
 

211 

РАЗДЕЛ 6. РЕЦЕНЗИИ. ХРОНИКА 
 
УДК 81’276.5  
ББК Ш100.3 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19; 10.02.03; 10.02.21 

М. Б. Ворошилова 
Екатеринбург, Россия 

ЮРИСЛИНГВИСТИКА: СУДЕБНАЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, 

ЛИНГВОКОНФЛИКТОЛОГИЯ,  
ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ГЕРМЕНЕВТИКА 

M. B. Voroshilova 
Ekaterinburg, Russia 

JURIDICAL LINGUISTICS: FORENSIC 
LINGUISTIC EXPERTISE, LINGO-

CONFLICTOLOGY, JURIDICAL-LINGUISTIC 
HERMENEUTICS 

 
Аннотация. Отчет о второй международной 

интернет-конференции «Юрислингвистика: су-
дебная лингвистическая экспертиза, лин-
гвоконфликтология, юридико-лингвистическая 
герменевтика». 

Abstract. This is a report on the second interna-
tional Internet-conference “Juridical Linguistics: Fo-
rensic Linguistic Expertise, Longo-conflictology, Ju-
ridical-Linguistic Hermeneutics” 

 
Ключевые слова: юрислингвистика; судебная 

лингвистическая экспертиза; лингвистическая 
конференция; лингвоконфликтология; юридико-
лингвистическая герменевтика. 

Key words: Juridical Linguistics; forensic linguis-
tic expertise; linguistic conference; lingo-
conflictology; juridical-linguistic hermeneutics. 

 
Сведения об авторе: Ворошилова Мария Бори-

совна, кандидат филологических наук, доцент ка-
федры риторики и межкультурной коммуникации. 

Место работы: Уральский государственный 
педагогический университет (Екатеринбург). 

About the author: Voroshilova Maria Borisovna, 
Candidate of Philology, Associate Professor of the 
Chair of Rhetoric and Intercultural Communication. 

Place of employment: Ural State Pedagogical Uni-
versity (Ekaterinburg). 

Контактная информация: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, оф. 221. 
e-mail: shinkari@mail.ru. 

 
В декабре 2012 года успешно прошла 

вторая международная интернет-конфе-
ренция «Юрислингвистика: судебная лин-
гвистическая экспертиза, лингвоконфликто-
логия, юридико-лингвистическая герменев-
тика», вновь собравшая за монитором еди-
номышленников, «преданных науке и ее 
прекрасной дочери — лингвистической экс-
пертизе» (мы используем оценку участников 
конференции, предложенную Н. Д. Го-
левым).  
Конференция была организована сила-

ми Сибирской ассоциации лингвистов-экс-
пертов, Лаборатории юрислингвистики и до-
кументоведения Кемеровского университета, 
Лаборатории юрислингвистики и документо-
ведения Алтайского государственного уни-
верситета и кафедры общего и русского язы-
кознания Алтайской государственной педаго-
гической академии и работала 15 дней 
(с 15.12.2012 по 30.12.2012) на сайте Сибир-
ской ассоциации лингвистов-экспертов 
(http://siberia-expert.com/).  
За это время, по данным организаторов:  

• На обсуждение было вынесено 
54 темы. 

• На страницы обсуждения было добав-
лено 776 сообщений. 

• Общее количество просмотров тем об-
суждения составило 3240. 

• В среднем за сутки сайт посещало око-
ло 100 человек. 
Все представленные на конференцию 

доклады были распределены по трем сек-
циям: 

• Секция 1. Язык права. Юридико-линг-
вистическая герменевтика (руководи-
тель секции — д-р филол. наук, проф. 
Т. В. Дубровская). 

• Секция 2. Лингвоэкспертология (руково-
дитель секции — канд. филол. наук, 
доц. Г. С. Иваненко). 

• Секция 3. Лингвоконфликтология (руко-
водитель — канд. филол. наук, доц. 
Е. В. Кишина). 
В качестве бесспорного плюса конфе-

ренции можно отметить широкую тематику 
докладов: от истории судебного дискурса до 
наиострейших практических вопросов со-
временной практики судебной экспертизы в 
самых различных областях.  
Организаторы конференции составили 

рейтинг среди всех представленных мате-
риалов и выделили 10 самых просматри-
ваемых докладов к моменту окончания ме-
роприятия: 
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1. Аблин М. В. Косвенные призывы в со-
временных идеолого-религиозных тек-
стах разных жанров. 

2. Хазимуллина Е. Е. Лингвистическая 
экспертиза текстов с имплицитным со-
держанием. 

