрольностью, поживиться, приобрести
что-нибудь для себя» (Ожегов, 1997, с.296), хам – бранное слово, выражает
презрение, передавая значение «грубый, наглый человек» (Ожегов, 1997,
859), хапуга - просторечное (ненормативное) слово, используется для выражения презрения, генетически и по значению связано с глаголом хапать,
характеризующим неправедные действия, - «брать, красть, присваивать
неблаговидным способом» (Ожегов, 1997, 860). В большинстве случаев
негативная оценка передается эмоционально, этому способствует содержание слов, особенности их сочетаемости в тексте.
Текст № 7: частная лавочка – просторечное, пренебрежительное словосочетание, характеризует «что-либо, принадлежащее отдельному лицу,
не имеющее общественного значения» (Федоров, 2008, 335-336); блажь –
разговорное слово, передает значение «нелепая причуда, дурь» (Ожегов,
1997, 50); басни – «выдумки» (Ожегов, 1997, 37), стадные чувства – «ос120

нованные на бессознательном подчинении толпе, большинству» (Ожегов,
1997, 761) и др.
Текст № 8: в рассматриваемом тексте это в основном единицы, не
имеющие стилистической окраски: нарушение, ущемление прав; предстоит разобраться – значение данного словосочетания обусловливается глаголами предстоит – «надлежит сделать в будущем» (Словарь русского
языка, 1987, Т.3, 373) и разобраться – «вникнуть в подробности, в особенности, понять, уяснить, определить» (Словарь русского языка, 1987, Т.3,
623): взятые вместе, эти слова указывают на отсутствие четкого представления о состоянии финансов в ГСК «Ф-ж».
Текст № 9: незаконное собрание, не хватило выдержки дождаться
результатов, хамство, грубость, ложь, обман и др.
Текст № 10: используются слова выражающие негативную оценку:
обман, лгать, рабский дух, рабское начало и др.
Текст № 11: употребление слов, устойчивых сочетаний, передающих
оценку: навязывают аренду – глагол навязывать реализуется в переносном (характеризующем) значении «принудить, заставить принять» (Ожегов, 1997, 377), погреть руки ни у кого не получится - устойчивое сочетание погреть руки выражает значение «нажиться за счет кого-л. или чегол.» (Федоров, 2008, 157), послушное окружение – прилагательным послушное обращается внимание на такие свойства – «покорное, повинующееся»
(Словарь русского языка, 1987, Т.3, 318), пирамида – финансовая структура
, «использующая поступающие средства как способ наживы» (Толковый
словарь русского языка начала XXI века, 2006, 731) и др.
II.
Во-вторых, употребляются сочетания синонимов, других близких по значению слов, а также сочетания форм одного слова с целью усилить оценку, ее эмоциональную окраску.
Текст № 1: ложными доводами и инсинуациями, интересы и права,
пассивностью и равнодушием, отстаивали и отстаиваем, не доводил и не
доведет др.
Текст № 2: «Как Вы спокойно «клюете» на «уловки», подтасовки и
махинации правления»; «А их «берут за горло» угрожая и запугивая»;
«Что касается денег, то правление настойчиво и последовательно».
Уточним значения слов, входящих в сочинительные сочетания, по
словарю: уловки – «ловкий, хитрый прием, применяемый с целью достичь
чего-л. или уклониться от чего-л.» (Словарь русского языка, 1988, Т.4,
487); подтасовка – «действие по значению глагола подтасовать, который,
помимо прямого значения, («тасуя, подобрать в нужном порядке» (преимущественно с целью обмана), имеет переносное значение, также выражающее негативную оценку, - «намеренно исказить, истолковать ложно»
(Словарь русского языка, 1988, Т.3, 223), махинация – «недобросовестный
способ достижения цели; нечестная хитрая проделка» (Словарь русского
языка, 1988, Т.2, 239).
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Расположенные рядом, эти слова подчеркивают недобросовестность
членов правления ГСК, намеренно искажающих факты. Сочетание деепричастий (глагольных форм) угрожая и запугивая также носит усилительный
характер; сравним значения слов: угрожать – «произносить угрозы, требуя, добиваясь чего-л., грозить» (Словарь русского языка, 1988, Т.1, 461);
запугивать «внушать страх, боязнь» (Словарь русского языка, 1985, Т.1,
562). Благодаря несовершенному виду глагольных форм угрожая и запугивая и их сочетанию обращается внимание на неоднократность этих неблаговидных действий.
Текст № 3: «<…> а чьи и какие интересы с такой настойчивостью
отстаивает Ч-ко В.А.»; «мы готовы на собрании довести до Вас все имеющиеся документы и факты <…>».
Текст № 4: «нет и не будет», «они сегодня выступают слаженно,
дружно – это человек 50-70», «<…> так рьяно, судорожно, с остервенением держится за кооператив ради 10 тысяч рублей????»; «Только Ваша
трусость, пассивность, отсутствие гражданской позиции позволили так
распоясаться Ч-ко <…>».
Текст № 5: «И многие, чтобы угодить Ч-ко и не попасть к нему в
немилость кинулись платить»; «<…> им идет трудовой стаж, выплаты
во все фонды страхования пенсионный и медицинский из ваших членских
взносов».
Текст № 6: «необоснованные, бездоказательные, ничем не подтвержденные обвинения»; «постоянно перебивая и прерывая»; «оставить эти
сведения без последствий в силу недостоверности, незначительности, как
не имеющие отношения к уставным обязанностям», «используя методы
запугивания, угроз и давления», «молча все это сносите и терпите», «обещая нас раздавить, уничтожить, посадить» и др. С целью привлечь
внимание к наиболее важным характеристикам явлений, обсуждаемым
проблемам используются и сочинительные сочетания разных форм слов:
«<…> предложено исключить только двоих, т.е. тех, кто наиболее
устойчиво и последовательно отстаивал и отстаивает свои и Ваши конституционные права <…>»; «<…> что с Вами произошло и происходит?»
Текст № 7: В однородных частях бессоюзного сложного предложения
используются однотипные формы глагола накрыться (различающиеся
только грамматическим признаками числа) с целью обратить внимание на
ненадежность документов, подготавливаемых в частной организации:
«Накроется частная лавочка накроются и Ваши данные по гаражам
<…>».
Текст № 8: «А куда тратятся наши деньги, на что они расходуются???» Глаголы тратятся и расходуются используются в разных частях
сложного предложения, но на небольшом расстоянии друг от друга; благодаря близости значения этих слов и однородности частей данного бессоюзного сложного предложения подчеркивается необходимость рассмотреть
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вопрос о том, как распределяются средства, получаемые в качестве членских взносов.
Текст № 9: «ущерб и вред», «<…> Мы объединялись, чтобы поставить заслон хамству, грубости, лжи, обману, игнорированию федеральных
законов»; «не понятно каких и откуда взявшихся долгов»; «О каком продлении и куда идет речь????»; «Это Ваше личное право решать и никакой
ГСК не может Вам навязать свою волю». Части последнего предложения,
являющегося сложносочиненным, становятся аналогичными по смыслу
благодаря включению в состав второй части данной сложной конструкции
отрицательной частицы: при этом отношения противоположности преобразуются в отношения синонимии – смысловой эквивалентности. Употребляется ряд однородных членов с большим количеством элементов: хамство – по данным словаря, разговорное слово, имеет значение «хамское
поведение» (слово хамский определяется как близкое по значению к прилагательным «грубый, наглый») (Ожегов, 1997, 860); грубость – по определениям словаря, «грубое поведение, нарушающее элементарные правила», «выражающее неуважение, пренебрежение к кому-л., задевающее кого-л. своей резкостью, неучтивостью» (Словарь русского языка, 1985, Т.1,
351); ложь – слово имеет значение «намеренное искажение истины, неправда, обман» (Ожегов, 1997, 331); обман – это существительное, тождественное по значению слову ложь (Ожегов, 1997, 431); игнорирование законов – «умышленное несоблюдение законов, невнимание к ним» (Ожегов,
1997, 235). В ряду однородных членов используются два способа усиления
негативной оценки деятельности членов правления ГСК – употребляются
слова, характеризующиеся стилистической и эмоциональной окраской
(например, хамство), оценка также подчеркивается контактным применением (рядом) слов, близких или тождественных по значению: наглость и
грубость, ложь и обман. Такое применение близких по значению слов мы
ранее отмечали как один из основных (доминантных) признаков стилевой
манеры Бр-ва, анализируя языковую структуру текста обращения Бр-ва к
Прокурору.
Текст № 10: «А нужен ли нам такой председатель, возомнивший себя
барином, повелителем членов ГСК, небожителем?»; «Может быть пора
изжить в себе рабский дух, рабское начало <…>»; «Во вторых, Вам никакого официального документа с указанием причин и оснований оплаты задолженности за аренду земли, суммы, на руки никому не вручалось, официальных документов о произведенных выплатах не вручалось!!!!»
В составе таких сочетаний, как и в тексте обращения Бр-ва к Прокурору, используются слова разных стилистических разрядов: существительное
барин, употребленное в указанном выше тексте в значении «человек, который не любит трудиться сам и предпочитает перекладывать работу на других», имеет разговорную окраску (Ожегов, 1997, 36); слово повелитель,
образованное от глагола повелевать («иметь власть»), является книжным
(Ожегов, 1997, 528); книжная окраска характерна и для слова небожитель,
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в своем исходном значении именующего «божество, обитателя неба»
(Ожегов, 1997, 401). В рассматриваем тексте слова повелитель и небожитель переосмыслены, выражают насмешку (иронию), исходная позитивная
оценка заменяется на противоположную негативную. В другом ряду – «с
указанием причин и оснований оплаты, суммы» слова, выступающие в
функции однородных дополнений, являются нейтральными по употреблению. Использование слов разных стилистических разрядов, их контактное
применение – признаки, в равной мере характерные для текста, начинающегося словами «Очень важно!!!!», и для текста обращения Бр-ва к Прокурору;
Текст № 11: «Одумайтесь, читайте документы и законы»; «Сколь
долго мы будем содержать проходимцев, рвачей и хапуг????» При употреблении сочетаний слов с однородной негативной окраской оценки приобретают категоричность. Все слова в ряду однородных членов передают
негативную оценку: проходимец – слово разговорной окраски, выражает
презрение; по данным словаря, имеет значение «мошенник, негодяй, прохвост» (Ожегов, 1997, 627); рвач – тоже является разговорным, выражает
презрение к « человеку, который в ущерб общему делу стремиться извлечь
из своей работы как можно больше личных выгод, урвать побольше для
себя» (Ожегов, 1997, 670), хапуга - просторечное (ненормативное) слово,
также выражает презрение, применение этого существительного обусловлено переносным (характеризующим) значением глагола хапать «брать,
красть, присваивать неблаговидным способом» (Ожегов, 1997, 860). Контактным применением этих слов (в одном ряду) выражается крайнее презрение.
Как мы указывали выше, контактное применение слов, близких по
смыслу, характеру оценки, особенно выражающих негативную оценку, является одним из основных признаков индивидуальной стилевой манеры
Бр-ва (ср. сочинительные сочетания слов с негативной оценочностью в
тексте обращения Бр-ва к Прокурору «возмущенные беспределом, вседозволенностью, хамством, хищением финансовых средств» (с.1 текста обращения), «отписки циничные и наглые, по своему содержанию, не соответствующие действительности, искажающие, вуалирующие положения
законов РФ» (с.1 текста обращения), «лживым и циничным, по сути, является утверждение Л.С. Д-на» (с.2 текста обращения) и др.) – см. анализ
подобных конструкций выше.
III. В текст вводятся прилагательные, наречия и местоимения для указания на меру проявления признаков у предметов, их большой объем или
отсутствие каких-либо свойств.
Текст № 1: полными владельцами, полное право, охотно верите,
навсегда остается собственностью ушлых товарищей, свои интересы и
права, но ни в коем случае не интересы всего кооператива.
Текст № 2: «Они всячески стремятся выиграть время»; «настойчиво
пугающие Вас судебными исками», «Для членов инициативной группы это
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совершенно очевидно», «откровенная ложь», «в бессрочной кабале у мошенников» и др.
Текст № 3: «Хочется очень знать <…>»; «Он самозванец и все члены
правления с ним!!!!»; «Откуда такая наглость?»; «<…> а чьи и какие
интересы с такой настойчивостью отстаивает Ч-ко В.А.»
Текст № 4: «<…> многие ломанулись поскорее умаслить барина, а он
чем дальше тем больше наглеет»; «Может случиться, что «всенародно»
избранный Вами Ч-ко Вам уже столько навешал на Вас, что на расплату
не хватит не только гаражей, но и Ваших квартир»; «Объявления яростно срываются сторонниками Ч-ко <…>» и др.
Текст № 5: «готовы предъявить их любому», «доступны каждому»,
«единственный имеет право без доверенности действовать от имени
ГСК ».
Текст № 6: «Упорно проталкивается идея не выкупить землю под гараж, а продлить аренду еще на 49 лет <…>»; «Цель председателя и
правления: не лишиться кормушки, в которую Вы столь щедро готовы
вкладывать свои деньги»; «До глубины души было обидно и стыдно <…>»;
«досконально проверить»; «<…> по жизни и Вы можете оказаться в еще
худшем положении?»
Текст № 7: «Самое главное, что в базе данных БТИ информации по
Вашим гаражам нет»; «… Вы люди богатые и готовы оплачивать любую блажь Ч-ко В.А., З-ко В.А. и их ближайшего окружения <…>».
Текст № 8: солидные взносы - прилагательное солидный является разговорным по стилистической окраске, его значение определяется в словаре
так: «значительный, довольно большой» (Словарь русского языка, 1986,
Т.4, С.190); яростно сопротивляются – наречие яростно употребляется в
значении «ожесточенно, упорно» (Словарь русского языка, 1986, Т.4, 784);
более чем достаточно – конструкция более чем имеет значение «совершенно, в высшей степени» (Словарь русского языка, 1986, Т.1, 104) и др.
Текст № 9: «лихорадочно вырабатывают меры » - наречие лихорадочно передает значение «чрезмерно, торопливо и беспорядочно» (Словарь
русского языка, 1986, Т.2, 190); «перешли к прямым угрозам» - в этой конструкции слово прямой реализуется в значении «явный, открытый» (Словарь русского языка, 1986, Т.3, 552), подчеркивая, что атмосфера в ГСК
«Ф-ж» накалена; «борьба развернулась нешуточная» - прилагательное нешуточный, характеризующееся разговорной окраской, имеет значение
«достаточно серьезный» (Словарь русского языка, 1986, Т.2, 494) и др.
Текст № 10: «<…> а Вы в июне-августе рьяно платили и по 3500 рублей», «пора изжить в себе рабский дух, рабское начало и решить наконец
<…>». Интенсифицирующий характер имеют значения слов: рьяно –
«очень усердно», наречие отличается разговорной окраской (Ожегов, 1997,
690); изжить – «избавиться от чего-нибудь, искоренить в себе» (Ожегов,
1997, 240), рабский – «беспрекословный, слепо следующий чему-нибудь»
(Ожегов, 1997, 638); наконец – «в конечном итоге» (Ожегов, 1997, 384).
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Текст № 11: «Сколь долго», навязывают, рвачи и хапуги, ни у кого не
получится».
IV.
Слова и сочетания слов переосмысливаются для выражения
иронии.
Текст № 1: «А Вы продолжайте верить Ч-ко и его окружению и
ждите милостыню от него»; «Впрочем, всякий чудак сходит с ума посвоему».
Текст № 2: «<…> документы кооператива привести в соответствие
с законодательством РФ времени нет в течение 15 лет»; «Достойные
вожди!!! Неужели в кооперативе нет более достойных членов <…>»;
«Заметьте, оказывается Вы платили деньги за продление аренды земли!!!
Не за выкуп земли, не за получение ее в бесплатное пользование! Как все
просто» и др.
Текст № 3: «Заметьте, он уже решил за всех членов собрания сам».
Текст № 4: «<…> а он чем дальше тем больше наглеет. И правильно
делает»; «<…> а Вы сидите по «норам» и ждете когда Вас Ч-ко осчастливит <…>»; «<…> так рьяно, судорожно, с остервенением держится за
кооператив ради 10 тысяч рублей???? Не смешите!»; «В недалеком будущем Вы узнаете, что на кооперативе висит долг миллионов 15-20 рублей и
его нужно погасить. Члены кооператива вперед» и др.
Текст № 5: «Учредители себя не обидели: у Ч-ко оклад за год 223833
рубля. У Латышева В.М. 219445 рублей за год»; «данные по зарплате за
прошлый год, а на этот год Вы проголосовали за двукратное увеличение
зарплат. Поздравляем!»
Текст № 6: «Они вдохновились Вашей незримой, необдуманной, необоснованной поддержкой их неправомерных действий. Спасибо Вам!»;
«… с Вас собрали уже 750 тысяч рублей. Поздравляем!!!»; «Упорно проталкивается идея не выкупить землю под гаражи, а продлить аренду еще
на 49 лет (за что Вы успешно проголосовали)» и др.
Текст № 7: «<…> ведь у них «бедных» нет даже средств на уплату
членских взносов!!!»; «Блажен _ кто верует!!!»; «Но лучше слушайте басни Ч-ко В.А.»
Текст № 8: «<…> многие уже уплатили по 3450 рублей, так называемых долгов по аренде за землю». Ироническую окраску придает предложению конструкция так называемый, при помощи которой выражается
насмешка и сомнение в том, что имеются долги по аренде. В словаре способность конструкции так называемый в скрытой (неявной) форме передавать отрицание определяется так: «употребляется для указания на то, что
слово, выражение, термин и т.п. по своему значению не отвечает называемому им предмету, понятию, явлению и т.п.» (Словарь русского языка,
1986, Т.2, 355).
Текст № 9: «Господин Ч-ко В.А. видимо был не плохим пионером и
сейчас настойчиво насаждает методики из своего далекого прошлого»;
«<…> так ведь можно скоро договориться и наложить какой-нибудь за126

прет на Ваше жилище!» В первом отрывке из текста ирония (насмешка)
выражается посредствам сопоставления с далеким пионерским прошлым, а
во втором отрывке – за счет вставки неопределенного местоимения какойнибудь в состав оборота наложить запрет: этой вставкой местоимения
нарушается семантическое (смысловое) и стилистическое согласование
между компонентами устойчивого оборота наложить запрет, выражается
намек на недостаточную продуманность действий членов правления.
Текст № 10: благодетель, рьяно, секретная организация в виде ГСК,
повелитель, небожитель;
Текст № 11: «Договоров ни у кого нет, их предлагают Вам заключить, а долги уже имеются. А Вы платите за 4 года. Поздравляем!!!»
Иронию (насмешку) выражает глагол поздравляем благодаря появлению у
него нового словесного окружения, включению в состав рассуждения о неправомерности взыскания долгов с членов кооператива ГСК «Ф-ж», если с
ними не заключался договор по аренде земли.
V.
Вопросительные предложения используются для эмоционального усиления отрицания, выражения побуждения/
Текст № 1: «В отличие от Ч-ко В.А. свои конституционные права мы
отстаиваем в суде, почему Ч-ко не подал ни одного искового заявления ни
на кого, если он считает себя правым???? Ответ прост <…>»; «Не пора
ли подумать и о себе???»
Текст № 2: В тексте «обращения к членам ГСК «Ф-ж» вопросительные предложения также служат средством эмоционального выражения отрицания: «Вы видели это письмо? Нашли там свою фамилию? Какое основание ДИЗО имеет начислять Вам пеню?»; Эти предложения используются с целью активизировать внимание: «Так за что Вы уплатили 3450
рублей ????»
Текст № 3: «Откуда такая наглость???»; «Почему эти изменения до
сей поры, не внесены в уставные документы???»
Текст № 4: «Уверовали в свою безнаказанность????»; «предпочитают трусливо «поджать хвост» лишь бы не вызвать гнев Ч-ко, куда Вы
идете??»; эти предложения передают отрицание, активизируя внимание
адресата: «Хотите ли Вы, чтобы Ч-ко остался на своем посту и продолжал набивать свои карманы за Ваш счет?»
Текст № 5: «А вот очередной платеж в сумме 1805 рублей за аренду
земли с Вас требуют. На основании чего?»; «Среди работников люди в
возрасте 70-80 лет, один из них проживает в совхозе «Гигант». Вы видели
этих работников?»
Текст № 6: «Задайте себе вопрос: «господа боевые офицеры, , коллеги, товарищи, за что, в интересах кого и против кого или чего Вы голосовали? Почему?»; «…готовы и дальше склонять покорно голову перед хамами, наглецами и хапугами?» и др.
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Текст № 7: «Так и хочется поверить, что господин Ч-ко В.А. построил особнячок в Ленинаване на зарплату, получаемую в кооперативе в размере 10 тысяч рублей???»
Текст № 8: «Откуда долги????» Это предложение передает эмоциональную реакцию, оно сочетается с эмоциональным заявлением : «долгов,
по крайней мере на дату получения справки, а это как минимум 2005 год,
нет!!!»
Текст № 9: «О каком продлении и куда идет речь?», «Если Ч-ко В.А.
уверен в правоте своего дела, то почему не хватило выдержки дождаться
результатов судебного разбирательства, ответа на наши запросы в прокуратуру и ОБЭП??? Почему в последние дни столь активен Ч-ко В.А.???»
и др. Эмоциональность предложений повышается употреблением однородных членов предложения, повтором слов (повторяется местоименное наречие почему).
Текст № 10: «Что за секретная организация в виде ГСК?»; «Кому
это выгодно??? Ч-ко В.А. и его окружению! А Вам то какая выгода???
Имеете лишние деньги?? Может быть пора изжить в себе рабский дух,
рабское начало и решить наконец: А нужен ли нам такой председатель,
возомнивший себя барином, повелителем членов ГСК, небожителем?» Часто наряду с эмоциональной реакцией выражается отрицание (см. предложения «А Вам то какая выгода??? Имеете лишние деньги??» и др.).
Текст № 11: «Сколь долго мы будем содержать проходимцев, рвачей
и хапуг????»; «Деньги выплачивались из наших ежегодных взносов. О каком долге идет речь?»
В ходе сравнительного исследования установлено, что доминантные
признаки языковой структуры обращения Бр-ва к Прокурору и других
текстов, представленных для автороведческой экспертизы, аналогичны.
У всех текстов отмечается полное совпадение доминантных признаков языковой структуры с теми, которые были выявлены на этапе Предварительного исследования при анализе текста обращения Бр-ва к Прокурору.
Одинаковы такие принципы организации языковой структуры обращения Бр-ва к Прокурору и других текстов:
1) на лексическом уровне отмечается преимущественное использование двух разрядов единиц, различающихся по функции: терминов, клише
(устойчивых сочетаний) официально-делового характера и слов, выражающих оценку. Весьма употребительны единицы, передающие негативную
оценку; при выражении оценки используются нейтральные и стилистически окрашенные слова; нормативные и выходящие за границу норм литературного языка;
2) Во всех сопоставляемых текстах широко используются сочинительные сочетания слов (или предложений), близких по смыслу, синтаксической функции, характеру выражаемой оценки; эти сочинительные сочета128

ния используются с целью усиления оценок, выделения ключевых для содержания текста элементов, эмоционального воздействия на адресата;
3) активно используются градуирующие слова (прилагательные, наречия и др.), подчеркивающие большую степень проявления свойств, действий, сферу их распространения;
4) во всех текстах выявляется ироническое употребление слов (изменение исходных значений на противоположные, исходной позитивной
оценки на негативную и т.п.), передающие насмешку;
5) во всех сопоставляемых текстах вопросительные предложения служат не только для уточнения информации, но используются как средство
выражения эмоциональной оценки.
У рассмотренных в ходе экспертизы текстов аналогичны состав доминантных признаков, определяющих организацию языковой структуры
данных текстов, и отношения между ними. Во всех текстах сочинительные
сочетания строятся с использованием слов разных стилистических разрядов; эмоциональное усиление оценок обусловливается выбором слов, их
способностью указывать на степень проявления свойств; употреблением
сочинительных сочетаний, вопросительных предложений. Ироническому
переосмыслению подвергаются отдельные слова и сочетания слов.
Это сходство является закономерным. Значимость указанных выше
признаков как доминантных для языковой структуры текста обращения Брва к Прокурору, состав этих доминантных признаков, взаимодействие
между ними и наличие этой же совокупности доминантных признаков у
других текстов, рассмотренных в ходе экспертизы, обусловливаются сочетанием у всех текстов информативной функции с функциями оценки и
эмоционального воздействия, которые во всех текстах опираются на прием
концентрированного изложения информации.
В ходе сравнительного исследования текстов установлены сходство не
отдельных признаков, а всей совокупности доминантных признаков; регулярный, системный характер отношений между ними.
В результате исследования мы еще раз доказали, что в состав доминантный признаков следует включать не только особенности структуры
единиц, их соотнесенность с уровнями языковой системы – лексическим,
морфологическим, синтаксическим, но также стилистическую окраску, характер сочетаемости элементов, регулярность применения языковых
средств, их прямое и переносное употребление.
Речевая агрессия, выражающаяся за счет индивидуального выбора автором речи негативно-окрашенной лексики слов, за счет концентрации таких единиц и регулярности употребления подобных элементов языка, выступает ярким показателем принадлежности всех исследуемых текстов одному лицу.
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ИМПЛИЦИТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ОЦЕНОЧНОСТИ
В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В настоящее время отмечается качественное изменение облика современной прессы, которое стало результатом провозглашения свободы слова и
снятия идеологических фильтров. Информация, собираемая и обрабатываемая конкретными люди для определенных групп читателей, носит субъективные характер, в связи с чем не может быть абсолютно объективной. Читателю представляется интерпретация информации, содержащая оценочный
компонент, хотя зачастую в СМИ подчёркивается её объективный характер.
Категория оценочности понимается как отражение авторского представления о положительном и отрицательном содержании описываемого явления,
а также о положительном или отрицательном отношении к адресату речи.
Оценочность - основной стилеобразующий фактор материалов текстов СМИ.
Данная лингвистическая категория проявляется в отборе и классификации
фактов и явлений действительности, в их описании под определенным углом
зрения, в выборе специфических лингвистических средств. Существуют различные лингвистические способы выражения категории оценочности, с которыми мы постоянно сталкиваемся в любом текстовом материале СМИ.
Оценка может быть имплицитной, т.е. заложенной в сему слова, и эксплицитной, присущей не конкретному слову, а его употреблению.
Бесспорно, журналистика в настоящее время отошла от открытой пропаганды и прямого идеологического давления на адресата. На смену пропаганде пришло умело завуалированное манипулирование массовым сознанием
при использовании имплицитного выражения оценки действительности, её
объектов. Причем, имплицитно выраженная оценка (положительная или отрицательная) закладывается таким образом, что её присутствие в тексте незаметно, она не навязывается, а исподволь передается. Адресат вслед за автором воспринимает заданную оценку на суггестивном, эмоциональном
уровне. В результате чего читателю кажется, что он самостоятельно пришел
к данному оценочному выводу.
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Следует отметить, что именно установление наличия негативной оценки
в текстовых материалах зачастую является предметом судебной лингвистической экспертизы наряду с решением вопросов толкования языкового материала, а также выявления элементов экстремистских проявлений.
«Контекст - мощный механизм формирования нужной оценки у
нейтральной номинации. Оценка закладывается не в сему номинации, а эксплицируется в ее словесном окружении. Формирование заданной оценки с помощью контекста у исходно нейтрального слова активно используется современными СМИ. Пейоративное или мелиоративное значение у нейтрального слова развивается через формирование у него заданной коннотации при
сохранении нейтральной семы» (2). Коннотацию можно привить любому
слову, т. к. существующее расстояние между денотатом и сигнификатом ведет к образованию коннотации. А какой (положительной или отрицательной)
она будет, зависит от говорящего, поскольку коннотации (включая стилистические различия слов) имплицируют отношение говорящего к предмету речи» (1).
Частое же употребление слова в стилистически окрашенных контекстах
способствует выработке в сознании носителей литературного языка новых
стилистических характеристик данного слова, т. к. слова способны вбирать в
себя из этих контекстов «содержащиеся в них сведения о тех или иных
экстралингвистических обстоятельствах, не связанных с признаками самого
обозначаемого словом предмета (в широком смысле слова)» (4).
Так, одним из проявлений адгерентной экспрессивности является изменение коннотации стилистически нейтральной номинации, которая в случае
долгого употребления в прессе в негативных контекстах, впитывает в себя
окружающую отрицательную оценку. В памяти читателей подобные слова
вызывают определенное впечатление, навеянное устоявшейся коннотацией.
Как известно, в устойчивых контекстах иногда формируется новое значение
слова, которое затем как бы вычленяется из словосочетания и закрепляется за
словом как таковым.
Для создания оценочных номинаций часто используется прием «скорнения» (3), построенный на контаминации разных слов. В результате этого
приема стирается прежняя внутренняя форма слов-доноров и создается новая
прозрачная внутренняя форма, ярко выражающая определенную оценку. Так,
производное от нейтрального существительного «коммунист» в современных
публицистических текстах зачастую резко оценочно. Это явление связано с
тем, что слово послужило опорой для создания целых парадигм резко отрицательных
номинаций:
«коммуняки»,
«КПСС-овцы»,
«националкоммунисты», «коммуно-фашисты». Как отмечают исследователи, такие слова служат средством выражения экспрессивной оценки, чаще всего иронической, и участвуют в языковой игре.
Помогает характеризовать явление и так называемая квазисинонимическая ситуация, когда в один ряд выстраиваются не слова, близкие по смыслу,
а слова, сближающиеся только в рамках данного текста. Так, объединение
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современными СМИ в один ряд слов «все эти коммунисты, фашисты, националисты» способствует распространению негативного смысла на слово, ранее
положительно окрашенное. Это очень тонкий и удобный для журналиста
способ выражения собственной позиции.
Квазисинонимическая ситуация в современной публицистике не только
помогает «внедрению» в массовое сознание заданных оценок, но и является
способом избежать уголовного наказания за нанесенное журналистом
оскорбление, так как квазисинонимы – это не обсцентная лексика и не прямо
высказанная оскорбительная номинация: «Великую экономику убили, как
убивают быка на бойне, – ударом кувалды в лоб. Тушу этого тучного тельца
объедали тысячи червяков, Гайдаров, трупоедов, Чубайсов, гиен, березовских...» («Завтра», 2002, № 32).
Оценка высказана в указанном примере чётко, но уголовно наказуемого
оттенка здесь нет. Именно такая эксплицитная оценка позволяет журналистам умело манипулировать общественным мнением.
Наиболее завуалированными приемами выражения авторской оценки,
создания адгерентной экспрессивности элементов описания в тексте, по
нашему мнению, являются различные синтаксические приёмы, среди которых приём умолчания (эллипсис), использование риторических вопросов,
различные типы цитирования.
Так, риторические вопросы в современных СМИ используются для
эмоционального, оценочного оформления аргумента с целью привлечения
внимания, повышения эмоционального воздействия на адресанта. Вопрос
журналиста: «Уважаемый суд, может быть, в деле о защите чести и достоинства стоит поменять истца и ответчицу местами?» в заключительной части
статьи «Месть по закону» об отце, желающем лишить наследства дочь
(«Уполномочен заявить» №2 (13), 2012), звучит как призыв восстановить
справедливость. В одной из статей, размещённых в интернет – сети, читаем
высказывание, имеющее форму риторического вопроса: «И как же можно
жить с такими людьми /в контексте статьи – «русскими»/ в мире и согласии?». Указанный вопрос, помещённый в заключительную часть, приобретает значение ядерного в логике контекста. Автор заставляет адресата оценить
«таких людей» и побуждает принять меры, которые имеют значение отрицания сказанному - «в мире и согласии».
Подбирая лексему, опущенную автором при умолчании, читатель осознаёт характер оценки, которая формируется на основании семантики эллиптированного члена предложения, лексического наполнения всего эллиптического предложения, а также контекста его употребления.
В современных СМИ мы довольно часто стакиваемся с квазицитатами, в
которых журналисты передают смысл цитаты своими словами с нужной автору журналистского текста интонацией и акцентами, используя вырванные
из общего контекста обрывки цитат чужой речи. В этом случае мы имеем
также возможность рассматривать варианты трансформации цитат - их «расширения» с помощью журналистского комментария, так как «расширитель133

ные» комментарии позволяют закладывать в цитату дополнительный оценочный смысл.
Зависимая роль цитат передает иронию, служит средством передачи авторской оценки, когда происходит каламбур в результате столкновения цитаты с комментарием. Ярким примером такого каламбура, связанного с цитированием, является передача «Итого» на телеканале НТВ с Виктором Шендеровичем.
Различные принципы цитирования таят в себе большие возможности
моделирования высказываний в соответствии с коммуникативным намерением говорящего.
Таким образом, существует множество разнообразнейших приемов
формирования необходимой адресату оценки. Именно по этой причине современному эксперту – лингвисту так необходимо умение отрефлексировать
представленный текст, отделив факты от их интерпретации, объективно
определить способы выражения оценочного компонента текста для точного
понимания авторского замысла.
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ
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Традиционно под манипуляцией обычно понимают искусное скрытое
воздействие на адресата в интересах адресанта. Иными словами, это воздействие, нацеленное на изменение активности человека в интересах манипулятора, выполненное настолько искусно, что остается незамеченным им.
В книге Е.Л. Доценко «Психология манипуляции: феномены, механизмы
и защита» называются основные признаки психологической манипуляции
(обман, эксплуатация, управление, принуждение, структурирование мира и
использование другого в качестве объекта в интересах манипулятора) (Доценко, 2003). Для манипуляции характерно отношение к другому как к средству, стремление получить односторонний выигрыш от коммуникации и
скрытый характер воздействия. При этом важная составляющая манипулятивного воздействия – это целенаправленное преобразование информации, то
есть ее искажение или утаивание с помощью того, как подается эта информация. Не менее важна и игра на потребностях, слабостях и чувствах адресата.
Таким образом, языковые средства, используемые манипулятором, становятся принципиально важными для достижения им успеха.
П.Б. Паршин определяет манипулирование (в нашей работе оба термина, манипуляция и манипулирование, употребляемые различными исследователями в одном значении, используются как синонимичные) как «такой
вид взаимодействия между людьми, при котором один из них (манипулирующий) сознательно пытается осуществлять контроль над поведением другого
(манипулируемого), побуждая его вести себя угодным манипулирующему
способом… Причем делается это таким образом, что манипулируемый не
осознает себя объектом контроля». При этом языковым называется манипулирование, «осуществляемое путем сознательного и целенаправленного использования тех или иных особенностей устройства и употребления языка»
(Рекламный текст, 2000, 57-58). Сходным образом определяет языковую манипуляцию Ю.К. Пирогова: «Языковое манипулирование – это использование особенностей языка и принципов его употребления с целью скрытого
воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении…» (Рекламный текст, 2000, 77).
О.Н.Паршина разграничивает (с нашей точки зрения, не совсем корректно) манипуляцию и демагогию, считая целью первой прежде всего навязывание выгодного для манипулятора действия, а ко второй относя различ135

ные «высокопарные рассуждения, использование пустых обещаний… и недоказанных фактов» (Паршина, 2004, 36), что, в принципе, все равно используется для воздействия на адресата, который далее будет иметь определенное
мнение и совершать в соответствии с ним некоторые поступки. К.Ф.Седов
подразделяет манипуляцию на два вида: продуктивную, направленную на
благо адресата, и непродуктивную (Седов, 2004), что, с нашей точки зрения,
в целом не меняет сущности этого приема, поскольку даже само название
статьи этого исследователя однозначно представляет любую манипуляцию
как «стремление к власти над человеком».
Манипуляция отличается от убеждения прежде всего тем, что при убеждении запланированный эффект достигается «добровольно», на основе воспринятых адресатом информации, разъяснений и доказательств, а манипуляция – это своеобразное «интеллектуальное насилие», совершаемое с помощью специфического приема или определенного набора приемов.
Речевая манипуляция – искусное использование ресурсов языка для
скрытого воздействия на адресата (ср. Копнина, 2007) с целью навязать ему
чужие взгляды, желания и намерения. Речевую манипуляцию можно определить также как умелое использование языковых единиц всех уровней для
скрытого воздействия на адресата с целью вынудить его изменить свои мнения и желания или совершить определенные поступки, соответствующие не
его интересам, а интересам манипулятора.
Манипуляция обычно заранее планируется адресантом. Она может быть
осуществлена в устной или письменной форме, в формате телепередачи или,
с недавнего времени, при организации информации, представленной на Интернет-сайте.
Представляется, что можно выделить три тактики речевого манипулирования. Первая тактика, связанная, прежде всего, со специфическим представлением информации, может быть названа тактикой манипулятивной подачи
информации, т.е. комплексом речевых актов, основа которых – введение имплицитной, скрытой, явно не представленной информации, искажение этой
информации, ее утаивание или селекция.
Вторая тактика манипулятивной стратегии связана не столько с содержанием высказывания, сколько с воздействием на личностные слабости людей.
Ее можно назвать тактикой манипуляции на чувствах и потребностях.
Третья манипулятивная тактика – тактика демагогии.
Все эти тактики могут быть использованы в Интернет-коммуникации. В
частности, используется подача информации от такого лица или таким способом, который должен скомпрометировать эту информацию или этого мнимого адресанта этой информацией. Манипуляция на чувствах также используется с целью воздействия на пользователя так, чтобы он начал испытывать
сочувствие к взглядам создателя сайта.
В связи с этим возникает проблема распознания манипуляции, прежде
всего на «экстремистских» сайтах Интернета, поскольку незамеченная рече136

