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У канцы пахавальнага казання Сымон Высоцкі выкарыстоўвае цікавы 
мастацкі прыём – гэта «зварот» памерлага да прысутных: «Усе верныя 
слугі і мае дарагія сябры, заўсёды памятайце аб тым, што сёння бачаць 
вашыя вочы, што я, будучы тым, кім быў, усё  адначасна згубіў <…> 
вучыцеся на маім прыкладзе, каб не адкладалі на потым вашага 
Збаўлення, бо на свае вочы бачыце, што праўдзіва кажа Евангелле: “Так 
чувайце, бо не ведаеце ані дня, ані гадзіны” <...> Але асаблівым чынам 
ты, Божая сірата, мая мілая жонка, помні на мой суд, бо такі самы 
будзе і твой <…> і жыві на гэтым свеце так, каб сваім пабожным 
жыццём і шматлікімі добрымі ўчынкамі не толькі сабе рыхтавала 
дарогу да вечных дабротаў, але каб таксама і мяне, якога пры жыцці 
сапраўды кахала, не забывалася ратаваць перад Панам Богам» [1; а. 28–
28 зв.]. 

«Казанне...» Сымона Высоцкага на пахаванні Яна Сімяона 
Алелькавіча з’яўляецца помнікам старажытнай беларускай літаратуры, 
які паўстаў на мяжы эстэтыкі Рэнесансу і Барока. Ён цікавы з пункту 
гледзишча гісторыка-літаратурнага вывучэння вялікага пласту 
фунеральнай прозы XVI – XVII cтст., а таксама – літаратуразнаўчага 
аналізу. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

ИНСТИТУТА ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. Л. Квашевич 

В белорусской лингвистике проблеме лингвистической экспертизы 

уделяется неоправданно мало внимания. В то же время эта сфера полу-

чила большое развитие за рубежом. За последние несколько лет количе-
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ство исков, относящихся к проблеме экстремизма, а также о защите чес-

ти и достоинства (оскорбления, распространение порочащих сведений, 

ущерб репутации и т.д.), заметно увеличилось. Рассмотрением спорных 

текстов и вынесением заключения занимаются специалисты в области 

прикладной лингвистики, опираясь прежде всего на принятые в государ-

стве законы. Проведение таких экспертиз для Беларуси довольно ново. 

Наша статья посвящена обзору основных понятий, касающихся лин-

гвистической экспертизы, а также актуальности и целесообразности ее 

проведения. 

Методологией и решением проблем, возникающих на уровне прове-

дения лингвистической экспертизы, занимается сравнительно недавно 

появившаяся наука – юрислингвистика, которая при рассмотрении пра-

вовых феноменов видит прежде всего языковую сторону, обуславливает 

их закономерностями естественного языка, продолжающими трансфор-

мироваться, видоизменяться и включать в себя новые компоненты по 

мере надобности [2].  

Юрислингвистика выходит за рамки одной дисциплины и характери-

зуется интердисциплинарностью, которая предполагает не просто сумму 

знаний разных наук, а их своеобразную диффузию, формирование об-

щей сферы, слагаемые которой не существуют в «чистом» виде [1, с. 87]. 

Иными словами, интердисциплинарность есть способ расширения науч-

ного мировоззрения, который заключается в рассмотрении того или ино-

го явления в плоскости разных дисциплин.  

Объектом юрислингвистики является взаимоотношения языка и зако-

на, точнее, отношение языка к закону [2]. В юрислингвистике язык 

представлен как средство создания и понимания закона (выполнение 

языком законотворческой и интерпретационной функций), а также как 

средство применения закона, где язык – предмет (или средство) экспер-

тизы. 

Соответственно, юрислингвистика наряду с другими функциями вы-

полняет лингвоэкспертную функцию практических и теоретических 

знаний о языке, требующую обращения к компетентным лингвистам-

специалистам, т.е. занимается лингвистической экспертизой.  

Эксперт в области лингвистической экспертизы призван изучить «не 

только сам текст как объективную лингвистическую данность, но и его 

коммуникативные характеристики: автора и читателя, «стоящих за тек-

стом», коммуникативную тактику и стратегии, цель и перспективу тек-

ста, особенности речевой ситуации [5, с. 65], т.е., по сути, проанализи-

ровать локутив, иллокутив и даже перлокутив – это задачи, положенные 

в основу при изучении юрислингвистики как науки.  
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Сегодня в Республике Беларусь не существует специального учреж-

дения образования, дающего комплексные знания по двум наукам – пра-

ву и филологии – параллельно и в тандеме. На наш взгляд, при проведе-

нии лингвистической экспертизы на местном материале могут быть ис-

пользованы лингвистические приемы, описанные и широко используе-

мые российскими экспертами, такими как Н. Д. Голев, К. И. Бринев, 

М. В. Горбаневский, А. Н. Баранов, А. С. Александров и др. 