3. Бринев К. И. Судебная лингвистическая 
экспертиза по делам о религиозном 
экстремизме. 

4. Голев Н. Д. Научные и правовые тер-
мины в аспекте стихийного функциони-
ровании языка: соображения для дис-
куссии. 

5. Яковлева Е. А. Креолизованный текст 
как объект юрислингвистики (стратегии 
и тактики исследования). 

6. Шибаев М. В. К вопросу о толковании 
фразеологизма срань господня в рам-
ках судебной лингвистической экспер-
тизы. 

7. Ворошилова М. Б. Черная чума: номи-
нации врага в экстремистском тексте. 

8. Иваненко Г. С. Утверждение о факте: 
форма и содержание. 

9. Голиков Л. М. Семиотика экстремист-
ского текста. 

10. Ахунзянова Ф. Т. Экспертиза конфликт-
ного исламского текста. 
Познакомиться с материалами конфе-

ренции можно на сайте: http://konference. 
siberia-expert.com/publ/konferencija_2012/4.  
Позже материалы конференции будут 

опубликованы в журнале «Юрислингвисти-
ка» (Кемерово, Барнаул) [URL: http://siberia-
expert.com/index/0-102]. Данный журнал ад-
ресован научным сотрудникам в области 
языкознания, юриспруденции, журналистики, 
рекламного дела, преподавателям филоло-
гических и юридических факультетов, лин-
гвистам-экспертам, работникам администра-
тивных и правоохранительных органов. 
Как мы видим, в центре внимания уче-

ных оказались в основном практические ас-
пекты судебной лингвистический эксперти-
зы, связанные с дискуссионными вопросами 
выявления и оценки ряда языковых и рече-
вых явлений, в частности косвенных призы-
вов, утверждений о фактах и др.  
Среди теоретических вновь были подня-

ты действительно актуальные вопросы, сре-
ди них — вечный вопрос о правовой терми-
нологии.  
Наше внимание, бесспорно, привлек 

доклад о креолизованном тексте как объекте 
юрислингвистики, ведь именно креолизован-
ный текст все чаще оказывается в поле зре-

ния экспертов, о чем, кстати, свидетельст-
вуют и дискуссии, развернувшиеся на самой 
конференции, где специалисты обсуждали 
конкретные рекламные тексты, политические 
плакаты и экстремистские листовки. 
Отметим и тот факт, что большинство 

популярных докладов было посвящено про-
блематике судебных экспертиз по делам 
о преступлениях экстремисткой направлен-
ности, что свидетельствует о высоком инте-
ресе к данной проблематике, об актуально-
сти проблемы экстремизма для современной 
России. 
Стоит отметить высокую активность уча-

стников конференции: ни один доклад не 
остался без внимания, а постоянно вспыхи-
вающие дискуссии нередко походили на на-
стоящие баталии. Действительно, обсужде-
ние было напряженным и иногда даже эмо-
циональным, что свидетельствует о его вы-
соком качестве. 
Среди наиболее обсуждаемых оказались 

все-таки вопросы практического характера, 
при обсуждении которых участники обмени-
вались как опытом экспертных исследова-
ний, так и интересными материалами.  
Так, богатый материал был собран уча-

стниками темы «Лингвистический контроль 
рекламы»: и примеры рекламных текстов, 
и примеры экспертиз, подчас неоднознач-
ных, спорных, а потому и интересных.  
Вообще проблема разночтения, неодно-

значности лингвистический экспертизы ста-
ла центральной на конференции, одной из 
самых острых: этот вопрос обсуждался в 
рамках сразу нескольких тем (вопреки всем 
стараниям организаторов вынести его в от-
дельную тему).  
Впервые эта проблема была поднята в 

рамках темы «Разные результаты эксперти-
зы — один материал» по предложению 
Е. Е. Хазимуллиной. В теме предлагалось 
обсудить примеры разночтений экспертов на 
материале конкретных экспертиз. Но позже 
подобные вопросы поднимались и в разде-
лах «Кто заказал эксперта, или Еще раз об 
экспертных заключениях», «Эксперимент по 
квалификации (однозначно или нет?)» и др. 
Итак, в целом конференция прошла ус-

пешно, о чем свидетельствуют отклики ее 
участников, которые единодушно отмечали 
«живую, необыкновенную критически-нака-
ленную и не зависимую от авторитетов атмо-
сферу конференции», которая для многих 
стала «возможностью плодотворной апроба-
ции новейших результатов исследований». 

 