вая манипуляция может менять восприятие эксперта вплоть до противоположного.
К числу подобных относится файл «LEZGINKA.flv», в котором осуществляется манипулирование, направленное на то, чтобы адресат изменил
свое отношение к кавказцам в худшую сторону или, более того, начал испытывать к ним враждебные чувства. Весьма показательно то, что при первоначальном прочтении психолог не заметил манипулятивной стратегии создателей файла.
Файл «LEZGINKA.flv» состоит из нескольких изображений с надписями, а также видеофильма, показывающего танец людей «нерусской» внешности, сопровождающийся песней (текст песни записан экспертом СевероЗападного регионального центра судебной экспертизы).
Рассматриваемый файл является ярким примером организации манипулятивного речевого воздействия за счет представления приписываемых авторам и персонажам высказываний. Надписи и текст песни имеют дискредитирующий характер, создавая предельно отрицательный облик авторов надписей и участников видеофильма.
Надписи на двух изображениях – восклицательные побудительные
предложения со значением призыва к убийству русских – одинаковы:
«Смерть русским!» Эти надписи сопровождаются словом «антифа», которое
расположено так, что может быть воспринято как источник информации
(своеобразная подпись авторов надписи, принадлежащих к этой организации). Следовательно, благодаря этой подписи, создается впечатление, что организация «Антифа», во-первых, исключительно нерусская, а во-вторых, в
целом желает смерти русским или призывает убивать их. Это способствует
созданию отрицательного образа этой организации, которая начинает восприниматься как организация, состоящая из нерусских и враждебно относящаяся к русским.
Естественно, русский пользователь Интернета может воспринимать призыв к убийству русских только с возмущением и негодованием, а следовательно, он начинает испытывать враждебные чувства по отношению к мнимым авторам призыва.
Таким образом, манипуляция осуществляется за счет приписывания
субъекту, к которому автор манипуляции хочет вызвать негативные чувства,
высказываний, заведомо вызывающих отрицательное отношение.
Надпись «Фошисм не прайдет!» представляет из себя восклицательное
предложение - классический лозунг, содержание которого должно восприниматься с сочувствием, поскольку в России даже через 6 десятилетий после
войны фашизм чаще всего воспринимается как враждебная и вражеская
идеология. Однако орфографически правильное написание этого предложения намеренно искажено (3 грубых орфографические ошибки, причем одна
из них, написание буквы С перед звонким согласным, явно противоречит
возможным закономерностям, определяющим алгоритм ошибки), имитируя
произношение нерусского, владеющего русским языком как иностранным.
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Намеренность ошибок подтверждается также тем, что наиболее вероятная
даже для носителя русского языка орфографическая ошибка, связанная с
возможным употреблением частицы НИ вместо НЕ, не сделана. Представленная на фоне изображения весьма непривлекательного мужчины «кавказской» внешности, надпись воспринимается как его высказывание. Манипулятивный прием представления высказывания на фоне противоречащего ей
изображения заставляет воспринимать данный лозунг как средство создания
отрицательного образа «антифашиста», а также провоцирует изменение отношения к вызывающему патриотические ассоциации лозунгу, который
начинает восприниматься как связанный с чем-то нерусским, чужим, чуждым, неприятным и враждебным, воплощающим интересы кавказцев, а не
противников идеологии фашизма в целом.
Надпись «Чеченцы отрезали им головы!» является экспрессивной констатацией факта, что представленным на изображении юношам чеченцы отрезали головы, а следовательно, заведомо формирует резко отрицательное
отношение к чеченцам как к варварам, дикарям и злодеям, поскольку актуализируется пресуппозиция, связанная с известным фактом, что цивилизованные народы не отрезают головы пленным врагам.
Основа манипуляции – обобщение, основанное на использовании
наименования нации в целом (чеченцы) вместо словосочетаний «чеченские
бандиты» или «чеченские боевики».
Однако ниаболее значимый манипулятивный эффект производит текст
песни, который сопровождает показ танца людей явно нерусской внешности
(с включением кадров, иллюстрирующих часть перечисляемых действий).
(Все мы) гордый горный народ.
Всяких урусов ебали мы (в) рот.
Весь наш аул переехал (в) Москва.
Мы продаем (здесь) (..) шаурма.
Раньше в ауле ебали (баран),
Русские шлюхи теперь дают нам.
А не дадут - так мы сами возьмём.
Ведь Москвабад - это общий наш дом.
Асса! Режу русский башка!
(Нас зачисляют в) (…) (школу),
Мы покупаем русских ментов,
Мы открываем ларёк за ларьком,
Ведь Москвабад - это общий наш дом.
Наш Москвабад - столица (Кавказа/Кавказ).
Мы здесь хозяин, и всё здесь для нас.
А если вдруг (заскучим) слегка,
(Будет урусам) резать башка.
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Все мы антифашисты, антифашисты, АнтиФА!.
Все мы антифашисты, антифашисты, АнтиФА!
Едет к соседям дядя Ашот,
Бабу (русский силой) возьмет.
Недавно приехал дядя Аслан.
Любит ебать он (мелких пацан).
Все мы приехал сюда торговать,
Деньги урусов скорее забрать.
Вчера на урусскую девку (напаль),
Деньги и телефон отобраль
От злой и ужасный урусский фашист
Нас защитит антифашист
Он нас урусам обидеть не даст,
Всё он готовый сделать за нас.
Он нам подложит свой мать и сестра,
Чтоб нам любить их с утра до утра.
За это ему мы наркотик дадим,
(Любой травки да) героин.
Все мы антифашисты, антифашисты, АнтиФА!.
Все мы антифашисты, антифашисты, АнтиФА!
Текст песни представляет из себя перечисление фактов, негативно характеризующих употребляющего личное местоимение множественного числа
«мы» коллективного автора, который называет себя «горный народ». В тексте имитируется русский язык представителя кавказских народов: известное
из русской художественной литературы наименование «урус», знакомое по
фильмам и телепередачам восклицание «асса», употребление неправильных
форм падежа и числа существительных и местоимений (подложит свой мать
и сестра, переехал в Москва, мы приехал, мы хозяин), полная форма прилагательного готовый вместо краткой, искаженное произношение некоторых слов
(напаль, отобраль). Таким образом, истинный адресат текста песни создает у
посетителей сайта иллюзию, что поют нерусские, плохо владеющие русским
языком, и именно они сами как нормальные или приятные для них описывают действия, о которых идет речь.
В высказываниях, относящихся к русским, употребляется бранная и нецензурная лексика (ебать, шлюха), что демонстрирует презрительновысокомерное отношение поющих к русской нации в целом («Всяких урусов
ебали мы (в) рот»), которое сразу же программирует восприятие их как врагов и захватчиков.
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Показательны также угроза (резать башка), которая адресована «урусам», и восклицание «Асса! Режу русский башка!», т.к. в широком контексте
целого файла на фоне изображения с надписью «Чеченцы отрезали им головы!» подобная угроза воспринимается как вполне реальная и осуществимая.
Следовательно, истинный автор использует типичный прием речевой
манипуляции – изложение от лица самого субъекта, которого хотят представить негативно, информации, которая и представляет его негативно.
Описываются совершенные, совершаемые и будущие поступки представителей «горного народа»: скотоложество («Раньше в ауле ебали (баран)»);
изнасилования («Русские шлюхи теперь дают нам. А не дадут - так мы сами
возьмём», «Едет к соседям дядя Ашот, Бабу (русский силой) возьмет»); взяточничество («Мы покупаем русских ментов»); развращение несовершеннолетних («Недавно приехал дядя Аслан. Любит ебать он (мелких пацан)»);
грабеж («Вчера на урусскую девку (напаль), Деньги и телефон отобраль»),
наркодилерство («За это ему мы наркотик дадим, (Любой травки да) героин»). Естественно, перечисление подобных действий, с точки зрения любой
этики аморальных, создает исключительно отрицательный коллективный образ.
Утверждение «Мы здесь хозяин, и всё здесь для нас» и искаженное по
аналогии с восточными наименованиями (Ашхабад, Исламабад) название
Москвы (Масквабад) оскорбляет национальную гордость слушателя/зрителя
и пробуждает чувство не только патриотизма, но и национализма.
Безоговорочное и ярко выраженное экспрессивное отрицательное отношение, сформировавшееся у зашедшего на сайт пользователя Интернет на
основе мнимой самохарактеристики «горного народа» заставляет воспринимать номинацию «уруский фашист», вызывающую неприязнь мнимого автора, как наименование чего-либо, противостоящего танцующим лезгинку, а
следовательно, программирует положительное отношение к этому русскому
фашисту и даже к фашизму в целом.
Столь же негативно, как и «кавказцы», представляются в песне антифашисты, которые характеризуются как сторонники кавказцев-преступников
(«Всё он готовый сделать за нас»).
Припев «Все мы антифашисты, антифашисты, АнтиФА!» в котором
употребление определительного местоимения «все» и личного местоимения
1 лица множественного числа однозначно указывает на то, что подлежащее
этого предложения называет ту же группу лиц, от лица которой излагается
информация в предыдущих куплетах. Следовательно, сказуемое «антифашисты» также относится к этой группе лиц. Поэтому можно утверждать, что в
качестве антифашистов позиционируются те представители «горного народа», однозначно отрицательный образ которых создается выше. Таким образом, в сознании адресата однозначно возникает ассоциация «антифашист –
преступник, представитель «горного народа» и создается сугубо отрицательный образ не только обобщенного кавказца, но и члена организации «Антифа».
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О ВЛИЯНИИ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ КОММУНИКЕМЕДИНСТВ НА ИХ СИСТЕМНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коммуникема – «это коммуникативная непредикативная единица синтаксиса, представляющая собой слово или сочетание слов, грамматически
нечленимая, характеризующаяся наличием модусной пропозиции, нерасчленённо выражающая определённое непонятийное смысловое содержание (т.е.
не равное суждению), не воспроизводящая структурных схем предложения и
не являющаяся их регулярной реализацией, лексически непроницаемая и нераспространяемая, по особым правилам сочетающаяся с другими высказываниями в тексте и выполняющая в тексте реактивную, волюнтативную, эмоционально-оценочную, эстетическую и информативную функции» (Меликян,
2004, 76). Существуют различные семантические группы коммуникем:
утверждения/отрицания, оценки, побудительные, контактоустанавливающие,
вопросительные, этикетные и текстообразующие. Настоящая статья посвящена описанию проблемы внутренней формы коммуникем.
Механизм формирования структуры и семантики коммуникем базируется на принципе тема-рематического членения ее производящего построения,
в качестве которого чаще всего выступает простое членимое предложение.
Таким образом, коммуникема является результатом элиминирования предложения с понятийной семантикой (выражающего суждение) до уровня единицы непонятийного, неноминативного характера (то есть не выражающей
суждение). Из производящего предложения заимствуется лишь «ключевой»
(или ключевые), рематичный (или рематичные) компоненты его структуры.
По мнению А.Н. Васильевой, «…тема может вообще опускаться (в разговорном диалоге нередко оперируют сплошными ремами). Вследствие этого ремы, наиболее часто и регулярно употребляемые, приобретают синтаксическую самостоятельность и формируют особую группу эмоциональноэкспрессивных фраз…» (Васильева, 1976, 223). Тематические компоненты
структуры производящего предложения в экспликации не нуждаются, потому что уже представлены в предыдущем контексте.
По мнению В.Ю. Меликяна, такие свойства разговорной речи, как неподготовленность и эмоционально-экспрессивная насыщенность обусловливают чрезвычайную активность в ней актуального членения, которое часто
преобладает над формально-грамматическим. При этом темой, как правило,
служит любая часть предшествующего высказывания. А рема выносится на
первое место в предложении благодаря усилению характера выражения лич142

ностного отношения говорящего, что является типичным для разговорной
речи. Положение ремы в начале речения обеспечивает ее позиционную контактность с темой, находящейся в предшествующем высказывании. Это позволяет не включать тему в структуру высказывания (Меликян, 1999, 55-56).
«Рема содержит главную (новую) информацию и имеет наибольшую
степень коммуникативного динамизма…» (Шевякова, 1990, 410). Именно это
обстоятельство позволяет активно использовать в речи краткие синтаксические построения, состоящие исключительно из рематичного («главного»,
«ключевого») компонента членимого предложения. А «коммуникативный
динамизм» этого компонента коррелирует с основными параметрами разговорной речи, которая характеризуется признаками динамизма, ситуативности, контактности коммуникантов, неподготовленности, спонтанности и т.п.
Таким образом, коммуникема представляет собой «сокращенный» вариант производящего построения. В основе механизма ее образования лежит
понятие «компрессии». «Механизм сжатия членимого предложения до «размеров» нечленимого, на наш взгляд, представляет собой конденсацию предложенческого сигнификата в более экономной форме, переход от многочленности составного знака к одночленности простого» (Меликян, 1999, 59). При
этом, по мнению В.Ю. Меликяна (1999, 59), имеет место обобщение содержания целой пропозиции до самого общего значения, например, «утверждения», «отрицания», «волеизъявления» и т.п., которое в составе производящего предложения составляет рему высказывания.
В русском языке функционирует около 200 коммуникем, относящихся к
разряду единств. Это составляет примерно 10% от общего количества нечленимых предложений данного класса. Например, А как же!, А то!, Ай да ну!,
Ах ты!, Батюшки <мои (светы, святы, родимые)>!, Бог мой!, В натуре! и
др.: – А ты будешь с нами обедать? – Ну а как же! /А. Чехов. Злоумышленник/; – Вот дикари! – Капитан смеётся. – Никогда не слыхал! Так ты что ж, в
бога веришь, Шухов? – А то? – удивился Шухов. – Как громыхнёт – поди не
поверь! /А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича/; – Ах ты, ах! Да, никак, ты помолодел! Повернись! Сделай милость… /М. Салтыков-Щедрин.
Современная идиллия/.
Коммуникемы-единства (в отличие от коммуникем-сращений) являются
производными, что предполагает у них наличие внутренней формы. Последняя, однако, не предопределяет появление у коммуникем-единств образности.
В силу мотивированности коммуникем-единств их значение соотносится
со значением соответствующей языковой единицы, легшей в их основу. Последнее составляет внутреннюю форму коммуникем-единств. Отсюда влияние первичного значения лексических компонентов, структурирующих коммуникемы-единства проявляется в большей степени, чем у коммуникемсращений. Чем выше такое влияние, тем ниже степень нечленимости коммуникемы. С другой стороны, чем выше такое влияние, тем выше степень их
экспрессивности. Именно внутренняя форма в максимальной степени влияет
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на эмоционально-экспрессивный потенциал коммуникем-единств. В этой
связи степень экспрессивности коммуникем-единств оказывается значительно выше, чем степень экспрессивности коммуникем-сращений по причине
мотивированности первых и немотивированности вторых.
Такое влияние может быть обусловлено разными свойствами производящих языковых единиц.
Следует, прежде всего, отметить, что сигнификативный аспект значения
лексических единиц не оказывается релевантным в данном аспекте (как и у
коммуникем-сращений). Это обусловлено тем, что коммуникемы-единства
представляют собой нечленимые предложения, значение которых переосмыслено в целом. Их общее, фразеосинтаксическое значение не составляет
суммы значений отдельных лексем, входящих в их состав.
Традиционным остается здесь влияние коннотативного аспекта значения
одной из лексем, входящих в состав коммуникемы. При этом исходное значение лексемы может иметь как негативную (чаще) коннотацию, так и положительную, например: – Увидимся ещё когда-нибудь? – Бог знает! – ответил
старик. – Вероятно, никогда. /А. Чехов. Верочка/; Ср.: – Кто он был, твой
дед? – Чёрт его знает. Секунд-майор какой-то. При Суворове служил и всё
рассказывал о переходе через Альпы. Врал, должно быть. /И. Тургенев. Отцы
и дети/; Коржик ощупал в темноте шею спящего Свистулькина, потом лицо,
нос, лоб, волосы. – Шут его знает! Чья-то голова с волосами… – сказал он,
разводя в недоумении руками. /Н. Носов. Незнайка в Солнечном городе/; –
По уставу, видно, по-ихнему так требуется, а, впрочем, леший их знает, прости господи. /П. Мельников-Печёрский. На горах/; – Выстраивается такая цепочка, – Коля оглядел всех. – Родькин, Соловьёв, Седой. И ведёт эта цепочка
к Слайковскому. Только, сдаётся мне, есть у неё лишние звенья. – Фиг его
знает, – сказал Травкин. /А. Нагорный, Г. Рябов. Повесть об уголовном розыске/.
Лексема бог в данном лексическом ряду выступает в качестве коннотативно нейтральной в силу своей соотнесенности с позитивной частью
устройства действительности. Все остальные слова (черт, шут, леший, фиг)
содержат в своем значении негативные коннотативные семы в связи с соотнесенностью их денотата с «темными» силами либо другими «отрицательными» по своей сути фактами.
На уровне стилистическом экспрессивность может быть обусловлена
использованием стилистически сниженного варианта лексемы (Куда там! –
Куды там!, Какой черт! – Кой черт!), просторечной лексемы (Ишь ты!),
устно-разговорного или просторечного варианта (Эх ты! – Эт ты!, Эка ты!
– Эк ты!, Я тебе (тебя)! – Я те (тя)!, Вот тáк вот! – О так от!, Вообще! –
Ваще!), паронима (Царица небесная! – Царица немецкая!), а также фонетикостилистическими средствами (Отцы <мои> родные! – Отцы <мои> рóдные!), например: 1) Гусар Пыхтин гостил у нас… Я думала: пойдет, авось.
Куда! И снова дело врозь. /А. Пушкин. Евгений Онегин/; (Один:) Нельзя ли
нам пробраться за ограду? (Другой:) Нельзя. Куды! и в поле даже тесно, Не
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только там. Легко ли? Вся Москва сперлася здесь… /А. Пушкин. Борис Годунов/; 2) Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой. – Что это?
Кто это там? – Это татарин плачет. – Ишь ты … Чудак! /А. Чехов. В ссылке/;
3) (Галка) …угощала его и подливала водку в его стакан. – А ну до дна! До
дна! Вот так вот! /Г. Медынский. Честь/; – Ну, как мотор-то? – спросила
Соня. - О так от!.. – выскочил вперёд Сергей Сергеич. /В. Шукшин. Свояк
Сергей Сергеич/.
Использование морфологических средств в формировании экспрессивного потенциала коммуникем-единств не является типичным: они редки и не
оказывают существенного влияния на степень их выразительности. Это, вероятно, обусловлено тем, что они обладают внутренней формой, которая покрывает все потребности данной группы коммуникем в средствах экспрессивности. Например, Святая Дева Мария! – Пресвятая Дева Мария!, Ещё
что выдумал(-а, -и) (придумал(-а, -и), удумал(-а, -и), надумал(-а, -и))!: 1) –
Пресвятая Дева Мария! – вскрикнула мать. – Верно, случилось что-то
необычайное, раз ты пришел домой в таком виде. /Г. Маркес. Любовь во время чумы/; 2) (Патриарх:) Уж эти мне грамотеи! что еще выдумал! буду царем на Москве! /А. Пушкин. Борис Годунов/; Ср.: – Я почитаю. – Еще чего
выдумала! При таком плохом освещении читать нельзя. /Из разг. речи/.
Синтаксические средства «распространения» являются традиционно
продуктивными в данном аспекте, например, Вот так фунт! – Вот так
фунт с походом!, Вот так хрен! – Вот так хрен на постном масле!, Вот
так история! – Вот так история с географией!, И то! – И то правда (верно,
дело, будто, ладно)!: 1) Вот так фунт: и та сестра ревёт и эта ревёт. /Д. Мамин-Сибиряк/; – Вот так фунт с походом! – воскликнул Ярлык, разрешая
общее напряжённое молчание. - Дела наши табак! – сказал Дьякон. А адвокат мрачно подтвердил: – Последнего приюта мы лишились. /М. Горький.
Бабушка Акулина/; 2) Вот так история! Встретились двое из одной и той же
подпольной организации, в которой было тогда всего четырнадцать членов, и
не знают друг друга! /В. Емельянов. О времени, о товарищах, о себе/; – Вот
так история с географией! – воскликнул издатель, когда Гвоздев захлопнул
за собой дверь. /М. Горький. Озорник/; 3) – Чего задерживаете? Ещё насмотритесь, – раздались голоса. - И то… За простой вагонов, верно, платить придётся. /В. Тендряков. Тугой узел/; Надо доски собрать, что с крыши сорвало… – говорил Трифон. – И то правда. /Ф. Решетников. Свой хлеб/; – Добро,
– сказала комендантша, – так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не
проси: не поеду … Вместе жить, вместе и умирать. – И то дело, – сказал комендант. /А. Пушкин. Капитанская дочка/.
Специфическим для коммуникем-единств и в высшей степени продуктивным, а также эффективным выступает такой синтаксический источник их
экспрессивности, который связан с построением коммуникем на основе синтаксических конструкций, в той или иной степени обладающих признаками
нечленимости и экспрессивности. Это, прежде всего, фразеосинтаксические
схемы, которые уже сами по себе относятся к одному из классов нечленимых
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предложений, который, однако, характеризуется наличием меньшей степени
нечленимости по сравнению с коммуникемами. Например: - Что за петрушка! … Иди ты, знаешь, водолив. Это же был великий человек. («выражение
удивления, недовольства, возмущения и т.п.») /Л. Кассиль. Два кубка/. Данная коммуникема построена на основе фразеосхемы «Что за + N1!», выражающей значение «негативной эмоциональной оценки в сочетании с удивлением, недовольством, возмущением и т.п.», например: – Что это за вода! И солена и горька… («плохая вода + высокая степень проявления предмета речи
(оценки), удивление, недовольство, возмущение и т.п.») /М. Горький/. Сравнительный анализ значения коммуникемы и фразеосхемы свидетельствует о
том, что экспрессивный потенциал (в форме модусной пропозиции), которым
обладает сама фразеосхема, передается и коммуникеме в процессе ее формирования.
Не менее экспрессивными оказываются и коммуникемы, построенные
на основе экспрессивно-иронических конструкций, которые представляют
собой периферию поля нечленимых предложений, например: – Разбирайтесь
сами. – Счас – разберёмся! Я ничего не понимаю. («выражение категорического отрицания, несогласия в сочетании с возмущением, неодобрением,
негативным отношением к предмету речи и собеседнику…») /В. Шукшин.
Рассказы/; Ср.: – Ты сейчас будешь делать домашнее задание? – Сейчас, как
же! Больше мне делать нечего! («не сейчас + возмущение, неодобрение,
негативное отношение к предмету речи и собеседнику…») /Из разг. речи/.
Как видим, экспрессивно-иронический эмоциональный потенциал заложен
уже на уровне производящей синтаксической конструкции. Его влияние активно ощущается и на уровне значения самой коммуникемы.
В целом в отношении коммуникем-единств можно сделать тот же вывод,
который был сделан при анализе коммуникем-сращений в данном аспекте:
чем выше степень влияния отдельных признаков производящей языковой
единицы на характер значения коммуникем-единств, тем ниже степень их
нечленимости. И наоборот.
Итак, коммуникемы-единства обладают чуть меньшей степенью нечленимости, чем коммуникемы-сращения. Это обусловлено, прежде всего, их
мотивированностью (наличием внутренней формы). Именно внутренняя
форма (а точнее системные свойства языковых единиц, структурирующих и
мотивирующих коммуникему) предопределяет чуть бóльшую степень варьируемости (лексической, грамматической и структурной) коммуникемединств. Благодаря внутренней форме набор идиоматичных признаков у
коммуникем-единств шире, чем у коммуникем-сращений (хотя степень идиоматичности ниже).
Коммуникемы-единства обладают более высоким потенциалом экспрессивности, чем коммуникемы-сращения. Это также обусловлено наличием у
них внутренней формы, которая часто связана с экспрессивными синтаксическими конструкциями, выступающими в качестве производящей базы коммуникем. Этот факт коррелирует со спецификой разговорной речи, в которой
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абсолютно преобладают устойчивые обороты с активной внутренней формой
(Васильева, 1976, 178). Внутренняя форма неотступно следует за высказыванием, обеспечивая его дополнительными смысловыми оттенками и наслоениями, возникающими в результате ассоциаций и контраста между первичным и вторичным значениями.
Высокая экспрессивность коммуникем-единств также детерминирована
и другими факторами, которые присущи и коммуникемам-сращениям: лексическими (собственно лексическими, собственно семантическими, лексикосемантическими), грамматическими (морфологические, словообразовательные, синтаксические), стилистическими, а также их комбинациями. При этом
доминируют здесь лексические и грамматические средства и отсутствуют
фонетические, что также дифференцирует данные два разряда коммуникем.
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СЕКЦИЯ 3.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА
Аврамов Георгий Георгиевич,
кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой французского языка факультета лингвистики и словесности Южного
федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия)
ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (К
ВОПРОСУ О СИНТЕЗИРУЮЩЕМ ХАРАКТЕРЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ)
Наблюдаемое на рубеже тысячелетий перемещение в центр исследовательского интереса проблемы «Язык и культура», которая стала одним из
приоритетных направлений в развитии не только науки о языке, но и гуманитарных наук в целом, имело одним из своих следствий интенсивную разработку проблем межкультурной коммуникации (МКК) различными представителями гуманитарного знания - лингвистами, философами, культурологами, когнитологами, психологами, социологами. Все это неизбежно ставит
вопрос о ее статусе и месте в современной научной парадигме. В данной статье предпринимается попытка определить положение достаточно еще молодой научной дисциплины - межкультурной коммуникации среди других гуманитарных наук.
Появление межкультурной коммуникации, которая сочетает в себе
фундаментальные знания и прикладное начало, как предмета научного исследования было обусловлено как социокультурными, так и чисто научными причинами. К первым можно отнести глобализацию экономического, политического и культурного аспектов международного сотрудничества, необходимость налаживания быстрой и эффективной коммуникации со странамисоюзниками и мощный иммиграционный процесс, наблюдаемые в мире и
особенно в США после окончания Второй мировой войны, которые сопровождались основанием ООН и ЮНЕСКО, провозглашением прав человека и
деколонизацией, а затем и созданием Европейского союза, раскрытием границ, исчезновением «железного занавеса» и т.д. и т.п. Актуальность исследования проблем межкультурной коммуникации объясняется характером современной эпохи - эпохи транснационализации культурных и языковых пространств, создания межнациональных государственных и общественных объединений и, как следствие, невиданной эскалации числа межэтнических контактов (Привалова, 2005, 6). Это повлекло за собой повышение интереса к
проблемам взаимодействия языков и культур и культурно-языковой идентичности народов.
С другой стороны, на рубеже тысячелетий произошла смена научной
парадигмы гуманитарных знаний вообще и в языкознании в частности, где на
первый план вышла идея антропоценричности языка, которая обусловила
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разворот лингвистической проблематики в сторону человека и его места в
культуре, ибо в центре внимания культуры и культурной традиции стоит языковая личность во всем ее многообразии как физическая, социальная, интеллектуальная, эмоциональная и рече-мыслительная сущность (Маслова, 2004,
7). Таким образом, идея антропоцентричности языка является закономерным
итогом движения лингвистической мысли от наивного материализма античности через теологический подход средневековья к атеизму энциклопедистов
и - далее - к психологизму (XIX в.), социологизму (XX в.) и антропоцентризму (Лейчик, 2007, 101). При этом феномен языковой личности в контексте
проблемы «человек и культура» выполняет и интегрирующую, и дифференцирующую функции. С одной стороны, в современных лингвокультуроведении и коммуникативистке языковая личность рассматривается как когнитивно-коммуникативный инвариант, как комплексный прототип, существование которого обеспечивает саму возможность и надежность общения между
представителями данной лингвокультуры, а также объясняет, как и почему
представители одной лингвокультуры, отличающиеся друг от друга по самым
разнообразным характеристикам, могут более или менее успешно взаимодействовать друг с другом в процессе коммуникации (Гришаева, Цурикова, 2006,
198-199). Рассмотренный под таким углом зрения, феномен языковой личности является отражением культурной идентичности в речемыслительной
деятельности. С другой стороны, в акте межкультурной коммуникации
участвуют языковые личности, осуществляющие операции рефлексии над
различием своей и чужой культур (Привалова, 2005, 21). И именно потому,
что процесс межкультурной коммуникации является продуктом взаимодействия языковых личностей, в ней (МКК) в наиболее эксплицитной форме
выражается дифференцирующая функция феномена языковой личности, манифестирующаяся в национально-культурной отмеченности языка в целом и
отдельных языковых явлений - в частности. Все это с неизбежно приводит
ученых - гуманитариев к выводу о том, что существование языка невозможно вне контекста культуры, частью которой язык и является. Как справедливо
отмечает К. Леви-Строс, диалектика соотношения языка и культуры очень
сложна, многогранна и многоаспектна и заключается в том, что язык одновременно и продукт, и важная составная часть, и условие культуры (ЛевиСтрос, 1985).
Однако в современном языкознании уже утвердилось мнение, что важнейшей характеристикой антропологической направленности современной
лингвистики является различение не только ее культурологического, но и когнитивного аспектов (Хроленко, Бондалетов, 2004, 263). Это связано с тем,
что язык является не только средством объективации культурной картины
мира, но и манифестацией языкового сознания и, соответственно, языковая
личность рассматривается не только как «субъект национальной культуры»
(Телия, 1991, 13), но и как носитель этнолингвокультурного сознания, понимаемого И.В. Приваловой как «инвариантный образ мира, соотнесенный с
особенностями национальной культуры и национальной психологии и суще149

ствующий как в общественной, так и индивидуальной формах» (Привалова,
2005, 8), т.е. именно «в условиях межкультурного общения целесообразно
трактовать языковую личность как носителя этнолингвокультурного сознания, или лингвокультурную личность, что позволяет подчеркнуть ее национальные черты, проявляющиеся в фонде языковых средств, служащих материалом для ее реконструкции (Привалова, 2005, 41).
Это привело к формированию в рамках развития антропологической парадигмы в языкознании таких междисциплинарных направлений как, лингвокультурология, изучающая во всей ее полноте проблему «язык и культура»,
и когнитивная лингвистика, исследующая сложнейшую проблему «язык и
мышление/сознание», которые важны не только сами по себе, но знание которых необходимо человеку для успешного межкультурного общения. Следует особо подчеркнуть, что реально разработка современной теории МКК
ведется на основе интегрированного изучения взаимоотношений языка, культуры и сознания, что обусловлено онтологией такого многогранного явления,
каковым является процесс межкультурного общения: процесс межкультурной
коммуникации есть общение носителей разных языков и культур, т.е. неидентичных национальных сознаний, что манифестируется в том, что «тела
языковых знаков представляют собой реальную (вербальную) форму виртуальной сущности (образов сознания). В процессе межкультурного общения
языковые знаки выступают как функциональные единицы и одновременно
являются «овнешнителями» языкового сознания» (Привалова, 2005, 21). Поэтому разделение лингвистического, культурологического и когнитивного аспектов МКК в определенной степени условно и является не более чем исследовательским приемом, помогающим выявить специфику языковых, культурных и концептуальных элементов, которые в реальном коммуникативном
акте представителей различных этнолингвокультур представлены в интегрированном виде как образ этнолингвокультурного сознания, конституируемого единицами трех пространств: лингвистического, когнитивного, культурного (Привалова, 2005, 42).
Лингвокультурология представляет собой комплексную научную дисциплину синтезирующего типа, изучающую всю совокупность культурноязыковой проблематики, т.е. исследующую взаимосвязь и взаимодействие
культуры и языка в его функционировании и отражающую этот процесс как
целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (систем норм и общественных ценностей) (Воробьев, 1999, 125-126). Междисциплинарный характер лингвокультурологии не является ее недостатком и доказательством ее
«ненауности» или «псевдонаучности», а наоборот, поскольку современная
методология науки склонна видеть в плюрализме мнений и пролиферации
теорий не слабость науки и недостаток научных исследований, а их достоинство (Гак, 1998, 13). В этом плане лингвокультурология является выражением
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мопроникновению различных областей знания при изучении общего объекта исследования, каковым, в конечном счете, является человек как носитель
языка и культуры. Лингвокультурология является закономерным результатом
развития идей В. Гумбольдта, Э.Б. Кондильяка, А.А. Потебни, Э. Бенвениста, И.А. Бодуэна де Куртэне и др., своеобразно проинтерпретированных в
гипотезе лингвистической относительности Сэпира-Уорфа и развитых современными философами, лингвистами и культурологами на новом витке
развития гуманитарного знания. Основные положения данной концепции
можно свести к следующему:
1) материальная и духовная культура воплощается в языке: язык является не только специфическим способом существования культуры, но и фактором формирования культурных кодов и рассматривается «как вербальный
код культуры, как ее творец» (Толстой, 1982, 24). Взаимодействие языка и
культуры -этих двух атрибутов человека - основано, прежде всего на том,
что «... присущая языку знаковая природа есть общее свойство всей совокупности социальных феноменов, которые составляют культуру» (Бенвенист,
2002, 581) . Семиотическая природа культуры проявляется прежде всего в повседневном поведении человека, большая часть которого состоит из знаковых
ситуаций. Это и когда студенты встают, при входе преподавателя в аудиторию, и когда мужчина пропускает при входе в помещение женщину, и когда
студент, недовольный оценкой, хлопает дверью при выходе с экзамена, это и
обручальное кольцо на руке женщины или мужчины и.т.п. Всё это - знаки,
которые человек использует в своей повседневной жизни в соответствии с
полученным воспитанием и/или нормами окружающего человека мира. Но
всё это вместе взятое входит в сферу культуры в самом широком смысле
слова (Норманн, 2004, 24-25). Эта семиотическая изоморфность языка и
культуры позволила многим ученым рассматривать культуру как совокупность определенных знаков - культурем - рассматриваемых как таксоны
культуры (Моль, 1973), как культурный знак, знание которого входит в собственно культурную компетенцию народа и в котором обобщены результаты
человеческой духовной деятельности (Телия, 1996; Привалова, 2005, 51).
Культурема, как и любой другой знак, билатеральна, т.е. представляет собой
связь двух сторон - формальной и содержательной, и она соотносится с некоторой реалией, для обозначения которой она предназначена. Соответственно,
в культуреме, имеющей языковое выражение, языковой знак является ее обо1

Ср. также: «... становится все более и более очевидным, что культура, будучи связанной с духовной деятельностью человека, не может обойтись без опоры на ту или иную знаковую систему. Это семиотическое «родство» ... и позволяет использовать одни и те же инструменты в исследовании как языка,
так и культуры» (Мурзин, 1994, 161).
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значающим, а реалия - ее обозначаемым (Гак, 1998, 142). Культуремы двух
сопоставляемых языков (а точнее - этнолингвокультур: например, русской и
французской), могут находиться как в симметричных, так и асимметричных
отношениях. Трудности лингвокультурологического характера могут и реально возникают при асимметрии, т.е. несходстве самих явлений или их
наименований (Гак, 1998, 145). Естественно, что знание и учет этих расхождений очень важны в практике межкультурного общения как на бытовом
уровне, так и для теории и практики переводческой деятельности. Так, в
структуре любой коммуникации равноправное место наряду с участниками
коммуникации, т.е. говорящим и слушающим, занимает наличие «обоюдного
кода», под которым подразумевается не только знание языка, но и обоюдное
знание реалий, необходимое для правильного понимания предмета коммуникации. Например, для адекватного понимания четверостишия В. Высоцкого
Мои друзья хоть не в болонии / Зато не тянут из семьи / А гадость пьют из
экономии / Хоть поутру, да на свои недостаточно быть носителем русского
языка, а надо хорошо разбираться в реалиях и социокультурном фоне 70-х годов XX века в СССР, когда было написано это стихотворение: эпохи тотального дефицита, когда плащ из материала «болонья» был знаком достаточно
высоких социального статуса и материального достатка его владельца. Поэтому это четверостишие становится понятным даже современной русскоязычной молодежи, для которой утрачена социокультурная коннотация слова
«болонья», только при наличии соответствующего социокультурного комментария, этого «способа преодоления конфликта культур, ... причем не
только в виде столкновения родной и чужой культур, но и внутри своей родной культуры» (Тер-Минасова, 2000, 89). В плане же межкультурной коммуникации можно только посочувствовать человеку, решившему адекватно перевести данное четверостишие на другой язык. Однако дело не только и не
столько в этом конкретном стихотворении. Оно выдвигает на первый план
как минимум две проблемы, не нашедших пока однозначного решения ни в
теории перевода, ни в переводческой художественной практике:
• о соотношении МКК и перевода;
• о принципиальной возможности перевода без потерь литературного
произведения на чужой язык.
В отношении первого вопроса большинство ученых и практиков рассматривают перевод как основной, центральный элемент, объективирующий процесс МКК. Они рассматривают перевод как материализацию межкультурной коммуникативной деятельности (Клюканов, 1989; Привалова,
2005, 19). По образному определению И. Бродского, «... цивилизация есть
суммарный итог различных культур, оживляемых общим духовным числителем, и основным ее проводником <...> является перевод» (Бродский, 1999,
103). Однако, следует отметить, что есть и противоположная точка зрения,
согласно которой «... представляется неправомерным рассматривать в рамках диалога культур вопросы межъязыкового перевода (это явно однонаправленный процесс) ...» (Лейчик, 2001, 73). Мы придерживаемся первой
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точки зрения, согласно которой, несмотря на все мыслимые и немыслимые
теоретические и практические трудности, перевод остается чрезвычайно
важным элементом сотрудничества культур и развития каждой из них (Хроленко, Бондалетов, 2004, 256), как процесс межъязыковой и межкультурной
коммуникации, как коммуникацию с использованием двух языков, как контакт языков, при котором наиболее ярко обнаруживается межъязыковая и
межкультурная асимметрия. Межъязыковая асимметрия проявляется в том,
что различные языки по-разному членят действительность, различно описывают одни и те же явления и предметы, кладя в основу номинации различные их признаки (Гак, 1998, 317-318; Гарбовский, 2004, 10). Так, например, при сравнении зрачок - prunelle, в русском языке в основу номинации
положена функция данного органа («зрить»), а во французском - форма и
цвет (prune (f) слива). Ср. также: французский глагол sortir может быть переведен в зависимость от субъекта процесса как выйти, вылететь, выползти,
выехать в следствие того, что во французском языке в основу номинации
положено направление движения, а в русском - способ передвижения, тогда как направление движения здесь выражено приставкой вы-.
Межкультурная асимметрия проявляется в том, что люди разных
культур по-разному выражают радость и отчаяние, любовь и ненависть, для
них по-разному течет время, по-разному мир «звучит» и окрашивается в
цвета;
2) в языке находят отражение те черты внеязыковой действительности,
которые представляются релевантными для носителей культуры, пользующейся этим языком, поскольку «мы расчленяем природу в направлении,
подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или
иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы)
самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический
поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а
это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании»
(Уорф, 1960, 174);
3) всякая культура национальна, что выражено в языке посредством
особого видения мира, «народного духа», что проявляется в том, что значения слов отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерный
для некоторого данного общества и что они представляют собой бесценные
ключи к пониманию культуры (Вежбицкая, 2001, 18). Таким образом, подчеркивается кумулятивная функция языка по отношению к культуре, которая проявляется в способности живого языка аккумулировать в себе
культурные смыслы. Это проявляется в наличии у языковых элементов
(слов, фразеологизмов, грамматических элементов и.т.д.) особой «культурной памяти», позволяющей увидеть результаты сопряжения в слове языкового и культурного (Яковлева, 1998). Очевидно, что язык, будучи чрезвычайно сложным и многоаспектным образованием, не весь и не в одинаковой степени отражает длительный процесс развития культуры народа.
Естественно, что лексический состав языка является наиболее динамиче153

ским и одновременно самым «культуроемким» элементом языковой системы, т.е. основную культурную нагрузку несет лексика - слова и словосочетания, - а среди последних особенно ярко этот аспект представлен устойчивыми выражениями, фразеологизмами, идиомами и.т. д. (Тер-Минасова,
2000, 147). Это позволяет взглянуть на словарь языка как на результат действия «культурной памяти». В этом плане обширный материал представляет
французская лексика, хранящая «культурную память» об отдаленных временах формирования французского языка на основе народной латыни, оставившей след в виде «внутренней формы» у многих лексем современного
французского языка. Так, например, у глагола applaudir 'аплодировать комуто' его современное значение восходит к лат. laudâre 'хвалить кого-то', aider
'помогать кому-то' к. лат. adjutàre 'деятельно поддерживать кого-то',
empêcher 'мешать кому-то' к лат. impedicare 'поймать в ловушку кого-то'. Таких примеров можно привести очень много2;
4) носитель языка видит мир, концептуализирует его под углом зрения,
подсказанным, а часто и навязанным ему родными языком и культурой, т.к.
«концептуальное осмысление культуры может произойти только посредством естественного языка» (Маслова, 2004, 61). Следовательно, слово отражает не сами предметы и явления окружающего мира, а то, как человек его
видит их сквозь призму той картины мира, которая существует в его сознании
и которая определяется его культурой. Таким образом, экстралингвистический мир и язык связаны не прямо, а опосредованно, что обусловлено тем,
что между реальным миром и языком стоит мышление, сознание человека,
которое формируется как под влиянием его индивидуального опыта, так и в
результате его инкультурации (Садохин, 2004, 69).
Такой лингвокультурологический подход к языку вообще и к слову в
частности позволяет совершенно по-иному взглянуть на природу и причины
многих явлений, характеризующих прежде всего развитие и функционирование лексики языка. Как показывает анализ фактического языкового материала, один из основных способов обогащения словарного состава языка - семантическая эволюция слова, основанная на механизмах метафоризации, метонимизации, расширения или сужения значений и.т.п. и приводящая к появлению многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов, архаизмов,
очень часто является результатом действия «культурной памяти» слова, т.е.
своего рода узелками «культурной пямяти» (Хроленко, Бондалетов, 2004,
240). Так, например, во французском языке слова travail и labeur 'работа' являются идеографическими синонимами, различие которых выражается в
том, второе слово означает более тяжелую, по сравнению с первым работу,
2

