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АННОТАЦИЯ. Рецензия на монографию А. М. Плотниковой «Конфликтная коммуникация в аспекте судебной лингвистики» 

(Екатеринбург ; М. : ТХТ, 2017. — 197 с.). Рецензируемая монография посвящена проблемам экспертизы конфликтной коммуника-
ции с точки зрения современной российской судебной (юридической) лингвистики. Автор рассматривает современную российскую 

конфликтную коммуникацию как лингвистический и юридический феномен в их тесном взаимодействии. В первой главе моногра-

фии детально охарактеризованы методологические принципы лингвистической экспертизы и границы компетенции эксперта-
лингвиста, соотношение юридического термина и общеупотребительного слова, дискуссионные вопросы адресации и референции 

в судебной лингвистике и конфликтный потенциал документных, политических, художественных, рекламных и креолизованных 

текстов. Во второй главе конфликтная коммуникация рассмотрена как инструмент насилия над личностью и в этой связи оха-
рактеризованы проблемы лингвистической экспертизы по делам об оскорблении, угрозе, клевете и защите чести, достоинства и 

деловой репутации. Значительный интерес специалистов вызовут приложения: перечень типовых вопросов для проведения линг-

вистического исследования (лингвистической экспертизы) и тексты заключений специалистов по лингвистической экспертизе. 

Монография адресована лингвистам, юристам, специалистам по документации, рекламе и связям с общественностью, а также 

широкому кругу людей, интересующихся теорией и практикой современной институциональной коммуникации. 
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Судебная лингвистика (близкие термины — 
юрислингвистика, лингвоюристика, лингво-
криминалистика, судебное речеведение; 
англ. forensic linguistics и forensic science) — 
интенсивно развивающееся с середины 
прошлого века в Северной Америке, Европе 
и Австралии направление научных исследо-
ваний (см. обзор: [Ворошилова, Будаев, Ру-
женцева 2017]). В последние годы теория и 
практика судебной лингвистики активно ис-
следуется и в нашей стране [Баранов 2007; 
Ворошилова, Будаев, Руженцева 2017; Гра-
чев 2016; Дударева 2014; Енгалычев, Крав-
цова, Холопова 2016; Иваненко 2006; Изото-
ва, Кузнецов, Плотникова 2016; Кукушкина, 
Сафонова, Секераж 2011; Мишланов, Голо-
ванова, Салимовский 2011; Осадчий 2014; 
Подкатилина 2013; Радбиль, Юматов 2015; 
Судебная лингвистика 2015; Цена слова 
2002]. Названные проблемы оказались в 
центре внимания на крупных научных кон-
ференциях в Москве, Барнауле, Екатерин-
бурге, Кемерово, Пензе и других научных 
центрах, специализация по судебной линг-
вистике все чаще включается в учебные 
планы университетов, существует несколько 
общественных объединений специалистов 
указанного профиля. 

Существенным вкладом в теорию и 
практику рассматриваемого направления 

стала монография «Конфликтная коммуни-
кация в аспекте судебной лингвистики» 
[Плотникова 2017], которая посвящена про-
блемам экспертизы конфликтной коммуни-
кации с точки зрения современной россий-
ской юридической практики и ее лингвисти-
ческого осмысления. Автор рассматривает 
современную российскую конфликтную ком-
муникацию как лингвистический и юридиче-
ский феномен в их тесном взаимодействии. 

В первой главе монографии детально 
охарактеризованы методологические прин-
ципы лингвистической экспертизы и границы 
компетенции эксперта-лингвиста. Как спра-
ведливо отмечает А. М. Плотникова, для со-
временного российского социума характерно 
«широкое общественное обсуждение линг-
вистических экспертиз, выполненных госу-
дарственными и негосударственными экс-
пертами, трансляция не только экспертных 
выводов, но и всех экспертных заключений в 
блогосфере, средствах массовой информа-
ции» [Плотникова 2017: 13]. Особенно 
острую критику вызывает обсуждение про-
тиворечащих друг другу выводов, сделанных 
экспертами по резонансным делам; нередко 
это становится поводом для сомнений в 
квалификации экспертов и подозрений в их 
ангажированности. Возможно, эти сомнения 
и подозрения не всегда лишены оснований, 
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но, как нам кажется, значительно важнее то, 
что до настоящего времени в отечественной 
науке недостаточно разработана теория 
лингвистической экспертизы и игнорируется 
зарубежный опыт: вызывает по меньшей 
мере удивление тот факт, что многие мето-
ды лингвистического исследования, широко 
признанные в мировой науке, не использу-
ются в практике российской судебной экс-
пертизы. Поэтому столь значительный инте-
рес представляет предпринятое автором 
обсуждение таких проблем, как соотношение 
юридического термина и общеупотреби-
тельного слова, адресация и референция в 
судебной лингвистике, конфликтный потен-
циал документных, политических, художе-
ственных, рекламных и креолизованных (по-
лимодальных) текстов. 