Вопрос о проведении судебных лингвистических экспертиз, а также 

разработке их методик своевременен и важен, ведь, «отражая наши на-

циональные достоинства, язык не менее ярко показывает и все наши бе-

ды» [3]. В последнее время белорусское общество буквально всколых-

нули иски о защите чести и достоинства. Среди них такие резонансные и 

широко освещенные в СМИ, как «Дело А. Пацамая и майора Петручи-

ка» (в котором речь шла об унижении чести и достоинства истца обра-

щениями «малыш» и «Андрюша» и матерной фразой «иди на х…й»), 

«Дело В. Мисникова» (в котором предметом разбирательства стало при-

менение слова «неадекват» в отношении сотрудника прокуратуры), «Де-

ло М. Харитонович» (о журналистке, которую назвали «хрюшкой» в 

комментариях к ее статье), «Витебское дело Анны и Ирины» (о перепис-

ке в чате, где истицу назвали «ведьмой»), а также многие другие [4]. 

Вышеназванные дела интересны тем, что представляют собой уникаль-

ный для белорусского общества факт обращения к лингвистам-

экспертам. Кроме того, стоит отметить, что, за неимением государствен-

ного штата лингвистов-экспертов, едва ли не каждое из этих дел рас-

сматривалось в суде неоднократно, т.е. неудовлетворенные заключением 

истцы возвращали дело другому эксперту на повторное рассмотрение.  

Доктор филологических наук, российский специалист в области лин-

гвистической экспертизы М. В. Горбаневский небезосновательно счита-

ет, что «от бранных слов и сквернословия до антиобщественных поступ-

ков расстояние невелико» [3]. Нельзя отрицать, что суть сказанного лег-

ко укладывается и на белорусские реалии. С рождения ребенка учат 

культуре речи и недопустимости бранных слов, инвектив и оскорблений 

в лексиконе воспитанного человека. Поэтому можно считать, что чело-

век, сознательно ругающийся матом, рано или поздно перейдет эту чер-

ту не только в речевой культуре, но и в социальной. Соответственно, 

важно уделять внимание и чистоте собственной речи. Но то, где нахо-

дится черта между уважительным, нейтральным и хамским, оскорби-

тельным, человек постигает скорее интуитивно, поскольку ни словаря, 

ни даже брошюры по хамству, сквернословию и оскорблениям попросту 

не существует. И это еще одна проблема, ключи к которой призваны по-

добрать лингвисты-эксперты. Сейчас в России и на Западе ведутся рабо-
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ты по созданию словаря инвективной лексики, призванного предупре-

дить появление множества спорных ситуаций, а также облегчить работу 

лингвистам-экспертам.  

Поскольку юрислингвистика занимает место на «перекрестке» двух 

наук – филологии и юриспруденции, нельзя не остановиться на юриди-

ческой базе, регламентирующей рассмотрение языка как предмета лин-

гвистической экспертизы. В современных белорусских кодексах (статья 

189 УК РБ) предусматривается наказание за «умышленное унижение 

чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (ос-

корбление)» [7, c. 100], однако специального отдела, занимающегося 

рассмотрением дел на грани права и слова, не существует. На протяже-

нии более чем пятнадцати лет в постановление «О практике рассмотре-

ния судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой ре-

путации» вводились лишь незначительные модификации, регламенти-

рующие больше формальный процесс, нежели методологию разрешения 

споров о защите чести и достоинства. Западные ученые, а также специа-

листы из соседней Российской Федерации заметно преуспели в данной 

отрасли прикладной лингвистики. Поэтому сегодня спектр направлений 

для белорусских исследователей необычайно широк.  

В заключение следует отметить, что проводить подобного рода экс-

пертизы могут только профессиональные квалифицированные филоло-

ги. Таким образом, именно специалисты, занятые в области прикладной 

лингвистики, смогут создать ядро штата лингвистов-экспертов, зани-

маться разработкой и адаптацией методик проведения экспертиз на ме-

стном материале. 
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