Важно отметить, что у этих трех глаголов «культурная память» позволяет объяснить соединение в слове
языкового и культурного не только на уровне лексики, но и на уровне грамматики, а именно - их переходность во французском языке и непереходность их русских эквивалентов.
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откуда и устойчивое сочетание labourer la terre 'обрабатывать землю'. Таким
образом, можно сказать, что различие между этими синонимами обусловлено
тем, что слово labeur «сохранило память» о том времени, когда люди вкладывали в его содержание понятие travail aratoire 'работы на земле', 'сельскохозяйственного труда' (Dauzat, 1938, 424-425).
В заключение отметим, что все вышесказанное обусловливает выдвижение в настоящее время на первый план проблемы взаимосвязи и взаимодействия языковых и социокультурологических процессов, которая становится
одной из первоочередных задач современного гуманитарного знания. Однако
эта проблема далека от своего однозначного и непротиворечивого решения.
Сложность решения данной проблемы обусловлена, прежде всего, как
сложностью и многогранностью взаимодействующих феноменов, а именно:
«язык», «культура», «межкультурная коммуникация», так и ее междисциплинарным характером, решение которой невозможно без привлечения многи х
наук - от философии и психологии до этнолингвистики, переаодоведения и когнитологии.
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ОБУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ В АСПЕКТЕ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
В современную эпоху исследование языка через призму его связи с жизнью общества приобретает всё большую актуальность. Подобный подход к
изучению языка позволяет глубоко проанализировать его состояние в том
или ином социуме, уровень владения им его носителей, а также степень репрезентации в нём национально-культурного опыта определённого этноса. В
данном контексте язык, подобно растительным и животным организмам, может рассматриваться в динамике отношений с окружающей средой, в частности, с обществом, в котором он существует в состоянии непрерывной эволюции.
Благодаря этому аспекту его изучения наряду с понятиями «экология
почвы» (от греч. «о ikos» – дом, жилище, местопребывание), «экология леса», «экология водоёма» и т.д. в лингвистике появилось такое понятие, как
«экология языка» («лингвоэкология», «эколингвистика»). Значительный рост
интереса к нему за рубежом и в России начался лишь во второй половине
прошлого столетия, что нашло своё отражение в трудах Э. Хаугена (1972), Э.
Филла (1996), А.П. Сковородникова (1992), В.Ф. Нечипоренко (1998) и др.
Будучи относительно новым направлением в лингвистике, оно отличается
разнообразием трактовок, предлагаемых исследователями. Так, Э. Хауген
считает, что «экологию языка можно определить как науку о взаимоотношениях между языком и его окружением, где под окружением языка понимается общество, использующее язык как один из своих кодов. … Экология языка
зависит от людей, которые учат его, используют и передают другим людям»
(Haugen, 1972, 325). Данная интерпретация предполагает существование актуальной проблемы, заключающейся в том, что естественный язык, подобно
животным и растительным организмам, обязательно должен быть в соответствии с окружающим миром и что, будучи неразрывно связанным с социумом, он должен передаваться от поколения к поколению.
По мнению А.П. Сковородникова, «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, 1992, 105). Подобная дефиниция актуализирует, в
частности, проблему, связанную с необходимостью повышения уровня владения языком и речевой культурой представителей определённого социума.
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С точки зрения В.С. Миловатского, экология языка – это «наука о целостности языка, о его связи с культурой своего народа … . Это, наконец, понятие о духовном значении слова, о глубокой его связи с личностью, с характером и судьбой народа, с высшими духовными сферами, с Творцом» (Миловатский, 2004, 12). В данной трактовке, прежде всего, очевидна такая актуальная проблема экологии языка, как отражение в нём исторического, национально-культурного опыта этноса.
Несмотря на различие вышеприведённых интерпретаций рассматриваемого нами понятия все они объединяются мыслью о сохранении языка и его
постоянной взаимной связи с обществом, которая, бесспорно, предполагает
объективацию в языке жизни общества, а также формирование в социуме в
соответствии с этапом его развития определённого уровня владения языком и
речевого общения. Решению изложенных проблем будет способствовать целенаправленное обучение языку представителей той или иной культуры с
учётом адекватности отбора его единиц.
В этом контексте в процессе преподавания языка значительный интерес
и в то же время трудности для учащихся представляют фразеологизмы, многие из которых, будучи единицами вторичной номинации, переходящими из
поколения в поколение, содержат в своём составе компоненты, связанные не
только с универсальными, но и национальными фактами материальной или
духовной жизни определённого социума. Подобные реалии и репрезентирующие их фразеологизмы могут быть известны или понятны далеко не всем
учащимся. Это обусловливает необходимость давать им лингвострановедческие комментарии, содержащие интерпретацию внутренней формы, мотивирующей семантику единиц. Следовательно, обучение фразеологии стимулирует повышение уровня языковой компетенции и речевого общения представителей социума, что полностью соответствует решению отмеченных выше
актуальных проблем экологии языка.
Рассмотрим примеры фразеологических единиц (ФЕ), этимологически
восходящих к истории, социальным отношениям и быту, на материале двух
языков (русского и французского), что позволяет лучше понять способность
фразеологии отражать национально-культурный опыт социума. Кроме того,
названные области жизни русского и французского обществ послужили источником многочисленных фразеологизмов.
ФЕ «отдавать на поток и разграбление» употребляется в значении «отдавать что-либо на полное разорение, разрушение». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм восходит к выражению из «Русской
правды», памятника древнего русского права (XI век), впервые напечатанного в 1767 году. Согласно некоторым источникам (ФСРЯ, 1987, 348; Ашукин,
Ашукина, 1988, 254), это выражение обозначает меру наказания в древнерусском феодальном государстве, заключавшуюся в изгнании (потоке) преступника с изъятием имущества (разграблением). В словаре В.И. Даля слово «поток» интерпретируется как «расхищение дома и имущества, как обычная кара народа или веча, от «поточить» – «расхитить» (Даль, 2007, т. 3, 354).
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ФЕ «разводить турусы на колёсах» означает «заниматься пустой болтовнёй, говорить чепуху, глупости». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм этимологически связывается с турусами – осадными
башнями из брёвен, которые перекатывались на низких и толстых деревянных колёсах. Такие башни обычно применялись на Руси в период татаромонгольского ига наряду со стенобитными орудиями и метательными машинами при осаде средневековых городов, окружённых толстыми деревянными
или каменными стенами. В русских летописях турусы, использовавшиеся татаро-монголами, упоминаются неоднократно. С турусов, подкатывавшихся
под городские стены, в осаждённых запускали стрелы, метали камни и зажигательные снаряды. На них были также окованные металлом брёвна, которые
прошибали стены. Рассказы о таких передвижных осадных башнях, передаваемые из уст в уста, дополнялись невероятными подробностями и потому
воспринимались как выдумки, глупос-ти (Мелерович, Мокиенко, 2001, 732).
ФЕ «откладывать в долгий ящик» имеет значение «переносить выполнение, осуществление чего-либо на неопределённый, отдалённый срок».
Лингвострановедческий комментарий: Традиционно фразеологизм ассоциируется с обычаем в истории России, заведённым отцом Петра Первого,
царём Алексеем Михайловичем (1629-1676) в его подмосковной резиденции
в Коломенском. Перед царским дворцом, на столбе, был якобы прибит долгий (длинный) ящик, куда могли опускать челобитные, т.е. просьбы, все, кто
хотел. Перед тем, как попасть к царю, они очень долго разбирались боярами
и думскими дьяками, многие прошения при этом терялись и потому оставались без ответа (Мелерович, Мокиенко, 2001, 834-836).
ФЕ «пускаться во вся тяжкая» обладает значением «прибегать к любым средствам, чтобы добиться, достичь чего-либо». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм связывается с большими колоколами, которые в древней Руси назывались «тяжкая». Характер колокольного звона,
зависевший от того, когда и в какие колокола следовало звонить, определялся «Типико-ном» – церковным уставом. В нём содержалось выражение «ударять во вся тяжкая», значение которого («ударять сразу во все колокола»)
мотивирует семантику фразеологизма (Ашукин, Ашукина, 1988, 290).
ФЕ «заговаривать зубы» означает «вводить кого-либо в заблуждение,
обманывать кого-либо». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм имеет своим источником социальные отношения. Его внутренний образ
объясняется тем, что в обществе есть люди, которые верят, что зубную боль
можно успокоить заговором. Этим пользовались мошенники: они нашёптывали своему «пациенту» какие-либо непонятные слова, чтобы внушить ему,
что благодаря этим якобы «чудодейственным» словам удастся успокоить
боль (Михельсон, 1994, т. 1, 302).
Французская ФЕ «risquer l’échafaud» (досл. «рисковать эшафотом») употребляется в значении «рискуя жизнью, подвергать себя крайней опасности»
(НБФРФС, 2005, 536). Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм ассоциируется с эшафотом – помостом, служившим местом публичной
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казни, заключавшейся в обезглавливании осуждённого посредством топора
или гильотины. Известное с конца XII века французского происхождения
слово «l’échafaud» в результате метафорического переосмысления приобрело
более широкое значение – «казнь». Следует заметить, что впоследствии данная реалия французской культуры (эшафот) нашла своё применение в других
странах, в том числе и в России.
ФЕ «s’attacher un boulet aux pieds» (досл. «привязывать к своим ногам
шар») означает «брать на себя тягостную обязанность, заботу». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм восходит к той исторической
эпохе, когда отбывавших своё наказание каторжников заковывали в цепи и
заставляли носить или тащить привязанный к их ногам тяжёлый металлический шар (DEL, 1997, 105). Наиболее строгий режим был у осуждённых по
политическим мотивам, большинство из которых отбывало наказание в Гвиане – расположенном на северо-востоке Южной Америки заморском владении Франции, превращённом с конца XVIII века в место каторги (закреплено
декретом 1852 года).
ФЕ «tourner casaque» (досл. «переворачивать наизнанку куртку») имеет
значение «отказываться от прежнего решения, данного уже согласия и т.п.».
Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм этимологически связывается с той исторической эпохой, когда во Франции были мушкетёры и
лакеи. Существительное «la casaque» означает военную форму, в частности,
форму мушкетёра или ливрею лакея. Наружная и внутренняя стороны этой
одежды были разных цветов, и, когда мушкетёр или лакей выворачивал её
изнанкой вверх, создавалось впечатление, что он менял форму (DEL, 1997,
145). Впоследствии такое быстрое изменение внешнего вида человека стало
ассоциироваться с изменением его мнения, решения и т.д.
ФЕ «faire un pas de clerc» (досл. «сделать шаг клерка») обладает значением «оплошать, сделать что-либо неловко, показать себя не с лучшей стороны». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизм связывается
по происхождению с социальными отношениями. Его внутренний образ
формируется на представлении о клерках – писарях, работавших обычно в
системе правосудия (у прокуроров, адвокатов, судебных приставов и т.д.) и
делавших по ошибке или неопытности неверный шаг, т.е. совершавших несвоевременный или неуместный демарш. Сравнение любого человека, допускающего оплошность, с клерком, совершающим подобные действия, отражает сложившееся в обществе ироническое отношение к данной категории
служащих (DEL, 1997, 682).
В межъязыковой синонимической паре «заткнуть за пояс» и «faire la
barbe» (досл. «сделать бороду») обе ФЕ употребляются в значении «превзойти кого-либо в чём-нибудь». Лингвострановедческий комментарий: Фразеологизмы этимологически восходят к социальным отношениям. Образ русской единицы порождён мыслью о том, что ношение пояса обязательно для
всех, кто живёт в сельской местности, хотя бы потому, что каждый из них в
младенческом возрасте во время православного обряда крещения по тради160

ции был опоясан ленточкой или шнурком. Даже летом, трудясь в поле, крестьяне по обыкновению не снимали пояс, но затыкали за него полу своей рубахи, чтобы можно было с большей лёгкостью осилить свою тяжёлую работу
(Максимов, 2003, 328-332).
Французская ФЕ «faire la barbe» связывается с состязаниями мужчин в
физической силе, которые проводились во Франции в средневековую эпоху.
По существовавшим правилам победитель отреза л побеждённому бороду,
символизирующую мужественность, чтобы публично унизить его, насмеяться над ним (DLFL, 1981, 42).
Значение межъязыковой синонимической пары «точить лясы (балясы)»
и «tailler une bavette» (досл. «кроить детский нагрудник») – «заниматься пустой болтовнёй; много разговаривать о пустяках». Лингвострановедческий
комментарий: Оба фразеологизма восходят к бытовым представлениям.
Русская ФЕ, как утверждается в ряде источников (Максимов, 2003, 39-41;
ФСРЯ, 1987, 479 и др.), традиционно ассоциируется с вытачиванием узорных
фигурных столбиков перил. Лясами (балясами) назывались резные украшения отдельных частей здания, перил (лясы – «грохот» в строительном деле).
Изготовление ляс (баляс) считалось нетрудной и весёлой работой, во время
которой пели и разговаривали, что мотивирует значение фразеологизма. Однако, с точки зрения А.М. Мелерович и В.М. Мокиенко, слова «лясы» и «балясы» в говорах имеют значение «пустые разговоры, болтовня» (от глагола
«лясить» – «рассказывать о былом и небылицах, пустословить, балагурить»)
(Мелерович, Мокиенко, 2001, 387). В составе данной единицы содержится не
имеющая эквивалента в системе французского языка лексема «лясы», номинирующая изделие, производство которого для строительных работ известно
русской культуре, но не известно французской (согласно наиболее распространённой точке зрения).
Французская ФЕ «tailler une bavette» запечатлевает образ женщинсплетниц, которые болтали, сидя на крыльце дома или в комнате, и одновременно кроили нагрудники своим детям (DEL, 1997, 66). Её значимость в
культурном плане заключается в том, что, несмотря на отсутствие безэквивалентных компонентов, она благодаря своему образу передаёт информацию
об одном из популярных в прошлом роде занятий молодых матерей во Франции, который не получил подобного распространения в России.
Межъязыковые синонимы «попадать впросак» и «se mettre dans un
pétrin» (досл. «оказываться в тестомесилке») объединяются значением «из-за
своей оплошности или неосведомлённости оказываться в затруднительном,
неприятном положении». Лингвострановедческий комментарий: Оба фразеологизма этимологически восходят к использованию бытовой техники. Образ русской ФЕ основан на представлении о просаке – прядильне, канатном
станке большого размера. Попасть в него во время плетения верёвок было и
опасно, и глупо, ибо только очень беспечный и невнимательный человек мог
не заметить скручиваемых на нём верёвок. С течением времени данная реалия перестала быть актуальной в жизни русского народа, что привело к арха161

изации номинирующей её лексемы «просак», утрате мотивировки, превращению сочетания «в просак» в наречие и закреплению его за глаголом «попасть» (Мелерович, Мокиенко, 2001, 138-140).
Образ французского фразеологизма «se mettre dans un pétrin» запечатлел
применение в быту большой специальной ёмкости, служащей для замешивания в ней теста. Мысль о дискомфорте, который может испытать человек,
оказавшийся в ней во время приготовления теста, мотивирует семантику
единицы (DEL, 1997, 706).
В межъязыковой паре «держать под спудом» и «cacher sous le boisseau»
(досл. «скрывать под буасо ») фразеологизмы имеют значение «хранить чтолибо в укромном месте без применения, употребления, в бездействии»
(ФСРЯ, 1987, 449). Лингвострановедческий комментарий: Обе единицы
также связываются с бытовыми представлениями. План содержания русской
ФЕ мотивируется внутренним образом, связанным с существовавшим в быту
тайником или хранилищем (спудом), в котором находились ненужные в данный момент вещи, продукты. Их могли держать под спудом долго, до тех
пор, пока не появлялась необходимость в их использовании или употреблении.
Французская ФЕ «cacher qqch sous le boisseau» обязана своим происхождением вышедшей из применения национальной мере ёмкости буасо, номинирующейся безэквивалентной лексемой «le boisseau». Ею служил цилиндрической формы сосуд ёмкостью около десяти литров, предназначенный
для хранения зерна в домашних условиях (DLF, 1994, 236). Образ человека,
прячущего что-либо под буасо, в котором уже нет необходимости для измерения ёмкости, мотивирует значение ФЕ.
Итак, к актуальным проблемам экологии языка следует отнести соответствие переходящего из поколения в поколение языка обществу; необходимость повышения уровня владения языком и речевой культурой представителей определённого общества; отражение в языке исторического, национально-культурного опыта общества. Их решению может способствовать
обучение фразеологии, в течение столетий хранящей информацию о прошлом того или иного социума, что обусловливает необходимость зачастую
давать учащимся лингвострановедческие комментарии. Знание фразеологии
стимулирует улучшение владения языком и практики речевого общения.
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ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Лингвоэкологический подход достаточно дифференцирован в своей
объектно-предметной области и реализуется в довольно разнообразных
направлениях в зарубежной лингвистике и в отечественном языкознании.
При этом отечественная научная область концентрируется, преимущественно, на проблемах негативных явлений в языке СМИ и живой разговорной речи носителей русского языка.
Обратимся к анализу предпосылок возникновения экологического
направления в отечественном языкознании.
1) Низкая речевая компетенция носителей русского языка. В современной российской общественно-речевой жизни существует немало негативных
явлений: орфоэпические нарушения, быстрый темп речи, нечеткая артикуляция, грамматические ошибки, незнание семантики слова, неадаптированные
названия (Потапова, Потапов, 2004, 60).
2) Актуализация жаргонной и арготической лексики. Условно выделяют
внутриязыковые и внеязыковые факторы, стимулирующие широкое употребление уголовной лексики. В первом случае речь идет о повышенной экспрессивности и выразительности арготизмов, а во втором об изменении социальных условий и ценностных ориентиров (Васильев, 2003, 155). Частое появление арготизмов в речевом обиходе привело к пересмотру успешности функций, традиционно выполнявшимися подобными языковыми единицами. Отмечается, что происходит постепенное ослабление, ограничение криптолалической и парольной функций, снижение экспрессивности и оценочного потенциала арготизмов. Здесь же следует упомянуть об активном использовании инвективной лексики. Одна и та же инвектива в разных ситуациях коммуникации способна привести к совершенно противоположным реакциям со
стороны реципиента, что детерминируется его социальными, возрастными,
половыми, национально-специфическими, религиозными характеристиками
(Жельвис, 1997, 11). В сфере пересечения лингвистики и права появился термин речевого правонарушения, который включает такое конфликтное проявление как речевое хулиганство, например, сквернословие в общественных
местах (Голев, http://www.rusexpert.ru).
3) Употребление большого количества штампов и клише в необоснованных случаях приводит к тому, что речь утрачивает свои реальные коммуникативные функции, теряет эмоциональность (Скворцов, 1996, 76).
4) Многочисленные кодовые переключения. С одной стороны, это признак открытости, гибкости, восприимчивости культуры к новым явлениям,
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что отнюдь не является слабостью или негативной чертой языка. С другой
стороны, использование англицизмов, применение «неродного» синтаксиса и
порядка слов во многих случаях необоснованно. Иноязычная лексика в
больших количествах фигурирует в текстах уличных вывесок, вследствие чего возникает проблема русскоязычного облика российских городов. Иноязычные слова в этом случае вызывают особенную негативную реакцию, хотя и выступают в роли фактора социальной престижности (Семенов, Юрков,
2004, 14-16).
Таким образом, в настоящее время происходит постепенное изменение
понятия нормативности в современном русском языке. Негативные речевые
ситуации маркируются как социально и биологически опасные, формируют
«лингвоэкологические правонарушения» (Сущенко, 2011, 176) и способствуют «вербальной агрессии» (Щербинина, 2004, 13). Толерантность общества к подобным явлениям сигнализирует об изменениях в массовом сознании людей, появлении новых типов межличностных отношений и стереотипов поведения.
Экологическое равновесие английского языка определяется в настоящий
момент как неустойчивое, что объясняется его доминированием и глобальным распространением в современном мире.
1) Неприятие и враждебное отношение к английскому языку возникает,
когда люди по причине приоритетности английского языка лишаются возможности говорить на своем родном языке, наблюдать его дальнейшее развитие, следовательно, воспринимают английский как язык, угнетающий и
подавляющий культурную самобытность, традиции и ценности отдельно взятого народа (Tyron, 2001, 254-255).
2) Дробление английского языка на многочисленные варианты. В течение последних десятилетий сформировался южно-азиатский вариант, другие
распространены в бывших колониях Великобритании в Западной и Восточной Африке, в странах Карибского бассейна, в некоторых регионах ЮгоВосточной Азии. Развитие вариантов – стремительный процесс, а формирование локальных разновидностей английского воспринимается неоднозначно. У носителей английского языка возникают смешанные чувства. С одной
стороны, можно гордиться тем, что родной язык признан во всем мире, но, с
другой стороны, возникает беспокойство и негативная реакция на вносимые
изменения и адаптацию языка (Кристал, 2001, 221-224).
3) Механистическое упрощение английского языка. Во всемирной сети
можно познакомиться с проектом по изменению системы орфографии английского языка. Создатели «нового английского» обещают сделать его понятным, читабельным и легким для изучения. Такой искусственно созданный
вариант утратит всякую связь с традиционным классическим английским,
что, несомненно, нарушит его экологию.
Таким образом, любые перемены социального, политического, экономического характера, демографическая, иммиграционная и языковая политика того или иного государства могут нарушить баланс между потребностью
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взаимопонимания, использованием английского как глобального языка в целях международного общения и сохранением национальной культуры и самобытности других языков.
Очевидно, что экологический подход в лингвистике определяется через
взаимозависимость между языком и окружающей средой, языком и социальной средой, языками и социо-экономической средой.
1) Взаимозависимость между языковой и природной средой может быть
представлена теорией лингвистического разнообразия (Glausiusz, 1997, 30).
Ее экологическая составляющая состоит в том, что количество языков увеличивается к экватору. Это объясняется продолжительностью сезона дождей и
может быть продемонстрировано на двух цепочках зависимостей: 1) много
осадков → большой урожай → минимум контактов с другими племенами →
в каждой небольшой по численности группе свой язык → большое языковое
разнообразие; 2) обратный процесс: мало дождей → мало урожая → вынужденные контакты с другими племенами → появление общих языков для двух
или более соседних племен → меньшее количество языков.
2) Взаимозависимость между языковой средой и социально-культурной
средой можно продемонстрировать на примере синонимических рядов с доминантами-существительными, глаголами и прилагательными в современных газетах. В нашем случае эта зависимость выражается в следующем: контекстуальные синонимические ряды в газетах являются своеобразной языковой реакцией на общественно-значимые события и факты окружающего мира. Так, например, появление новых вирусных заболеваний привело к формированию следующих рядов в русскоязычных и англоязычных газетах: (а)
Болезнь: заболевание, вирус, болячка, хворь, немощь, монстр, микроб, паразит, зараза. (б) Illness: disease, plague, epidemic virus, killer virus, flu-like virus,
bug.
3) Взаимозависимость между языковой средой и индустриальноэкономической средой изучается в рамках уже обозначенных направлений,
таких как экологические медиаресурсы, реклама, PR (Коханова, 2007, 257).
Здесь следует заметить, что реклама, в том числе экологическая, является
мощным средством экономического развития и производственного роста.
Ведущую роль, в данном случае, играет лингвистический компонент, который представлен названием компании и слоганом – текстовой поддержкой
продвижения товара, услуги или идеи.
Так, анализируя лексическую структуру слоганов, остановимся на их
экологической составляющей. В настоящее время ряд зарубежных и отечественных компаний, прошедших ребрендинг, акцентируют свое внимание на
экологичности товаров, ориентированных на улучшение среды жизни человека. Основной лингвистический аспект экослоганов заключается в регулярном употреблении лексем, входящих в тематические группы «здоровье» и
«экологичность продуктов». В нашей выборке насчитывается 108 экологических слоганов (англоязычных – 46; русскоязычных – 62) из рекламы следующих категорий: в английском языке – хлеб, молоко, масло, яйца, лекарства,
166

средства для борьбы с насекомыми, витамины, зубная паста; в русском языке
– косметика, подгузники, детское питание, масло, безалкогольные напитки,
водка, зубная паста. В англоязычных слоганах в тематические группы «здоровье», «экологичность продуктов» вошли лексемы: pure, purity (частотность
употребления – 33,3%); health, healthy (частотность употребления – 31,3%);
natural, nature (частотность употребления – 25%); clean (частотность употребления – 1,4%); в русскоязычную – здоровье, здоровый (частотность употребления – 45%), природа, природный (частотность употребления – 26,1%), чистый, чистота (частотность употребления – 17,4%), натуральный (частотность употребления – 10,1%), экология (частотность употребления – 1,4%).
Очевидно, что и для англоязычных и для русскоязычных потребителей экологичный товар – это натуральный, чистый (беспримесный) и полезный для
здоровья.
4) Взаимосвязь между языковой средой и человеком реализуется в модели билингвальной памяти (Haritos, 2005, 77) и экологического усвоения
языка (Fettes, http://www.esperantic.org). В первом случае подчеркивается
важность роли индивидуума и его лингвистической среды. С этой точки зрения лингвоэкология, с одной стороны, рассматривает отношения взаимодействия между языками, употребляемыми билингвом, а с другой стороны, между языками и когнитивными процессами билингва.
Натуралистический подход к проблеме овладения языком заключается в
том, что индивид в действительности не усваивает язык как систему во всей
ее сложности и многоаспектности; человек лишь учится узнавать, интерпретировать и воспроизводить некоторые элементы этой системы. Набор таких
компонентов и языковых возможностей индивида составляет некую частную
языковую систему, которая онтологически и эпистемологически существенно отличается от феномена языка как такового. Здесь, знание и язык трактуются как общие и экологически чистые сущности, они находятся вне индивида и частично отражаются в отдельных подсистемах, которыми владеет человек.
Центральным понятием лингвоэкологии, так же как и биологической
экологии, должно быть, по нашему мнению, понятие среды обитания.
Окружающая среда состоит из четырех подсистем, которые тесно связаны друг с другом: 1) природная среда; 2) «квазиприродная» среда или «вторая природа»; 3) искусственная среда, артеприродная среда или «третья природа»; 4) социокультурная среда (здесь и ниже см.: Реймерс, 1992, 285-289).
Прежде чем перейти к понятию «лингвистической среды» необходимо уточнить основные характеристики выделенных выше компонентов.
Природная среда противостоит человеку как «сознательно действующему существу» (Кобылянский, 2004, 46) и включает в себя факторы естественного происхождения: энергетическое состояние среды, атмосфера и гидросфера, состав биологических систем, стихийные бедствия, плотность населения. Среда «второй природы» – это модификации естественной природы, созданные человеком, которые характеризуются отсутствием системного само167

поддержания. К ним относятся: дороги, зеленые насаждения, культурные
ландшафты и растения, домашние животные. Третья среда – все, созданное
человеком: транспорт и предприятия, сфера обслуживания, пространство
мест жизни и работы. Социокультурная среда – это культурнопсихологическое пространство, создаваемое для личности и общества. К
данной подсистеме традиционно относятся: культурное пространство «как
некое органическое целостное явление» (Лихачев, 2006, 350), экономическая
обеспеченность, гражданские свободы, моральные нормы, наличие социально-психологического пространства, возможность пользоваться культурными
и материальными ценностями, степень уверенности в завтрашнем дне, возможность свободного общения, создания и вхождения человека в социальную группу.
Природная среда является фундаментом, на который накладываются
компоненты трех других подсистем. Человека, главным образом, окружает
артеприродная среда, мир, созданный им самим. Социокультурная среда взаимодействует с природной, квазиприродной и артеприродной средами и объединяет их в общую среду, которая окружает человека.
Определения указанных выше подсистем позволяют провести опосредованную аналогию между понятием окружающей среды и понятием лингвистической среды. Понятие лингвистической среды, таким образом, может
быть интерпретировано двояко: 1) языковая среда, в которой действует отдельный человек и социум; 2) среда, где существует и функционирует язык
(Сковородников, 1992, 35-46). Итак, языковая среда, с одной стороны, – это
компонент культурно-психологической среды, языковое пространство, в котором действует отдельный индивид, группа, социум, а с другой стороны, –
это пространство, где существует сам язык, а также внутриязыковые и внеязыковые факторы, влияющие на его развитие и функционирование. Уточнив
понятие «лингвистической среды» представляется целесообразным перейти к
перечислению основных характеристик лингвистической среды. Анализ источников позволяет выделить следующие признаки: 1) самостоятельность, 2)
самодостаточность, 3) двусторонне взаимодействие с окружающим миром, 4)
наличие внутренних принципов и компонентов.
Таким образом, лингвистическая экология, находясь в процессе становления, формирует ее категориально-понятийный аппарат, при дальнейшей
разработке которого может быть использован достаточно разветвленный
терминологический аппарат биологической экологии.
Так, лингвоэкологическая методика анализа синонимических рядов может основываться, например, на аксиоме эмерджентности (Реймерс, 1992,
46): любая живая экологическая система представляет собой группу с иерархической структурой и, как правило, с открытыми внешними границами и
особыми свойствами, отсутствующими у его частей. По характеру иерархической организации синонимический ряд наделяется схожими признаками. 1)
Многокомпонентность структуры – приведенный выше русскоязычный
контекстуальный синонимический ряд включает 9 единиц, а соответствую168

щий англоязычный – 6 единиц. 2) Незамкнутость – подвижными являются
не только крайние границы синонимических рядов, но и границы между пластами внутри рядов. Синонимы могут лишиться своей стилистической
окраски и перейти, например, из группы общих сленгизмов в разряд коллоквиализмов. 3) Нелинейность – в структуре синонимических рядов могут
быть выделены различные страты – литературные синонимы, литературные
коллоквиализмы, низкие коллоквиализмы, общие сленгизмы, корпоративные
жаргонизмы, арготизмы.
Изучение различных языковых аспектов в русле новой междисциплинарной науки – лингвоэкологии, является одним из актуальных вопросов современной лингвистики. Лингвоэкология реализуется в разноплановых
направлениях, таких как – натуралистическая концепция усвоения языка,
экология
языков,
различные
лингво-экологические
и
экологолингвистические теории. Однако, существуют расхождения в оценке данной
науки. Различие точек зрения объясняется тем, что лингвоэкология находится в процессе становления своей объектно-предметной области, понятийнотерминологического аппарата и методологии анализа. Однако, несомненно,
что это новое направление имеет большие перспективы.
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ПРЕМОДИФИКАЦИОННЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И
СЛОЖНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Цель данной статьи заключается в рассмотрении некоторых структурносемантических особенностей премодификационных словосочетаний современного английского языка, имеющих определённые параллели со сложными
именами существительными. Термин «премодификационное словосочетание» используется нами для обозначения атрибутивного словосочетания, состоящего из двух существительных в общем падеже, первое из которых выполняет функцию определения по отношению ко второму имени существительному:
A corner table; a river bank; a country house; a stone wall
Премодификационные словосочетания являются, по нашему мнению,
особым, «экологически чистым» языковым механизмом, возможности которого не в полной мере осваиваются лицами, для которых английский язык не
является родным.
Интерес к премодификационным словосочетаниям связан с практическими задачами преподавания английского языка студентам, чьим родным
языком является русский. В процессе преподавания неизбежно возникает вопрос о том, в какой мере аутентичен, то есть «экологичен», английский язык
русскоговорящего преподавателя и какова степень аутентичности английского языка обучаемых нами студентов. В некоторых случаях создаётся ощущение не полной адекватности речевых образцов, предлагаемых в качестве
учебного материала в учебниках и пособиях, написанных русскоязычными
авторами. Вместе с этим появляется потребность глубже разобраться в сути
средств, позволяющих сделать «наш» английский язык более идиоматичным,
живым, а, следовательно, в большей мере соответствующим требованиям
экологии языка.
Премодификационные словосочетания определённым образом соотносятся в семантическом и грамматическом плане с группой сложных имён существительных, образованных от двух именных основ:
A snowball; a frogman; a church-yard etc.
В связи с этим возникает проблема разграничения данных языковых
явлений современного английского языка, а также проблема их взаимодействия.
Прежде всего, необходимо отметить, что в английском языке существуют разнообразные способы выражения препозитивного определения.
Так, в пособии по английской грамматике Р. Кверка и С. Гринбаума рас171

сматриваются все типы лексических и синтаксических единиц, которые могут употребляться в функции препозитивного определения имени существительного (Quirk, 1982, 343). Данные языковые средства весьма разнородны по
своему характеру, варьируясь от слова до предложения. Препозитивное
определение имени существительного может быть выражено:
1. Именем прилагательным (I visited his delightful cottage);
2. Причастием (I visited his crumbling cottage. I visited his completed cottage);
3. Именем существительным в родительном падеже (I visited his fisherman’s cottage);
4. Именем существительным в общем падеже (I visited his country cottage);
5. Наречием (I visited his far-away cottage);
6. Предложением (He asked I don't know how many people).
К этому списку можно также добавить те случаи, когда препозитивное
определение выражено именным словосочетанием:
- Rugby union cup
- Computer control system
- The Elizabeth river picnic area
- The summer semester deadline
- A boy and girl friendship
Иногда премодификационные цепочки достигают значительных размеров и включают не только производные и сложные слова, но и целые синтаксические комплексы:
- 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
Такие способы выражения определения не имеют параллели в русском
языке. Поэтому 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 и экологии языка.
Возможности использования имени существительного в общем падеже
в качестве препозитивного определения очень широки в английском языке,
что приводит к серьёзным затруднениям при переводе конструкций подобного типа с английского языка на русский. Кроме того, наши студенты часто не
имеют практических навыков использования премодификационных словосочетаний в речи. В связи с этим представляется необходимым тщательный
анализ механизма премодификации английских имён существительных, а
также разработка системы упражнений, которые позволили бы русскоязыч172

ным студентам освоить потенциал этого интереснейшего языкового явления
в практическом плане.
Препозитивное определение, выраженное именем существительным в
общем падеже, тесно связано с определяемым словом, что часто позволяет
рассматривать такое словосочетание как единицу, приближающуюся по своим характеристикам к сложному слову. Р. Кверк считает орфографический
критерий (слитное написание, раздельное написание, написание через дефис) недостаточно надёжным в разграничении сложных слов и свободных
словосочетаний (Арнольд, 1986, 119). Некоторые примеры комплексов с раздельным написанием компонентов Р. Кверк относит к сложным словам:
Book review, crime report, office management, steel production, language teacher
Данные единицы представляют разные структурно-семантические
группы в соответствии с тем грамматическим процессом, который они отражают. Так, единицы “book review”, “crime report”, по мнению Р. Кверка,
можно отнести к сложным исчисляемым существительным, образованным по
модели « дополнение + отглагольное существительное»:
X reviews books – the reviewing of books – book review
И.В. Арнольд полагает, что так называемая «проблема каменной стены» (the stone wall problem) касается статуса премодификационных словосочетаний типа “stone wall, cannon ball, rose garden” (Арнольд, 1986, 118).
Вопрос о частеречной принадлежности первого компонента подобных словосочетаний трактуется по-разному в английской лексикографии. Так, словарь “The American Heritage Dictionary of the English Language” соединяет в
одной словарной статье имя существительное “stone” и имя прилагательное
“stone”, определяя последнее как “pertaining to or made of stone” (относящийся к или сделанный из камня). В качестве примера приводится словосочетание “stone wall” (каменная стена). Напротив, в толковом словаре А.С. Хорнби
слово “stone” характеризуется как неисчисляемое существительное, часто
употребляющееся в атрибутивной функции. Данное положение иллюстрируется всё тем же словосочетанием “stone wall”.
Структурно-семантические связи имен существительных в таких единицах настолько тесны, что в некоторых случаях сложно сказать, являются
ли данные единицы сложными словами или свободными словосочетаниями.
По нашему мнению, одно из проявлений тесной связи компонентов премодификационных словосочетаний заключается в том, что в ряде случаев премодификационные словосочетания имеют однословный перевод на русский
язык:
Mail carrier – почтальон; automatic teller machine – автоответчик;
garbage trucks – мусоровозы; computer science – кибернетика; tape program – аудиопрограмма
Кроме того, во многих случаях существуют структурные и семантические соответствия между премодификационными словосочетаниями и пред173

ложными словосочетаниями с определением или дополнением в постпозиции:
The question of partition – The partition question
The door of the cupboard – The cupboard door
A village in Sussex – A Sussex village
Определённые ограничения в замене предложных словосочетаний премодификационными словосочетаниями связаны с относительным непостоянством атрибутивных отношений. Например, предложное словосочетание
“The table in the corner” имеет соответствие “The corner table”, в то время
как словосочетание “The girl in the corner” не имеет соответствующего премодификационного словосочетания. Очевидно, этот факт можно объяснить
тем, что в первом случае семантические отношения двух существительных
характеризуются большей степенью устойчивости и являются более постоянными.
Следует отметить две важные особенности премодификационных словосочетаний. Во-первых, имя существительное в функции препозитивного
определения обычно употребляется в единственном числе, даже в том случае, когда данное существительное имеет только форму множественного
числа:
The trouser leg, a billiard table, a billiard room, a scissor sharpener
Однако принцип сингуляризации не является универсальным; если
премодификационное словосочетание не приобретает свойства устойчивой
фразы или сложного слова, употребление формы множественного числа допустимо:
Arms race, the promotions committee
Во-вторых, в зависимости от характера семантических отношений между именами существительными в премодификационном словосочетании,
ударным может быть либо первое, либо второе существительное:
An iron rod, a war story
Условия, при которых принимается вторая модель ударения (то есть,
первый компонент является ударным), не вполне ясны; однако они, по мнению Р. Кверка, свидетельствуют о том, что премодификационное словосочетание постепенно переходит в разряд сложных слов.
Иногда оба компонента премодификационного словосочетания находятся под ударением:
A stone wall
Х. Марчанд высказывает предположение, что сочетание двух ударных
компонентов не может выражать такую тесную и постоянную семантическую связь, которая существует между компонентами сложного слова. Следовательно, первый компонент указанных словосочетаний нужно интерпретировать как имя существительное в функции препозитивного определения
(Stekauer, 2000, 47).
Таким образом, в современном английском языке имена существительные в форме общего падежа регулярно используются в качестве препозитив174

ного определения другого имени существительного. Семантика таких именных фраз обычно выводима из семантики составляющих их компонентов, но
тесная связь имен существительных в составе премодификационных словосочетаний приводит к возникновению определённого семантического единства, которое нуждается в дальнейшем изучении и обобщении. Премодификационные словосочетания существуют в английском языке наряду с группой сложных существительных, состоящих из двух именных основ; границы
между данными группами языковых единиц не являются жесткими и чётко
очерченными. Нам представляется, что детальное рассмотрение семантических свойств премодификационных словосочетаний могло бы внести некоторый вклад в решение данной проблемы.
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ПРАГМАТИКА ЭВФЕМИЗМОВ В ЯЗЫКЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ
Интерес исследователей к фигурам с ярко выраженной повествовательной направленностью очевиден. Любопытно, что ирония, гипербола и даже
литота привлекли внимание прагматистов, однако эвфемизм был мало представлен в их исследованиях, несмотря на свой сильный потенциал взаимодействия. В настоящее время возросла роль прагматической функции, цель
которой заключается в непосредственном воздействии на адресата, чтобы заставить его принять то или иное мнение в отношении сообщаемой информации.
Мы предлагаем рассмотреть несколько аспектов прагматического функционирования этой фигуры в однородном корпусе, а именно в языке прессы,
делая акцент на коммуникативные стратегии и на социокультурный аспект,
служащий основой этих стратегий.
На наш взгляд, эвфемизм имеет необходимый потенциал для фигурального толкования. Его регулирующие конфигурации, которые повторяются в
течение высказывания, благотворно действуют на меморизацию и эффективность вербального обмена. Эвфемизм отмечен также другим типичным для
него аспектом - социоречевой значимостью. Ведь эвфемизм происходит не от
изолированного лица. Он рождается в коллективном выражении мысли, во
взаимодействии: эвфемизируют под давлением кого-либо, чего-либо или по
просьбе кого-либо. «Голос другого» играет большую роль в образовании эвфемизма. Исходя из этого, эвфемизм включают в семью фигур речи с социолектальной составляющей, как например арго или апокоп, чем пренебрегают риторики и стилисты, предпочитая эвфемизмам более индивидуализированные речевые образования. Эвфемизм неразделим с процессами наглядного изображения в процессе речевого обмена и направлен, по мнению лингвиста К. Кербра-Оречьони (Kerbrat-Orecchioni C., 1994, 67), на оптимальное
развитие общения. Эти процессы образности представлены в изобилии в
языке прессы. Они представлены самими журналистами или участниками
новостей, которых журналисты цитируют. Особенно это касается вопросов
политики, экономики или социальной жизни.
В референтивном плане эвфемизмы языка прессы обозначают негативные референты с точки зрения информации: войну, бедность, коррупцию,
физические недостатки. Все это охватывает конфликтные ситуации, которые,
тем не менее, являются жизненными. Эвфемизмы языка прессы ремодифицируют эти ситуации исходя из двух процессов:
1. Процесс деноминации, основанный на маскировке лексем, обозначающих эти ситуации.
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Референты, обозначающие негативную информацию, легко маскируются в прессе. Не называть что-либо обозначает отрицать факт наличия. Эвфемизация - это акт отрицания наименования или присвоения условного
наименования: война перестает быть войной, коррупция перестает быть коррупцией. Такая расплывчатость определений сопровождается процессами
реноминации негативных референтов, связанных со скрытыми лексемами.
Цель этой реноминации - произвести дедраматизированную реальность.
2. Смягчающая переработка.
Негативные референты подвергаются смягчающей переработке. Она состоит в уменьшении их негативного характера, исходя из речевых стратегий
в направлении смягчения. Эти стратегии выражаются в гиперонимическом
ослаблении категоризации языка. Используя неясные термины, избегая
слишком точных семантических черт и чередуя эти смягчения, они устанавливают абсолютно точную референцию (Bonhomme, 2005, 205).
Одновременно со смягчением, эвфемистические высказывания в прессе
основаны на аксиологии, чтобы переоценить негативные референты. Эта переоценка выражается в трех реализациях в языке прессы:
1.
Преуменьшение
Il avait dû renoncer à commenter l'Euro 2012 pour des raisons de santé.
Thierry Roland, voix de légende du football à la télévision, a disparu à l'âge de 74
ans, a annoncé samedi matin la direction de la chaîne M 6, mandatée par la
famille (Le Figaro du 15.06.2012).
Leurs noms s'ajoutent à la liste macabre de ceux qui sont déjà tombés,
caméras et appareils photo au poing", a déclaré l'organisation. Les autorités
syriennes imposent de sévères restrictions aux médias, une mesure qui a poussé les
"citoyens-journalistes" à assurer la couverture des violences (Le Monde du
19.06.2012).
В последнем примере речь идет о массовой гибели американских журналистов в Сирии. Но журналист предпочитает «тяжелому» с референтивной
точки зрения слову «погибли» выражение «пали с камерами в руках». Это
означает, что журналисты погибли, выполняя свою работу.
Тема смерти, похорон - это тема, касающаяся личной жизни. Она почти
всегда вербализуется с помощью эвфемизма.
Si l'économiste admet avoir été "réticent" dans un premier temps à "donner
(son) avis sur la situation chinoise", il n'hésite pas à se considérer lui-même
"alarmiste". "Mais il est impossible de ne pas être inquiet: l'histoire de la Chine
ressemble trop aux effondrements que l'on a vus ailleurs", conclut Paul Krugman
(Le Figaro du 22.12.2011).
В данной статье речь идет об экономическом кризисе в Китае. Но журналист включил в статью цитату знаменитого экономиста Поля Крюгмана,
который, используя эвфемизм, называет экономический кризис «экономической ситуацией».
2. Аксиологическая нейтрализация
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Toutes les parties à œuvrer pour résoudre leurs divergences de façon
pacifique (Le Monde du 19.12.2011).
La fin de la malnutrition, clé du développement durable (Le Figaro du
01.06.2012).
В первом примере слово «различия» является эвфемизмом, так как в
статье говорится о конфликте между двумя правящими партиями Ирака. В
реальности речь идет о более серьезных и значимых вещах, чем простые различия во мнениях.
Следует отметить, что слово «divergences» крайне популярно в языке
французской прессы. Оно часто используется журналистами, так как на наш
взгляд, обладает неясной, расплывчатой семантикой и вуалирует суть дел.
Например, выражение «quelques petites divergences» в реальности может обозначать непоправимые разногласия между двумя партиями.
Во втором примере автор цитирует представителя ООН, высказывающегося о голоде в странах Африки. Здесь слово «голод» заменяется словом
«недоедание», которое в какой-то мере вуалирует истинную обстановку.
Так в статье, заголовок которой звучит как «TF1 prépare des mesures
d'austérité», автор явно прибегает к нейтрализации факта массового увольнения работников французского телеканала:
La combinaison des différentes mesures de départs pourrait engendrer une
diminution de 10% des effectifs, soit environ 300 personnes. «Un chiffre
concernant des départs de collaborateurs prétendument évoqué lors d'un comité
d'entreprise circule à l'extérieur de l'entreprise. Ceci est infondé, les partenaires
sociaux peuvent d'ailleurs en témoigner», a réagi Nonce Paolini, le PDG de TF1,
dans un courrier adressé à ses collaborateurs. «En revanche, il a été expliqué lors
du dernier comité que nous poursuivions notre plan d'économies», ajoute le PDG
(Le Figaro du 3.06.2012).
Журналист П. Гонсалез, как и цитируемое им руководство компании,
мастерски маскируют вопиющий факт массового увольнения выражениями
«меры жесткой экономии», «отставка сотрудников». Но, как мы уже знаем,
язык прессы ставит во главе референтивную систему, лишенную эмоций.
Вследствие этого и возникает дедраматизированная реальность. Такое затемнение фактов также способствует манипуляции массовым сознанием.
Слово «mesures» является частотным в языке прессы. Оно также обладает диффузной семантикой. Например, фраза «Le gouvernement a pris des
mesures d’apaisement pour désamorcer les conflits», вероятно, в реальности
обозначает, что правительство использовало военные силы для устранения
конфликта.
3. Улучшение
Les pays en voie de développement sont les plus directement mis en danger
par le déficit prévisible en eau douce à l’aube du XXIe siècle (Le Figaro du
03.03.1999).

