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Оказалось, что студенты достаточно высоко оценивают свой положи-
тельный эталон качеств в познании, в отношении к самому себе. Прак-
тически всеми осознается достаточно широкий набор качеств, от кото-
рых им предстоит избавиться. Завышенным оказалось представление о 
своем отношении к другим. 

Формула самооценки, описанная Р. Бернсом, оказалась для всех не-
ожиданно справедливой [2, с. 43]. Выглядит формула так: 

Самооценка = успех 
притязания 

Выводы из проведенного исследования ориентируют всех, участво-
вавших в нем, на основные пути повышения самооценки. Первый путь – 
прилагать больше усилий к реальной деятельности в группе, на курсе, на 
факультете, включаясь в проекты, требующие обучения в сотрудничест-
ве. Второй путь – снизить уровень притязаний, т.к. самоощущение каж-
дого из нас зависит прежде всего от того, кем мы намерены стать и что 
готовы совершить. 
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О МЕТОДАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕКСТА 

М. Л. Квашевич 
Лингвистическая экспертиза – это выполняемое в интересах суда ис-

следование спорного текста. Полученные результаты, как правило, ис-
пользуются для подтверждения или опровержения юридически значи-
мых фактов в досудебном расследовании и для обвинения или защиты в 
суде [1, с. 30]. 

Вопрос о методах единообразного и объективного анализа текста 
возник с момента зарождения собственно лингвистической экспертизы. 
Трудность выделения релятивного способа исследования спорного тек-
ста обусловлена несколькими факторами. Первый – разнообразие видов 
лингвистической экспертизы. Это может быть экспертиза текста для вы-
явления нарушения авторских прав, оскорбления, унижения чести и дос-
тоинства, угроз, обвинения в экстремизме, для установления оригиналь-
ности речевых произведений в рекламе и маркетинге, а также для выяс-
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нения иных имплицитных смыслов, неочевидных людям без лингвисти-
ческого образования. 

Дифференциация методов решения вопросов при проведении лин-
гвистической экспертизы по источнику полученной эмпирической ин-
формации разделяются на два основных типа: интроспективные и экспе-
риментальные. Интроспективный метод предполагает опору на интуи-
цию и навыки наблюдения выполняющего исследование, а эксперимен-
тальный – на результаты контролируемого языкового опыта [4]. К сожа-
лению, экспериментальный метод невозможно использовать при боль-
шом потоке даже однонаправленных экспертиз, к примеру, о выявлении 
оскорблений. Однако этот способ все чаще применяется при определе-
нии тождества товарных знаков или рекламных слоганов, т.е. там, где 
имеет место воздействие на большой круг лиц. Потенциал у экспери-
ментального метода есть и в развитии теоретической базы для проведе-
ния лингвистических экспертиз. Например, с помощью экспериментов 
путем многовекторного и широкого исследования реакции поливозраст-
ных и разных по социальному статусу и образованию людей на спорные 
речевые произведения можно было бы создать единый словарь инвек-
тивной (бранной) лексики. Он помог бы избежать влияния человеческо-
го фактора на экспертизы по делам об унижении чести и достоинства, о 
квалификации хамства и оскорбления. Разработки такого словаря ведут-
ся уже много лет, однако пока не завершены. Косвенной причиной тако-
го положения дел является и некое разногласие в юридическом и лин-
гвистическом, а иногда и обыденном, бытовом понимании терминоло-
гии. К примеру, недавний курьезный случай, произошедший в белорус-
ском Бресте. Инспектор ГАИ, проверяя документы нарушившего ПДД 
водителя, позволил себе общение с ним в фамильярном тоне. Водитель, 
в свою очередь, обратился с просьбой о проведении лингвистической 
экспертизы речевых произведений инспектора, посчитав их оскорби-
тельными. Рассмотрим одну из спорных фраз («Малыш, Андрюша»), от-
правленных на экспертизу. Общество восприняло это обращение как 
хамство и оскорбление, лингвисты нашли в нем оттенок пренебрежения, 
но с юридической точки зрения такое высказывание является нейтраль-
ным и ненаказуемым с точки зрения закона. Недостаточная прозрач-
ность юридических терминов и, как следствие, смешение в обыденном 
сознании личного оскорбления, унижения и хамства – второй фактор, 
затрудняющий выработку единой методологии исследования спорного 
текста. 

