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Методика лингвистического анализа спорного текста 
АННОТАЦИЯ. Рецензия на учебно-методическое пособие профессоров Уральского федерального университе-

та И. Т. Вепревой и Н. А. Купиной «Экспертный лингвистический анализ спорного текста» (Екатеринбург : Изда-

тельство Уральского университета, 2018. — 148 с.). Авторы представляют принципы, идеи и методы экспертного 

анализа спорных текстов, характерные для современной российской судебной лингвистики. Разграничиваются об-

щефилологическая, собственно лингвистическая и юридическая интерпретация спорного текста. На материале 

публикаций СМИ обсуждаются технологии лингвистической диагностики текстов и их фрагментов, послуживших 

основанием для судебного разбирательства по искам физических и юридических лиц о защите чести, достоинства 

и деловой репутации, о клевете, о рекламе и др. В приложении представлены образцы лингвистических экспертных 

заключений по спорным текстам. 

Пособие адресовано магистрантам-филологам, изучающим теорию и практику лингвистического анализа и 

лингвистической экспертизы, судебную лингвистику, но вполне может использоваться студентами и аспиранта-

ми, осваивающими юриспруденцию, а также всеми, кто профессионально занимается судебной лингвистикой или 

хотя бы проявляет интерес к соответствующим проблемам. 
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Судебная лингвистика (близкие термины — 
юрислингвистика, лингвоюристика, лингво-
юриспруденция, лингвокриминалистика, су-
дебное речеведение; англ. forensic linguistics 
и forensic science) — интенсивно развиваю-
щееся с середины прошлого века в Север-
ной Америке, Европе и Австралии направ-
ление научных исследований (см. обзор: 
[Ворошилова, Будаев, Руженцева 2017]). 
В постсоветскую эпоху теория и практика 
судебной лингвистики активно исследуется и 
в нашей стране [Баранов 2007; Ворошилова, 
Будаев, Руженцева 2017; Грачев 2016; Ду-
дарева 2014; Енгалычев, Кравцова, Холопо-
ва 2016; Иваненко 2006; Изотова, Кузнецов, 
Плотникова 2016; Кукушкина, Сафонова, Се-
кераж 2011; Осадчий 2014; Плотникова 2017; 

Подкатилина 2013; Радбиль, Юматов 2015; 
Судебная лингвистика 2015; Цена слова 
2002 и др.]. Названные проблемы активно 
обсуждались на крупных научных конферен-
циях в Москве, Барнауле, Екатеринбурге, 
Кемерове, Пензе и других научных центрах, 
специализация по судебной лингвистике все 
чаще включается в учебные планы универ-
ситетов, существует несколько обществен-
ных объединений специалистов указанного 
профиля. Рассматриваемое учебно-методи-
ческое пособие [Вепрева, Купина 2018], как и 
ряд других изданий, свидетельствует, что 
уже сформировалась и методика лингвисти-
ческой (судебной) экспертизы как особое 
направление теории и методики профессио-
нального образования [Бринев 2014; Грачев 
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2016; Мишланов, Голованова, Салимовский 
2011 и др.]. 

В современных условиях весьма акту-
альны проблемы подготовки квалифициро-
ванных специалистов по лингвистической 
судебной экспертизе, и необходимым усло-
вием для этого является создание и издание 
отраслевой учебно-методической литерату-
ры. Как справедливо отмечает А. М. Плотни-
кова, для современного российского социу-
ма характерно «широкое общественное об-
суждение лингвистических экспертиз, вы-
полненных государственными и негосудар-
ственными экспертами, трансляция не толь-
ко экспертных выводов, но и всех эксперт-
ных заключений в блогосфере, средствах 
массовой информации» [Плотникова 2017: 
13]. Особенно острую критику вызывает об-
суждение противоречащих друг другу выво-
дов, сделанных экспертами по резонансным 
делам; нередко это становится поводом для 
сомнений в квалификации экспертов и по-
дозрений в их ангажированности. Возможно, 
подобные сомнения и подозрения не всегда 
лишены оснований, однако, помимо прочего, 
такую ситуацию можно объяснить и тем, что 
до недавнего времени в университетах не 
было специализации по юридической (су-
дебной) лингвистике. 

В своей книге И. Т. Вепрева и Н. А. Ку-
пина представляют ведущие принципы, идеи 
и методы экспертного анализа спорных тек-
стов, характерные для современной россий-
ской судебной лингвистики. В частности, уже 
во введении удачно разграничиваются об-
щефилологическая, собственно лингвисти-
ческая и юридическая интерпретация спор-
ного текста, а также лингвистический анализ 
спорного текста и его лингвистическая экс-
пертиза. Здесь же представлены формы ау-
диторной и самостоятельной работы, график 
выполнения домашних и аудиторных кон-
трольных заданий и требования к зачету. 