178

В этом примере формулировка «слаборазвитые страны», которая является явно негативной, уступает место более позитивной формулировке «страны, находящиеся на пути развития».
Изображение говорящего
Если референтивный образ эвфемизма рассматривается многими исследователями, то способ изображения говорящего, на наш взгляд, незаслуженно обойден вниманием во многих работах, посвященных этой фигуре. Как
показывает язык прессы, говорящие представляют соответствующее речевое
поведение, которое проявляется в трех главных чертах:
1. Совпадающая полифония (случай, когда высказывание произведено
разнородными голосами, движущимися, однако, в одном направлении).
В первую очередь, эвфемизирующий говорящий исходит из совпадающей полифонии. Его «Я - говорю» - это эхо «Говорят». Таким образом, «la
reconduction aux frontières» из второго примера - это реформулировка официальных переговоров, принятая журналистом Фигаро Клодом Барро. Ответственность за это выражение растворяется во множестве анонимных голосов,
образующих общность говорящих, - судей, чиновников, политиков, журналистов, которые пытаются адаптироваться к общему чувству по отношению
к иммиграции. Ведь эвфемизированное выражение «Les émigrés seront reconduits à la frontière», обозначает, скорее всего, жесткую высылку эмигрантов. Коллективное принятие такого эвфемистического выражения, самого по
себе преувеличенного общественностью своим распространением в прессе,
упрощает его понимание, несмотря на немного перифрастический характер.
Более точно, настоящее «застывшее выражение» «la reconduction aux frontières» представляется неизменным и обыденным оборотом, который передает «анти-стереотип», характерный для социолекта прессы и технократов:
«анти-стереотип» нежесткой высылки иммигрантов. Этот анти-стереотип
был создан на основе шаблона о жестокости полиции и связан с термином
«изгнание», застывшим в памяти людей. Анти-стереотип эвфемистического
выражения четкий, так как дает место для образования тематических сеток,
как например анти-шаблон, обозначающий инвалидов:
Dix mille Français de petite taille (Titre du Parisien du 20.10.1992);
L’agence Cyrano s’est specialisée dans les physiques particuliers (ou comme
on les appelle communément: les nains, les géants, etc. (Libération du
27.04.1993);
La régie des transports stéphanois fait enfin un effort en direction des nonvoyants: les formulaires d’abonnement existeront désormais en braille (Le
Progrès du 15.07.1998).
На наш взгляд, эти эвфемизмы действуют против уничижительного общественного голоса, связанного с устаревшим оценочным видением, которое
ведет к использованию терминов «гном», «слепой» и т. д. Они меняют
направление стереотипов, заменяя термины на более позитивные, более современные, как например такие, которые предложены авторами в выше приведенных высказываниях. На самом деле, говорить «гном» или «слепой» 179

это значит идентифицировать человека, опираясь на мнимую норму. Напротив, использовать термины «небольшого роста» или «слабовидящий» значит
ставить его на один уровень с людьми «высокого роста» и «зрячими». Проще
говоря, речь идет о высказываниях, производимых франкоговорящими
людьми в течение двух или трех десятилетий, одобряемых словарями.
Совпадающая полифония эвфемического высказывания варьируется в
зависимости от области использования. Предыдущие эвфемизмы, касающиеся физических недостатков, приветствуют согласованность современного
общества. Другие эвфемизмы, такие как «побочный ущерб» вместо гражданских разрушений, находят отклик в небольшой группе людей, например как в
случае с военным вмешательством в Сербию. Это уменьшает внедрение и
может вызвать реакцию неприятия. Но в большинстве случаев, эвфемизм отражает коллективное высказывание.
Иногда, эвфемическое высказывание - это активное удвоение в языке
прессы. Оно быстро реагирует на референтивную угрозу, например, когда
дело касается бесконтрольной эмиграции, хотя и ограничивается затемнением фактов.
2. Речь, утратившая эмоциональность
Думается, из-за своей обезличенности эвфемистическое выражение теряет эмоциональность в языке прессы. Осуществляется это при помощи блокировки эмотивных функций языка и стирания чувств говорящего в речевом
акте. Таким образом, для эвфемизма предпочтительными являются описательные, а не аффективные термины. Писать «10000 французов маленького
роста» вместо «10000 карликов» или «с физиологическими особенностями»
вместо «с физическими недостатками» значит оперировать классификацией,
основанной на степени или особенностях. Эти эвфемистические реформулировки ослабляют эмоциональную реакцию, жалость или неприятие, например, связанное со словом «карлик».
Эвфемизм позволяет говорящему скрывать самые разные чувства,
например чувство национальной неприязни. Также эвфемизмы позволяют
скрывать чувство неприязни к сексуальным меньшинствам. Так араб превращается в «человека средиземноморского типа»:
Les enqueteurs disposent d’un portrait-robot, diffusé dans tous les
commissariats: un homme de type méditerranéen, entre 25 et 30 ans. Un homme
qui parle français sans accent (Le Nouveau Quotidien du 27.11.1997).
La Toile s'est emparée du sujet et les commentaires fusent: "Waouh,
apparemment, il n'y avait aucune personne de couleur dans le service marketing
qui a validé ça", ironise Ms Rodwell sur nicekicks.com (Le Monde du 16.05.2012).
Данный пример взят из статьи, посвященной новой коллекции обуви
фирмы «Адидас». По мнению многих, она оскорбляет национальные чувства
афроамериканцев, которые исторически были рабами. Таким образом, здесь
употребляется более мягкая формулировка, не оскорбляющая чувства людей
с темным цветом кожи.
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Avec l'élection de François Hollande, l'ouverture du mariage aux personnes
de même sexe semble imminente. Je propose, au lieu d'ouvrir le mariage, de le
supprimer, ou plutôt de le confondre avec le pacs en un contrat universel ouvert à
davantage de possibilités, mais qui ne transforme pas les célibataires en pigeons
de la farce (Le Monde du 02.06.2012).
В статье, из которой был взят пример, речь идет о легализации однополых браков во Франции. Для сексуальных меньшинств выражение «гомосексуальные браки» может показаться оскорбительным, поэтому автор статьи
использует крайне мягкую и корректную формулировку «браки людей одного пола».
Кажется, даже чувство вины стирается, когда аборт превращается в аббревиацию «IVG»:
L’IVG est désormais pratiquée en toute securité à la clinique mutualiste de
Saint-Etienne. Près de 50 patientes sont prises en charge chaque mois dans le
service du dr Triollier.
Эти эвфемизмы призваны рассеивать общественное стеснение или успокоить нечистую совесть, превращая эти факты в нейтральные. Эта аффективная нейтрализация усиливается, если она сопровождается запретом на уничижительные суждения. Говорить «вмешательство» вместо «война» это значит производить беспристрастные высказывания, в которых высказывающийся отбрасывает свою субъективность.
3. Согласованный образ
К проблеме положения эвфемизирующего говорящего добавляется проблема этоса (представление себя в речи). Прибегая к эвфемизмам, говорящий
в языке прессы пытается показать согласованную картину личности через совокупность стратегий. Некоторые из них основаны на эвфемических образованиях. В тональном плане, речь идет о демонстрации своего отношения, отбрасывая позитивное видение и обращаясь исключительно к жестокой реальности новостей. К этому отношению добавляется ясное видение, которое характеризуется тенденцией на установление мирных отношений. В плане силы выражения, образование эвфемизмов обнаруживает некое равновесие, основанное на скрытии собственного я. Отсюда вытекает благоприятное впечатление благоразумия. Говорящий подчеркивает сдержанный характер своего высказывания. Другая стратегия, связанная с эвфемическим этосом, представить эвфемизм в позитивном свете, Речь идет о том, чтобы произвести благоприятное впечатление на общественность, показав при этом свою
вежливость. Все эти черты обнаруживаются в том примере, где называя бомбардировку Сербии «операцией» НАТО, автор статьи Этьен Дюбуа придерживается нейтральной позиции, оправдывая ожидания читателей газеты, которая считается крайне сдержанной. Этот журналист, скорее всего, склонен
видеть факты в позитивном свете, также для него характерны скромность и
вежливость по отношению к своим читателям, которых он бережет от слишком жестоких выражений.
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Этот речевой этос говорящего неразрывно связан с социокультурными
рамками, в которых он проявляется. На самом деле, в языке прессы эвфемизирующий говорящий - это, прежде всего, эхо коллективного голоса. Можно
сказать, что он является голосом своей социальной группы. Например, когда
журналист, написавший статью о военном вмешательстве в Сербию, говорит
о «побочном ущербе» вместо гражданских разрушений. Данная осторожная
картина, представленная им через это выражение, является примером коллективного этоса. Думается, это слова руководителей и официальных представителей НАТО, точку зрения которых он принял. Или используя терминологию Д. Мэнгено (Cossutta, Maingueneau, 1995, 123), «изображение в перспективе», развитое журналистом в своей статье превращается в «обезличенную сцену». Эта сцена несет отпечаток официальных переговоров, где говорится о чистой совести правительства, несмотря на некоторые ошибки, допущенные в борьбе с Сербией. И коллективный этос призван, как раз, скрыть
ошибки правительства. Мы полагаем, что подобные замечания применимы к
большинству эвфемизмов прессы. Журналист показывает свое отношение
либо административно корректно (как в примере с высылкой), либо политически корректно (как в примере со странами на пути к развитию), либо социально корректно (в случае с людьми маленького роста и слабовидящими).
Таким образом, он образует этос, реагирующий на заранее установленные
общественные модели.
Итак, приведенные примеры включаются в образные рамки эвфемистических высказываний: проблемная ситуация порождает высказывание,
дедраматизирующее реальность под давлением общества. Но кроме этого,
интерес рассмотренных нами примеров состоит в том, чтобы показать прагматический комплексный статус эвфемизмов в языке прессы. Коммуникативная комплексность состоит с одной стороны в том, что эвфемизмы в данных примерах - это либо эвфемизмы самих журналистов, либо случаи, когда
авторы статей цитируют кого-то, сочетая процессы присоединения и отделения, которые проистекают из взаимосвязанной системы. С другой стороны,
коммуникативная комплексность заключается в том, что эвфемизмы языка
прессы, по своему существу, являются полифоническими, заключая в себе
индивидуализированный голос автора и другие, более размытые голоса.
Наконец, функциональная комплексность состоит в разделении эвфемизмов
по различным референтивным параметрам (ослабленная реноминация/переоценка), речевым параметрам (лишение эмоций /уравновешивание),
диалоговым параметрам (исправление/манипуляция).
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ПЕРЕНОСНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В ОБЩЕЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Расширение словарного состава языка не всегда связано с возникновением новых слов. Потребности языковой номинации могут быть удовлетворены и «путем нового применения старых слов» (Люцинский, 1998, 80). Подобный способ деривации был назван С. Д. Кацнельсоном семообразованием, в отличие от словообразования (там же, 61).
Данный феномен языка отразился в различных видах семантической деривации (расширение значения, сужение значения, семантический сдвиг и
др.), среди которых самым продуктивным является переносное употребление
слов.
Рассуждая о причинах возникновения переносных значений слов, Д. Н.
Шмелев пришел к выводу, что ведущая роль при этом принадлежит разнообразным ассоциациям, возникающим в сознании говорящих по отношению к
различным предметам и явлениям реальной действительности. Эти ассоциации могут быть индивидуальными и в таком случае влияют только на восприятие и употребление соответствующего наименования данным отдельным
лицом. Но когда ассоциации становятся общими, в значительной мере устойчивыми, они оказывают влияние на семантику слова. Именно такого рода
устойчивыми ассоциациями определяются возможности переносного употребления слова. «Когда употребление слова в переносном значении оказывается достаточно устойчивым, обычно говорят о выделении особого переносного значения, которое и фиксируется в словарях. Тем самым внеязыковые по существу ассоциации закрепляются, становятся фактом языка»
(Шмелев, 1978, 65).
К самому нестандартному языковому явлению, противостоящему стереотипности, лингвисты относят перенос значения на основе метафоры.
Природа языковой метафоры объясняется «врожденным чувством аналогии»,
заставляющим человека «отыскивать сходство между самыми отдаленными
сущностями: не только между предметами и отвлеченными понятиями»
(Скляревская, 1987, 59).
Стремление языка к поиску выразительных средств мироотражения проявилось и в таком факте, как метафорическое переосмысление терминов.
Исследованию вопроса о переносном употреблении терминов уделялось
лингвистами немало внимания. Особенно ярко семантические сдвиги проявились в общественно-политической терминологии (Терминология…, 1981).
Интенсивно протекает процесс обогащения словарного состава русского литературно языка за счет технических терминов. «Терминология является
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практически неисчерпаемым резервом для пополнения метафорических, образных средств языка. Использование терминов самых разных наук для создания свежего, яркого образа стало приметой публицистического стиля речи
еще в XIX в. В наше время этот прием все больше и больше развивается и
совершенствуется» (Капанадзе, 1965, 70).
Начало процесса переосмысления терминов обычно связывают с XVIII
веком. Однако терминологии с древней историей, к числу которых принадлежит в первую очередь юридическая терминология, в этом отношении
представляют исключение.
Факты переносного употребления юридических терминов отмечаются
уже в средние века. Так, в одном из древних письменных памятников XIV в.
слово закон, употреблявшееся для обозначения церковных и княжеских постановлений и правил, можно встретить в значении «закономерности природы»: «Закони естества женамъ … ни же рожати без болезни» (Срезневский,
1893, 28).
Брачные отношения мужа и жены с незапамятных времен назывались
словом брак; в текстах религиозно-нравственного содержания его можно
встретить в выражении «духовный брак», в котором оно употреблено для
обозначения «духовного единения» людей.
Переосмысление юридических терминов стало одной из стилистических
примет произведений писателя-публициста Ермолая-Еразма (XVI в.). В своих рассуждениях на темы морали и нравственности с целью создания большей выразительности и усиления воздействия на читателя он по-новому
осмысливает такие юридические термины, как долг, заимодавец, разбойник и
др.; например, термин заимодавец («тот, кто дает взаймы» употребляется
Ермолаем-Еразмом в значении «человек, наделяющий окружающих добром
или злом» (Русская историческая лексикология, 1983, 30).
Тем не менее факты переносного употребления юридических терминов
на любой стадии развития языка носили ограниченный характер, специализированность значений, точность семантических границ, отсутствие образности и эмоциональной окраски – все эти причины препятствовали развитию у
юридических терминов новых значений. Несмотря на это, некоторые из них
оказались способными к семантическим движениям и развили новые значения, нормативность которых закрепили словари.
В современном русском языке метафоризованные юридические термины
являются выразительным средством оценочности и экспрессии. Так, термин
казус в судебной практике употребляется для обозначения сложного, запутанного дела. В литературном языке оно закрепилось как стилистический синоним к словам происшествие, событие, случай. В рассказе А. П. Чехова
«Сон» в канву повествования автором вводится именно слово казус: «Когда
я, потушив лампадку, пробирался ощупью к своей постели, произошел маленький казус… Над моей головой вдруг, неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск». Попробуем заменить слово казус любым другим
синонимичным ему словом и эмоциональная напряженность, основанная на
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ожидании чего-то необычного, непредсказуемого, смешного или нелепого,
исчезает.
Метафоризация значения юридического термина сопровождается семантическими модификациями и стилистической маркировкой. В первую очередь метафоризованные юридические термины пополнили состав разговорной лексики. Они употребляются для выражения того или иного экспрессивно-оценочного отношения говорящего к обозначаемым фактам. Например,
допрос («опрос обвиняемого, свидетеля и т. д. для выяснения чего-л.») в разговорной речи – это не просто «расспрашивание», а «настойчивое, подробное расспрашивание»:
«Василиса Егоровна догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом… он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице» (Пушкин, «Капитанская дочка»).
Еще одним примером приобретения юридическим термином стилистических коннотаций и новых смысловых значений может служить слово наказание (в юридической терминологии «мера воздействия, применяемая к кому-л. за какую-л. вину, проступок, преступление»). В разговорной речи оно
закрепилось со значением: «О ком-, чем-л., крайне неприятном досаждающем чем-л., причиняющем затруднения, хлопоты и т. п.»; например: «Наказание с этой Лили… Вечно у нее что-нибудь» (Чехов, «Володя»). «- И
жарко же сегодня, просто наказание. Точно Сахара какая-то!» (Куприн,
«Канталупы»).
Употребление юридических терминов в языке художественных и публицистических произведений также является одним их факторов, способствующих развитию у них новых значений и оттенков значений. Так, в творчестве поэтов-декабристов была заложена традиция употребления термина
гражданин в торжественно-приподнятой речи, придания ему высокого, возвышенного смысла: гражданин - «человек, подчиняющий свои личные интересы общественным, служащий родине, народу»: «Будь гражданин! Служа
искусству, Для блага ближнего живи» (Н. Некрасов, «Поэт и гражданин»).
К числу выразительных книжных метафор относятся такие, как кодекс
чести, кодекс приличия, нравственный кодекс, или залог успеха, в залог
дружбы, в залог любви, а также выражения с элементом наследство в значении «явления культуры, быта, оставшиеся от прежних деятелей, прежних
времен; наследие» и апелляция в значении «обращение за поддержкой, советом и т. п.» (например, «апелляция к общественному мнению») и др.
Метафорический перенос имеет место и среди денотатов со значением
лица: профессиональные признаки одного лица переносятся на другое, характеризуя его. Например, судья («должностное лицо в органах суда, выносящее приговор по судебному делу») и судья («человек, который высказывает какое-л. суждение, мнение, заключение о чем-л. или дает оценку кому-,
чему-л.») или адвокат («юрист, защищающий обвиняемого на суде, ведущий
чье-л. дело в суде, дающий советы по правовым вопросам; защитник») и адвокат (о том, кто заступается за кого-л.).
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В ряде юридических терминов основанием для метафорического переноса послужило сходство в структуре оценки. Так, законный в юридической
терминологии – «соответствующий закону, основанный на законе», «юридически оформленный», а в общеупотребительной речи – «справедливый, правильный, обоснованный» (Законное возмущение. Законная гордость); преступный в праве – «являющийся преступлением, содержащий в себе преступление», а в общем употреблении – «непозволительный, заслуживающий
осуждения»; безапелляционный - «не допускающий апелляции» (Безапелляционное решение. Безапелляционный приговор) и безапелляционный - «не допускающий возражений; категорический» (Сказать безапелляционным тоном).
Особо следует отметить случаи метафорических переносов представляющих собой индивидуальное языковое творчество и принадлежащих сфере
художественной и публицистической речи. Не всегда использование юридических терминов в переносном значении признается удачным. «Требует известной лингвистической осмотрительности использование терминов не
только в прямом, но и переносном значении» (Виноградов, 1978, 99). Так, автор статьи «Память сердца и души», напечатанной в журнале «Человек и закон», прибегает к обыгрыванию юридических терминов: «Человечество давно завело «дело» на себя. Дело, расследуя которое, люди лучше познают себя, свое прошлое…» «Следствие по делу о Рабиджане археологи успешно завершили». Выражения завести дело, расследовать дело, следствие по делу
связаны с представлением о криминальной ситуации, и поэтому их использование в статье об истории культуры и ее изучении не представляется лингвистам журналистской находкой.
Использование юридических терминов в переносном значении встречается в газетных заголовках («Рецидив «дипломатии авианосцев»», «Правда»,
1986, 21 апр.), в названиях журнальных статей («Дело о падеже открывается
вновь», «Новое в зарубежной лингвистике», 1981. Вып. 10).
Обыгрывание юридических терминов имеет место не только в речи писателей и журналистов. К этому способу прибегают в устной речи, неподготовленной и непосредственной, для придания ей эмоциональности и выразительности. Например, в монографии С. Е. Никитина: «Семантический анализ
языка науки» встречаем подобное употребление термина отпечатки пальцев.
Автор приводит один диалог, имевший место на защите докторской диссертации по лингвистике. «Диссертанту был задан вопрос: «В каком смысле вы
употребляете термин «модус»?» На это был дан такой ответ: «Ах, в самом
житейском! Конечно, на термине «модус» лежат отпечатки пальцев многих
лингвистов, но мы все же как-то понимаем друг друга».
Использование юридических терминов как в живой разговорной лечи,
так и в языке художественной литературы, публицистике, дружеском послании авторском повествовании и пр. подчинено определенному стилистическому заданию (установке на шутку, иронию, сатиру, стилизацию и т. п.).
Привлечение юридических терминов является одним из эффектных юмори186

стических средств, охотно и мастерски используемых А. П. Чеховым как в
языке своих произведений, так и в переписке с родными. Так, в новогоднем
поздравлении, адресованном О. Г. Чеховой, яркий юмористических эффект
достигается благодаря стилистическому контрасту, созданному благодаря
использованию юридических терминов: «С Новым годом, с новым счастьем,
милая моя дочь, желаю Вам настоящего счастья и побольше денег. Надеюсь,
что и в предстоящем, 1904 году Вы будете вести себя хорошо и мне не придется с Вас взыскивать. Имейте в виду, что я строг и вспыльчив и при малейшем нарушении моих требований могу лишить Вас наследства…» (О. Г.
Чеховой. 1903. 31 дек.).
Сложившиеся в речевом употреблении устойчивые ассоциации обеспечили жизнеспособность отдельных юридических терминов, ныне принадлежащих к историзмам и архаизмам, но продолжающих функционировать в активном употреблении в переносных значениях.
Средством образования новых значений, как правило, служат эксплицитные (явные) семантические связи между исходным и образовавшимися
значениями. Так, историзм кабала («долговое обязательство в Древней и
Московской Руси», «особый вид рабства на Руси в 14-16 вв.») стал обозначением «полной, крайне тяжелой экономической зависимости эксплуатируемого человека», «полного порабощения, полной зависимости от кого-л.». Аналогичным примером может служить слово каторга, которое являлось наименованием особого вида наказания в царской России, теперь каторгой называют «непосильный, изнурительный труд, невыносимо тяжелую жизнь».
На основе устаревшего термина казенный образовалась выразительная
метафора, употребляющаяся для обозначения всего формального, бюрократического, лишенного индивидуальных особенностей (казенный подход к
делу, казенный язык).
Развивая переносное значение, отдельные историзмы юридического
происхождения приобретали определенную эмоциональную окрашенность,
большей частью отрицательную. Например, устаревшие термины кляуза и
кляузник имели значения: кляуза - «мелкое судебное дело, мелкая тяжба,
иск»; кляузник - «тот, кто занимается кляузами (в указанном значении)». Переносное употребление настолько повлияло на семантическую структуру
этих терминов, что семантически мотивированные значения закрепились в
качестве основных, прямых, а исходные – в качестве переносных. Оба слова
стали средством выражения пренебрежительности: кляузами в современном
русском языке называют «мелочную придирчивую жалобу, донос, наговор»,
а кляузником соответственно того, кто этим занимается.
Другие вышедшие из употребления юридические термины пополнили
состав языковых средств, обслуживающих книжный стиль. Так, термином
рекрутировать в XVIII-XIX вв. называли набор на военную службу, ныне
это слово функционирует с новым значением: «набрать (набирать) кого-л.,
пополнить (пополнять) свой состав кем-л.». Его можно встретить на страницах прессы, выступлениях по общественно-политическим вопросам, в других
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средствах массовой информации; например: «Существует, впрочем, и третий
тип женщин – нечто среднее между -«наседками» и «кукушками», – предпочитающий разумный компромисс между нуждами семьи и своими собственными. Из этого разряда, как правило, и рекрутируются так называемые деловые женщины, успевающие везде» («Лиза», №26/2001).
Юридические значения некоторых терминов настолько древние, что не
фиксируются современными словарями и могут быть установлены лишь благодаря специальным разысканиям. Так, термины судилище и судбище в
Древнерусском и Московском государствах обозначали судебное разбирательство и место суда. В настоящее время оба слова принадлежат к числу
средств, придающих публицистической или ораторской речи образность,
выразительность, экспрессию, например: «Начались пожары, покушения, допросы, судбища, высылки» (Салтыков-Щедрин, «Пестрые письма»). «Высшая судебная власть сосредоточивалась в парламентах: их было прежде всего
десять, а потом пятнадцать, и все они в своем судебном округе были верховными судилищами» (Писарев, «Исторические эскизы»).
Образование метафор, основанных на использовании юридических терминов, иллюстрирует общую тенденцию национального языка максимально
использовать все заложенные в нем потенциальные возможности. Что касается окказионального употребления юридических терминов, то оно должно
быть основано на чувстве меры, языковой культуре и соответствовать задачам коммуникации.
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СЕКЦИЯ 4.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Акимова Инга Игоревна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры ИПиГД
Дальневосточного филиала Российской правовой академии
Министерства Юстиции РФ (г. Хабаровск, Россия)
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЮРИДИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В ПРИКЛАДНЫХ (ЮРИДИЧЕСКИХ) ЦЕЛЯХ
Лингвистическая экспертиза – относительно новая отрасль экспертных
исследований. Лингвистический анализ текста в юридической лингвистике
имеет своим предметом юридические и неюридические тексты. Лингвистическая экспертиза юридических текстов – проектов нормативных актов –
необходима в целях совершенствования языка права. Рекомендации по составлению текстов нормативно правовых актов включают ряд правил: правила порядка слов, синтаксической глубины предложения, синтаксических
структур предложения, количества определений у определяемого слова и др.
Лингвистическая экспертиза неюридических текстов используется с целью
установления их авторства, принадлежности одному или разным авторам,
наличия / отсутствия признаков монтажа.
В условиях демократии в правовую сферу вовлекается значительно
больше игроков, чем при тоталитарном режиме. По закону о СМИ, каждый
гражданин РФ имеет право на свободу совести, слова, вероисповедания. Безусловно, это важные демократические завоевания конца XX века. Вместе с
тем информирование в СМИ о негативных явлениях и фактах общественной
жизни, имеющих отношение к конкретным лицам, в том числе официальным,
может явиться поводом для судебного разбирательства по факту деликта
оскорбления или диффамации. Объектом исследования такого рода становится публицистический текст. В связи с этим, в последние десятилетия в делах по защите чести, достоинства и деловой репутации стали востребованы
лингвистические экспертизы публицистических текстов.
Далее будут продемонстрированы некоторые приемы лингвистического
анализа неюридических (публицистических) текстов в юридических целях,
но считаем необходимым обсудить термины «оскорбление» и «диффамация»
с точки зрения признаков состава деликта.
Анализ содержания юридического термина «оскорбление» демонстрирует расхождение терминологического и обыденного употребления слова.
Лексема «оскорблять» и её дериваты (оскорбительный, оскорбление) используется в языке по отношению к гораздо более широкому классу ситуаций,
чем это предусматривает термин «оскорбление» в ст. УК 130» (там же, с.
538). В статье 130 УК говорится, что «оскорбление – унижение чести и до189

стоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Лингвистическая экспертиза текстов по защите чести, достоинства и деловой репутации
призвана ответить на вопросы герменевтического и классификационного характера: содержатся ли в тексте суждения, приписывающие лицу порочащие
его характеристики; выражены ли порочащие лицо характеристики в неприличной форме.
Под диффамацией (от лат. diffamare - разглашать, лишать доброго имени, порочить) понимается публичное распространение сведений - действительных или мнимых, позорящих кого-л. (Комлев, 2006). Однако в юриспруденции многие естественно-языковые понятия получают специфическое содержание. Так, признаками диффамационного деликта (ст. 152 ГК РФ) являются порочность и ложность сообщенной информации. Мнения, оценки, в
том числе выраженные в неприличной форме, порочащие потерпевшего, не
относятся к диффамации, поскольку диффамацией в юридическом смысле
принято считать исключительно распространение порочащих сведений фактического характера, не соответствующих действительности. Таким образом,
юридическое содержание термина «диффамация» также расходится с общеупотребительным значением соответствующего иностранного заимствования
в исходном языке.
Доказывание наличия диффамации (клеветы) в лингвистической экспертизе предполагает разграничение понятий мнения и знания. Источником
диффамации может оказаться утверждение о фактах – это то, что относится к
знанию или незнанию говорящего, выступающего в роли автора сообщения.
Диффамация и оскорбление могут содержаться как в разных фрагментах текста, так и в одном и том же текстовом отрезке. Диффамация связана с содержательной стороной сообщаемого (инвенцией) – подменой информации,
имеющей статус мнения, информацией со статусом знания. Оскорбление
предполагает противоречащую коммуникативным конвенциям форму выражения мнения, то есть в первую очередь связано с элокуцией.
Для квалификации речевого акта как оскорбления требуется соблюдение
следующих условий: приписывания лицу отрицательного качества и выражение приписанного лицу отрицательного качества в неприличной форме.
Понятие «неприличной формы» трудноопределимо, так как во многом зависит от «языкового вкуса эпохи» (Костомаров, 1999).
К неприличным по форме относятся обсценные (нецензурные) слова,
идиомы, метафоры фауны (зоонимы козел, свинья и проч.), неологизмы, содержащие аллюзию на обсценные или неприличные слова (дерьмократ),
другие типы лексем (Базылев и др., 1997).
Признание речевого акта (РА) оскорблением равнозначно признанию
инвективного употребления негативно-оценочной лексики, что требует
направленности РА на конкретное лицо. Направленность оскорбления на лицо (адресованность РА оскорбления) определяет использование в нем речевых выражений адресации: обращения, местоимений 2 лица, глагольных
форм первого и второго лица. Направленность на адресата является обяза190

тельным условием оскорбления в юридическом смысле. Чтобы утверждать,
что текст содержит оскорбление чести и достоинства личности, необходимо
доказать инвективную иллокутивную силу РА, то есть направленность РА на
унижение говорящим чести и достоинства адресата. Под иллокутивным актом (illocutionary act) понимается выражение коммуникативной цели в ходе
произнесения высказывания; речевой акт, имеющий иллокутивную силу.
Об умышленном характере деяния свидетельствует иллокутивная сила
(ИС) высказывания. Понятие ИС включает в себя, во-первых, цель РА,
(например, побуждение в просьбе, приказе, инструкции); во-вторых, «интенсивность выражения цели» (ср. интенсивность «волеизъявления» говорящего
в РА просьбы, приказа, инструкции).
Правильное понимание характера речевого акта требует интерпретации
его иллокутивной силы. Иллокутивным силам речевого акта соответствуют
иллокутивные глаголы: побуждать, требовать, спрашивать, разрешать,
запрещать, сообщать, просить, предлагать, обещать, клясться и прочее.
Иллокутивные глаголы могут употребляться перформативно: Я обещаю, клянусь, извиняюсь и др., или не быть перформативами: *Я тебе угрожаю, Я
тебя оскорбляю, *Я хочу вам польстить. Но поскольку в силу определенных
конвенций общения ни один оскорбляющий не выразит свою инвективную
интенцию прямо (Я тебя оскорбляю), доказывание соответствующего интенционального состояния затруднено, особенно в таких случаях, когда оскорбительные выпады выражены в форме намеков, аллюзий, сравнений, метафор и прочих выразительных приемов речи.
Доказывание факта оскорбления означает необходимость доказывания
соответствующей интенции говорящего. Интенция РА оскорбление состоит в
достижении особого психо-эмоционального состояния адресата РА, вызываемого перлокутивным эффектом. Перлокутивный эффект речевого акта
оскорбления достигается тем, что данный РА несет угрозу общественному
лицу слушающего, «замарывает» его.
Перлокутивный акт (perlocution) – речевой акт, имеющий целью вызвать искомые последствия, т.е. воздействовать на сознание или поведение
адресата, создать новую ситуацию (например, к перлокутивным актам относится объявление войны и заключение мира). Необходимо учесть, что перлокутивный эффект оскорбления находится вне речевого акта. Люди поразному могут реагировать на сказанное в их адрес. Оценка коммуникативной ситуации как обидной, оскорбительной зависит от личности получателя
сообщения.
Таким образом, речевой акт оскорбления близок по назначению к акту
утверждения и побуждения: «негативная характеристика вводится в общее
поле зрения говорящего и слушающего и приписывается слушающему» (Базылев и др., 1997, 541). Прямой умысел состоит в том, что «виновный сознает, что совершает унижающие честь и достоинство другого человека действия, и желает совершить эти действия».
Обратимся к фрагменту статьи, опубликованной в Интернет:
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«Поголовный, но безрезультатный шмон туристов, вернувшихся из Китая, провели таможенники под присмотром «людей в штатском» из ФСБ
на пограничном посту пропуска «Хабаровск». С хамством, обмороками и вызовами «скорой». Так, со скандалом, открылась 7-8 мая пассажирская линия
на Фуюань. Турфирмы расценили действия силовиков как очередной удар по
малому бизнесу. Об этом накануне написал «Хабаровский Экспресс». Но затем нам стали известны еще более дурно пахнущие факты вокруг фуюаньских рейсов! При этом всплыло, как цветок в проруби, имя – Имярек, депутат Законодательной думы Хабаровского края. В общем, «слуга народа» ».
Перед лингвистом поставлен вопрос: «Содержатся ли в газетной
статье «Операция «Сириус-Тур»: беспредел» (6-13 июля 2011 года) слова,
словосочетания и фразы, относящиеся к оскорбительной лексике и унижающие честь и достоинство Имярек в неприличной форме?»
Честь и достоинство Имярек задевает фраза «всплыло, как цветок в проруби, имя…». Хотя все слова в составе данного выражения являются лексическим единицами с нейтральной стилистической окраской (относятся к единицам общеупотребительного, литературного языка), однако из контекста
вычитывается оскорбительный смысл: намеренный или случайный прием
языковой игры «наводит» на оскорбительную аллюзию.
Аллюзия (намек) на неприличное слово «г…о» и на выражение «плавать, как г…о в проруби» вычитывается без особого труда, что может быть
подтверждено эмпирически. Оскорбительный смысл фразы «всплыло, как
цветок в проруби» поддерживается в контексте эпитетом «дурно пахнущий»
(о факте). Вычитываемый смысл является подтекстной информацией, создается благодаря семантическому повтору.
Данный прием мы относим к языковой игре, считаем, что он мог возникнуть у автора не намеренно, а случайно: мог быть «подсказан» фонетическим комплексом «фу-юань». Междометие «фу» мы обычно употребляем,
когда встречаем что-то дурно пахнущее. Высказываемую гипотезу о случайности оскорбительной аллюзии (намеренностиь или случайность которой
может быть подтверждена или опровергнута только авторами публикации)
поддерживает стилистический (художественный) прием сравнения «как цветок…».
Выражение «слуга народа» в тексте использовано негативно-оценочно, о
чем свидетельствуют кавычки. В прямом смысле данное словосочетание передает положительную оценку референта, в переносном употреблении (о чем
и свидетельствуют кавычки, поставленные автором статьи) оценка меняется
на противоположную, отрицательную. Данное выражение не оскорбляет по
своей форме и должно рассматриваться как мнение автора публикации.
Рассмотрим фрагмент публицистического текста «Есть сведения, что,
находясь за границей, в Китае, он предупредил по телефону следователей,
что они нарушают закон о депутатской неприкосновенности. Но «люди в
штатском» все же добрались до бумаг Имярек, от которых, по их выражению, «волосы на голове встали дыбом!».
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Вопрос, на который необходимо ответить лингвисту, сформулирован
следующим образом: Содержатся ли в тексте утверждения о фактах или
событиях, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Имярек, а
также слова и словосочетания, унижающие честь и достоинство Имярек?
Сам факт обыска и изъятия документов, безусловно, порочит деловую
репутацию, если это не ошибка следствия, после которой последовало официальное извинение. Утверждение факта, квалифицируемого как истинный, о
лице не является диффамацией в юридическом смысле слова, следовательно,
наличествующий в статье речевой акт утверждения об истинном факте обыска и изъятия документов не может порочить достоинство, честь и деловую
репутацию лица.
Выражение «есть сведения» маркирует информацию как принадлежащую не журналисту, а каким-то иным людям, как может догадаться читатель,
«людям в штатском». Значит, информация имеющая своим источником не
журналиста, не является утверждением о факте.
Фраза «волосы на голове встали дыбом», несомненно, негативнооценочного характера. Выражение «волосы встали дыбом» свидетельствует о
беспрецедентном, а именно: ужасающем автора сообщения положении дел.
Автор данного сообщения остается неизвестным, он и автор публикации –
разные лица. Приводимая автором публикуемого материала субъективная
оценка характера изъятых документов принадлежит не ему, так как в тексте
имеется средство авторизации данной оценки: «по их выражению» и использован прием цитирования. Фрагмент «волосы… встали дыбом» представляет
собой непрямую речь. По Закону о СМИ журналист имеет право хранить в
тайне авторство этой спорной фразы. Таким образом, выражаемая журналистом информация об ужасающих третьих лиц фактах, ставших известными в
результате изъятия документов из сейфа Имярек, не может быть квалифицирована ни как утверждение, ни как мнение, исходящее от автора статьи.
О диффамации имеет смысл говорить, если будет доказано, что не было
факта обыска и изъятия документов и что автор воспользовался приемом авторизации «для красного словца», или что прием цитирования служит способом объективации сугубо авторского видения ситуации (если станет возможным доказать, что у выражения «волосы на голове встали дыбом» нет иного
автора, кроме автора публикации, однако это практически невозможно).
По форме цитируемое выражение «волосы на голове встали дыбом»,
безусловно, содержит негативную оценку сообщаемого факта (речь идет о
результатах проверки и о содержании изъятых у Имярек документов). Данное фразеологическое сочетание имеет разговорную стилистическую окраску, однако, не является ни просторечным, ни вульгарно-просторечным, на
основании чего не может быть характеризовано как стилистическисниженное. Фраза не адресована непосредственно Имярек, а относится к бумагам, изъятым из его сейфа. Содержание бумаг никак не комментируется,
не сказано также, имеют ли изъятые бумаги отношение к деятельности
Имярек как бизнесмена и / или как депутата.
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Итак, специалист заключает, что речевой акт утверждения об истинном
факте обыска и изъятия документов не порочит достоинство, честь и деловую репутацию лица в юридическом смысле, то есть не квалифицируется как
диффамация. Цитируемое «волосы на голове встали дыбом», безусловно, содержит негативную оценку сообщаемого факта (речь идет о результатах проверки и о содержании изъятых у Имярек документов), однако данное высказывание не является оскорбительным по форме.
Продемонстрируем методику анализа вопросительных конструкций.
Различения мнения и суждения особенно затруднено, если суждения замаскированы в форме вопроса. Как хорошо известно, вопросительное по своей
иллокутивной силе высказывание не содержит суждения. Однако на практике использование вопросов в публицистическом тексте направлено на формирование определенной, как правило, негативно-оценочной, читательской
позиции. Покажем это, обратившись к заключительному фрагменту статьи:
«А может, гендиректор потому не вправе рассказать хабаровской общественности всю правду о «Сириус-Туре», потому что знает, что за этим
хилым ООО стоит его всемогущий и единственный учредитель – Имярек ?».
Стилистический анализ позволяет заключить, что в анализируемом
фрагменте текста не содержится слов и выражений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица. Логический анализ показал, что поставленный в статье вопрос по своему содержанию является провокационным.
Вопрос содержит прямые утверждения о коммерческой деятельности Имярек
(названного «учредитель»), противоречащей его статусу депутата Законодательной думы и имплицитное утверждение (выводное знание) о том, что некто молчит об этом из страха перед Имярек, названного «всемогущим».
Анализируемая вопросительная по интенции конструкция – это так
называемый разделительный вопрос. Это сложный по структуре вопрос, состоящий из нескольких частей и логической связи между ними: (А) «гендиректор не вправе рассказать хабаровской общественности всю правду о
«Сириус-туре»»; (В и С) гендиректор знает, что за этим хилым ООО стоит его всемогущий и единственный учредитель – Имярек».
Данное высказывание, как и положено вопросу, содержит пресуппозиционную и ассертивную части. Пресуппозиция, или презумпция говорящего,
– это компонент смысла предложения, который не отрицается при отрицании. Ср.: 1. Президент Америки Джон Вильямс сегодня, 22 декабря 2011 года, встретился с избирателями vs. 2. Президент Америки Джон Вильямс сегодня, 22 декабря 2011 года, НЕ встретился с избирателями.
Препозитивная информация должна быть истинной, иначе будут нарушены постулаты общения, впервые сформулированные Г. П. Грайсом. Высказывание 2 является аномальным в силу ложности пресуппозиции Вильямс
– президент Америки. Очевидно, что данное предложение не может соответствовать действительности уже потому, что на 22.12. 2011 президентом Америки является Барак Обама. По этой же причине и в силу нарушения правил
референции (президентом Америки в указанный момент времени может быть
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только одно лицо) новая информация относительно встречи с избирателями
не может быть определена ни как истинная, ни как ложная.
По своему характеру пресуппозиции делятся на семантические и прагматические пресуппозиции. В данном случае семантической пресуппозицией
является смысловой компонент «боится», который выражен имплицитно
эпитетом «всемогущий». Вопрос может быть перефразирован без искажения
смысла: Правда ли, что некто молчит, потому что знает о чем-то и поэтому боится ?
Та часть содержания высказывания, которая не входит в его пресуппозицию, является утверждаемым, то есть ассертивным компонентом семантики высказывания. При введении в предложение общего отрицания ассертивная часть содержания отрицается. Ср.: «Неверно, что гендиректор не вправе
рассказать хабаровской общественности всю правду о «Сириус-Туре», потому что знает, что за этим хилым ООО стоит его всемогущий и единственный учредитель – Имярек ?». Следовательно, фрагмент «гендиректор
не вправе рассказать хабаровской общественности всю правду о «СириусТуре» входит в ассертивную часть высказывания.
Аналогично доказывается, что в ассертивную часть входят фрагменты
«гендиректор знает…» и «за этим хилым ООО стоит его всемогущий и
единственный учредитель – Имярек».
Вопрос же задан относительно причинно-следственных связей двух
пропозиций, то есть относительно операции логической импликации. Логическая формула вопроса имеет вид: проблематично, что ((В и С), следовательно, А), где В и С = Гендиректор знает, что… единственный… и Гендиректор знает, что… всемогущий; А = гендиректор не вправе сказать.
Как известно, импликация истинна при всех значениях простых пропозиций А, В и С в составе логически сложного суждения, кроме ложного А.
Содержанием А является: «гендиректор не вправе рассказать хабаровской
общественности всю правду о «Сириус-туре»». Как было установлено выше,
данная часть является ассертивной, утверждаемой в качестве истинной.
Выбор ответа на поставленный вопрос возможен между вариантами
«ПОЭТОМУ» / «НЕ ПОЭТОМУ».
Рассмотрим оба варианта.
1. «А может, гендиректор потому не вправе рассказать хабаровской
общественности всю правду о «Сириус-туре», потому что знает, что за
этим хилым ООО стоит его всемогущий и единственный учредитель –
Имярек?». – ДА. ПОЭТОМУ. Это равнозначно высказыванию о том, что директор ООО «Сириус-Тур» боится Имярека, так как второй является всемогущим учредителем.
2. «А может, гендиректор потому не вправе рассказать хабаровской
общественности всю правду о «Сириус-туре», потому что знает, что за
этим хилым ООО стоит его всемогущий и единственный учредитель –
Имярек?». – НЕТ. НЕ ПОЭТОМУ. При ответе «нет» причина отрицается в
качестве достаточного основания для вывода, но по-прежнему утверждается,
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что «гендиректор знает…» и «за этим хилым ООО стоит его всемогущий и
единственный учредитель…».
Таким образом, постановка вопроса о наличии / отсутствии причинноследственной связи частей высказывания не ставит под сомнение утверждения о том, что Имярек связан с «Сириус-Тур» как его учредитель, о чем не
может не знать директор. Данные суждения имеют статус знания, а не мнения журналиста, являясь информацией о фактах. Излагаемые журналистом
факты, действительно, порочат деловую репутацию Имярек, однако, являясь
истинными, не относятся к диффамации в юридическом смысле.
Итак, очевидно, что наиболее сложными задачами, решаемыми в ходе
лингвистической экспертизы, являются задачи герменевтического характера.
В качестве адекватного решаемым задачам лингвистического инструмента
препарирования смысла используется теория речевых актов, разработанная
Дж. Остином. Решение прикладных квалификационных задач по отнесению
формы выражения к приличной / неприличной сопряжено с трудностями
терминологического порядка: понятие приличной и неприличной формы оказываются весьма размытыми. Для установления семантических и прагматических пресуппозиций говорящего на уровне слова наряду с логическими методами применяется (компонентный) анализ лексической семантики.
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О ТЕМЕ МЕДИАСТАТЬИ И ИСТОЧНИКАХ ЕЕ РАСКРЫТИЯ
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Медиастатья, будучи аналитическим жанром периодических изданий,
обращена к анализу рассматриваемых актуальных общественнополитических проблем, например, проблем оскорбления, унижения личности, разжигания религиозной и национальной вражды и т.п. В последние годы газетные, журнальные и Интернет-статьи все чаще становятся объектом
лингвистических судебных экспертиз по искам о защите чести, достоинства,
деловой репутации, об экстремизме и т.п. (Желтухина, 2008; 2011; 2012;
ПЧДДР, 2004 и др.), поскольку именно статья как один из основных жанров
публицистики характеризуется постановкой и разработкой проблемы на основе анализа явлений, сопоставления фактов и теоретических обобщений,
отличается наибольшей широтой обобщений, глубиной анализа фактов (Голубев, 1976). Вне зависимости от темы и разновидности жанра цель автора
статьи – «проследить внешние связи, соединяющие анализируемую ситуацию с «миром» окружающих социальных проблем современности» (Бекасов,
1972, 171). Место факта в статье – основание проблемы, «аргумент в рассуждении», способ «сцепления» элементов авторской концепции» (М.С. Черепахов), «отправная точка для развития авторской мысли» (Д.Г. Бекасов). В тексте статьи называются только некоторые из них, поскольку концепция статьи, будучи «экстрактом» осмысленных публицистом фактов, создается на
основе социальных закономерностей (Д.Г. Бекасов). Автор статьи подбирает,
накапливает большое количество фактов, сопоставляет их, прослеживает
внешние связи, соединяющие анализируемое явление с миром окружающих
социальных проблем современности, обобщает факты, изложение которых
должно быть объективным. Объективность жанра предопределяет особый
характер одного из существенных признаков жанра – авторское «я». Авторское «я» данного жанра более объективно, чем «я» автора очерка или репортера. Автор – объективный и, по возможности, бесстрастный аналитик. И,
как бы ни стремился журналист высказать свое мнение, свое отношение и
свое видение проблемы, закономерность и объективность должны восторжествовать над эмоциями. Поэтому, как отмечают многие исследователи данного жанра, авторское «я» статьи близко к авторскому «мы» или «я» научной
речи. Авторское «я» проявляется не только в оценочных суждениях и эмоциональных отступлениях. Авторское «я» проявляется в выборе темы (автор
выбрал именно такую тему, тем самым, выразив свою позицию), в расста197