Интроспективный метод проведения лингвистической экспертизы, 
полагающийся на интуицию и наблюдения исследователя, более попу-
лярен благодаря своей видимой доступности. Человек, обладающий не-
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обходимыми навыками, изучивший лингвистику и юриспруденцию, на 
основе трудов специалистов в области юрислингвистики может провес-
ти компетентное исследование спорного текста на наличие речевых 
произведений, оскорбляющих или возбуждающих межнациональную 
рознь. Тем не менее отсутствие единообразного подхода влечет за собой 
появление ошибок вследствие влияния человеческого фактора экспер-
тов, работающих по своим авторским методикам. К тому же различные 
интерпретации одних и тех же языковых средств влекут прецеденты и 
приводят к недоверию экспертам и судам. 

Интроспективный метод включает в себя несколько частных, специ-
альных лингвистических методов: синтаксический (при установлении 
авторства или степени смешения товарных знаков, раскрытие импли-
цитного смысла), семантический (толкование семантики текста, уста-
новление доминанты и оригинальности знака), морфологический (уста-
новление оригинальности речевого произведения), стилистический (ус-
тановление авторства, исследование речевого произведения на предмет 
наличия оскорбления или хамства), лингвостатический (выявление в не-
скольких текстах статичных и постоянно повторяющихся у одного авто-
ра черт) и комплексный (использование нескольких методов анализа для 
более полного и объективного исследования) [3, с. 63–67]. 

В частности, для подтверждения или опровержения факта оскорбле-
ния чаще всего используют семантический анализ, в ходе проведения 
которого обращаются одновременно к нескольким современным слова-
рям. Очевидный, но с первого взгляда довольно абсурдный минус такого 
метода – разнообразие лексикографических источников. Наличие в од-
них словарях помет, обозначающих принадлежность слов определенной 
среде (книжн., спец., проф., разг.), знаков стилистической окраски (разг., 
книжн. офиц.) или знаков эмоциональной оценки (груб. прост., шутл., 
презр.) и отсутствие их у тех же слов в других словарях вводит в заблу-
ждение как обывателя, так и специалиста. Например, «Толковый сло-
варь» под ред. Д. Н. Ушакова дает к слову «малыш» помету «разговор-
ное, фамильярное, с ласкательным оттенком», в «Толковом словаре рус-
ского языка» С. И. Ожегова оно просто «разговорное», а «Новый толко-
во-словообразовательный словарь» Т. Ф. Ефремовой представляет дан-
ное слово как нейтральное без дополнительных коннотаций [5]. Столк-
нувшись с отсутствием единообразия даже в эталонных словарях, экс-
перт вынужден давать неоднозначные выводы, сопровождая их штампа-
ми типа «практика свидетельствует о том» или «как принято полагать в 
профессиональной среде» [2, с. 15–19]. 

Однако, кроме традиционных, существуют разработанные эксперта-
ми альтернативные методы исследования спорного текста. Один из них 



 71

– предложенный старшим преподавателем КГТУ Г. В. Кусовым метод 
«на основе замещения социальных оценок». Его суть в том, чтобы выде-
лить ключевой признак социальной группы, которая называется спор-
ным словом. Затем нужно проверить на абсурдность/очевидность пре-
стижности принадлежности к этой группе человека. И в итоге, в соот-
ветствии с предложенным исследователем алгоритмом, получается од-
нозначное заключение о наличии в спорном тексте оскорбления лично-
сти. Выглядит это примерно так: «Малыш – это человек небольшого 
роста, низкорослый, ребенок. Быть небольшого роста / быть ребенком – 
это престижно: очевидный факт, так как это никем не осуждается и не 
ведет к понижению социальной значимости (ср. Наполеон был низкого 
роста). То есть принадлежность человека к социальной группе, именуе-
мой „малышами“, не умаляет честь и достоинство». Так, согласно мето-
ду Г. В. Кусова, слово «малыш» однозначно не хамское и не оскорби-
тельное. Как видим, и у этого метода есть свои отрицательные стороны. 
Например, квалификация абсурдности/очевидности носит довольно ве-
роятностный характер. А исследования одного спорного слова без обще-
го контекста может быть недостаточно для объективного заключения [2, 
с. 15–19]. 

Исследовав различные методы поиска единообразного и объективно-
го способа анализа текста, мы пришли к выводу, что ни общепринятые 
лингвистические, ни авторские методы не являются универсальными и 
единственно верными. Русскоязычная юрислингвистика и ее практиче-
ская отрасль – лингвистическая экспертиза – по-прежнему нуждаются в 
составлении единой теоретической и методологической базы. 
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