Рассматриваемое пособие состоит из 
трех разделов. Первый из них посвящен об-
щим проблемам лингвистического рассмот-
рения конфликтного (спорного) текста; здесь 
представлена дифференциация коопера-
тивной и конфликтной речевой коммуника-
ции, выявляются механизмы формирования 
гармонического и дисгармонического стиля 
коммуникации, вводятся понятия интегремы 
и дезинтегремы. Все это позволяет лучше 
понимать причины коммуникативных кон-
фликтов и оптимизировать методику лин-
гвоюридического рассмотрения соответст-
вующих текстов. 

Во втором разделе рассматриваются за-
дачи лингвистического анализа и лингвисти-
ческой экспертизы дискуссионных высказы-

ваний и текстов (фрагментов текстов). Авто-
ры детально рассматривают понятие спор-
ного текста и его составляющих, а также 
причины, по которым возможно различное 
понимание того или иного текста, а также 
возможно восприятие текста как оскорби-
тельного, наносящего ущерб чести, достоин-
ству или деловой репутации. Здесь же дана 
характеристика основных понятий (честь, 
достоинство, репутация, оскорбление и др.). 

Значительный интерес представляют 
сформулированные авторами принципы экс-
пертного лингвистического анализа спорного 
текста (принцип опоры на авторитетные 
нормативные словари и грамматики; прин-
цип разграничения и координации системно-
языковых и контекстных смыслов, принцип 
целостного подхода к речевому произведе-
нию, принцип жанровой обусловленности, 
принцип коммуникативно-стратегической 
обусловленности и др.). 

Предлагаемая авторами процедура лин-
гвистической диагностики состоит из «трех 
шагов». На первом из них необходимо уста-
новить принадлежность текста к кодифици-
рованному литературному языку в его функ-
ционально-стилистической разновидности 
или же принадлежность текста к нелитера-
турной подсистеме национального языка. 
Второй шаг предполагает установление 
эмоционально-оценочной окраски и соци-
альной отмеченности языковых средств. 
Третий шаг — это детальный анализ соци-
ально маркированных языковых единиц и их 
роли в тексте. 

Значительный интерес представляют 
конкретные образцы использования пред-
ложенной пошаговой методики при анализе 
спорных текстов. В частности, привлекают 
внимание случаи, когда авторы демонстри-
руют возможность неоднозначного понима-
ния текста (фрагмента) и не считают воз-
можным дать однозначный ответ на вопрос, 
адресованный эксперту. Так, для экспертно-
го лингвистического заключения был пред-
ставлен текст, размещенный на билборде у 
входа в кафе: «В очередь, сукины дети, в 
очередь!». Вопрос, адресованный эксперту: 
наносит ли данный текст моральный вред 
жителям Перми? 

По мнению авторов учебного пособия, 
данный текст «использован рекламодателем 
для создания шутливо-иронического отно-
шения к побуждению посетить кафе. С точки 
зрения рекламодателя, жители города, кото-
рым адресован текст, должны понять рек-
ламный призыв, уловить иронию (в наше 
время отсутствуют очереди в кафе), ощутить 
привлекательность посещения кафе, в кото-
ром не хватает мест всем желающим» [Ве-
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прева, Купина 2018: 33—34]. Далее авторы 
пишут, что рассматриваемое прецедентное 
высказывание не причинит моральный вред 
образованным людям, которые помнят 
текст-источник, однако «жители города, в 
культурной памяти которых не закреплен 
прецедентный булгаковский текст, могут по-
нять побудительное высказывание „В оче-
редь, сукины дети, в очередь!“ как адресо-
ванное им оскорбление» [Вепрева, Купина 
2018: 34]. Со своей стороны, можем предпо-
ложить, что некоторые из этих малообразо-
ванных жителей могут понять это высказы-
вание как удачную шутку или же руководство 
к действию. 

В заключительном разделе сосредото-
чены адресованные студентам методиче-
ские материалы: студентов учат выделять и 
анализировать спорные тексты, послужив-
шие основанием для судебного разбира-
тельства по искам физических и юридических 
лиц о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, о клевете, о рекламе и др. Не ме-
нее полезны вопросы и задания, связанные с 
формулировкой вопросов для экспертов и 
подготовкой мотивированных ответов. 

Несомненным украшением книги стало 
приложение, где представлены образцы 
лингвистических экспертных заключений по 
спорным текстам, которые подготовили 
И. Т. Вепрева, О. А. Михайлова и Н. А. Ку-
пина. 

Пособие адресовано магистрантам-
филологам, изучающим теорию и практику 
лингвистического анализа и лингвистической 
экспертизы, но вполне может использовать-
ся студентами и аспирантами, осваивающи-
ми юриспруденцию, а также всеми, кто про-
фессионально занимается судебной лин-
гвистикой или хотя бы проявляет интерес к 
соответствующим проблемам. 
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