новке смысловых акцентов, в выборе определенных фактов и аргументов, в
конструктивных решениях проблемы, о которой идет речь, в индивидуальном стиле статьи.
Проблема трактуется как теоретический или практический вопрос, требующий изучения, исследования и разрешения. По мнению Г.Я. Солганика,
суть проблемной статьи заключается в том, что она находит и ставит на обсуждение новые явления, новые формы и методы работы (Солганик, 1997).
Характерные особенности проблемной статьи проявляются в рассмотрении
определенных норм, установившихся в обществе, в анализе на соответствие
конкретной нормы требованиям времени, в рекомендациях по ее изменениям
в случае ее несоответствия (Голубев, 1976). Основой темы статьи всегда выступает проблема, тем самым выбор темы зависит от ее значимости в жизни
людей. Иногда интерес адресата привлекает уже имя автора, получившего
признание именно благодаря умению обобщать. Автору важно угадать, почувствовать проблему, решение которой может стать требованием времени.
Определяя тему, автор осознает ее общественную значимость, убедительность и объективность ее раскрытия, доказательность необходимости решения проблемы и, по возможности, определение путей устранения возникших
противоречий. Публицист досконально изучает предмет речи, выстраивает в
логическую последовательность набранные факты, отсекает лишнее, выбирает ту линию, которая объективно отражает проблему. На этом этапе
«…одинаково неуместны и простая констатация фактов, как в заметке, и ярко
выраженная директивность, как в передовице. Проблемная статья отражает
ход размышлений автора» (Вовчок, 1979, 42).
Рассмотрим яркий пример статьи как объекта экспертного исследования,
коим является статья главного редактора издания Андрея Серенко под названием «Июньский мятеж», опубликованная 18 июня 2009 года на первой полосе в газете «Городские вести» № 63 (308).
Лингвистическая экспертиза текста предполагает выявление информации, определение ее характера, оценочной окраски (позитивной или негативной), формы выражения (утверждения или мнения). В анализируемом примере речь идет о выявлении негативной информации, которая носит характер
утверждения о факте и может способствовать оскорблению, унижению и т.п.
Текст статьи представлен на первой полосе газеты, состоит из шести колонок. Начинается статья с заголовка «Июньский мятеж», выполненного
крупным жирным шрифтом практически во всю ширину полосы. Далее следует пояснительный подзаголовок «Провал закулисной интриги по захвату
власти в Волгоградской городской Думе спровоцировал «заговорщиков» на
открытый конфликт с городскими властями», также выполненный жирным
шрифтом, размещенный во всю ширину полосы на двух ее строках. Указанным подзаголовком автор статьи доводит до сведения читателей, что в Волгоградской городской Думе имела место «закулисная интрига», и целью «заговорщиков» являлся захват власти, но интрига была провалена, что обусловило открытый конфликт с городскими властями. При этом автор называет в
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статье имена и фамилии некоторых депутатов Волгоградской городской Думы, относит их к числу «заговорщиков», которыми движут в работе только
корыстные мотивы, целью которых являлся захват власти в Волгоградской
городской Думе.
Тема данной статьи – неудачная попытка захвата власти в Волгоградской городской Думе. Целостность темы поддерживается словами и сочетаниями слов: мятеж, провал, закулисной интриги по захвату власти, демарш,
идея
«перезагрузки»,
«группа
семи»,
«обиженные»
депутаты«коммерсанты», переголосование, переворот, попытка «волгоградской перезагрузки», замена Каревой на Соловьеву и др.
Остановимся на наиболее существенных топосах, «общих местах», источниках раскрытия темы в жанре статьи, важных для выявления информации, значимой для ответов на вопросы, поставленные перед экспертомлингвистом:
1. Род и вид (общее – частное). Размножение идеи происходит как бы по
вертикали (вверх – вниз): от видового понятия к родовому и от родового к
видовому. В тексте конкретное «общее место» можно использовать поразному: от перечисления и описания разновидностей идти к родовому понятию и наоборот. Умение разделять все на подвиды – очень важное умение,
отражающее движение от общего к частному и от частного к общему: «…в
городской Думе к концу весны оформилась группа «обиженных» депутатов«коммерсантов», каждый из которых имеет свой бизнес, личные интересы в
Волгограде и, очевидно, был бы не прочь получить доступ к бюджетным ресурсам в нелегкие кризисные времена…».
2. Определение (definitio) – раскрытие содержания предмета речи в соответствии с темой и целью автора. Дать определение – значит ясно, непротиворечиво истолковать его значение, показать сущность предмета речи, возвести к единой идее представление о нем адресата. Это необходимый компонент текста. В зависимости от цели автора определение может строиться на
родовидовых понятиях, на перечислении свойств, на использовании метафор:
«По имеющейся информации, весь смысл возни вокруг идеи принятия нового
положения о фракции «ЕР» в городской Думе (в которой, напомним, состоит подавляющее большинство депутатов) был задуман лишь с одной целью
– спровоцировать ситуацию, при которой потребовалось бы переголосование по кандидатуре лидера фракции». (Провоцировать значит умышленно
вызвать то или иное событие, происшествие, или поступок. В тексте нарушена лексическая сочетаемость, т.к. событием является не сама ситуация, а
ее возникновение, а ситуацию можно создать.).
3. Целое – часть. Буквально этот топос означает следующее: восприняв и
осмыслив предмет речи как целое, надо разделить его на части и посмотреть,
не будет ли какая-либо из частей эффективно и ярко играть на раскрытие темы. Данное «общее место» отражает закон логики – от целого к частям и от
частей к целому. Причем это должно быть не механическое деление конкретного предмета на части, а деление на основании некоторых принципов: либо
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выделяются функциональные части предметов, либо выделяются внешние,
самые яркие детали. В статье используется такое соотношение «целое –
часть», как «гордума и отдельные депутаты» с целью подробного описания
работы депутатов. На основании этого он создает отдельный микротекст в
составе целого текста: «После этого и появилась на свет «группа семи» (в
состав которой, кстати, вошли исключительно депутаты, имеющие собственный бизнес), организовавшая при активном участии Ирины Соловьевой
пресс-конференцию 17 июня с открытой «бюджетной атакой» на городские
власти».
4. Сравнение – это модель, позволяющая найти сходство между предметами сравнения, – это не только средство придания выразительности, но и
средство познания мира. Для создания удачного сравнения необходимо
найти сходство между предметами и отразить это сходство в тексте. Речь
привлекает, если в ней есть два члена сравнения, желательно из отдаленных
друг от друга родовых понятий: «Нет сомнений, что текст этого письма
для Ирины Соловьевой написали люди, гораздо более чем она искушенные в
знании устава «Единой России» и весьма специфических партийных нормативных документов, о которых не всякий функционер «ЕР» имеет представление», – заметил в интервью «Городским вестям» источник в окружении лидера ВРО «ЕР» Владимира Кабанова».
5. Противопоставление. При поисках различного между предметами речи происходит тот же процесс, что и при выборе сравнения, только идет поиск отличий. Введение подобного микротекста позволяет полнее, ярче, интереснее раскрыть тему: «Поскольку эта группа «обиженных» не располагает
большинством в городском собрании, ее участники наряду с банальным
шантажом городского руководства попытались сформировать политическую коалицию с «друзьями» из региональных административных структур».
6. Свойства. Данный топос служит размножению идеи за счет описания
свойств этой идеи. Условно все применяемые свойства можно разделить (по
Ломоносову) на три группы: 1) материальные; 2) жизненные, внутренние,
принадлежащие живым существам: память, характер, страсти и т.д.: 3) функциональные, то есть действия, которые может выполнять предмет. Свойства
служат для яркого, детального описания предмета речи: «Дмитрий Савельев
предположил, что группа Ирины Соловьевой вряд ли «молча проглотит»
провал закулисной интриги и теперь, скорее всего, перейдет к открытому
противостоянию с руководством городской Думы и мэрии Волгограда…».
7. Обстоятельства. Данная смысловая модель требуется тогда, когда есть
необходимость описать как, где, когда, каким образом что-либо происходило. Ответы на эти вопросы помогают развить содержание, особенно в описаниях и повествованиях. В данное «общее место» включаются отдельно описываемые у М.В. Ломоносова топосы «место», «время», «условие»: «После
этого (когда?) и появилась на свет «группа семи» (в состав которой, кстати, вошли исключительно депутаты, имеющие собственный бизнес), орга200

низовавшая при активном участии Ирины Соловьевой (при каком условии?)
пресс-конференцию 17 июня (когда?) с открытой «бюджетной атакой» на
городские власти (как, каким образом?)…».
8. Причина – следствие. Это смысловая модель, показывающая отношения между явлениями в мире и между отдельными фрагментами в тексте,
чаще всего применима в рассуждениях. Основная идея распространяется, когда описываются причины, производящие данную вещь, или следствия, к которым ведет одна из причин. Топос часто имеет речевое воплощение – «если… то…»: «Однако реализовать проект «волгоградской перезагрузки» операторам «июньского переворота» не удалось. По имеющейся информации,
кулуарная интрига с организацией переголосования по кандидатуре лидера
фракции «ЕР» провалилась. Причина: подавляющее большинство городских
депутатов поддерживают Ирину Кареву и выступают против ее ухода с
поста лидера фракции «ЕР» и спикера Думы. После этого и появилась на
свет «группа семи» (в состав которой, кстати, вошли исключительно депутаты, имеющие собственный бизнес), организовавшая при активном участии Ирины Соловьевой пресс-конференцию 17 июня с открытой «бюджетной атакой» на городские власти…».
9. Последующее всегда идет за предыдущим. Данная смысловая модель
показывает временное, последовательное развертывание предмета речи, с
другой стороны – отражает мыслительный процесс: когда есть последующее,
то должно быть и предыдущее, и наоборот: «Источники «Городских вестей»
в окружении областного лидера «ЕР» утверждают, что в случае переголосования по кандидатуре председателя фракции «Единой России» в Волгоградской гордуме, скорее всего, вместо Ирины Каревой была бы предложена
кандидатура Ирины Соловьевой. Следующим этапом планировалось переизбрание уже председателя городской Думы и опять-таки замена Каревой на
Соловьеву. После завершения «политического переворота» в гордуме должен
был настать черед администрации Волгограда…». Таковы внутренние «общие места», которые помогают адресанту развернуть идею, предмет речи
анализируемой статьи, а адресату выявить необходимую информацию.
К внешним «общим местам» – сведениям, которые черпаются автором
из дополнительных источников и предназначаются для более полного раскрытия темы, обычно относят:
1. Титулы, звания, названия должностей (председатель городской Думы,
спикер, лидер фракции «ЕР», директор Института эффективного управления «Система», лидер ВРО «ЕР» Владимир Кабанов и т.п.).
2. Исторические справки (По словам Дмитрия Савельева, неудивительно
и то, что попытка «волгоградской перезагрузки» была предпринята в канун
вступления в силу поправок к закону о местном самоуправлении. «В соответствии с ними после 1 июля 2009 года городские депутатские собрания
имеют право требовать отставок глав муниципальных администраций и
мэров городов…»…).
201

3. Цифровые, количественные данные («группа семи», 17 июня, большинство и т.п.).
4. Биографические справки (не зафиксированы).
5. Свидетельства очевидцев, специалистов («Задуманная противниками
действующей городской власти политическая комбинация просчитывается
достаточно просто», – заявил «Городским вестям» директор Института
эффективного управления «Система» Дмитрий Савельев….»).
6. Цитаты («В соответствии с ними после 1 июля 2009 года городские
депутатские собрания имеют право требовать отставок глав муниципальных администраций и мэров городов. Очевидно, что этим фактором – как
рычагом давления на мэрию Волгограда – и рассчитывали воспользоваться
противники Романа Гребенникова», – заявил в интервью «Городским вестям» Дмитрий Савельев»…).
Итак, тематический анализ статьи как объекта лингвистического экспертного исследования позволяет выявить тему или темы статьи, содержащуюся в статье информацию, в т.ч. и негативную информацию, способную
умалить честь и достоинство, нанести ущерб деловой и общественной репутации конкретных лиц. Тематический анализ текста исследуемой статьи
наглядно демонстрирует, что «общие места» являются смысловыми субконцептами, которые наполняют и развертывают тему, выступают источниками
ее раскрытия, существуют независимо от авторского знания топосов. Автор
обращается к ним, поскольку стремится живо и убедительно информировать
адресата о чем-либо, воздействовать на него в оппределенном направлении.
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КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЗВАНИЙ
МИРОВЫХ БРЕНДОВ
Удачное название тех или иных компаний, товаров или услуг наряду с
их качеством имеет первостепенное значение для дальнейшего развития бизнеса. Даже крупные мировые компании вынуждены использовать для локализации своих брендов за рубежом разные названия, тем самым адаптируясь
к условиям нового рынка. Если этого не происходит, то компания рискует не
только не донести до потребителей главную идею бренда, но зачастую ставит
под угрозу репутацию компании, что приводит к снижению объемов продаж
их товара на иностранном рынке.
Причин этому может быть много. Это и неблагозвучие названия, и некорректный перевод, и упущение межкультурных различий, и чрезмерный
креатив. Данная статья посвящена анализу наиболее ярких примеров подобных бренд-ляпов, которые в определенных условиях и ситуациях могут выступать как сильнейший конфликтогенный фактор.
1. «Трудности перевода».
Самые распространенные ошибки в названии брендов связаны
с трудностями перевода. Когда компания выходит на мировую арену, очень
сложно предугадать, будет ли название адекватно звучать при переводе
на разные языки мира. Даже в эпоху глобализации культурные и языковые
различия
остаются,
а правильная
адаптация
бизнес-предложения
к национальным особенностям той или иной страны по-прежнему является
залогом успеха.
Внедрение всем известного напитка компании Coca-Cola на китайский
рынок нельзя назвать легким. Трудность заключалась в переводе названия на
китайский язык. Сначала его попробовали передать как Ke-kou-ke-la, так как
по звучанию это примерно совпадает с оригиналом. Уже напечатав тысячи
этикеток с таким вариантом, производитель узнал, что данная фраза означает
«укуси воскового головастика» или «лошадь, заполненная воском» – в зависимости от диалекта. Компании пришлось перебрать около 40 тысяч вариантов названий, чтобы найти наиболее подходящий вариант Koka Kole, означающий «Счастье на устах» или «Радость во рту».
Главным конкурентам Coca-Cola также пришлось нелегко на китайском
рынке. Еще в 60-ые годы XX века компания Pepsi попыталась адаптировать
свой слоган, принятый на американском рынке – «Now It`s Pepsi for Those
Who Think Young» («Pepsi — для тех, кто чувствует себя молодым»). Слоган
при этом получился сомнительным: «Новое Pepsi - для людей с детским
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умом». Нетрудно догадаться, что продажи этого напитка были невысоки.
Однако на этом неудачи Pepsi не закончились. Другие варианты слоганов
«Come Alive With the Pepsi» («Оживись вместе с Pepsi») и «Pepsi Brings you
Back to Life» («Pepsi вернет тебя к жизни») оказались столь же неудачными,
поскольку в переводе на китайский язык они означали «Pepsi достанет твоих
предков из могил». Третья попытка перевода американского слогана Pepsi
также потерпела фиаско: вместо фразы «Come alive! You`re in the Pepsi
generation» («Живи с поколением Pepsi») китайские потребители получили
следующий призыв: «Пробудитесь! Ваше тело будет состоять из Pepsi!».
Исследование Оклендского университета технологий и Баптистского
университета в Гонконге показало, что только 22% основных иностранных
компаний оптимизировали названия своих брендов под китайский рынок.
Примером удачной адаптации является Nike, который стал Nai Ke. Вопервых, звучание оригинального и адаптированного бренда практически совпадает, во-вторых, иероглифы названия означают «стойкость и покорять»,
что соответствует духу компании.
Производители безалкогольных напитков терпят неудачи не только на
азиатских рынках. Так, в Италии фразу «Schweppes Tonic Water» («Тонизирующая вода Schweppes») перевели как отнюдь не утоляющую жажду «Туалетную воду Schweppes».
Рекламная кампания Американской ассоциации производителей молока
под лозунгом «Got Milk?» («Есть молоко?» или «А у тебя есть молоко?»)
имела невероятный успех в США. Однако при запуске той же рекламы в
Мексике возникли проблемы с переводом слогана, ведь дословный испанский перевод звучит как слишком личный и даже неприличный вопрос «Как
у вас с лактацией?».
Компания Parker также просчиталась при попытке перевести свой слоган на испанский язык. В итоге из-за ошибки переводчика, спутавшего два
испанских слова «embarazar» («забеременеть») и «embarrass» («поставить в
неловкое положение»), из вполне тривиального слогана «It won’t leak in your
pocket and embarrass you» («Она никогда не протечет в Вашем кармане
и не причинит Вам неудобств») он превратился в забавный, но абсолютно
неподходящий для компании девиз: «Она не потечет в вашем кармане,
и не сделает Вас беременным».
Еще одной компанией, испытавшей трудности при переводе своего слогана на испанский язык, стал производитель пива Coors, который использовал слоган «Turn It Loose!» («Стань свободным!»). После недобросовестной
работы переводчика данная фраза обрела совершенно иной смысл: «Страдай
от поноса!». Вряд ли этот призыв может вызвать желание купить подобный
напиток!
Американский производитель курятины Frank Purdue решил использовать слоган «It takes a strong man to make a tender chicken» («Чтобы приготовить нежного цыпленка требуется сильный мужчина») как для отечественно204

го, так и для испанского рынка. Однако при этом смысл получился иным:
«Нужен сексуально возбужденный мужчина, чтобы курица стала нежной».
Парфюмерная компания Clairol решила внедрить на немецкий рынок
свои дезодоранты со слоганом «Mist Stick» (примерное значение «Туманный
Дезодорант»). Позже выяснилось, что слово «mist» («туман») на немецком
сленге означает «навоз», поэтому и данная «ароматная» продукция популярностью не пользовалась.
2. Неблагозвучные названия.
Проколы в названии бренда не всегда связаны с трудностями перевода.
При выводе бренда на новые рынки необходимо проверить благозвучие
названия на местных языках. Отдельные слова могут звучать неблагозвучно
на новой почве. Рассмотрим несколько примеров таких переименований
брендов.
Одним из самых известных примеров является продвижение американского автомобиля Chevrolet Nova на латиноамериканский рынок. Компания
General Motors понесла большие убытки, так как продажи этой модели были
низкими. Причиной тому послужили неприятные ассоциации с испанским
«no va», означающим «не движется, не способен к передвижению». Продажи
значительно выросли после того, как автомобиль переименовали в Caribe
«кариб, карибский».
Компания Ford совершила ту же ошибку, когда вывела на бразильский
рынок модель Pinto. Уже после краха продаж компания выяснила, что на
бразильском сленге Pinto значит «крохотные мужские гениталии». В скором
времени эта машина уже называлась Corcel («лошадь»). Участь Ford Pinto в
Латинской Америке и Мексике постигла также модели Fierra («старуха») и
Comet («проститутка»).
Как правило, автомобильные компании проводят специальные маркетинговые исследования и избегают подобных ошибок. Так, Mitsubishi Pajero
в испаноговорящих странах продается под названием Mitsubishi Montero
(«воин-горец»), так как слово «Pajero» на испанском сленге является грубым
обращением к геям. Имена также сменили такие автомобили, как Mazda
Sassou и Daewoo Kalos.
Проблема нейминга также коснулась и отечественного автопрома.
В середине 80-х годов автомобиль Жигули начали поставлять на экспорт. При
этом появилась необходимость переименования бренда, поскольку название
Жигули ассоциируется с итальянским словом «gigolo» («жиголо»), что означает «бабник, проходимец». Так появилась Лада, а затем Lada.
Не меньше проблем вызывают и названия других продуктов. Так, популярные в США ткани Puffs не пользовались большой популярностью в Германии. Все дело в том, что производитель забыл уточнить одну деталь и
адаптировать название под немецкий рынок, ведь это слово на немецком
сленге означает «публичный дом». Кстати, в Англии данное название тоже
не прижилось, так как оно является оскорбительным названием мужчингомосексуалистов.
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Примеров таких бренд-ляпов сотни. Компания Colgate-Palmolive вывела
на французский рынок свою новую зубную пасту Cue, не зная, что такое
название носит популярный французский порножурнал. Bacardi выпустила
фруктовый напиток с названием Pavian, который на французском означает
«Шик», но на немецком Pavian означает «бабуин», японцы предложили для
англоязычного
рынка
напиток
Pocari
Sweat
(«Покари
пот»),
а шведы насмешили названием шоколада Plopp («Плюх»). Уже на российском рынке компания L`Oreal решила «укрепить» имидж антивозрастного
крема Plenitude и назвать его Dermo-Expertise. Данное название у многих
наших сограждан ассоциируется с анализом кала. Всем известная лапша Доширак пришла на российский рынок с оригинальным корейским названием
Досирак, но вскоре была переименована и окончательно закрепилась под
этим названием. Плавленый сыр Viola компании Valio известен нам под своим первоначальным названием, однако в Испании данное название означает
«насилуй» и не подходит для реализации.
Шведская компания Asko является крупным производителем стиральных
машин, сушильных шкафов и техники для кухни более 60 лет. Но для того
чтобы прийти на испанский рынок, компании однозначно придется менять
название, означающее на этом языке «мерзость, гадость».
В конце 1990-х компания F&K Waterhouse запустила на российском
и украинском рынках масштабную рекламную кампанию нового продукта
под названием Blue Water. В телевизионных рекламных роликах это название
произносилось как «Блю вота!», что совершенно не вызывает желания утолить жажду. Продажи воды так и не пошли. В последние годы Blue Water занимала не более 0,01% российского рынка, а в 2007 году и вовсе пропала
из поля зрения исследовательских компаний.
3. Межкультурные различия.
Сделать ошибку также достаточно легко, особенно если не принимать во
внимание национально-культурную специфику.
Впервые попав на африканский рынок, компания Gerber продавала детское питание в той же упаковке, что и в США. На коробке была помещена
фотография симпатичного улыбающегося ребенка. Из-за низкого уровня
продаж было решено провести исследование, после чего выяснилось, что
в Африке из-за большого количества неграмотных людей принято изображать на упаковке ингредиенты, входящие в продукт, например, на упаковке
овсяных хлопьев помещается изображение каши. В Нью-Йорке также продается колбаса с изображением милого мальчика под названием Alex’s meat
(«Мясо Алекса»).
Другим примером просчета брендинга из-за межкультурных различий, а
точнее из-за отсутствия политкорректности со стороны крупной корпорации,
является совместный проект российского газового гиганта «Газпром» и нигерийской компанией Nigerian National Petroleum Corporation. Совершенно непонятно, почему первым лицам нашего государства не указали на столь очевидную ошибку, ведь название этого проекта – Nigaz для большинства людей
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на африканском континенте (да и не только там) ассоциируется со сленговым
словом «nigger» (мн. ч. «niggaz»), которое обозначает грубое название человека с темным цветом кожи, а попросту – «негр, черномазый». Во многих
странах принято считать, что, если это слово произносит человек с белым
цветом кожи, то оно может являться оскорблением по отношению к афроамериканцам. Однако им самим вполне дозволяется его употребление. Помнению английской газеты The Guardian, такой крупный просчет может войти в «десятку» классических просчетов брендинга.
В начале прошлого столетия в США выпустили презервативы с гордым
названием «Рамзес». Остается загадкой, почему производители данного товара не удосужились хотя бы немного познакомиться с историей и выяснить,
что по имеющимся у современных учёных данным у Рамзеса II было 160 детей.
4. Чрезмерный креатив.
Довольно забавный случай с локализацией товаров на иностранных
рынках произошел с крупной авиакомпаний Braniff Airlines. Слоган, призванный рекламировать кожаную отделку салонов самолетов «Fly in
Leather!» («Летайте в коже»), был неправильно интерпретирован испанскими
клиентами, которые усмотрели в этом слогане другой смысл – «Летайте голыми».
Скандинавский производитель бытовой техники Electrolux вывел свои
пылесосы на американский рынок, используя слоган «Nothing Sucks Like an
Electrolux». Следует отметить, что более нелепой рекламной компании
нельзя было и придумать. В стремлении привлечь внимание американских потребителей скандальностью двусмысленного высказывания («Никто не сосет так, как Electrolux»), производители данной техники получили противоположных эффект, ведь на сленге слово «sucks», довольно
часто использующееся американцами в речи, означает «нет ничего хуже, отстой». Поэтому слоган компании Electrolux большинство американцев перевели бы никак иначе, как «Electrolux – полный отстой» или «Нет ничего хуже
Electrolux».
Иногда даже компании, работающие на внутреннем рынке, носят
до смешного неподходящие и нелепые названия. Приведем несколько примеров чрезмерно креативного нейминга зарубежных фирм.
В США существует фирма под названием Mammoth Erection («эрекция
мамонта»), специализирующаяся на изготовлении строительных подмостей.
Парикмахерскую Curl up & Dye («завей и покрась») также можно отнести к
разряду «шутников», так как слово «dye» («покрасить волосы»)
на английском звучит так же, как и слово «die» («умереть»). Интересно, много ли в Америке желающих «завиться и умереть». По вине неумелых маркетологов детский магазин с безобидным названием Kids Exchange может превратиться в Kidsexchange или Kid sex change с совершенно иным значением.
У любого человека, хоть немного знающего английский язык, при прочтении
названия японского ресторана Fuk Mi неизменно возникает ассоциация
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с известным ненормативным выражением, не требующим перевода. Автозаправка Pee Pee Gas так и призывает не проходить мимо плаката, предлагающего «пописать».
Итак, адаптация названия бренда далеко не всегда проходит гладко. Часто бывает, что даже очень крупные производители делают ляпы, выпуская
бренды на локальные рынки.
Успешная рекламная кампания в одной стране может стать провальной в
другой. По статистике только одно рекламное объявление из десяти оказывается успешным на другом рынке. Самые распространенные ошибки
в названии всемирно известных брендов, их продуктов и услуг в большинстве случаев связаны с трудностями перевода. Поэтому нужно помнить, что
правильный перевод и адаптация того или иного бизнес-предложения
к сугубо национальным особенностям спроса остаются главным залогом
успеха на любом рынке. А, как показывает практика, в первую очередь, богатый негативный опыт целого ряда известных мировых брендов, конфликтогенный потенциал подобных просчётов колоссальный и может стоить компании очень дорого.
Список литературы:
1. Adme. Реклама, дизайн, фотография, искусство // [Электронный ресурс] Режим доступа: www.adme.ru.
2. Бюро переводов Примависта [Электронный ресурс] Режим доступа:
www.primavista.ru.
3. Бюро переводов Фларус // [Электронный ресурс] Режим доступа:
www.flarus.ru.
4. Киноляпы и проколы с юмором // [Электронный ресурс] Режим доступа: www.tramvision.ru.
5. Лучшее со всех уголков Рунета // [Электронный ресурс] Режим доступа: www.atamas.ru.
6. Рекламастер
//
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
www.reklamaster.com.
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И
КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ
АВТОРСКОГО ПРАВА
Основания производства исследования:
Обращение ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова».
Объект исследования: рекламный материал, размещённый ООО
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в журнале «Выбирай» в период с
15 по 30 июля 2011 года.
Цель и задача исследования: лингвистическая оценка претензий к
ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», сформулированных в заявлении ООО «Доктор Борменталь», поданном в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.
Для исследования были предоставлены следующие материалы: дело, возбужденное Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Ростовской области в отношении ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» по инициативе ООО «Доктор Борменталь» по признакам нарушения
ч.1. ст.14 «О защите конкуренции».
Вопросы, поставленные на разрешение лингвистов-специалистов. В
связи с отсутствием чётко сформулированных вопросов для проведения
лингвистического исследования, специалистами-лингвистами самостоятельно был определён круг вопросов и сформулировано их смысловое наполнение на основе тех претензий, которые содержатся в заявлении ООО «Доктор
Борменталь», поданном в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области. В качестве основного принципа для определения
количества и качества вопросов были избраны принципы однокомпонентности, чёткости и конкретности их коммуникативного смысла. Таким образом,
каждый вопрос включает в себя один элементарный смысловой блок, что
позволяет точно и однозначно сформулировать ответ на такой вопрос.
На разрешение лингвистов-специалистов поставлены следующие
вопросы:
1. Использовались ли товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение Общества с ограниченной ответственностью «Доктор
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Борменталь» Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале?
2. Использовалось ли Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале словесное обозначение «Центр Д. Борменталь»?
3. Использовались ли товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение Общества с ограниченной ответственностью «Доктор
Борменталь» Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале в рекламных целях?
4. Является словесное обозначение «Центр Д. Борменталь», использованное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса
Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале, сходным до степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Доктор
Борменталь»?
5. Содержит ли исследуемый рекламный материал, распространяемый
ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», некорректные сравнения
рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями и реализуются другими продавцами?
6. Порочит ли честь, достоинство и деловую репутацию ООО «Доктор
Борменталь» Санкт-Петербург исследуемый рекламный материал, распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова»?
В процессе исследования использовались следующие лингвистические методы анализа рекламного материала:
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 литературы:
1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. М., 2007.
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2. Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А. Кузнецова.
СПб., 2006.
3. Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения. М.: Стэнси, 2003.
4. Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского
языка. М., 2003.
5. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2000.
6. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник /
Под общ. рук. Иванова Л.Ю., Сковородникова А.П., Ширяева Е.Н. М.:
«Флинта», «Наука», 2003.
7. Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990.
8. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. М., 2002.
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 13, М., 1981.
10.
Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы. Для судей, следователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов / Под ред. профессора М.В. Горбаневского.
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 / Под
ред. М.Н. Кожиной. М., 2003.
16.
Теория и практика лингвистического анализа текстов СМИ в судебных экспертизах и информационных спорах. В 2-х частях. М., 2002-2003.
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.
В связи с поставленными вопросами для анализа материалов первоначально определяются исходные положения проводимого лингвистического
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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 языке.
Фирменное наименование – это наименование, под которым коммерческая организация (юридическое лицо) выступает в гражданском обороте и
которое определено в его «учредительных документах и было включено в
единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица» (п. 1 ст. 1473 ГК РФ).
Коммерческое обозначение служит для индивидуализации предприятий и может использоваться в рекламе, в отношениях с контрагентами по договорам и т.п. Согласно ст. 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях
и рекламе, на товарах или их упаковках. Коммерческое обозначение состоит
только из оригинального названия (слова или сочетания слов) и не требует
специальной регистрации.
Товарный знак и знак обслуживания (далее – товарный знак) – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг (далее – товары) юридических или физических лиц (Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров").
К словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие
словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а
также их сочетания.
К изобразительным обозначениям относятся изображения живых существ, предметов, природных и иных объектов, а также фигуры любых форм,
композиции линий, пятен, фигур на плоскости.
В соответствии с абзацами первым, вторым, третьим пункта 14.4.2.2.
Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правил) словесные обозначения
сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят
словесные элементы.
В соответствии с абзацем четвертым пункта 14.4.2.2. Правил сходство
словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим
(визуальным) и смысловым (семантическим).
В соответствии с подпунктом (I) пункта 14.4.2.2. Правил звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:
- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
212

- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к
другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.
Графическое (визуальное) сходство.
В соответствии с подпунктом (2) пункта 14.4.2.2. Правил графическое
сходство определяется на основании следующих признаков:
- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные
или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.
Если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза
проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в
целом (http://www.palatapp.ru/met3.shtml).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Исследование, проведенное на основе выдвинутых положений, а также
по вопросам, представленным на разрешение лингвистов-специалистов, показало следующее.
Анализируемый текст рекламы в структурном плане делится на следующие части.
Заголовок текста: «Центр Доктора Гаврилова».
Основной рекламный текст состоит из трех смыслообразующих частей.
Первая часть текста: «С января 2011 г. Центр Д. Борменталь (г. Ростов, 2004-2010г.) переименовался и носит название автора методики –
Центр Д. Гаврилова».
Вторая часть текста: «Методика снижения веса усовершенствуется,
появляются новые нано-технологии, расширяется спектр мед. услуг: эндокринолог, гинеколог, терапевт, диетолог, лаб. исследования».
Третья часть текста: «Мы создаем стройный мир! Скидка 10%
(предъявителю)».
В рекламном объявлении также использованы визуальный образ (изображение молодой девушки со стройной спортивной фигурой), логотип «Центра снижения веса Доктора Гаврилова» и указание на местоположение Центра.
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1. Использовались ли товарный знак, фирменное наименование и
коммерческое обозначение Общества с ограниченной ответственностью
«Доктор Борменталь» Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном
материале?
Фирменное наименование – это обозначение юридического лица, позволяющее отличить его от других участников экономического оборота, идентифицировать его. Фирменное наименование определяется в учредительных
документах юридического лица. Оно состоит из двух частей: корпуса (организационно-правовая форма) и произвольной части (название).
ООО «Доктор Борменталь» имеет следующее фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь». Словесное обозначение «Д. Борменталь» не совпадает с фирменным наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь».
Следовательно, Обществом с ограниченной ответственностью «Центр
снижения веса Доктора Гаврилова» не использовалось фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь».
Коммерческое обозначение служит для индивидуализации предприятий и может использоваться в рекламе, в отношениях с контрагентами по договорам и т.п. Согласно ст. 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения путем указания на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях
и рекламе, на товарах или их упаковках. Коммерческое обозначение состоит
только из оригинального названия (слова или сочетания слов) и не требует
специальной регистрации.
ООО «Доктор Борменталь» (г. Санкт-Петербург) имеет следующее коммерческое обозначение: «Доктор Борменталь». Коммерческое обозначение:
«Доктор Борменталь» в исследуемом рекламном материале не совпадает с
коммерческим обозначением «Центр Д. Борменталь (г. Ростов 20042010г.)», которое имело Общество с ограниченной ответственностью «Центр
снижения веса Доктора Гаврилова» в период с 2004 по 2010 год, а также с его
нынешним коммерческим обозначением «Центр Доктора Гаврилова».
Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью «Центр
снижения веса Доктора Гаврилова» (г. Ростов-на-Дону) не использовалось
коммерческое обозначение Общества с ограниченной ответственностью
«Доктор Борменталь» (г. Санкт-Петербург).
Товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических
лиц.
Товарный знак, зарегистрированный ООО «Доктор Борменталь» (СанктПетербург), является комбинированным, т.к. содержит словесноизобразительные средства индивидуализации. Графическая часть располагается в левой части товарного знака, словесная – в правой части. Графическая
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часть представляет собой окружность зеленого цвета, внутри которой находится изображение профиля человека мужского пола белого цвета. Словесное обозначение «Доктор Борменталь» выполнено кириллическим шрифтом
прописными и строчными буквами в оригинальной манере: 1) слово «доктор» написано строчными буквами серого цвета и расположено сверху; 2)
слово «Борменталь» имеет в начале прописную букву Б и остальные строчные буквы; выполнено в зеленом цвете и располагается снизу. Визуально (с
помощью размера шрифта и его более яркого насыщенного цвета) акцент
сделан на слове «Борменталь». В целом товарный знак «Доктор Борменталь»
выполнен в трех тонах – зеленом, белом и сером.
Товарный знак ООО «Центр Доктора Гаврилова» (Ростов-на-Дону) в исследуемом рекламном материале представляет собой комбинированное обозначение, центр графической части которого располагается в правом верхнем
углу, а центр словесной части - в левом нижнем углу. Графическая часть состоит из фигурных элементов земного шара, по которому «идут», держась за
руки, два человека (фигуры которых выполнены в фантазийной графической
манере), над которыми раскинулось нечто наподобие радуги (в монохроме).
Словесная часть обозначения представлена надписью на кириллице «ЦЕНТР
ДОКТОРА ГАВРИЛОВА», выполненной оригинальным шрифтом прописными буквами. В визуальном плане акцент не ставится ни на одной из трех
частей словесного обозначения, они равнозначны. В целом товарный знак
выполнен в голубом цвете на белом фоне.
Сравнительный анализ двух товарных знаков показал, что они различаются следующими признаками:
- расположением основных частей (графическая часть товарного знака
«Доктор Борменталь» располагается в левой части товарного знака, словесная – в правой части. Центр графической части товарного знака «Центр доктора Гаврилова» располагается в правом верхнем углу, а центр словесной части - в левом нижнем углу);
- видом шрифта (в обоих случаях имеет место оригинальное графическое исполнение);
- регистром букв (словесная часть товарного знака «Доктор Борменталь» выполнена с учетом регистра букв (прописные в начале имени, остальные - строчные); словесная часть товарного знака «Центр Доктора Гаврилова» выполнена без учета регистра букв (все буквы прописные));
- расположением букв по отношению друг к другу (словесное обозначение «Доктор Борменталь» состоит из слова «доктор», расположенного сверху, и слова «Борменталь», помещенного снизу. Визуально (с помощью размера шрифта и его более яркого насыщенного цвета) акцент сделан на слове
«Борменталь». В торговом знаке «Центр Доктора Гаврилова» слова расположены на одном уровне; в визуальном плане акцент не ставится ни на одной
из трех частей словесной части, они равнозначны и одинаковы по цветовому
решению;
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- цветом и цветовым сочетанием (товарный знак «Доктор Борменталь»
выполнен в трех тонах – зеленом, белом и сером; товарный знак «Центра
Доктора Гаврилова» выполнен в голубом цвете на белом фоне);
- графическим элементом (графическая часть товарного знака «Доктор
Борменталь» представляет собой окружность зеленого цвета, внутри которой
находится изображение профиля человека мужского пола белого цвета. Графическая часть товарного знака «Центр снижения веса доктора Гаврилова»
состоит из фигурных элементов земного шара, по которому «идут», держась
за руки, два человека (фигуры которых выполнены в фантазийной графической манере), над которыми раскинулось нечто наподобие радуги (в монохроме голубого цвета).
Отсюда, оба товарных знака обладают оригинальным фирменным стилем.
Таким образом, Обществом с ограниченной ответственностью «Центр
снижения веса Доктора Гаврилова» не использовался товарный знак Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь».
Общий вывод по вопросу: Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» не использовались
фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарный знак
Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь».
2. Использовалось ли Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном
материале словесное обозначение «Центр Д. Борменталь»?
Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» использовалось Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале. Оно представляло собой коммерческое обозначение ООО «Центр снижения веса «Доктор Борменталь» (г.
Ростов-на-Дону) в период с 2004 по 2010 год. ООО «Центр снижения веса
«Доктор Борменталь» (г. Ростов-на-Дону) является предыдущим фирменным
наименованием ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», о чем свидетельствует
соответствующая
регистрационная
запись
(ОГРН
1076165008501 от 03.07.2007 г.).
При этом следует отметить, что словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» было использовано не изолировано, а в сочетании с указанием на
место регистрации и деятельности, а также время функционирования ООО
«Центр снижения веса «Доктор Борменталь» (г. Ростов-на-Дону): «Центр
Доктор Борменталь (г. Ростов, 2004-2010 г.)». Пространственная и временная локализация словесного обозначения «Центр Д. Борменталь» позволяет
однозначно соотнести данный блок информации с деятельностью и услугой
(товаром) Общества с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» и избежать какой-либо многозначной трактовки исследуемого рекламного материала.
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ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» с помощью словесного
обозначения «Центр Д. Борменталь» отсылает потребителя к своему прежнему коммерческому обозначению.
Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Центр
снижения веса Доктора Гаврилова» использовало в исследуемом рекламном материале словесное обозначение «Центр Д. Борменталь».
3. Использовались ли товарный знак, фирменное наименование и
коммерческое обозначение Общества с ограниченной ответственностью
«Доктор Борменталь» Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном
материале в рекламных целях?
Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» в исследуемом рекламном материале использовано для указания на три факта:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса
Доктора Гаврилова» ранее имело фирменное наименование «Центр снижения
веса «Доктор Борменталь»;
2) «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», который действовал с
2004 по 2010 г. в г. Ростове-на-Дону, теперь имеет фирменное наименование
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова»;
3) в настоящее время коммерческая организация Общество с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» названа в
честь автора методики – доктора Гаврилова (о чем свидетельствует соответствующий патент на изобретение № 2198000 «Способ коррекции психосоматических расстройств, в том числе коррекции веса» от 13.06.2001 г.).
Таким образом, словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» носит
информативный, указательный, отсылочный характер, а не рекламный. Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» расположено в первой части исследуемого рекламного текста, которая выполняет идентифицирующую
функцию, т.е. функцию указания на определенную коммерческую фирму, которая выступает субъектом предлагаемого товара (услуги). Собственно рекламный характер с называнием товара (услуги) и его основных признаков
носит последующая часть текста.
Следовательно, Общество с ограниченной ответственностью «Центр
снижения веса Доктора Гаврилова» не использовало в рекламных целях
товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение
Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь» в исследуемом рекламном материале.
4. Является словесное обозначение «Центр Д. Борменталь», использованное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале,
сходным до степени смешения с товарным знаком, фирменным наиме217

нованием и коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь»?
Понятие «сходство» определено п. 14.4.2 Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,
согласно которому обозначение, в том числе и словесный товарный знак,
считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно
ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.
При этом п. 14.4.2.2 Правил устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)
и смысловым (семантическим).
Сравним словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» последовательно с товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь». Первоначально произведем анализ словесного обозначения «Центр Д.
Борменталь» изолировано, вне контекста, вне соотношения с другими элементами исследуемого рекламного материала.
1. Фирменное наименование призвано однозначно идентифицировать
юридическое лицо. Оно закреплено в учредительных документах юридического лица и отражает его организационно-правовую форму. Структура фирменного наименования состоит из указания организационно-правовой формы
и собственно наименования юридического лица.
ООО «Доктор Борменталь» (Санкт-Петербург) имеет следующее фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь». Сравним его со словесным обозначением «Центр Д.
Борменталь»:
1) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» отсутствует обязательное для фирменного наименования указание на организационноправовую форму – общество с ограниченной ответственностью (ООО).
2) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» один из двух словесных элементов, представлен в сокращенном виде лишь первой буквой
слова: Д. Это способствует «затемнению» лексического значения данного
словесного элемента. Таким образом, в словесном обозначении «Центр Д.
Борменталь» отсутствует слово «доктор».
3) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» имеется слово
«центр», которое никак не соотносится с фирменным наименованием ООО
«Доктор Борменталь» (Санкт-Петербург).
4) Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» сформировано на
основе фирменного наименования «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», существовавшего в г. Ростове-на-Дону с 2004 г. по 2010 г.
5) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» присутствует слово «Борменталь», которое входит в состав фирменного наименования Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь» (СанктПетербург). В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» оно является
ключевым.
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Таким образом, в словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» из
трёх словесных элементов совпадает лишь один – слово «Борменталь», которое имеет ключевой характер. Однако вне сочетания со словом «доктор», а
также при условии наличия слова «центр» оно не обладает абсолютной различительной и идентифицирующей способностью.
2. ООО «Доктор Борменталь» (Санкт-Петербург) имеет следующее коммерческое обозначение: «Доктор Борменталь».
1) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» один из двух словесных элементов, представлен в сокращенном виде лишь первой буквой
слова: Д. Это способствует «затемнению» лексического значения данного
словесного элемента. Таким образом, в словесном обозначении «Центр Д.
Борменталь» отсутствует слово «доктор».
2) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» имеется слово
«центр», которое никак не соотносится с коммерческим обозначением «Доктор Борменталь».
3) Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» сформировано на
основе фирменного наименования «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», существовавшего в г. Ростове-на-Дону с 2004 г. по 2010 г.
4) В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» присутствует слово «Борменталь», которое входит в состав коммерческого обозначения «Доктор Борменталь». В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» оно является ключевым.
5) Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» и коммерческое
обозначение «Доктор Борменталь» различаются в графическом плане. Оригинальное изобразительно-графическое исполнение вербального компонента
коммерческого обозначения «Доктор Борменталь» создается особым фантазийным видом кириллического шрифта и цветовым решением слов, входящих в состав данного коммерческого обозначения. Словесное обозначение
«Центр Д. Борменталь» не имеет в рекламе оригинального графического исполнения и не выделяется кеглем и видом шрифта на общем фоне текстовой
части.
Таким образом, в словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» из
трёх словесных элементов совпадает лишь один – слово «Борменталь», которое имеет ключевой характер. Однако вне сочетания со словом «доктор», при
условии наличия слова «центр», а также при ином графическом оформлении
оно не обладает абсолютной различительной и идентифицирующей способностью.
3. ООО «Доктор Борменталь» (Санкт-Петербург) имеет следующий
товарный знак.
Товарный знак является комбинированным, т.к. содержит словесноизобразительные средства индивидуализации. Графическая часть располагается в левой части товарного знака, словесная – в правой части. Графическая
часть представляет собой окружность зеленого цвета, внутри которой находится изображение профиля человека мужского пола белого цвета. Словес219

ное обозначение «Доктор Борменталь» выполнено кириллическим шрифтом
прописными и строчными буквами в оригинальной манере: 1) слово «доктор» написано строчными буквами серого цвета и расположено сверху; 2)
слово «Борменталь» имеет в начале прописную букву Б и остальные строчные буквы; выполнено в зеленом цвете и располагается снизу. Визуально (с
помощью размера шрифта и его более яркого насыщенного цвета) акцент
сделан на слове «Борменталь». В целом товарный знак «Доктор Борменталь»
выполнен в трех тонах – зеленом, белом и сером.
Проведём сравнительный анализ словесного обозначения «Центр Д.
Борменталь» с товарным знаком ООО «Доктор Борменталь». Выполненный
анализ включает в себя исследование следующих аспектов:
1) Вербальный компонент. В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» один из двух словесных элементов, представлен в сокращенном
виде лишь первой буквой слова: Д. Это способствует «затемнению» лексического значения данного словесного элемента. Таким образом, в словесном
обозначении «Центр Д. Борменталь» отсутствует слово «доктор». В словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» имеется слово «центр», которое
никак не соотносится с товарным знаком «Доктор Борменталь». В словесном
обозначении «Центр Д. Борменталь» присутствует слово «Борменталь», которое входит в состав товарного знака «Доктор Борменталь». В словесном
обозначении «Центр Д. Борменталь» оно является ключевым.
2) Изобразительно-графическое исполнение вербального компонента. Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» не имеет в рекламе оригинального графического исполнения и не выделяется кеглем и видом шрифта на общем фоне текстовой части в отличие от товарного знака «Доктор
Борменталь» (см. его описание выше).
3) Цвет и цветовое сочетание. Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» не имеет в исследуемом рекламном материале оригинального цветового решения и представляет собой часть общего черного текста на белом
фоне. Словесный же элемент товарного знака «Доктор Борменталь» выполнен в трех тонах – зеленом, белом и сером.
Таким образом, в словесном обозначении «Центр Д. Борменталь» из
трёх словесных элементов совпадает лишь один – слово «Борменталь», которое имеет ключевой характер. Однако вне сочетания со словом «доктор», при
условии наличия слова «центр», а также при ином графическом оформлении
оно не обладает абсолютной различительной и идентифицирующей способностью.
При изолированном сравнении словесного обозначения «Центр Д. Борменталь» с товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим
обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь», безусловно, обнаруживаются отдельные элементы сходства между
ними. Однако в лингвистике является аксиомой то обстоятельство, что один
и тот же языковой факт в системе языка (в статике) и в результате его реализации в речи (в динамике) представляет собой различные феномены. Более
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того, единицы языка и единицы речи могут настолько отличаться друг от
друга, что способны даже выражать так называемые энантиосемичные значения, т.е. значения с антонимичным смыслом, например: – Хороший друг!
Помог в трудную минуту. Сравните: – Хороший друг! Взял и предал. (т.е.
«плохой друг…»).
Анализируемое словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» является единицей речи, так как употреблено в конкретной ситуации, в конкретном
интра- и экстралингвистическом окружении. А потому требует рассмотрения
в структуре этого контекста. Его значимость в исследуемом рекламном материале не может быть раскрыта сколько-нибудь существенно без учёта специфики этого материала.
Итак.
1. Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» носит локальный в
пространственном и временном аспектах характер употребления, т.к. коммерческая организация «Центр снижения веса «Доктор Борменталь» действовала в г. Ростове-на-Дону с 2004 г. по 2010 г. и ассоциировалась в глазах
потребителя с данной конкретной фирмой (поставщиком услуг), с её конкретным адресом: ул. Ленина, 86. В настоящее время бывший «Центр снижения веса «Доктор Борменталь», а ныне «Центр снижения веса доктора Гаврилова» находится по тому же адресу: ул. Ленина, 86. Указание на данный факт
имеется в исследуемом рекламном материале.
2. В первой части рекламного сообщения словесное обозначение «Центр
Д. Борменталь» однозначно соотносится с прежним («Центр Д. Борменталь») и нынешним («Центр доктора Гаврилова») коммерческим обозначением ООО «Центр снижения веса доктора Гаврилова»: «С января 2011 г.
Центр Д. Борменталь (г. Ростов 2004 -2010 г.) переименовался и носит
название автора методики – Центр Д. Гаврилова». Коммерческое обозначение «Центра снижения веса доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном
материале используется дважды: крупным кеглем и заглавными буквами в
начале рекламного материала и в середине текста обычным шрифтом. При
этом используется его полный («ЦЕНТР ДОКТОРА ГАВРИЛОВА») и сокращенный («Центр Д. Гаврилова») варианты.
3. Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь» однозначно соотносится с автором запатентованной методики – доктором Гавриловым. Именно
этот товар/услуга (запатентованный результат авторской разработки) всегда
однозначно соотносился в сознании потребителя с коммерческим предприятием, находящимся вот уже более 7 лет по адресу ул. Ленина, 86.
4. Имеющиеся изобразительно-графические элементы в исследуемом
рекламном материале, подробно описанные выше, являются средством индивидуализации товара (услуги) и самого ООО «Центр снижения веса доктора
Гаврилова».
Общий вывод по вопросу: словесное обозначение «Центр Д. Борменталь», использованное Обществом с ограниченной ответственностью
«Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном
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материале, не является сходным до степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь».
5. Содержит ли исследуемый рекламный материал, распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», некорректные
сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами,
которые произведены другими изготовителями и реализуются другими
продавцами?
Некорректное сравнение в коммерческой сфере – это некорректная демонстрация достоинств и преимуществ своего товара и услуг по отношению
к аналогичным товарам и услугам конкурентов. Установление факта некорректного сравнения требует анализа его формы и содержания, серьезного
обоснования причин отнесения сравнения к разряду недопустимых и запрещенных Законом «О защите конкуренции».
Некорректными признаются случаи, когда без видимых оснований аналогичные товары (услуги) иных продавцов (исполнителей, производителей),
а также сами иные продавцы, (исполнители, производители) снабжаются
эпитетами, принижающими их качественные характеристики.
Реклама товара (услуги) в исследуемом рекламном материале содержится во второй части текста. В этой части рекламного сообщения дается характеристика предлагаемого товара (услуги): называются его главные признаки
(«методика снижения веса»); приводятся факты его усовершенствования
(«методика снижения веса усовершенствуется», «появляются новые нанотехнологии»); называется конкретный список специализированных медицинских услуг («эндокринолог, гинеколог, терапевт, диетолог, лаб. исследования»).
В исследуемом рекламном материале отсутствует какое-либо сравнение,
что подтверждается анализом его вербальной составляющей. В текстовой части рекламы не используются языковые средства выражения морфологической категории сравнения (сравнительной или превосходной степени). Рекламодатель не сравнивает свой товар с другими, не называет свой товар
«первым», «лучшим», «главным», «непревзойденным» и т.п.
Кроме того, во второй части рекламы, где речь идет о товаре, упоминания о производителях вообще отсутствует. Целостное восприятия текста рекламы позволяет установить связь между называемым товаром и его производителем – ООО Центр снижения веса доктора Гаврилова». Таким образом,
в рекламе имеется указание на один товар, на одного изготовителя товара
(услуги), на одного продавца, а языковые средства выражения сравнения вообще отсутствуют.
Таким образом, исследуемый рекламный материал, распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», не содержит некорректных сравнений рекламируемого товара с находящимися в обо222

роте товарами, которые произведены другими изготовителями и реализуются другими продавцами?
6. Порочит ли честь, достоинство и деловую репутацию ООО «Доктор Борменталь» Санкт-Петербург исследуемый рекламный материал,
распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова»?
В исследуемом рекламном материале отсутствует упоминание о какойлибо иной коммерческой организации, в частности, об ООО «Доктор Борменталь» (Санкт-Петербург).
В исследуемом рекламном материале отсутствуют какие-либо формальные (словесные, графические, изобразительные и другие) и содержательные
элементы, порочащие чью-либо честь, достоинство и деловую репутацию, а
также оскорбляющие чьи-либо чувства. Исследуемый рекламный материал
соответствует всем современным требованиям экологии языка.
Таким образом, исследуемый рекламный материал, распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», не порочит честь,
достоинство и деловую репутацию ООО «Доктор Борменталь» СанктПетербург.
Анализ исследуемого рекламного материала позволяет сделать следующие выводы:
1. Обществом с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» не использовались фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарный знак Общества с ограниченной ответственностью «Доктор
Борменталь».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора
Гаврилова» использовало в исследуемом рекламном материале словесное обозначение «Центр Д. Борменталь».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора
Гаврилова» не использовало в рекламных целях товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение Общества с ограниченной ответственностью
«Доктор Борменталь» в исследуемом рекламном материале.
4. Словесное обозначение «Центр Д. Борменталь», использованное Обществом
с ограниченной ответственностью «Центр снижения веса Доктора Гаврилова» в исследуемом рекламном материале, не является сходным до степени смешения с товарным знаком, фирменным наименованием и коммерческим обозначением Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Борменталь».
5. Исследуемый рекламный материал, распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», не содержит некорректных сравнений рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями и реализуются другими продавцами?
6. Исследуемый рекламный материал, распространяемый ООО «Центр снижения веса Доктора Гаврилова», не порочит честь, достоинство и деловую репутацию
ООО «Доктор Борменталь» Санкт-Петербург.
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Факторович Александр Львович,
доктор филологических наук, профессор кафедры истории и правового
регулирования МК Кубанского государственного университета
(г. Краснодар, Россия)
МОЖЕТ ЛИ «ЦЕНТРАЛЬ» ИМЕНОВАТЬ ПЕРИФЕРИЮ,
или СИСТЕМНОСТЬ ЯЗЫКА В ХАОСЕ ПРАВА
1.0.В сфере лингвистической экспертизы - всё чаще и ярче отмечаются
парадоксы (см. емкую, глубокую концептуализацию показательного материала: Меликян, 2011, 143 и след.). Они, по-видимому, закономерны, тем более
в условиях сложного взаимодействия центробежных и центростремительных
тенденций в современном праве (см.: Щекотина 2012, 182-184), при онтологизации порядка как детерминированного хаоса (Зекрист 2011, 81). В этой
ситуации справедливо отмечают и правотворческий потенциал лингвистических технологий (Костенко 2009).
Задача предлагаемой работы – отметить лингвистические характеристики номинации – ЦЕНТРАЛЬ; она стала предметом правового спора, вызванного такими несовпадениями ракурсов одного объекта, которые представлены в различных подзаконных актах. (Номинация рассматривалась в единстве
с изображением логотипического характера, т.е. при необходимости характеризовалось комплексное единство – словесно-изобразительное). Экспертиза
по этому вопросу выполнялась в 2012 г. автором статьи согласно запросу
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и ЗАО
«Сапиево».
1.1.Исследование нацелено на интегративную лингвистическую характеристику единицы ЦЕНТРАЛЬ. Интегративная характеристика предполагает соотнесение и обобщение пяти основных аспектов: смысловой структуры
рассматриваемой единицы (включая компонентный состав); присущих ей системных смысловых отношений, в т.ч. ассоциативно-деривационных, гипогиперонимических; ее контекстуально-ситуативных (макроструктурных)
свойств; ее грамматической природы; ее фонетических (звуковых) признаков.
При этом учитываются требования, представленные в учебных и инструктивно-справочных источниках (Баранов 2009; Памятка 2006). В целом привлекалась система совместимых взаимодополняющих источников, согласно
требованиям указанной действующей «Памятки по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, следователей, дознавателей,
прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов». (М.: Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, 2006 /
Под ред. проф. М.В.Горбаневского), с учётом приказа Роспатента от 05 марта
2003г. №32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания», в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса РФ (Федеральный закон от
18.12.2006 N 231-ФЗ).
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Основой исследования является категоризация тождеств и различий в
языке и речи с опорой на концепцию Ю.К.Лекомцева. Этот подход дополняется совместимым с ним системно-динамическим анализом, а также лингвистическим анализом юридической практики соответствующего характера.
1.2. Смысловая структура рассматриваемой номинации ЦЕНТРАЛЬ
определяется
ядерными
элементами
(в
другом
понятийнотерминологическом аппарате - основными, ключевыми смысловыми компонентами, семами). Два этих элемента, по обобщению словарных данных, - вопервых, указание на опорное, ведущее, «центральное» положение номинируемого объекта в ряду подобных; и, во-вторых, такая органическая соотнесенность центрального и периферийного, дополняющего, которую с неизбежностью предполагает указание на «центральность».
Выявленная смысловая сущность единицы ЦЕНТРАЛЬ выступает как
исходное условие способности дифференцировать, индивидуализировать номинируемые объекты в различных векторах именования.
Это условие оказывается системно связанным с иными характеристиками единицы, и потому его реализация подтверждается в других аспектах анализа, в т.ч. в пп.2.4, 2.5, 2.6.
1.3.Для системных семантических отношений, которыми охвачена единица ЦЕНТРАЛЬ, наиболее значимы два их взаимосвязанных вида: ассоциативно-деривационные и гипо-гиперонимические.
1.3.1.Единица ЦЕНТРАЛЬ многомерно определяется в подсистеме
нарицательных наименований. Отметим два плана определения. Во-первых,
данное слово в некоторых источниках, преимущественно обращенных к
1930-1950-м гг., представлено как нарицательное с характерным значением:
«ЦЕНТРАЛЬ. (нов.). Главная, центральная магистраль. Употр. также
как вторая часть составных слов: теплоцентраль» (ТСУ. Т.4. Столбец 1216. В
этом издании 1996 г. закреплены актуальные сведения первого издания словаря под ред. Д.Н.Ушакова, относящиеся к 1935-1940 гг.);
«ЦЕНТРАЛЬ. Главная, центральная магистраль» (МАС. Т.4. С.641. Новое издание четырехтомного – малого – академического словаря также закрепляет те стороны языковой ситуации и языковой картины мира периода
первого издания, 1957-1961 гг., которые сохраняют актуальность в настоящее
время).
Во-вторых, отмеченное нарицательное значение слова ЦЕНТРАЛЬ,
определявшееся в 1930-е годы как новое, вытесняется из корпуса нарицательной лексики: в ряде соответствующих современных источников, нацеленных на особые характеристики словарного состава, оно отсутствует, что
неизбежно соотносится с его закреплением за сферой товарных знаков.
Как указанное выше наличие данного слова в одних словарях, так и его
отсутствие в других определяются в сфере словарной, лексикографической
системности: эти признаки совместно актуализируют возможность закрепить
рассматриваемую единицу за сферой товарных знаков.
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1.3.2. Наиболее значимо в системном плане то, что рассматриваемая
единица деривационно (словообразовательно) соотнесена с такими общеупотребительными нарицательными номинациями, как “центр”, “центральный”
и проч.
В специальном академическом словообразовательном словаре русского
языка (Тихонов 1992. Т.1. С.355) у единицы ЦЕНТРАЛЬ закреплено значение «центральная магистраль» и разветвленные связи с различными единицами.
От этой единицы образованы шесть слов: пять - непосредственно, на
третьей ступени производности (гидроцентраль и др.); и одно – опосредованно, на четвертой ступени деривации (теплоэлектроентраль).
Данные связи подтверждают закономерность, выявленную в п.2.3.1 для
других – смысловых – признаков данного слова. А именно – системно обусловленную возможность закрепить рассматриваемую единицу за сферой
товарных знаков.
Отмеченная возможность поддерживается системой признаков, определяющей целостный смысл единицы ЦЕНТРАЛЬ, не сводимый к сумме значений ее условно выделяемых частей.
В этой системе наиболее значимы девять взаимосвязанных признаков.
1.3.2.1. Целостность смысла обусловлена спецификой связи между
формальным составом и смыслом, который не определяется как сумма значений компонентов «центр-» и «-аль». Несводимость смысла целого к значению условно выделяемых частей детерминирована прежде всего природой
отрезка –аль как субморфа, не суффикса, а суффиксоподобного элемента,
лишенного в данном слове особого деривационного значения.
Это значение не может быть дефинировано, т.е. нельзя соотнести его.
например, с наименованием лица, предмета и т.п., нельзя указать, что в данном слове отрезок -аль обозначает что бы то ни было (как суффикс –чик или
как суффикс -аль с слове «стригаль» - лицо, выполняющие стрижку овец).
1.3.2.2. Отрезок –аль в языковой системе почти лишен собственного
словообразовательного значения – абсолютное большинство слов с ним нечленимы; по данным специального академического словаря, составленного
А.А.Зализняком, таких слов 90 из 93, включающих этот элемент, т.е. 96,7
процентов (ОС, 555-556). Так, слово «магистраль» не соотносится по смыслу
со словом «магистр», не выступает как соединение корня магистр- и отрезка аль. Аналогичны внешне соотносимые пары с данным отрезком: хруст – хрусталь, мор – мораль, пастор – пастораль и мн.др. Три слова, в которых у отрезка –аль иная роль, являются исключениями. И даже в них связь может
быть ослабленной, например существительное «печаль» соотносится с глаголом «печь» в этимологическом плане, исторически, а не в современном актуальном состоянии языка.(См. подробную характеристику ослабления
смысловых связей между частями целого в учебнике: СРЛ, 423-426).
1.3.2.3. Эта конкретная характеристика слова ЦЕНТРАЛЬ поддерживается общей закономерностью, согласно которой для лексического (основно226

го, вещественного) значения слова в принципе характерна целостность, несводимость к значению частей: «лексическое значение слова имеет обобщенный характер…» (СРЛ, 160).
1.3.2.4. На основе отмеченных выше особенностей закономерно утвердившееся использование единицы для именования весьма различных объектов, в том числе располагаемых не в центре той или иной сфере, однако значимых, например компаний или кафе на окраинах городов (см. сайт:
http://www.central-service.ru)
1.3.2.5.В силу взаимодействия ранее выявленных причин данная номинация вообще определяется как специфически целостная по смыслу. Она
возникает, отбирается, используется именно для того, чтобы передать сложное смысловое единство с определенным функциональным потенциалом.
1.3.2.6. Указанному выше деривационному соотнесению сопутствуют
нормативные ассоциации: ЦЕНТР – город, жизнь, здание, коммерческий,
престижный; ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – улица, позиция, фирма и т.п. (см академический ассоциативиый словарь, данные которого находятся в отношениях
совместимости и необходимой дополнительности со сведениями словообразовательного словаря: РАС. Т.1. С.716. Т.2.С.932).
В то же время нормативными являются и совсем иные ассоциации: здание, магазин большой, молодежный, районный, творчества, универмаг, хирургический, комплекс, регион, фланг, торговать и т.д. (там же).
Отмеченные ассоциации оказывается взаимообусловленными с гипогиперонимической системностью слова, т.е. с родо-видовым единством,
определяемым природой номинации.
1.3.2.7. Указанные особенности дополняются спецификой отрезка центр. Как отдельное слово эта единица весьма широка по смыслу – так, даже в
наиболее сжатом академическом однотомном словаре у нее выделяется десять значений, из которых шесть имеют еще и свои лексико-семантические
варианты. Причем значения, оставаясь в рамках одного слова, всё же далеко
расходятся друг от друга, ср.: «ЦЕНТР. …6. Высший руководящий орган. 7.
Группа нервных клеток … 10. / О кумире» (БТС, 1461).
Именно потому этот, первый отрезок слова ЦЕНТРАЛЬ, равно как и
второй, охарактеризованный ранее (-аль), не определяется как предпосылка
семантического разбиения целого слова ЦЕНТРАЛЬ, а закономерно способствует его специфической смысловой цельности.
1.3.2.8.Отмеченные выше свойства соотносятся со специальным значением слова ЦЕНТРАЛЬ в области холодильной техники («агрегат, используемый в системе хладоснабжения торгового предприятия»). Данное значение
также является цельным и не распадается на какие бы то ни было смыслы,
которые можно было бы приписать отрезкам центр- и –аль.
1.3.2.9. Упорядоченное многообразие ассоциаций и системных связей
побуждает указать на его связь с индивидуализирующими возможностями
исследуемого слова как специфического целого.
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Поскольку нормативные ассоциации соотносят исследуемое слово с различными объектами, это служит гипо-гиперонимической предпосылкой для
индивидуализирующих именований. Причем направления индивидуализации обусловлены тем целостным смыслом слова ЦЕНТРАЛЬ, который представляет собой специфическое единство значений, а не сумму значений частей.
Такое единство в многообразии выступает как закономерная предпосылка для органичного соединения двух свойств: яркой индивидуализации при
номинировании объекта словом ЦЕНТРАЛЬ и его системно обусловленной
понятности, «прозрачности».
1.4.Для контекстуально-ситуативных свойств рассматриваемого объекта
принципиально упорядоченное многообразие.
Единица ЦЕНТРАЛЬ выступает в широком, но далеко не в любом
наборе контекстов и ситуаций, круг которых коррелирует с системными
ограничениями.
Именно отмеченными свойствами мотивируется указание на различные
векторы номинации, которые закономерно осуществляются на основе исследуемой единицы: так именуются гостиницы, товары широкого потребления,
издательства и мн. под.
При этом различные направления номинирования не препятствуют
отождествляющим и дифференцирующим возможностям друг друга, поскольку они с необходимостью совместимы в макроструктуре единицы.
Данными свойствами детерминируется также возможное соотнесение
единицы с определенными родами деятельности.
1.5. В грамматическом отношении словесная номинация ЦЕНТРАЛЬ
характеризуется синкретизмом: она совмещает свойства обобщенной предметности и признаковости (субстантивности и атрибутивности. Этот синкретизм определяется в системных связях с другими соотносительными единицами, например, собственно признаковыми: центральный/-ая/-ое).
В силу данной сущностной черты номинируемый объект (например, товар, услуга, материал и т.д.) может определяться в самых различных направлениях: с акцентированием предметности, признаковости, их многообразных
сочетаний. Возможность такого выбора, объективно заложенная в грамматической природе единицы, способствует разнообразным индивидуализирующим, дифференцирующим реализациям.
1.6. По фонетическим (звуковым) признакам единица ЦЕНТРАЛЬ благоприятствует индивидуализирующему потенциалу. Элемент вызывает позитивные ассоциации на основе шкалы звучности и, в частности, сонорности:
из пяти согласных звуков (и фонем, т.е. обобщенных звукотипов) три Н, Р, Л
являются сонорными, т.е. наиболее благозвучными. Причем два из них соседствуют с ударным гласным А, и такое сочетание усиливает дифференцирующую (индивидуализирующую) возможность.
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1.7. Рассмотренным материалом подтверждается ряд закономерностей,
выявленных для иных соотносительных наименований и подтвержденных
экспертными характеристиками.
1.7.1. Товарный знак определяется в корреляциях с собственным именем
как синкретичный, переходный феномен. По мнению профессора-лингвиста
заведующего сектором Института языкознания РАН А.В. Суперанской, исследующей данные объекты свыше 50 лет, «наименования товарных знаков
занимают промежуточное положение между соционимами и апеллятивами»
(Суперанская 2006, 27), это мнение аргументируется тем, что «теснейшее
соединение товарных знаков с предметными признаками товаров – основная
черта, не позволяющая причислить их к именам собственным» (там же, 212).
Исследователь определяет основные отличительные признаки онимов: а) соотнесение имени с конкретным, определенным, единичным объектом, а не с
целым классом вещей; б) неопределенность денотата имени, отсутствие связи с понятием; в) невозможность употребления имени в единственном числе
для обозначения всех представителей данного вида или рода. Т.А. Соболева,
А.В. Суперанская подчеркивают, что по отношению к лексической системе
языка словесные товарные знаки выступают в роли особой подсистемы имен
со своими специфическими чертами.
1.7.2. Актуальна прочная связь товарных знаков с предметными признаками товаров, на которую указывала еще Р.Е. Березникова (Березникова,
1978, 10-15. См. также работы А.А.Медведевой на английском материале).
Эта черта обусловливает вхождение товарных знаков в состав апеллятивной
лексики, поскольку потребители быстро связывают товарные знаки с понятиями об определенных объектах. Тесная связь с понятием предопределяет и
особенности функционального порядка: деривационные возможности, особые сферы употребления, тенденцию товарного знака к экспрессивности и
т.д. Сравнивая названия фирм и компаний с товарными знаками (в пользу отнесения первых к именам собственным), исследователи выделяют два основных аргумента: а) названия фирм относятся к единицам, а не к сериям одноименных единиц; б) именуемый с помощью этих названий объект всегда
определен. Вместе с тем, определяется четкое проявление различий: название
фирмы соотносится с индивидуальным, единственным в своем роде предметом, а товарный знак – с серийной продукцией. Таким образом, одно и то же
слово, применяясь к различным объектам – индивидуальным и серийным, –
соответственно, меняет свой статус в языке (Березникова, там же).
1.7.3. Сущность товарного знака определяется также в корреляции с феноменом бренда (который также актуализируется в последние десятилетия).
Эта корреляция позволяет уточнить следующую систему трех глубоко взаимосвязанных признаков товарного знака. Во-первых, понятие «товарный
знак» остается узкоспециализированным, причем дифференциации способствует его терминирование специалистами различных соотносительных
сфер: культурологами, филологамии, экономистами, юристами (в отличие от
бренда как широко распространенного, обиходного, недостаточно термини229

рованного феномена). Во-вторых, товарный знак подлежит регистрации. Втретьих, товарный знак – это средство индивидуализации товара и услуг
(между тем как бренд совокупность названия, внешнего вида, репутации
продукта и связанных с ним ожиданий потребителя).
Выполненный анализ дает основания для трех взаимосвязанных выводов.
Во-первых, системно-смысловыми свойствами рассмотренных единиц,
включая их целочастную сущность, определяется, что и целое (комплексный
словесно-изобразительный объект, включающий слово ЦЕНТРАЛЬ), и его
часть – слово ЦЕНТРАЛЬ - обладают достаточной различительной способностью, позволяющей индивидуализировать товар или услугу.
Направления индивидуализации обусловлены тем целостным смыслом
слова ЦЕНТРАЛЬ, который не выводим полностью из значения частей, не
сводится к сумме простейших смысловых компонентов, а представляет собой
специфическое единство значений.
При этом различительная способность усиливается в том фрагменте
языковой картины мира, который представляет сферу услуг розничной и
оптовой продажи товаров, что обусловлено системно-смысловыми характеристиками анализируемого наименования (см. выше п.1.7.2 и др.).
Во-вторых, исследование не выявило системно-лингвистических условий, которыми могли бы определяться интегрирующие признаки, отождествляющие слово ЦЕНТРАЛЬ или включающий его комплексный объект как
один из следующих четырех феноменов, соотносительных с областью товаров и услуг, указанных заявителем:
вошедшие во всеобщее употребление, для обозначения товаров
(услуг) определённого вида;
общепринятые символы или термины;
обобщенно характеризующее товары, в том числе указывающих на их
вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,
место и способ их производства или сбыта;
представляющие собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Ни у исследованного слова как элемента, ни у вбирающего его комплексного объекта не устанавливается ни одной необходимой для этого системной характеристики: ни смысловых компонентов (сем, семантических
множителей), ни смысловых отношений, ни ситуативных либо контекстуальных связей.
В-третьих, при отвлечении от целочастной сущности и акцентировании
не целого словесно-изобразительного комплекса, а словесного элемента
ЦЕНТРАЛЬ этот элемент может представлять собой слово, указывающее на
РОД деятельности. С системно-лингвистической точки зрения подобное указание не соотносится с категорией «товарный знак», однако может коррелировать с категорией «фирменное наименование», в случае совпадения основных видов деятельности организации с родовыми признаками указанного
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обозначения. Каждый из двух аспектов корреляции определяется особыми
системными характеристиками единицы: первый – ограничениями словесносмыслового характера; второй – ассоциативными и деривационными возможностями единицы.
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СЕКЦИЯ 5.
ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Коренева Анастасия Вячеславовна,
доктор филологических наук, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и лингвистики Мурманского государственного
технического университета (г. Мурманск, Россия)
ВУЗОВСКИЙ КУРС «ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ЮРИСТОВ
В Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция» зафиксировано,
что выпускник, обучающийся по данной специальности, в результате освоения основных образовательных программ должен уметь «логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь». Необходимость формирования этой общекультурной компетенции повышает значимость вузовских речеведческих курсов, призванных формировать коммуникативную компетенцию студентов.
Особое место в профессиональной подготовке будущих юристов занимает курсы риторической направленности, ведь судебное ораторское искусство в России имеет давние традиции и является важной составляющей ее
культурного наследия. Представители судебного красноречия (Н. П. Карабичевский, А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, П. С. Пороховщиков и др.) внесли существенный вклад в развитие российской риторики. На основе их теоретических работ и текстов выступлений до сих пор можно учить будущих специалистов профессионально значимым речевым качествам (аргументированности, логичности, доказательности, доступности и др.). В современных условиях повсеместно возрождается интерес к судебному ораторскому искусству,
идет поиск средств повышения эффективности убеждающей речи в суде,
разрабатываются научные и методические основы современного судебного
красноречия. В последние годы издан целый ряд речеведческих и риторических работ, в которых исследуется проблема обучения эффективному речевому общению юристов. Среди риторической литературы, ориентированной
на будущих и настоящих специалистов в области юриспруденции, следует
отметить работы Н. Н. Ивакиной «Профессиональная речь юриста» (Ивакина, 1997), «Основы судебного красноречия (риторика для юристов)» (Ивакина, 2007), пособие Л. А. Введенской, Л. Г. Павловой «Риторика для юристов» (Введенская, Павлова, 2008), пособие И. Л. Трунова, В. В. Мельника
«Искусство речи в суде присяжных» (Трунов, Мельник, 2009). В указанных
изданиях, посвященных рассмотрению теоретических и практических аспек233

тов коммуникации в юридической практике, доказывается, что одним из
важных условий эффективной деятельности защитника и прокурора является
владение ораторским искусством. Характеризуются коммуникативная сторона судебных прений, искусство доказывания в состязательном судебном процессе, обвинительная речь прокурора и защитительная речь адвоката.
В условиях возрождения интереса к судебному красноречию курс «Ораторское искусство», читаемый в Мурманском государственном техническом
университете, весьма востребован и ежегодно выбирается студентами. В основе курса лежат лингвориторические взгляды, представленные в современных работах по истории и теории риторики (В.И. Аннушкин, А.А. Волков,
Л.К. Граудина, Е.В. Клюев, Ю.В. Рождественский и др.).
Цель курса – повышение риторической компетентности, являющейся
неотъемлемым компонентом профессиональной деятельности специалистов
указанной специальности, формирование у студентов теоретических знаний
и практических навыков по рационализации процесса публичного выступления.
В результате освоения программы курса студенты, обучающиеся по
специальности «Юриспруденция», должны:
знать:
- способы повышения эффективности публичного выступления в различных ситуациях;
- явления, способствующие снижению эффективности публичного выступления;
- условия, требующие учёта в процессе подготовки к публичному выступлению;
- способы саморегуляции в условиях взаимодействия с аудиторией;
- приемы убеждения и механизмы воздействия на аудиторию;
- основы диалектической и формальной логики;
уметь:
- использовать полученные знания при подготовке публичной речи;
- составлять конспект речи;
- противостоять негативным и деструктивным явлениям в процессе
публичного выступления;
- владеть искусством ведения дискуссии;
- собирать материал для публичного выступления;
- ставить общую и конкретную цели публичного выступления;
- владеть аудиторией при произнесении речи;
обладать навыками:
- логического построения публичной речи;
- убедительно и доказательно выстраивать смысловую часть публичного
выступления;
- анализировать причины успеха или неудачи публичного выступления.
Структура курса состоит из восьми разделов: «Становление и развитие
риторики в России и за рубежом», «Невербальные средства оратора», «Ора234

тория как наука», «Культура устной речи оратора», «Логика в речи оратора», «Невербальные средства оратора», «Композиция публичного выступления», «Оратор и аудитория». Содержательное наполнение каждого
раздела включает инвариантную и вариативную части. Инвариантное содержание способствует совершенствованию риторических знаний и умений, которыми должен владеть любой человек, независимо от того, в какой сфере он
общается. Вариативная часть развивает риторические знания и умения, востребованные для специалистов в области юриспруденции.
Для усвоения риторической теории и совершенствования риторических
умений, востребованных в профессиональной деятельности, студентам предлагаются профессионально ориентированные упражнения. Приведем некоторые из них.
1. Подготовьте индивидуальное сообщение на тему «Речевое мастерство
- необходимое условие успешной профессиональной деятельности юриста».
2. Изучите таблицу, в которой характеризуется судебное красноречие.
Запомните его особенности (объект изучения, основные черты, жанры).
Подберите примеры текстов выступлений, относящихся к этому роду красноречия. Обоснуйте свой выбор.
Роды
Объект изучекраснорения
чия
Судебное Речевое
макрасноре- стерство в обчие
ласти гласного публичного
судопроизводства,
направленное
на вынесение
законного и
справедливого
приговора