Для теории и практики судебной лингви-
стики значительную ценность представляет 
предпринятое А. М. Плотниковой описание 
конкретных методик экспертизы, к которым 
относятся методика экспликации содержа-
ния (синонимическое перефразирование, 
смысловая нормализация), семантическая 
декомпозиция слова, фразеологизма, пред-
ложения или иного фрагмента текста, кон-
текстологический (контекстуальный) анализ, 
исследование модальной организации пред-
ложения (фрагмента текста), семантико-
прагматический анализ речевого акта, сти-
листический анализ, анализ высказывания в 
связи с текстовой позицией заголовка, под-
заголовка, эпиграфа, подписи к фотографии 
и других элементов, определение стилисти-
ческих и речежанровых характеристик тек-
ста, анализ интердискурсивных и интертек-
стуальных характеристик текста. Даже сам 
перечень рассмотренных методик свиде-
тельствует, насколько предложенный арсе-
нал методик богаче традиционного перечня 
методов лингвистической экспертизы, реко-
мендованных теми или иными органами или 
объединениями специалистов. 

Во второй главе монографии конфликт-
ная коммуникация рассмотрена как инстру-
мент насилия над личностью и в этой связи 
охарактеризованы проблемы лингвистиче-
ской экспертизы по делам об оскорблении, 
угрозе, клевете и защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Для специалистов 
(экспертов, адвокатов, судей и др.) очень 
полезными окажутся предложенные автором 
приемы определения формы выражения 
информации, в частности, разграничение 
утверждения о фактах и событиях, мнения, 
предположения, оценочного суждения. 

Значительный интерес специалистов 
(особенно практиков — адвокатов, прокуро-
ров, экспертов) вызовут приложения к моно-

графии: тексты заключений, подготовленных 
авторитетными специалистами по лингви-
стической экспертизе, и перечень типовых 
вопросов для проведения лингвистического 
исследования (лингвистической экспертизы). 
Важно, что автор не просто приводит типо-
вые вопросы, а соотносит их с типом задачи 
и сопровождает комментарием. Например, 
приводится вопрос: «Содержатся ли в мате-
риалах высказывания со значением унизи-
тельной оценки лица? Если да, то в какой 
форме они выражены?» Автор отмечает, что 
указанный вопрос соответствует типу задачи 
(«по делам об оскорблении: определение 
значения и стилевой принадлежности сло-
ва»). Далее следует комментарий автора: 
«В соответствии с методикой, в которой из-
ложены критерии, позволяющие анализиро-
вать лингвистические признаки неприличной 
формы [Изотова, Кузнецов, Плотникова 2016], 
возможен вопрос: содержатся ли в высказы-
ваниях лингвистические признаки неприлич-
ной формы». 

Разумеется, монография А. М. Плотнико-
вой — это не энциклопедия и даже не учеб-
ник. Видимо, поэтому за пределами внима-
ния автора осталась методика экспертизы 
таких трудных для исследования феноме-
нов, как метафора, аллюзия, гипербола, 
сравнение. Как нам кажется, необходимо 
более глубокое исследование методики экс-
пертизы поликодового текста и использова-
ния языковой игры. Поэтому мы надеемся на 
продолжение начатого автором исследова-
ния теории и практики лингвистической экс-
пертизы конфликтной коммуникации, а также 
на обращение А. М. Плотниковой к иным ак-
туальным проблемам судебной лингвистики. 
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FORENSIC LINGUISTICS AS A SCIENTIFIC FIELD: CONFLICT COMMUNICATION STUDY 

ABSTRACT. This is a review of the monograph “Conflict Communication From the Point of View of Forensic Linguistics” by 

A. A. Plotnikova (Ekaterinburg, 2017 – 197 p.).  The monograph addresses the problems of expertise of conflict communication from the 
point of view of contemporary Russian forensic (legal) linguistics. The author analyses contemporary Russian conflict communication as 

containing linguistic and legal phenomena in their close interaction. The first chapter of the monograph gives a detailed characteristic to 

methodological principles of linguistic expertise and the limitations of an expert; it discusses the correlation between a legal term and a 
common word; it raises controversial issues of address and reference in forensic linguistics and conflict potential of documents, political, 

fiction, advertising and creolized texts. The second chapter analyzes conflict situation as a tool of violence against a person and describes 

the problems of linguistic expertise in cases of insult, threat, slander, and honour and dignity protection. Appendix might be of great interest 
to specialists, it contains a list of typical questions of linguistic analysis (linguistic expertise) and texts of experts’ conclusions. The mono-

graph is intended for use by linguists, lawyers, document, advertising and PR specialists, as well as a wide audience of those interested in 

the theory and practice of institutional communication. 
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