Основные черты

Жанры

Гражданственность позиции,
отличное знание подробностей
рассматриваемого дела, корректность и обоснованность
заключений, умелая полемика,
глубокий психологизм, отсутствие личного озлобления по
отношению к противнику по
судебному процессу, соединение доказательности и убедительности, логических построений и художественности

Речь прокурора,
речь адвоката,
последнее слово обвиняемого, обвинительный приговор,
выступления
свидетелей

3. Проведите риторический анализ текста публичного выступления на
суде (текст речи дается заранее): определите стиль и тип речи, укажите основные тропы и фигуры, определяющие особенности данного текста, покажите, как они влияют на усиление восприятия речи. Создайте собственный
профессионально ориентированный текст, выделите речевые средства выразительности, характерные для вас как оратора.
4. Найдите недочеты в речи юристов. Объясните характер допущенных
ошибок.
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а) Прокурор: Уважаемый суд! Сегодня мы рассмотрим уголовное дело
по обвинению У. И. Сапрыкина. Инициатор преступления вину полностью
признал. Доминирующим в его деле является факт раскаяния и активное
способствование раскрытию преступления. Вносит корректив в это дело
тот факт, что подсудимый находился в состоянии аффекта.
б) Адвокат: Вы сами обращались к подсудимому по вопросу приобретения фармзавода на торгах?
Свидетель: Нет
Адвокат: Прошу учесть, что данное приобретение не может быть
рассмотрено в качестве доказательства проявления изменения волеизъявления арендодателя в отношении договора в рамках предъявленного обвинения.
в) Прокурор: развернутая перед вами картина во всей своей силе, во
всем объеме, во всей полноте изображает такое обращение с ребенком, которое нельзя не признать издевательством во всех формах, во всех смыслах,
во всех отношениях … То, что вы слыхали, это ужасно, это трагично, это
превосходит всякие пределы, это содрогает все нервы, это поднимает волосы дыбом.
г) Защитник: Почему вы схватили первый попавший предмет и ударили
Александрова?
Подсудимый: Не знаю.
Защитник: Вы, как лицо, находящее в здравом уме, могли предположить
последствия своих действий?
Подсудимый: Да.
д) Адвокат: Сегодня мы рассмотрели уголовное дело по обвинению Т. М.
Кузьминой. Человек должен поступать так, чтобы не причинять зла другим, позволять себе быть лицом, подрывающим устои общества.
е) Истец: Сессия горсовета проводилась под давлением первого зама
председателя обладминистрации. Он…
Судья: Это ваши оценочные понятия. Нас интересуют факты. Под
давлением, без давления, улыбаясь, плача – это ваши оценки.
Истец: Депутаты не были проинформированы и поэтому …
Судья: Опять-таки это оценочные понятия.
ж) Судья (после объяснений ответчика обращается к истцу): У вас вопросы к ней есть?
Истец: Вы говорите, что я не обращался к вам. Я обратился и получил
отказ.
Судья: Она и говорит, что вы обращались к делу, а обжалуете действия директора.
з) Судья (обращаясь к истцу): Вы не отнесете повестку ответчику?
Истец: Уважаемый судья, он ни разу в суд не явился. Сколько я буду за
ним бегать?
Судья: Значит, вы меня поняли. Или сами здесь, или роспись на повестке. Второго нет.
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и) Судья (обращаясь к юристу ООО “Сапфир”). Ну, все-таки вы должны возмещать какой–то ущерб или нет, Сапфир?
к) - Здесь присутствуют представители ПУ?
-…
- Еще раз спрашиваю: из ПУ есть кто-нибудь?
-…
- Значит, будем начинать заседание без ПУ. Может быть, сотрудники
педагогического университета подойдут позже.
- Господин председатель, мы здесь. Извините, не поняли, что вы обращаетесь к нам.
5. Сравните две фразы. Определите, какая из них окажет большее влияние на присяжных заседателей. Объясните свой выбор.
а) Подсудимый был полтора года в одиночной камере. Вы, надеюсь,
представляете, что это такое.
б) Подсудимый был полтора года в одиночной камере. Знаете ли вы,
господа присяжные заседатели, что такое одиночное заключение? Это три
шага в длину, два шага в ширину и… ни клочка неба.
6. Изучите содержание таблицы «Профессиональные варианты ударения». Особое внимание обратите на акцентологические варианты, характерные для вашей будущей профессии. Продолжите заполнение таблицы, включив в нее другие примеры профессиональных ударений из сферы юриспруденции.
Литературный вари- Профессиональный вариант постановки ударе- ант постановки ударения
ния
квартал
квартал
договор
договор
компас
компас
добыча
добыча
осужденный
осужденный
возбуждено
возбуждено

Сфера
деятельности
в бухгалтерском
деле
в морских
профессиях
в сфере
юриспруденции

7. Прочитайте тексты. Какие тактические и психологические приемы
представления и исследования доказательств (учет невербального поведения
присяжных, прием демонстрации, поддержание эмоционального и визуального контакта с заседателями, апелляция к прошлому и настоящему опыту
присяжных и пр.) применяют герои описанных ситуаций?
1) Истец, мистер Послуэйт, утверждал, что в результате падения
лифта он получил травму, из-за чего лишился возможности поднимать правую руку. Хаммер (адвокат), казалось, был исполнен сочувствия: «Мистер
Послуэйт, - сказал он, - покажите присяжным, как высоко вы можете поднимать руку». Естественно, истец поднял руку совсем невысоко. «А теперь
покажите нам, как вы могли поднимать руку до этого несчастного случая»,
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- предложил Хаммер. «Да прямо над головой», - ответил Послуэйт и поднял
руку вертикально. Реакция присяжных была однозначной (Д.Карнеги).
2) Прокурор Бакли гордился своим умением читать по лицам присяжных их мысли и чувства. Во время процесса он неотрывно изучал мимику
каждого и в любой момент мог сказать самому себе, что каждый из них
думает. Даже устраивая перекрестный допрос свидетелю, он не сводил глаз
с ложи, где сидели присяжные (Дж. Гришэм).
8. Прочитайте текст. Взяв его за основу, составьте сообщение на тему «Невербальное общение в суде». Произнесите сообщение перед однокурсниками, соблюдая рекомендации к невербальному поведению оратора.
Поскольку основная масса людей создает свое первое впечатление о человеке, особенно на стадии доречевого общения, на основе оценки его внешних данных, огромное значение для формирования положительного имиджа
юриста имеет его внешность. Эффект визуальной привлекательности прокурора и адвоката в судебном процессе в полной мере проявляется только
тогда, когда одежда и предметы внешнего оформления сочетаются с привлекательностью других компонентов их невербального поведения: благопристойной осанкой и телодвижениями, мягкостью, обходительностью,
учтивостью, непринужденным, открытым и осмысленным выражением лица, прямым и в то же время скромным взглядом, уместной и приятной
улыбкой, свидетельствующей о веселом нраве, естественным простодушием, располагающим людей к откровенности, и другими, иногда трудно объяснимыми, проявлениями «языка тела», которые в совокупности образуют
располагающие к себе внешность и манеры поведения (по И.Л. Трунову, В.В.
Мельнику).
9. Найдите ошибки в невербальном поведении адвоката. Докажите,
что именно они препятствовали установлению нормального психологического контакта с присяжными заседателями и не позволили адвокату
выиграть дело.
В течение четырех зимних месяцев слушалось дело группы молодых людей, обвиняемых в бандитизме, разбойных нападениях, торговле оружием и
убийствах. У адвоката Павловой подзащитным был Иванов, который являлся второстепенной фигурой в группе соучастников, по крайне мере на фоне
всех остальных: не убивал, не грабил, про него все говорили, что он стоял на
«стреме». Присяжными заседателями в процессе были безработные ткачихи.
Они, экономя на общественном транспорте, пешком добирались до здания областного суда. Сидели в плохо отапливаемом зале, в потерявшей вид одежде
и в течение четырех месяцев имели возможность наблюдать за адвокатом
Павловой. Каждый день она лихо подкатывала к зданию суда на иномарке,
раздражая визгом тормозов присяжных заседателей, сидела в зале в канадской шубе из чернобурой лисицы, стоимостью свыше стоимости квартиры
каждой из присяжных. Так как роль подзащитного была второстепенной, то
вопросов она не задавала. Павлова откровенно спала на плече у своего стар238

шего коллеги, не скрывая зевоты и безразличия ко всему происходящему в зале
судебного заседания. Когда наступило время ее выступления, видно было, как
напряглись лица присяжных. По сравнению с выступлениями других адвокатов речь Павловой была более содержательной и интересной по форме, хорошо скомпонованной, яркой, своеобразной, живой, экспромтной, а не прочитанной «по бумажке». Адвокат хорошо подготовилась и поэтому вполне заслуженно была довольна своей речью. И тем обиднее был итог. Подсудимые, за
исключением ее подзащитного Иванова, получили от присяжных заседателей
кто снисхождение, кто особое снисхождение, кто-то был признан невиновным или его действия были признаны недоказанными. Что же касается Иванова, то он оказался единственным подсудимым, которого они не признали заслуживающим какого-либо снисхождения (по И.Л. Трунову, В.В. Мельнику).
10. Найдите информацию об известных риторах (российских и зарубежных), внесших вклад в разработку судебного красноречия. Подготовьте доклад об одном из них. Проанализируйте текст с точки зрения
требований к публичному выступлению.
11. Прочитайте текст. В чем заключается трудность при разработке композиции и произнесении защитительной речи? Как построить речь, чтобы
произвести благоприятное впечатление идеального защитника?
При разработке композиции и произнесении защитительной речи самое
трудное заключается в том, чтобы в соответствии с публичным характером и односторонней функцией защиты осветить только обстоятельства
и доказательства, полностью или частично оправдывающие подсудимого
или смягчающие его ответственность, и одновременно при выполнении
этой деликатной работы (особенно по делам об убийствах, изнасилованиях
и о других опасных преступлениях, совершенных при отягчающих обстоятельствах) произвести благоприятное впечатление идеального защитника.
Для этого защитительную речь следует разработать и произнести в
таком композиционно-стилистическом ключе, чтобы из каждой части речи,
каждого ее слова и даже из тона речи адвоката было видно, что, выполняя
свою важную, трудную и деликатную функцию защиты, он выступает в состязательном уголовном процессе, говоря словами А.Ф.Кони, в роли «не пособника своего клиента в стремлении уйти от уголовной ответственности», а правозаступника, квалифицированного юридического «помощника»
и советника подзащитного, который, по его (защитника) искреннему убеждению, не виновен вовсе или вовсе не так и не в том, как и в чем его обвиняют» (по И.Л. Трунову, В.В. Мельнику).
12. Прочитайте текст. На его основе сформулируйте требования к речевому поведению адвоката.
Для формирования у присяжных заседателей и судьи благоприятного
впечатления о личности защитника и выполняемой им важной социальной
роли в уголовном судопроизводстве адвокат на протяжении всей защитительной речи должен придерживаться такого стиля вербального и невербального поведения, который способствует формированию его положитель239

ного имиджа. При этом адвокат должен избегать ошибок, формирующих
отрицательный имидж защитника, к которым относятся декламация на
повышенных тонах, страстность, громкие, резкие выражения в состоянии
раздражения и другие недочеты, разрушающие убедительность защитительной речи. Громовые речи защитника не оказывают убеждающего воздействия на присяжных даже тогда, когда «гром и молния» раздаются в
ответ на несправедливые выпады необъективного обвинителя и защитник
проникнут искренним негодованием по поводу бестактности своего процессуально противника. Здравый смысл подсказывает, что в таких случаях защитнику нет смысла разражаться праведным гневом, поскольку бестактность обвинителя и без того по достоинству будет оценена присяжными,
особенно в том случае, когда достойно, спокойно, сдержанно, корректно и
умеренно прозвучали возражения со стороны защиты. Ведь тогда убедительность речи защитника возрастает еще и за счет контраста с непристойной речью обвинителя (по И.Л. Трунову, В.В. Мельнику).
Среди профессионально ориентированных заданий большой процент занимают ситуативные упражнения и коммуникативно-ситуативные задачи. В
их основе лежат учебно-речевые ситуации, которые воссоздают обстоятельства реальной действительности, делают студентов непосредственными
участниками профессионального общения:
Представьте себе: вы – юрист, работающий в строительной фирме,
которая собирается построить развлекательный центр на территории городского парка. С этой целью придется вырубить немало деревьев. Население города и местные органы власти относятся к этим планам отрицательно. Ваша задача повлиять на общественное мнение, изменив его в нужную вам сторону. Как вы начнете и как закончите свою речь, если ваш адресат:а) администрация города; б) представители партии «зеленых»; в) молодежь; г) живущие в этом районе люди, которые когда-то участвовали в
создании парка (сажали деревья);д) жильцы домов, рядом с которыми будет вестись строительство.
Выберите одного из адресатов и составьте полный текст убеждающей речи.
Опыт показывает, что профессионально ориентированное преподавание
усиливает мотивацию будущих юристов к изучению курса «Ораторское искусство», оказывает положительное влияние на формирование риторической
компетенции студентов.
Список литературы:
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов. М., 2008. 568 с.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ КУРСА
«СУДЕБНАЯ РИТОРИКА»)
Любая компетенция, формируемая в процессе обучения студента в вузе,
несомненно, носит интегративный, многомерный характер. Эта «объемность», многомерность компетенции как педагогической категории обусловлена, с одной стороны, сложностью, многофакторностью и многосубъектностью самого педагогического процесса, с другой, - непредсказуемостью целей и задач, в решение которых потенциально может быть вовлечен выпускник - будущий специалист. Многофакторность образовательного процесса в
вузе проявляется в 1) организационно-педагогических возможностях учебного заведения (и главным образом, преподавателя), 2) способностях и образовательных возможностях студентов, 3) характере изучаемого предмета, 4) отведенном на изучение предмета времени. Полисубъектность проявляется в
том, что наряду с преподавателями и студентами (как традиционными участниками процесса обучения) полноправными субъектами процесса становятся
заказчики образовательной услуги (государство, работодатели и др.). Поэтому сегодня стало очевидно, что каждая из компетенций, обозначенных в
ФГОС ВПО третьего поколения, независимо от ее отнесенности к профессиональной или общекультурной сфере
- предстает как чрезвычайно глубокое по содержанию педагогическое
явление, включающее в себя ряд более частных,
- сама включается как подчиненная часть в компетенции более высокого
порядка,
- определяет результат (качество) сформированности других компетенций,
- лишь на первый взгляд оказывается профессионально и социально значимой только для самого студента, а на самом деле с какого-то момента
начнет определять успешность работы коллектива, в который вошел выпускник вуза.
Показателем эффективности использования ресурсов учебной и
внеучебной среды может служить, на наш взгляд, динамика формирования
необходимых компетенций, а это, в свою очередь, должно оказать обратное
стимулирующее воздействие (должна повыситься активность и сознательность студентов не только в процессе обучение, но и в ходе выполнения других, внеучебных, общественных, волонтерских и иных видов деятельности).
Так, коммуникативно-речевые компетенции (умение строить правильную, грамотную, ситуативно уместную, толерантную речь) уже в период
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обучения начинают «работать» на студента, позволяя ему в хорошем смысле
этого слова выделиться из среды «молчащих» однокурсников. И наоборот,
сегодня успешный в учебе студент не мыслится нами без сформированных
коммуникативно-речевых знаний, умений и навыков, без логичности и критичности, креативности мышления, без готовности к речевой коммуникации
в различных сферах деятельности.
Коммуникативно-речевые компетенции, как нам представляется, занимают в системе компетенций будущего выпускника вуза особое место. Они,
в определенном смысле, являются «сквозными», строевыми в аспекте профессиональной и общекультурной подготовки специалиста (Косянова, 2008,
8-12). Без них очень сложно представить себе личность, умеющую выстраивать отношения в коллективе, разрешать конфликты, переводить их в конструктивное русло, поддерживать деловые контакты, в том числе с использованием современных информационных средств коммуникации. Без коммуникативно-речевых компетенций невозможен полноценный процесс усвоения (присвоения) и передачи знаний в любой области деятельности.
В связи с проблемой многомерности компетенций особую актуальность
для практики преподавания в вузе приобретает вопрос о выборе методов
формирования коммуникативно-речевых компетенций.
В практику педагогического процесса сегодня прочно вошли инновационные, высокотехнологичные методы преподавания. Это в большинстве
случаев совершенно оправдано. Обращение к компьютерным технологиям в
преподавании повышает мотивацию студентов, ускоряет процесс поиска информации, зачастую превращает процесс обучения в самостоятельный творческий поиск ответов на сложные вопросы.
Все большее место в процессе обучения занимают проектные методы.
Создание (разработка), подготовка и защита проектов в рамках изучаемой
дисциплины позволяет актуализировать знание, приблизить процесс обучения к будущему «производственному» процессу.
Чрезвычайно любимы студентами интерактивные, игровые методы
обучения. Деловые игры становятся не только «украшением» практической
части любого курса. Зачастую они стимулируют развитие творческого потенциала студента, позволяют ощутить радость от коллективной творческой
деятельности.
Отметим, однако, две проблемы, которые выявляются в ходе применения различных методов обучения.
Одна из них – рациональное, методически целесообразное и педагогически оправданное совмещение различных методов и методик в рамках преподавания одного предмета. Зачастую преподаватель, овладевший информационными технологиями ведения лекций (презентаций), переносит эту же
методику и на практическую часть. В результате, вместо повышения интереса к учебе, у обучаемых проявляется утомление и апатия.
Вторая проблема, обусловленная первой и вытекающая из нее – игнорирование традиционных методов преподавания дисциплин (в нашем
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случае речеведческих). Это приводит к тому, что у студентов динамично
формируются коммуникационно-информационные компетенции (умение работать с мультимедийными средствами), умения искать и обрабатывать информацию, передавать ее и т.д. Одновременно с этим не просто не возрастают, а частично теряются сформированные еще в школе навыки не только
слушать, но и слышать собеседника, «глубоко» прочитывать и понимать
текст книги, аргументировано выступать с монологической развернутой речью и т.д. Все это не может не сказаться на результате формирования не
только профессиональных, но и общекультурных качеств личности будущего
специалиста. Тот, кто безмерно увлекается модными технологиями, должен
понимать, что преподаватель вуза, читающий лекцию в традиционной манере, вряд ли превратится в «говорящую голову», если он профессионал высочайшего уровня, гражданин, личность с совершенно определенной нравственной позицией. Студент, присутствующий на лекции такого преподавателя, получает не просто сумму информации, а «очеловеченное», личностно
(эмоционально) окрашенное знание, подчас дающее еще и нравственные
ориентиры в жизни. С другой стороны, и студент, выступающий с развернутым монологическим ответом, анализирующий тот или иной учебный материал в ходе, например, практического или семинарского занятия (то есть выполняющий, на первый взгляд, рутинную учебную работу), невольно раскрывается как личность, сформированная или еще не сформировавшаяся,
умеющая вчитываться в текст (то есть, понимать, критически оценивать позицию автора анализируемой книги) или еще не достигшая определенной
ступени гражданской и профессиональной зрелости.
Положение о многомерности компетенций и важности выбора соответствующих методов обучения проиллюстрируем на примере курса «Судебной
риторики». Он непосредственно направлен на формирование целого ряда
профессиональных и общекультурных коммуникативно-речевых компетенций, обеспечивающих в дальнейшем успешность и конкурентоспособность в
профессии. К таким компетенциям относится, например, коммуникативностратегическая компетенция (умение выбирать коммуникативные стратегии
и тактики, соответствующие авторскому целеполаганию и характеру прагматической ситуации). Применительно к деятельности будущего судебного
оратора овладение этой компетенцией позволяет выбирать наиболее эффективную стратегию судебной речи, учитывать фактор аудитории и реализовывать наиболее адекватную тактику речевого поведения. Формирование «аргументативной компетенции (умения находить, формулировать и выстраивать агрументацию, соответствующую утверждаемому тезису или выдвигаемому антитезису)» (Сковородников, 2008, с. 54) в курсе «Судебной риторики» происходит в ходе знакомства студентов с теоретическими понятиями
«диспозиция», «типы речи», способами построения рассуждения и отражается в умении выстроить композицию своего выступления. Овладение этой
компетенцией представляется нам наиболее профессионально значимым для
будущего юриста-практика.
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Конфликтологическая компетенция (знание типичных барьеров общения
и конфликтогенных ситуаций, умение преодолевать коммуникативные барьеры и достойно выходить из конфликтных ситуаций) и эристическая компетенция (культура дискуссии, дебатов, полемики) связаны с изучением традиционного для общей риторики раздела – полемики. В курсе «Судебной риторики» студенты с большим интересом участвуют в разыгрывании судебного
заседания, выступают со своими обвинительными и защитительными речами
и анализируют выступления других, отрабатывая навыки, описанные в общей риторике как элементы пятого этапа классического риторического канона
Практика показывает, что аудиторная работа может быть успешной
только в том случае, если студенты не только знакомы с понятиями «техника
речи», «приемы эффективного запоминания текста» и др., но и сформировали соответствующие компетенции (овладели знаниями и готовы их применить).
Формирование контрманипулятивной компетенции (знание приемов речевой манипуляции для обеспечения личной и коллективной информационной безопасности), по нашему мнению, успешно проходит только при условии объединения комплекса информации из области риторики и психологии.
В риторике это отражено в разделе «Полемика» (тема «Уловки в споре»).
Еще одной профессионально значимой компетенцией является (по А.П.
Сковородникову) «языково-идеологическая компетенция (владение системой
концептов, позволяющих ориентироваться в идеологических контекстах и
противоречиях современности)». События последних лет показывают,
насколько важна эта компетенция для каждого молодого человека. Ведь она
не что иное, как отражение внутреннего потенциала личности, его гражданского самосознания. Ее формирование – это, по сути, формирование мировоззренческой системы личности.
Идея единства и целостности педагогического процесса, в котором формирование компетенций происходит не только в ходе обучения, но и в процессе осуществления студентом внеучебной работы, обязывает преподавателя задействовать весь арсенал имеющихся в распоряжении вуза учебных и
внеучебных средств. Так, формирование коммуникативно-речевых компетенций может быть продолжено в рамках реализации различных внеучебных
проектов. Одним из таких проектов в нашем случае стал проект «Дебаты».
Дебаты (как форма организации внеучебной работы в вузе) в последние
2-3 года приобрели у студентов особую популярность. Практически во всех
крупных вузах Российской федерации организованы клубы дебатов, студенческие команды организуют уже не просто внутрифакультетские или внутривузовские, а общероссийские и даже международные встречи. В Пермском
госуниверситете эта форма внеучебной работы также активно реализуется на
ряде факультетов: филологическом, философско-социологическом, историко-политологическом (обычно в рамках работы дискуссионных клубов и студенческих кружков). На юридическом факультете студенты 3 курса (то есть
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изучившие уже «Русский язык и культуру речи» и «Судебную риторику»)
тоже ощутили потребность в активной речевой практике и сами выступили
инициаторами реализации проекта «Дебаты» на этот раз в рамках работы
студенческого научного общества (СНО).
Работа по осуществлению проекта началась с составления Положения,
регламентирующего деятельность участников. Два раза в месяц в рамках
СНО преподаватели юридического факультета проводили занятия по анализу
новых явлений в отдельных отраслях права, а еще два раза присутствующим
для обсуждения предлагался какой-либо научный, проблемный, дискуссионный вопрос. Обсуждалась, например, необходимость существования института преимущественного права, концепция реформирования уголовного законодательства (глава об экономических преступлениях), проблема сохранения или отмены иммунитета, необходимость существования стадии возбуждения уголовного дела и др. В рамках рассмотренного материала темы звучали актуально, иногда даже провокационно.
На дебатах встречались две команды по четыре человека из числа студентов разных курсов, специализирующихся чаще всего по одной и той же
отрасли права. Дебаты проходили в несколько этапов по обычной схеме:
определение позиции каждой из сторон – вопросы оппонентам – ответы –
контраргументы – обобщающее заключительное слово каждой из сторон. Все
правила оговаривались в начале состязания.
Примечательно, что уже после первых двух игр студенты-организаторы
пришли к выводу о необходимости пригласить в качестве эксперта, помимо
преподавателей своего факультета, хотя бы одного лингвиста – преподавателя русского языка, культуры речи и судебной риторики.
На первых играх было видно, насколько отличаются выступления студентов, прослушавших речеведческие курсы, от выступлений студентовпервокурсников. Последние не могли преодолеть волнения, не знали, как
привлечь внимание аудитории, допускали во время выступления большое
количество ошибок. Студенты 3 курса демонстрировали непосредственность,
раскованность, удерживали зрительный контакт с аудиторией, применяли
приемы воздействия на аудиторию, использовали «цветы красноречия». Казалось, что качественные различия между выступлениями первокурсников и
студентов 3, 4 курса непреодолимы. Однако уже на следующих играх дистанция стала сокращаться, и на последних, полуфинальных, дебатах участники команд в «техническом» смысле были равны. Этому способствовала
внутрикомандная атмосфера, помощь (советы, подсказки) старших членов
команды, что особенно приятно было видеть.
Содержательная сторона выступления оценивалась и анализировалась
юристами-предметниками. В ходе выступлений каждый из участников демонстрировал степень владения профессиональной юридической речью. Интересно, что речевые ошибки, которые допускали выступавшие, были типичны для всех участников дебатов (независимо от курса или специализации). В
речи спикеров встречались 1)элементы-паразиты (а-э-э-э, э-э-м-м, а-а-а-а); 2)
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дублирование подлежащего (…эта стадия процесса, она предварительная…; …правящая партия, она может позволить себе…; то или иное лицо,
оно может обратиться …); 3) тавтологичные выражения (…следователь в
расследовании может допустить…, впоследствии следователь сможет
провести расследование…); 4) профессионализмы и просторечные слова и
выражения (…следователь может не заморачиваться на мелкие дела,
…меньше станет глухарей…). Снижали впечатление от выступлений «любимые» студентами слова данный и также в начале предложений (данная
стадия позволяет начать поиск пропавших людей оперативно…;…также
опираясь на практику уголовных дел, можно сказать…; по данному вопросу
позиция нашей команды такова ..). Интересно, что ошибок других видов
практически не было. Этичность речи не нарушалась, этикетность соблюдалась.
Проект «Дебаты» показал, что формирование ряда коммуникативноречевых компетенций (умение строить правильную, грамотную, выразительную, ситуативно уместную речь) может проходить более интенсивно и прямо
в ходе игры и начинает «работать» на студента, позволяя ему в хорошем
смысле этого слова «выделяться» из среды однокурсников, повышает его самооценку. Участие в выступлениях стимулирует развитие логичности и критичности мышления, формирует готовность к речевой коммуникации с соблюдением всех нюансов (спикер вынужден ориентироваться в ходе выступления на членов своей команды, противников, экспертов, аудиторию). Мгновенно актуализируются знания из различных областей: юридических, речеведческих и других наук. Атмосфера состязательности формирует ответственность за результат командной игры.
Подробный адресный разбор достоинств и недостатков выступлений
позволил каждому участнику команды в кратчайшие сроки добиться весьма
ощутимых положительных результатов. После игр сами студенты говорили о
том, что для них был особенно важен именно комментарий эксперта, он мобилизовал, заставлял работать над собой.
Дебаты, воспринимаемые традиционно только как форма организации
внеучебной (общественной, реже - научно-исследовательской) работы студентов, как показывает опыт, могут стать чрезвычайно эффективной технологией формирования «учебных», в том числе собственно коммуникативноречевых компетенций. Эта традиционная форма легко наполняется новым
содержанием, дает очевидный положительный результат. При этом, что
немаловажно, качественно меняется характер взаимоотношений между студентами и преподавателями.
Однако дебаты могут стать именно технологией только при соблюдении ряда условий:
1. Тематика обсуждаемых вопросов должна соотноситься с профессиональными знаниями, которыми уже овладел студент, не только по объему
или направленности, но и по совокупности освоенных способов мышления.
Другими словами, при реализации этого вида деятельности должны соблю246

даться принципы научности, доступности, систематичности и последовательности.
2. Студенты должны участвовать в играх добровольно и охотно (принцип добровольности).
3. На протяжении всех игр не должны меняться условия, в которых
находятся команды, правила прохождения каждого этапа и состав экспертов.
4. Дебаты должны быть технически оснащены, игры хорошо подготовлены (удобное помещение, таймер, бумага, копирка и т.д.).
5. Чрезвычайно важны моральные и педагогические стимулы. По итогам
финальной игры победители должны быть поощрены (призами, памятными
подарками, может быть написана статья в студенческую газету с фотографиями победителей т.д.).
Таким образом, комплексное использование как традиционных, так и
инновационных методов обучения позволяет достаточно динамично формировать практически необходимые коммуникативно-речевые компетенции будущего юриста. Эта работа начинается в ходе изучения предметов (в нашем
случае – судебной риторики) и продолжается с использованием ресурсов
внеучебной среды.
В целом, создание необходимой теоретической (методической) базы для
решения практических задач формирования коммуникативно-речевых компетенций предполагает соединение достижений лингвистики, риторики, педагогики и психологии, а также теории и практики речевой коммуникации.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАПОМИНАЕМОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В настоящее время вопросы формирования иноязычной компетенции
взрослых обучаемых становятся все более актуальными, особенно это касается обучения профессиональному иностранному языку. Так, например, исследования, посвященные проблемам оптимизации и интенсификации обучения иностранному языку взрослых слушателей были предприняты такими
авторами, как: Лапидус Б.А., Кун К.Д., Додиани Л.И., Воскресенская К.В. и
т.д. В связи с развитием новых компьютерных технологий все большее распространение приобретают автоматизированные системы интенсивного обучения иностранным языкам, впервые разработанные и примененные на практике в нашей стране В.В. Петрусинским. Кроме того, существует ряд зарубежных исследований по данному вопросу. Так, например, Л. Тримбл (Кембридж), предлагает обучать ИЯ на основе текстов. Он разработал так называемый “риторический” подход к изучению научного текста - изучение текста
через постановку проблемных вопросов (Trimble, 1985). Т. Хакин и Л. Олсен,
в противоположность Л. Тримблу, особое внимание уделяют формированию
письменной и подготовленной научной речи.
Что же касается современных зарубежных методик EРP (English for Professional Purposes), то необходимо заметить, что пособий по обучению на сегодняшний день существует довольно большое разнообразние учебных пособий (как аутентичных, так и российских) по обучению иностранному языку в
профессиональной сфере. Среди УМК, направленных на обучение юридическому языку можно выделить такие, как «Английский язык для юристов и
политологов» (Авторы Гуманова Ю.Л., Королева Мак-Ари В.А., Свешникова
М.Л.), включающий учебник и сборник текстов («101 Texts on Law Just
English») по юриспруденции и релевантным к ней тематикам. Из аутентичных УМК можно выделить такой, как «English for Law» (автор Reley Alison,
издательство Masmillian Profissional English). Однако данные УМК являются,
скорее исключением, нежели правилом и направлены, в большей степени на
формирование навыков и умений письменной речи. Между тем изучение последних тенденций в требованиях работодателей к уровню владения иностранным языком специалистами нелингвистического профиля говорят о
том, что, как правило, предпочтение отдается высокому уровню владения
разговорным специализированным языком. С точки зрения владения чтения
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и письма большее внимание работодателю уделяют умению работать с иноязычным текстом на предмет извлечения содержащейся в ней информации
для дальнейшего ее использования в профессиональной деятельности. Таким
образом, с нашей точки зрения, в процессе формирования иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов большее внимание необходимо
направлять на формирование способности к практическому использованию
изучаемого языка в профессиональной деятельности будущих специалистов.
При обучении взрослых людей иностранному языку первостепенное
значение имеет организация иноязычного материала, в том числе, лексического, что во многом связано с возрастными психологическими особенностями обучаемых, а именно: возрастание обучаемости при некотором снижении интеллектуальных реакций, возрастание способности к произвольной
концентрации внимания, осознанность мотивации к изучению языка, снижение уровня элементарных зрительных функций с одновременным повышением уровня и общей культуры наблюдения, способности к анализу и синтезу
воспринимаемой информации, превалирование зрительной памяти над слуховой, логической над механической (Смирнов). Именно поэтому успех обучения во многом будет зависеть именно от первой презентации и восприятия
языкового материала, от того, насколько прочно языковая информация будет
введена в память обучающихся.
Основным психическим процессом, обеспечивающим качество усвоения
и воспроизведения любой информации, а в частности, иноязычной лексики,
без знания которой невозможно иноязычное общение и заучивание которой
часто становится механическим и недостаточно эффективным, является запоминание. Именно благодаря запоминанию, информация кодируется и сохраняется в памяти на протяжении жизни человека. В основе запоминания
лежит концентрация внимания, т.е. необходимость и умение сосредоточения
внимания на запоминаемом предмете и создания в результате мысленного
образа того, что необходимо запомнить. В создании подобных образов
участвуют все наши чувства. Ассоциируя с данным чувственным восприятием некоторый образ можно улучшить качество записи информации в памяти
и облегчить ее припоминание.
Память является местом “хранения” всей информации, воспринятой человеком в течении его жизни. Прочность сохранности информации зависит
от “состояния этого хранилища”, а также от того, насколько системно и логично были “складированы” созданные в момент восприятия чувственные
образы. Древнегреческие философы считали, что хорошая или плохая память
дается от рождения. Однако, современные исследования (Д. Лапп, С. Гарибян, И.Ю. Матюгин, Е.И. Чакаберия, А.А. Смирнов и т.д.) убедительно доказали, что существуют определенные способы и приемы, позволяющие значительно активизировать потенциал нашей памяти. Так, например, доступность записанной в мозгу информации зависит от того, как наша собственная
мысль была организована в момент ее записи. Способность же к организации
запоминаемого материала, также как и концентрация внимания, не являются
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врожденными и поддаются тренировке и развитию. Таким образом, мы еще
раз убеждаемся, что организация запоминаемого материала - в данном случае
это иноязычный материал - имеет первостепенное значение для эффективности воспроизведения - в нашем случае - воспроизведением будет являться
самостоятельная иноязычная деятельность.
Кроме того, психологи (Д. Лапп, С. Гарибян, И.Ю. Матюгин, Е.И. Чакаберия, А.А. Смирнов и др.) в результате своих исследований пришли к заключению, что работа памяти зависит от потребности в ней. Когда давление
на нее ослабевает, то навыки и умения использования памяти постепенно
ослабевают и теряются. Однако данная деградация не носит необратимого
характера и при необходимости навыки использования памяти могут быть
восстановлены или улучшены благодаря специально организованной тренировке.
Продуктивность запоминания зависит также и от наличия мнемической
направленности. “Намерение запомнить надо считать одним из важнейших
условий успешного запоминания”, - считает А.А. Смирнов (Смирнов, 1966,
38). Основной характеристикой мнемической направленности является то,
каким требованиям должно удовлетворять запоминание, то есть, каков должен быть результат данного запоминания.
Мнемическая деятельность может быть направлена
1. На ту или иную полноту запоминания: сплошное запоминание (то
есть, запоминание всего предлагаемого материала) или выборочное запоминание (то есть запоминание лишь какой-то части, основных положений или
идей предлагаемой информации). В данном случае имеет значение то, какой
объем представленной информации необходимо удержать в памяти, нужно
ли запомнить всю, представленную к запоминанию информацию или же
только какую-то ее часть.
2. На точность запоминания содержания или формы того, что запоминается. В случае направленности на точность запоминания содержания основное внимание будет уделяться удержанию в памяти различных подробностей представленного к запоминанию текста. Одной из крайностей в данном
случае является запоминание максимально “своими словами” с почти полной потерей стилистики текста. Крайним же выражением направленности на
точность запоминания формы является задача или установка запомнить
представленный материал буквально, выучить наизусть.
3. На прочность усвоения запоминаемого материала, то есть то, на какой
срок необходимо удержать в памяти запоминаемую информацию. В зависимости от срока запоминания будет задействована кратковременная либо долговременная память.
4. На своевременность воспроизведения, то есть на то, чтобы воспроизвести запоминаемое в определенный момент времени, при наличии определенной ситуации (Смирнов, 1966).
А.А. Смирнов отмечает, что при заучивании взрослыми в условиях
направленности на точность запоминания количество того, что доводится до
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ясного сознания, и самый уровень этого осознания значительно выше (Смирнов, 1966, 46). Направленность на точность запоминания особенно важна при
работе с так называемыми “ложными друзьями переводчика”, когда обучаемым кажется, что они без труда смогут удержать в памяти данную лексическую единицу. Подобные слова не запоминаются сами собой, а требуют специальной фиксации внимания и осмысления их значения, на их запоминание
приходится затрачивать особые усилия, а иногда и прибегать к активному заучиванию. То же самое можно сказать и о словах-синонимах. Общий смысл
этих слов, как правило, легко удерживается памятью, но не менее легко они
заменяются другими словами, похожими по смыслу, но имеющими другой
эмоциональный или стилистический оттенок, что недопустимо при наличии
установки на точность запоминания.
Кроме того, психологи отмечают, что при наличии установки на запоминание на длительное время деятельность запоминающего субъекта более
интенсивна и воспринимаемый материал осмысливается им более глубоко,
чем тогда, когда что-либо запоминается на неопределенный срок.
Таким образом, мы считаем целесообразным в процессе обучения иностранному языку студентов нелингвистических вузов использовать такую организацию изучаемого материала, которая способствовала бы развитию и
тренировке навыков запоминания иноязычного материала, а также учитывала
бы вариативные условия обучения в условиях нелингвистического вуза.
Одной из существенных особенностей заучивания в условиях направленности на точность запоминания является и повторение предназначенного
для заучивания языкового материала. Однако повторение также должно
быть научно организовано, так как простое многократное повторение предназначенного для заучивания материала зачастую не дает ожидаемого эффекта. Еще К.Д. Ушинский говорил: “Нет никакой надобности повторять выученное непременно в том же порядке, в каком оно было выучено, а, напротив, гораздо еще полезнее... повторения..., вводящие выученное в новые комбинации”.
В современной литературе также существует мнение, что многократное
механическое и однообразное повторение затрудняет восприятие слова, его
запоминание, приобретение навыков оперирования с ним, так как при многократном повторении происходит субъективное изменение значения слова,
или даже полная потеря его значения (Негневицкая, 1972, 200).
Итак, можно сделать вывод, что повторение не должно сводиться к простому, механическому процессу, оно не может быть шаблонным и стереотипным. В то же время, необходимо признать, что изучение любого иностранного языка, особенно усвоение его лексической стороны, невозможно
без точного запоминания огромного количества лексических единиц. Причем, перед обучаемыми стоит задача запомнить не только значение той или
иной лексической единицы, но также и знать ее форму, основные грамматические и морфологические признаки, сочетаемость и т.п. Если некоторые
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слова не представляют особой трудности для запоминания, то для заучивания
других приходится прикладывать достаточно большие усилия.
Помочь в какой-то мере решить проблему запоминания может деятельность преподавателя, заключающаяся в правильной организации запоминаемого материала, в задании необходимой установки для запоминания, а именно, установки на точное запоминание на длительный срок и правильная организация собственно повторения, то есть тренировки и применения полученных знаний в общении.
Под организацией учебного материала - в исследуемом случае это будет
иноязычная лексика - подразумевается его логическая разбивка и объединение его по подгруппам в порядке, наиболее удобном для запоминания. В целях нашего исследования представляется целесообразным структурировать
предлагаемый к запоминанию лексический материал по следующим параметрам: 1) тематически в виде самодостаточных блоков, состоящих из модельных текстов и диалогов, а также дополнительного словаря, позволяющего ввести максимальное количество ЛЕ, необходимых для наиболее полного
раскрытия темы;
2) по принадлежности к той или иной части речи, а также по морфологическим группам наиболее продуктивных глаголов и существительных;
3) стилистически - по принципу принадлежности к стилю устной или
письменной научной речи, либо же по принадлежности к стилю официальной или неофициальной деловой речи;
4) по признаку синонимии и антонимии;
5) ЛЕ, служащие для связи отдельных слов в предложения и сверхфразовые единства - данному классу лексики также необходимо уделить особое
внимание, так как одной из наиболее важных характеристик стиля деловой
речи является его связность и логичность.
Под установкой в психологии понимается неосознанное состояние,
предвещающее и определяющее развертывание любых форм психической
деятельности; состояние мобилизованности, готовности к действию, обусловленное наличием у субъекта потребности и соответствующих условий ее
выполнения (Российская педагогическая энциклопедия, 1993, 476). Установка регулирует и направляет деятельность субъекта, обеспечивает устойчивый
и целенаправленный характер протекания деятельности, служит средством ее
стабилизации и развития в заданном направлении. Установка должна соответствовать целям и задачам обучения. Правильно сформулированная установка позволяет максимально сконцентрировать внимание на запоминаемой
информации, что, в свою очередь, обеспечивает наиболее эффективное и
быстрое протекание процесса запоминания.
Под правильной организацией повторения понимается такое повторение,
которое обеспечивало бы достаточно прочное усвоение запоминаемого материала, было бы достаточно разнообразным и вовлекало бы в процесс повторения все, участвующие в речевой деятельности анализаторы: зрительные,
слуховые, речемоторные, двигательные.
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Большую роль в организации повторений играет их корректное распределение во времени. Теория давности ассоциаций гласит, что всякие связи и
ассоциации в процессе памяти приобретают большее значение только тогда,
когда они длительны: чем длительнее ассоциации, тем больше их значение в
запоминании. Кроме того, запоминание и воспроизведение любого материала
тесно связано со своим обратным процессом: забыванием. Еще Г. Эббингауз
(конец 19 века) установил, что количество забываемого обратно пропорционально времени, прошедшему после заучивания. Больше всего материал забывается в первые часы, недели после заучивания, далее процесс забывания
замедляется, количество забываемого становится все меньше и меньше (цит.
по Грищенко, 1994, 65).
Впоследствии психологи Дитце и Джонс (1931) вывели кривую сохранения в памяти прозаических текстов после однократного их прочтения (цит.
по Смирнов, 1966, 138). Данный график наглядно показывал, что наиболее
интенсивное забывание усвоенного происходит в первые дни (1-20 дни), затем процесс забывания практически останавливается (21-70 дни) и отложившаяся в памяти информация остается почти в неизменном состоянии (71 день
и далее). Поэтому, соответственно, наиболее активно повторение должно
происходить в первые дни после введения материала, предназначенного для
запоминания, но в то же время повторение должно быть длительно организовано во времени. Так, например, доказано, что повторение в течении 12 дней
по 2 раза в день более эффективно, нежели повторение в течение 8 дней по
три раза в день.
Количество повторений, необходимых для успешного запоминания, может быть различно и зависит от характера запоминаемой информации, особенностей памяти и умственных способностей индивида, его привычки и
умения правильно использовать свою память, его эмоционального и физического состояния в момент запоминания той или иной информации и т.д. Поэтому достаточно сложно составить какую-то единую схему частоты повторения запоминаемого материала, обеспечившую бы эффективность протекания процесса запоминания.
Мы полагаем, что в качестве одного из вариантов организации повторения можно было бы использовать схему, предложенную Хомяковой Н.П.
(Хомякова, 1990, 54), которая в нашей интерпретации выглядит следующим
образом:
Схема организации повторения лексического материала
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
усилен- повтор- отсутдополни- отсутотсутотсроный тре- ный тре- ствие
тельный ствие
ствие
ченный
нинг вве- нинг ЛЕ тренинга тренинг тренинга тренинга тренинг
денных
ЛЕ
ЛЕ
ЛЕ
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Она предлагает в первые два дня после введения нового материала проводить интенсивное и разнообразное его повторение, тогда как в последующем этому уделяется вдвое меньше времени с перерывами в определенные
дни, когда внимание обучающихся будет переключаться на другой материал.
В первую неделю повторение можно проводить с интервалом в два дня, в последующие две недели - три дня, а затем некоторое время раз в неделю возвращаться к усвоенному материалу.
Реализация данной схемы осуществляется преподавателем в ходе учебного процесса, когда в первые два занятия после введения нового материала
он повторяется в различных комбинациях и очень интенсивно, а впоследствии включается в уже изученный и далее изучаемый материал. Кроме того,
данная схема может быть рекомендована обучаемым как один из вариантов
организации их самостоятельной работы, когда в ходе подготовки к следующему занятию они самостоятельно увеличивают или уменьшают время, отводимое на повторение пройденного. Требование повторения согласно данной схеме может оказаться еще одним непрямым средством управления и
контроля учебной деятельности.
Итак, мы можем сделать вывод, что большое значение в процессе запоминания имеет собственно организация запоминаемого материала, задание
корректной и соответствующей целям обучения установки, что помогает
сконцентрировать внимание во время процесса запоминания, а также корректная организация процесса повторения с учетом действия теории давности ассоциаций.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ
УГОЛОВНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКОМ И
РУССКОМ ЯЗЫКАХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Актуальность исследований на стыке языка и права диктуется самой
жизнью – владение как минимум одним иностранным языком сегодня не
роскошь, а необходимость. Причем владение языком – это не просто некоторые навыки письма, чтения, аудирования и, конечно же, говорения, а в
первую очередь (в особенности для нефилологов) – знание профессиональной терминологиии.
Более того, знание определенной сферы, а следовательно, и овладение
профессией, невозможно без знания профессиональной терминологии. Этот
постулат актуален как для точных и естественных наук, так и для гуманитарных областей знаний, к коим относится юриспруденция.
Говоря о юридической терминологии, в особенности терминологии уголовного права, в первую очередь нужно помнить о том, что специфичность
данной области определяет и терминологические изыскания. К специфическим чертам можно отнести, в первую очередь, ярко выраженную зависимость от описываемой правовой системы (в конкретном случае – романогерманской в России и англо-саксонской в Великобритании и США). Некоторые исследователи данной терминологии (к примеру, исследователь лексики уголовного права в английском языке, преподаватель НИУ ВШЭ Чиронова И.И.) прямо говорят о том, что изучение терминов разных правовых систем подразумевает сравнение не столько и не только терминов самих по себе (и даже не сравнение терминосистем), сколько сравнение и сопоставление
правовых систем англоязычных стран - а именно британской и американской
– и российской.
Ставя перед собой довольно амбициозную задачу по описанию теоретических и практических проблем изучения целых трёх терминосистем (точнее,
как уже было выше сказано, скорее, трёх систем права), автор отдает себе от255

чет в том, что вопрос сравнения таких систем является одним из сложнейших
по своей сути и включает в себя подробнейшее исследование особенностей
каждой из систем, нахождение черт сходства и отличия, а также формулирование рекомендаций для практических целей – в первую очередь, конечно
же, для перевода с и на русский и английский языки. Также автор хочет обратить внимание, что в целом в существующих ныне трудах освещен аспект
проблемы, касающийся английского – как британского, так и американского
– и русского языков, однако существует достаточное большое количество
теоретических и практических вопросов, связанных с терминологией в этих
языках.
Вообще, говоря о странах, в которых действует англо-саксонская правовая семья (т.е. ключевым понятием является прецедент, а роль кодифицированных законов незначительна), необходимо помнить и о том, как исторически складывалась каждая из этих систем. Так, обратившись к английским и
американским юридическим словарям (в частности Oxford Law Dictionary и
Barron's Law Dictionary), исследователь легко заметит существенные различия даже в самых ключевых, базовых понятиях, как-то, например, преступление. В данном случае терминолог сталкивается с тем, что существует английский термин crime и более часто используемый сейчас термин offence,
разные классификации, в частности, по степени тяжести - misdemeanors,
crimes, felonies, существовавшее до 2005 года разделение на arrestable и nonarrestable crimes и т.д. Различия систем подчас ставят исследователя в тупик,
особенно когда речь заходит о типологических особенностях российской и
американской правовых систем и при сравнении терминов в английской и
американской терминологиях.
Еще одна проблема, с которой чаще всего сталкиваются люди, не являющиеся специалистами по юриспруденции, возникает при работе с двуязычными словарями (всевозможные «англо-русские и русско-английские юридические словари»). При обращении к ним практически сразу становится очевидна следующая особенность: большинство терминов, указанных в этих
сборниках, относятся к областям гражданского права, а представленные термины уголовного права зачастую очень немногочисленны. В случае, если
словарь русско-английский, не указывается, на какой вариант английского,
британский или американский, переводится термин. Все указанные моменты
создают определённые трудности для исследования терминологии и, в особенности, для практики перевода юридических текстов. Повторимся, что
единственным возможным способом адекватного перевода является, на наш
взгляд, детальное изучение обеих систем и проведение параллелей не только
и не столько терминов или их ряда, а конкретных частей системы права.
Говоря о терминосистемах в целом, следует отметить некоторые свойства, присущие этим системам. Среди этих свойств следует в первую очередь
выделить системную природу терминов. Так, если исследователь обратится к
толковому словарю соответствующей тематики, он сможет установить следующую интересную закономерность: при определении того или иного тер256

мина можно выстроить цепочку определений, когда одно слово определяется
через другое, оно в свою очередь через следующее и т.д., а последний в этой
серии термин определяется через первый. Это можно проиллюстрировать
при помощи следующего примера, выстроенного на терминах, определённых
в Barron’s Law Dictionary:
Law - “the legislative pronouncement of the rules which should guide one’s
actions in society”; crime - “any act which the sovereign has deemed contrary to
the public good”; perjury - “a criminal offence of making false statements under
oath or affirmation”; statement - “a declaration of fact; an allegation by a witness”; witness - “one who gives evidence in a cause before a court and attests or
swears to facts or gives or bears testimony under oath”; court - “the branch of
government which is responsible for the resolution of disputes arising under the
laws of the government”.
Следующей важнейшей чертой, присущей терминологиям, является
принцип, сформулированный Ахмановой О.С. – принцип genus proximus et
differentia specifica (общее родовое и различные видовые понятия). Так, если
мы обратимся к терминологии Международного Уголовного Суда (МУС), то
обнаружим ряд принципиальных понятий, лежащих в основе всей терминологический системы (или, что корректнее для данной терминологии, ввиду
немногочисленности её терминов, терминообласти, как определил её Гринёв-Гриневич С.В.). Именно эти понятия являются родовыми по своей природе: crime (преступление) – и далее выделяются три типа преступлений, попадающих под юрисдикцию МУС - genocide (геноцид) – conduct aimed at the
destruction of a national, ethnic, racial, or religious group; crimes against humanity (преступления против человечности) - an inhumane act (as enslavement)
committed against civilians before or during a war for which criminal liability is
imposed by a domestic or international tribunal; и war crime (военное преступление) – any violation of the laws or customs of war amounting to a criminal act.
Понятие jurisdiction (юрисдикция, подведомственность) также основана на
ряде принципов: the international principle (международном принципе); the nationality principle (национальном принципе); the protective principle (принципе
защиты); the passive personality principle (вариант перевода: подпринцип
национальности) и the universality principle (принципе универсальности).
Еще одним принципиальным моментом описания данной терминосистемы является ряд морфологических моделей для образования терминов.
Так, в терминологии уголовного права чаще всего встречаются следующие
модели:
 adjective+noun (open court, precarious possessions, involuntary manslaughter) (прилагательное+существительное);
 noun1+preposition+noun2 (Master of the Rolls, marshalling of securities,
power of attorney) (существительное+предлог+существительное в косвенном
падеже);
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 noun+to+infinitive(right to redeem, ability to stand (trial), failure to maintain) (существительное+инфинитив с to ).
Если обратиться к другой морфологической особенности данной терминологии, то можно обнаружить следующее: существуют ряд наиболее распространённых суффиксов, присущих определённым частям речи:
Существительные:
 -(a)tion/-ion – codification, criminalization, coercion, prosecution
 -ment – punishment, agreement, judgement
 -ence – negligence, sentence, evidence
 -y – custody, liberty, robbery, battery, burglary, felony
 -e – offence, homicide, damage, case
Прилагательные:
 -al – penal, criminal, carnal
 -or – major, minor.
 -y – petty, glossy, risky.
Также следует заметить, что большинство терминов юридической терминологии (81%, по данным исследований Анисимовой А.Г) составляют существительные. В меньшей степени представлены прилагательные и наречия, а также некоторое количество глаголов. Для последних наиболее типичны две модели образования глагольных конструкций: просто глагол (to judge,
to punish) или глагол+существительное (to give amnesty, to call a court).
Говоря о системных свойствах терминологии, стоит отметить еще и тот
факт, что отношения между членами этой системы, т.е. терминами, должны
быть антонимическими. В терминологии уголовного права это представлено
большим количеством примеров: crime and punishment, plaintiff and defendant,
amnesty and extended sentence и т.д.
Следующей специфической чертой юридической терминологии в целом
и терминологии уголовного права в частности является возможность терминологизации. Как известно, существуют различные степени терминологизации. На первой стадии терминологизаци термины уже входят в перечни терминологических словарей, но до сих пор имеют общие семантические черты
со словами основного языка (general language в противопоставлении с specific
language). Примерами таких терминов являются наиболее широко известные
неспециалистам термины - crime, punishment, degree. Вторая степень терминологизации характеризуется приобретением термином более узкого значения в профессиональной сфере (fine, aider, persecute). Следующая, третья
степень, связана с потерей семантической связи со словами общего языка
(abettor, excessive act, covin). Именно на этой стадии термин приобретает узкоспециальное значение. На последней, четвертой степени терминологизации, термин становится частью устойчивых выражений. Многочисленные
примеры можно найти в русской терминологии уголовного права – от сумы
и от тюрьмы не зарекайся, не бойся суда, а бойся судьи, закон что дышло –
куда повернешь, так и вышло и т.д. В английском языке также существует
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достаточно много поговорок и высказываний, связанных с законом. Причина
столь широкого распространения таких высказываний в английском объяснена в книге английского исследователя юридических поговорок Bond D. F.:
“like the English culture, the English law may be regarded as the fusion of two
great cultural forces – the Germanic “folk-laws,” expressed in the early dooms of
Ethelberht and in the laws of Alfred and Canute; and the Roman law, as interpreted
by the Norman conquerers, and set forth in the twelfth and thirteenth centuries by
Glanvill and Bracton…It is interesting to see how many of its basic principles find
expression in the common proverbial wisdom of the folk. These proverbs correspond, on a popular level, to the Latin legal maxims of the learned, which represent
the concentrated experience of generation of lawyers” (D. F. Bond. English Legal
Proverbs. Publications of the Modern Language Association of America. Vol. 51,
No. 4, Dec., 1936, pp. 921-935). Автор приводит многочисленные примеры в
своей книге: Hell and Chancery are always open (аналог русского от сумы и
от тюрьмы…), a wise lawyer never goes to a law himself, men are never wise
but returning from the law, no fee, no law, little money, little law, а также некоторые высказывания о законе в целом: the glorious uncertainty of law, the law’s
delay, the more laws the more offenders. Таким образом, терминологизация –
общая черта как английской, так и русской терминологии.
Как уже говорилось выше, в системе терминов обязательно должны существовать антонимические пары. Однако зачастую термины образуют и синонимические пары или даже группы. Так, в Barron's Law Dictionary, который
описывает американскую правовую систему, можно найти следующие группы и пары:
-crime, criminal act, penal act, offence (преступление)
-punishment, penalty, sentence, measure (наказание)
-defendant, charged, accused, offender (обвиняемый, подозреваемый, подсудимый)
и многие другие.
Данный факт может быть объяснен с точки зрения истории формирования британской и американской терминологий, которые создавались на основе ряда источников: термины римского права, термины прецедентного права
и слова общего языка. Этимологический анализ терминов показывает, что
большинство терминов юриспруденции в целом и термины уголовного права
в частности были заимствованы частично или полностью из латинского языка или же через французский язык в период Возрождения.
Следует сказать несколько слов и об этимологии этих терминов. Первые
термины уголовного права появились в английском языке в конце древнеанглийского - начале среднеанглийского периода. Особенно многочисленны
термины, относящиеся к процессуальному моменту уголовного права: bailiff,
court, trial, bar, defence. Сам термин crime появился только в 15 веке через
старофранцузский (от crimen – обвинение, осуждение, преступление), которое является производной формой от латинского criminalis. Другой базовый
термин punishment относится хронологически к тому же периоду времени и
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прошел такой же этимологический «путь» - старофранцузское puniss, образованное от латинского punier - наказывать.
Термины legal-legality существовали еще в протоиндоевропейском, их
реконструированная форма *leg, вероятно, означала «свод (правил, законов)», а также «задание». Другой корень, широко представленный в терминологии уголовного права, jur-, происходит из латинского языка, а в протоиндоевропейском имел значение «правильного, справедливого, верного» (Etymological Language of Latin and the other Italic Languages. London, 2008).
Таким образом, большинство терминов уголовного права были заимствованы в 12-16 веках. Однако есть ряд понятий, появившихся еще раньше:
theft (от западно-саксокского þiefð). Термины robbery и damage появились
уже в 13 веке (от старофранцузского roberie и damage соответственно), к 14
веку относятся larceny и fraud, к 16 – burglary (от латинского burgus – крепость, дворец). Интересна этимология термина blackmail, также появившегося в употреблении в 16 веке: он произошел от древнеанглийского mæðel собрание, совет и не связан со словом mail. Согласно этимологическому словарю английского языка, изначальное male, позже ставшее mail, произошло
“from the practice of freebooting clan chieftains who ran protection rackets against
Scottish farmers” (Etymological Language of Latin and the other Italic Languages.
London, 2008).
Новые термины продолжают появляться и по сей день, поскольку появляются и новые виды преступлений (например, интернет-преступления). Поэтому справедливо будет сказать, что терминология уголовного права продолжает создаваться и меняться и в наши дни.
Как только что было показано этимологическим анализом терминов
данной терминосистемы, многие юридические понятия, в особенности понятия уголовного права, имеют непосредственное отношение к повседневной
жизни. Это вновь возвращает исследователя к тезису о том, что термины
данной системы зачастую формируют ряды синонимов. Так, например, в
следующих рядах:
 incendiary and instigator (abettor),
 crime and penal act,
 punishment and penalty
показано, что одно из слов является непосредственно термином, а другие или другое – словом общего языка, появляющимся в специальном тексте.
Анализ British National Corpus (http://www.natcorp.ox.ac.uk/) и Corpus of Contemporary American English (COCA) (http://corpus.byu.edu/coca/) показывает
достаточно любопытные результаты, касательно синонимии в данной терминологии:
The term
Incendiary
Abettor
Instigator

British Corpus
50
1
52
260

American Corpus
533
6
165

Punishment
-capital punishment
Penalty
-death penalty
Crime
Offense (American spelling)
Offence (British spelling)

2216
6
2644
8
6957
9
3659

9868
3
9516
62
38418
11017
0

Указанные примеры – лишь немногочисленные подтверждения того, что
в терминологии уголовного права существует достаточно обширный выбор
между синонимами.
В заключение данной работы хотелось бы отметить, что терминология
уголовного права, имеющая длинную историю, продолжает приобретать специфические черты и сегодня – это относится как к уже упомянутому появлению новых преступлений и их обозначений, так и к лексическофразеологическим особенностям. Так, к примеру, изучение журналистских
прецедентов, связанных с конкретными уголовными делами является достаточно интересным полем для исследований на стыке языка и права.
Вообще, говоря об освещении конкретных дел в средствах массовой информации, стоит отменить, что наиболее интересным объектом для дальнейшего изучения автору представляется сравнение и сопоставление текстов
различных уровней, в которых встречаются термины уголовного права, а
именно: текстов кодексов (законы и нормы, 1 уровень), освещение данных
норм и законов, а также конкретных дел в СМИ (2 уровень) и, наконец, употребление терминов в художественной литературе (3 уровень). Автору также
представляется интересным проведение параллельных исследований в русском языке для того, чтобы впоследствии сформулировать конкретные рекомендации по выбору, употреблению и переводу терминов.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
СУДЕБНЫХ АКТОВ
В трудах ученых рассматривается проблема языка судебных актов, как с
точки зрения филологии, так и юриспруденции. Вопрос оценки влияния
лингвистических ошибок на содержание судебных актов (приговоров) очень
специфичен и требует уточнения. Этим вопросам посвящены труды: Н.Ю.
Мамаева (5), Т.В. Чернышовой (6), Н.Д. Голева (7) и других.
Судебный акт — это правоприменительный акт суда, разрешающий уголовное, гражданское или административное дело по существу (1). Документ
– выносимый государством в отношении конкретного лица.
Автором были изучены и проанализированы приговоры Новгородского
районного суда по уголовным делам, и были выявлены лингвистические
ошибки по следующим критериям: употребление разговорных слов, конструкций, просторечий; неточные употребления слов, неточность грамматики; речевая недостаточность, которая ведет к нарушению точности; лексические ошибки; нарушение устойчивого юридического оборота; нарушение
терминологии и грамматики; нарушение гражданских прав, при опубликовании приговора; нарушение логического деления, нарушение грамматических
связей (в статье, по которой вынесен приговор); грамматические ошибки.
В ходе анализа были изучены приговоры Новгородского районного суда
по следующим составам преступления: ч.1 ст.105 УК РФ (2) – Убийство, ч.1
ст. 228 УК РФ – Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, ч.2 ст.162 УК РФ – Разбой, п.»а» ч.2 ст.158 УК РФ – Кража, ч.1
ст.111 УК РФ – Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По одному из приговоров Новгородского районного суда (по ч. 1 ст. 105
УК РФ, Дело №1-142/2012) (3) автором были выявлены ошибки по следующим критериям:
1.Употребление разговорных слов, конструкций. Просторечий, в том
числе «…что поругался, пьяная… Было, что он воткнул вилку ей в ногу…, не
следила за своим языком, …тетки…, что в <адрес> происходит возня и
шум… Он стал с ней ругаться из-за того, что она не убирается дома, …что
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она не убралась…, …чтобы он заткнулся» (3). Данные ошибки могут иметь
правовые последствия в виде искажения картины преступления.
2.Неточные употребления слов, в том числе «…происходящие в их комнате конфликты… Правая рука расположена под трупом…, …причинено
также именно им» (3). Указанные ошибки могут иметь правовые последствия в виде искажения картины преступления, так как из-за не точного употребления слов искажается описание места происшествия и личность подозреваемого.
3.Неточность грамматики, в том числе «На трупе одеты…» (3). Данная
ошибка может иметь правовое последствие, так как можно предположить,
что труп одевал кто то, соответственно искажается картина преступления.
4.Речевая недостаточность, которая ведет к нарушению точности, в том
числе «Возникновение переломов ребер в результате падения с высоты собственного роста не характерно…, …лобной области справа… Решая вопрос
о вменяемости подсудимого, суд полагает, что обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 300 УПК РФ, по делу не установлено»(3). Вышеуказанные
ошибки могут привести к неточностям в определении состава и картины преступления.
5.Лексические ошибки, в том числе «Ушибленная рана…, причинении
ушибленной раны лобной области справа…, …приискал…, которым нанёс
той один удар, не желал причинять смерть…, …причинения смерти…,
…перед причинением смерти, мотивом преступления явилась злоба подсудимого…» (3). Указанные ошибки могут иметь правовые последствия в виде
искажения определения состава преступления, описания места происшествия, отсутствия мотива преступления.
6.Нарушение устойчивого юридического оборота, в том числе «Вышеуказанные показания подсудимого, к которым суд отнёсся критически А.В.
давали непоследовательные показания, расходящиескоторые суждом признаны достоверн, суд расценивает как способ защиты Алексеева В.Н. и его
желание уйти от установленной законом более строгой ответственности»
(3). Данные ошибки могут иметь правовые последствия в виде признания
приговора неправосудным, в связи с неквалифицированными действиями
судьи.
7.Нарушение терминологии и грамматики, в том числе «Исследованием
личности Алексеева В.Н. установлено, что последний в х отношений брату
не сказал…, …видела мужчину сидевшего на оградене судим (л.д. 164),
…сведений о привлечении к административной ответственности в течение
последнего года не имеется (л.д. 165), под наблюдением врача психиатра не
находится (л.д. 183), с 2003 года состоял на учете у нарколога с диагнозом
синдром зависимости от алкоголя 2 стадии, в 2003 году снят с учета в связи
с осуждением (л.д. 184), по месту жительства характеризуется неудовлетворительно в связи с аморальным образом жизни и злоупотреблением
спиртными напитками, неоднократно на него поступали жалобы от соседей (л.д. 163), Данные выводы подтверждаются адекватным поведением…»
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(3). Указанные ошибки могут иметь правовые последствия в виде искажения
и непонимания характеристики участников процесса, что влияет на правовую
оценку личности обвиняемого и вынесение решения по делу.
В итоге, в результате анализа выявлено 31 ошибка, которые могут по совокупности иметь правовые последствия, вследствие чего приговор, может
быть признан неправосудным.
Например, в другом исследуемом приговоре (по ч.1 ст. 228 УК РФ, Дело №1 – 80/12) (3) содержатся следующие ошибки:
Нарушение прав осужденного при опубликовании приговора, в частности не изъят личный номер подсудимого (3). Данная ошибка может служить
поводом для нового судебного разбирательства.
Грамматическая ошибка, в том числе «…содержащее содержащие
наркотическое средство метилендиоксипировалерон» (3).
Один из исследуемых судебных актов (приговор) (по ч. 2 ст. 162 УК РФ,
дело № 1-792/11) (3) содержит лингвистические ошибки непосредственно в
содержании нормы статьи 162 УК РФ, в соответствии с которой вынесен
приговор.
Нарушение логического деления, нарушение грамматических связей (в
статье) усматривается «Статья 162. Разбой (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 N 162-ФЗ) 3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением
в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере, …» (3) .
Тем самым применение нормы УК РФ (ч. 2 ст. 162 УК РФ), изложенной
с нарушением грамматических связей, способствует принятию неправосудного приговора.
В исследуемом приговоре имеются и другие нарушения точности, в том
числе «…а за совершение остальных преступлений» (3) . Данная ошибка
имеет правовые последствия в виде дальнейших ненадлежащих следственных и судебных разбирательств, а так же грамматические ошибки
«…знаком…, …которым управлял сам…, …в неустановленном месте в <адрес> другое лицо…» (3).
Вследствие выявленных ошибок, приговор может быть признан неправосудным.
Вместе с тем в приговорах по п.»а» ч.2 ст.158 УК РФ дело № 1-186/12 и
по ч.1 ст.111 УК РФ, дело № 1-168/12 (3) ошибок не обнаружено.
Таким образом, в ходе анализа приговоров и ошибок в них, автором был
сделан вывод о том, что большее количество лингвистических ошибок содержат приговоры, в которых имеется описание места происшествия, описание трупа, описание конфликта, дача свидетелями показаний, картина происшествия, состав преступления. Автор полагает, что наличие ошибок объяснимо охватом широкой сферы, в большей части бытовой, требованием ее
описания. Вместе с тем в юридическом языке данные явления не получили
точного выражения, нет клише, штампов и терминов.
В приговорах, относящихся к преступлениям в экономической сфере,
допущено значительно меньшее количество ошибок, так как данная сфера
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более узкая и специфическая, в достаточной степени урегулирована клише,
штампами, терминами.
Таким образом, автор, на основании проведенного исследования, полагает необходимым изучение и дальнейшую разработку проблем развития
юридического языка в области судопроизводства. Автор подчеркивает, что
бы избежать в будущем ошибок, которые могут иметь правовые последствия,
необходимо изложить приговор суда более ясным, четким, грамотным языком, использовать необходимые клише, штампы и термины, а, следовательно, и обеспечить правосудность выносимых приговоров.
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О ПРАГМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В
СОСТАВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Обширную и малоисследованную область ономастики представляют
товарные знаки.
Для определения объекта исследования приведем дефиницию термина
«товарный знак» - это обозначение, при помощи которого предприятие маркирует свои товары или услуги с целью отличить их от товаров или услуг того же вида, предоставляемых другими предприятиями, и облегчить покупателю выбор товара или услуг (Москович, 1969, 251-259).
Известно, что особенности создания и функционирования товарных
знаков обусловливают использование определенных изобразительновыразительных средств языка. Название товара должно быть в коммуникативном плане доступным и значимым для всех категорий потребителей. В
этой связи выразительность и коммуникативная специфика имен собственных (онимов) приобретает особую важность в составе товарных знаков.
Оним в составе товарных знаков могут рассматриваться как номинативная
коммуникативно-значащая единица языка, служащая для индивидуализации
и называния отдельных предметов действительности (Ясавеева, 2007).
В составе товарных знаков функционируют общие и прецедентные
имена собственные.
Общие имена собственные несут малое количество информации о референте имени и поэтому обладают меньшей степенью экспрессивности по
сравнению с прецедентными именами. Однако общие онимы являются национально маркированными и важными с точки зрения повседневного употребления, что также оказывает прагматический эффект на потребителя. Например, общие имена собственные используются для наименований газетножурнальных изданий: название журнала «Лиза» состоит из гипокористической формы антропонима Елизавета, что настраивает потребителя на чтениие статей как ведение «душевного диалога» с подругой. Таким образом, форма имени собственного способна влиять на мнение реципиентов и стимулировать формирование положительных установок по отношению к товару.
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Прецедентные имена собственные как информативно емкие онимы являются неотъемлемой частью создания бренда товара. Например, фамилии
производителей намеренно вводятся в состав товарного знака для установления комплекса ассоциаций на их основе (Christian Dior, Chanel, Guerlain и
др.). При упоминании товарного знака такого типа внимание актуализируется
значение прецедентного антропонима, который является символом, «гарантом» качества и определенного дизайна торговой марки.
Прагматический компонент значения прецедентных имен собственных
в составе товарных знаков реализуется за счет различных коннотативных оттенков значения (экспрессивных, оценочных, эмоциональных, фоновых сем).
Так, при выборе торгового знака для предприятий общественного питания
(ресторанов, баров, кафе и др.) коннотации имен собственных играют важную роль. Комплекс коннотативных сем, содержащихся в названии, обычно
поддерживается внешней атрибутикой заведения: дизайном помещения, меню, обслуживания и прочими атрибутами. Например, устойчивый образ ресторана «Обломовъ» в сознании потребителя создается во многом благодаря
связи имени Обломов с прецедентным текстом И.А. Гончарова. Главный герой романа, Илья Ильич Обломов, ведет размеренный образ жизни и обладает всеми качествами интеллигентного порядочного человека. Написание фамилии Обломовъ в «устаревшей» форме с Ъ по замыслу ресторатора должно
говорить потребителю о следовании традициям русской кухни, повышая
привлекательность заведения. Интерьер ресторана «Обломовъ» выдержан в
стиле русской классики, что располагает гостей к приятному времяпрепровождению в тихой и спокойной обстановке. Думается, что концепция ресторана «Обломовъ» рассчитана на неторопливые беседы, сопровождающиеся
продолжительными паузами, наслаждение от пищи и умиротворенное пребывание.
В семантике онимов как товарных знаков важную роль играют культурные коннотации, которые реализуют связь с прецедентным текстом или
прецедентной ситуацией. Например, выбор прецедентного имени для названия магазина «Снежная Королева» не случаен. Он основывается на ярком
запоминающемся образе персонажа сказки Г.А. Андерсена: «…Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина; и шуба, и шапка на ней были
из снега…». Имя «Снежная Королева» удачно выбрано в качестве торгового
знака, что помогло компании стать ведущим российским брендом в области
торговли изделиями из меха и кожи. Семантика прецедентного имени собственного содержит аллюзию на известное литературное произведение и
проявляет способность к переносному употреблению. Своеобразие собственных имен в составе товарных знаков заключается в достигаемом прагматическом эффекте: узнавании и дешифровке значения прецедентного имени, выявлении связи с его референтом, что направлено на запоминание торгового
знака и установление определенного к нему отношения.
Итак, прагматические характеристики имени собственного в составе
товарного знака необходимы для эффективной деятельности фирмы на рын268

ке. Употребление имен собственных в составе товарных знаков служит для
его выделения и установления «обратной связи» с потребителем. Прецедентные имена несут определенный набор информации и коннотаций, а поэтому демонстрируют высокую степень узнаваемости в речи, что является
важным фактором для создания бренда товара.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛЕНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В современном обществе особое внимание направлено на установление
эффективной коммуникации между представителями различных культур в
виртуальной глобальной сети. Вне зависимости от социальной или профессиональной принадлежности, возраста, религиозных взглядов в последнее
время наблюдается массовое использование интернет-сленга всеми слоями
населения. В лексиконе и фразеологии интернет-сленга отражаются особенности его бытования: отсутствие запретов, цензуры, норм употребления. Интернет-сленг отличают такие черты, как открытость, переход в разговорную
речь различных слоев населения, обилие заимствований и сленгизмов, созданных на их базе (Валгина, 2001; Виноградова, 2001).
Интернет-сленг отражает тенденции, которые необходимы для современного языка в целом, т.к. помогают проследить основные тенденции пополнения словарного запаса сленга, а также динамику наименования «злободневных» предметов/явлений/ситуаций. Поэтому в изучении сленга должны
быть заинтересованы не только лингвисты, но представители других научных областей.
Пребывание в социальных сетях сегодня занимает лидирующее положение в жизни молодежи. Следствием стало функционирование особых слов и
устойчивых оборотов, которые употребляются при общении в виртуальных
сетях.
Большей популярностью среди сленговых выражений в социальных сетях пользуются иноязычные заимствования. Это связано не только с растущим влиянием зарубежной культуры, но и также с тем, что английский язык
является международным языком для общения в Интернете: админ – «администратор», юзер – «пользователь», инет – «интернет», он-лайн – «пользователь в сети», контент - «наполнение, содержание» и т.п. (Короче, мне нужен
инет, концерты снимать нужно! И смотреть там фильмы он-лайн, скажем, если я в пути или у меня перерыв; Ты можешь только ныть, ничего при
этом не делая для наполнения годным контентом (см. сообщество «Филологическая дева»).
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В сленге социальных сетей используются заимствования, которые возникли именно в данной среде общения, например, лайк – «отметка ‘мне нравится’», лайкнуть – «рассказать о предпочтении чего-либо», коммент –
«комментарий», комментить – «оставлять комментарий», зафрендить «добавить список ‘друзей’ в социальной сети» (Когда увидела 300 с копейками лайков - подумалось, будто это под ее комментом... стало таки стремно... Ну и конечно филдеву комментить, сидя на работе, опять же, если перерыв (см. сообщество «Филологическая дева»); Твои беспонтовые комменты без причины наполненные хамством и матов противны большинству
подписчиков (см. сообщество «Как это переводится, чувак»).
Жаргон наркоманов также находит широкое отражение в сленге, функционирующем в социальных сетях: Марь Иванна – «марихуанна», гасить –
«бить», улетать – «испытывать восторг», голяк – «полное отсутствие чеголибо». Такая форма коммуникации имеет место в сети не только из-за приверженцев этого образа жизни, но и вследствие популяризации молодежных
интернет-сериалов, в которых наркоманы являются главными действующими
лицами и показаны в юмористическом свете (например, сериал «Наркоман
Павлик»). Фразы из таких ставших популярными в молодежной среде сериалов вирусно распространяются через социальные сети и в разговорную речь:
«Тут короче такая тема братуля, ни один огонь не сожжёт меня, потому
что я типа и есть огонь! вот оно чё, на!», «Я ваще не рублю в языках и зашел сюда ради прикола, неждан да?» (см. сообщество «Как это переводится,
чувак»). Следовательно, тенденции массовой культуры имеют большое значения для сленгового словарного фонда в социальных сетях.
На современном этапе сленговые слова и выражения в социальных сетях
проявляют тенденцию к созданию и использованию различного рода аббревиатур. Аббревиатуры могут употребляться как в заимствованном виде
(OMG – «oh my God», LOL – «laugh out loud», IMHO – «in my humble
opinion»), так и калькированном варианте (ср. ОМГ, ЛОЛ, ИМХО), хотя перевод аббревиатуры на русский язык в соответствии с составом не осуществляется (Грамотный человек заметит ошибку, а культурный не станет наезжать по этому поводу, имхо, а сразу даст в тыкву с "вертушки"). Аббревиация как способ образования сленгизмов в социальных сетях становится все
более популярной, т.к. не только «экономит» время, но и в зашифрованном
виде содержит информацию, которая может относиться к табуированным
понятиям.
Итак, сленг в социальных сетях является живой развивающейся системой как средство самовыражения, привлечения внимания окружающих и как
способ эвфемизации значения.
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы формирования антикоррупционного законодательства, непосредственно криминологической антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в последние годы приобрели особую остроту в связи с
формированием антикоррупционной политики современной России и нашли
отражение в трудах В.В.Астанина (Астанин, 2008), Л.А. Андреевой (Андреева, 2010), А.Н.Баранова (Баранов, 2007), С.В. Бошно (Бошно, 2010),
А.Ю.Кирьянова (Кирьянов, 2011), Ю.А.Тихомирова (Тихомиров, 2009).
Коррупция в Российской Федерации становится все более массовой и,
самое страшное, привычной, распространяется от бытового уровня до политического. Она приобрела системный характер. В таких условиях недостаточно традиционных мер борьбы с этим явлением, а точнее, с последствиями
уже совершенных деяний. С точки зрения уголовной ответственности коррупционные преступления относятся к плохо раскрываемым и труднодоказуемым преступлениям, поэтому так важны превентивные меры борьбы, которых не так уж и много.
Одним из направлений превентивной борьбы с коррупцией является создание законодательства, препятствующего совершению государственными
служащими коррупционных сделок (О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ). Имеются в виду не только нормызапреты государственным служащим заниматься предпринимательской деятельностью или получать за свои действия вознаграждения. Речь идет о таких формулировках полномочий государственных служащих, которые не
оставляют "щелей" для их произвольных действий и лоббирования чьих-либо
интересов. Необходимо найти должную меру административного усмотрения, без которого, безусловно, процесс государственного управления невозможен. Одновременно надо исключить возможность появления в законе
норм, усложняющих (прямо или косвенно) управленческий процесс и формирующих тем самым питательную среду для возведения административных
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барьеров, для вымогательства, взяточничества, других форм проявления коррупции.
Главная задача государственного управления состоит в правильной организации деятельности людей с целью обеспечения безопасного и перспективного развития общества. Основное средство для такой организации едино
в любом государстве – это оптимальное в заданных условиях управленческое
решение. Однако если оно не будет отвечать даже формальным критериям
юридической чистоты, не будет исключать потенциальной возможности для
развития в практике его реализации неопределенности и злоупотреблений, то
усилия по выстраиванию современной эффективной модели государственного администрирования окажутся тщетными (Астанин, 2008).
Автор провел комплексный анализ нормативных актов органов местного
самоуправления Маловишерского муниципального района Новгородской области. В ходе исследовались нормативные акты как утвержденные представительным органов местного самоуправления – Советов депутатов Маловишерского городского поселения, так и Администрации городского поселения
г. Малой Вишеры. В частности, при изучении решения Маловишерского городского поселения «Об уполномоченном органе местного самоуправления,
проводящем экспертизу проектов административных регламентов» автор
изучил вопрос как с точки зрения правомочности органа, уполномоченного
проводить экспертизу проектов регламентов, так и с точки зрения коррупциогенности самого правового акта и языка изложения, и столкнулся с рядом
проблем.
Во-первых, с точки зрения проблемы языка данного нормативного акта
присутствуют неточности грамматики, а так же присутствует неточность
употребления слов.
Во-вторых, с точки зрения антикоррупциогенной экспертизы установлен
коррупциогенный фактор как отсутствие административных процедур и так
же местные депутаты имеют широкие дискреционные полномочия.
При изучении постановления Администрации Маловишерского городского поселения «Об организации дорожного движения по улице Карла
Маркса» были так же выявлены ошибки, препятствующие вступлению данного постановления в законную силу.
Во-первых, присутствуют неточности употребления слов, лексические и
грамматические ошибки. Например, «Обратится (неопределенная форма);
Рассмотреть схему движения по улице с возможным запретом остановки по
одной из сторон улицы в выходные дни или другие мероприятия(не подходит
по лексическому значению)» (см. Постановление администрации Маловишерского городского поселения от 21.02.11. «Об организации дорожного
движения по улице Карла Маркса»).
Во-вторых, проводя оценку данного нормативного акта, автор выявил
такой коррупциогенный фактор как отсутствие указания на должностное лицо, что в значительной степени затрудняет исполнение данного постановления в принципе (см. Постановление администрации Маловишерского город274

ского поселения от 21.02.11. «Об организации дорожного движения по улице
Карла Маркса»).
В ходе анализа решения, утвердившего Положение о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории Маловишерского городского поселения были обнаружены ошибки с точки зрения языка и выявлен
коррупциогенный фактор. Ошибки с точки зрения языка: неточность употребления слов - одна из самых распространенных ошибок в большинстве
исследуемых нормативно-правовых актов, неточности грамматики, речевая
недостаточность, которая ведет к нарушению точности, лексические ошибки.
Например, «заявление от собственника об отказе от права собственности на
объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого
имущества в качестве бесхозяйного (представляется - лексическая ошибка,
смешение паронимов» (см. Положение Маловишерского городского поселения о «порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории
Маловишерского городского поселения»). Автор установил коррупциогенный фактор в данном положении, который представлял собой превышение
ответственного органа своих полномочий за принятые решения.
Далее автором было рассмотрено решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения «Об утверждении положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Маловишерского городского поселения (см. Решение совета депутатов Маловишерского городского поселения от 06.06.11), в котором были обнаружены так же различные ошибки с точки зрения языка и юридической техники, в
том числе:
во-первых, неточности употребления слов, неточности грамматики, лексические ошибки и нарушение терминологии и грамматики. Например, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми (нарушение точности).
во-вторых, наличие бланкетных норм, в соответствии с требованиями
антикоррупциогенной экспертизы (см. Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон от 17.07.2009).
В ходе исследования автором рассмотрено решение Совета депутатов
Маловишерского городского поселения о проведении месячника чистоты на
территории Маловишерского городского поселения (см. Решение совета депутатов Маловишерского городского поселения от 06.06.11), в котором также выявлены различного рода ошибки:
Во-первых, употребление различных слов, просторечий, неточности
употребления слов, речевая недостаточность, которая ведет к нарушению
точности, нарушение устойчивого юридического оборота, в том числе «осветить наружными светильниками свои объекты, выходящие на улицы города».
Во-вторых, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и организациям, в том числе и не основанные на законе. Например,
употребляется выражение «Обратиться к учащимся старших классов обще275

образовательных школ принять активное участие в месячнике чистоты» (см.
Решение совета депутатов Маловишерского городского поселения от
06.06.11).
Таким образом, можно сделать вывод о том что, в данных рассмотренных решениях и постановлениях представительных и исполнительных органов местного самоуправления имеются в основном ошибки в неточности
употребления слов. Автор полагает, что наличие такого количества ошибок
объяснимо отсутствием почти в каждом нормативно-правовом акте ответственного лица и определением неопределенного круга полномочий.
Следовательно, автор полагает, что, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему серьёзно затрудняет нормальное
функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к государственным институтам, и правомерно рассматривается как
одна из угроз безопасности Российской Федерации.
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