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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ

Общеизвестно, что в современном мире одним из ос-
новных и наиболее массовых способов коммуникации между
IIндивидами является передача данных посредством тех или
иных электронных сетей; в особенности через Интернет. Воз-
можность передачи с его помощью столь большого количест-
ва информации не может, в свою очередь, не стать предметом

различных злоупотреблений. Предполагается, что такая дея-
тельность в первую очередь булет направлена на пропаганду
экстремизма, ненависти и вражды среди пользователей по оп-

ределённому конкретному признаку или их группе. Так, орга-
нами СКР, МВД и ФСБ РФ реryлярно выявляются и рассле-
дуются преступления, заключающиеся в размеще-
нииlраспространении экстремистской или иной запрещённой
к обороту информачии, совершаемые посредством Интернета.

Особенностью коммуникации в интернет-пространстве
является её упрощённость. выражающаяся в использовании не
только речевых, но экстралингвистических форм. Техниче-
ские возможности Интернета позволяют создавать негомоген*
ные, мультимедийные, креолизованные тексты, в которых
вербальная и невербальная составляющие дополняют друг
друга. Интернет-технологии приводят к возникновению ги-
IIертекста с его нелинейной структурой, обусловленной ис*

пользованием аппарата гиперaс"rпоп2t. При этом динамика
подобных преобразований и изменений ускоряется, в резуль-
тате чего методики проведения экспертиз информационных
материалов либо устаревают, либо просто оказываются бес-
сипьными перед возникающими проблемами. Так, трудности
вызывает определение целей высказывания, его семантики,

2'Л.Е. Панасюгr.rна, И.А. Михеева, В.А. Гуров, С.Н. Логинова. Особенности тек-
стов, созданных в ситуациях интернет-общения. Информационное письмо.
М.2009г.

эмотивной окраски, жанровой принадлежности, в связи с

этим перед нами встаёт проблема контекстного понимания

вербатrьных и невербальных средств передачиjlнформаuии,
сочетающихся в одном объекте исследования, Прим9ром то:

кого объекта может служить так называемый (мем) или же

просто изображение с наложенным на него комментарием,

сочетаясь в рамках единого целого, такой информационный
объект представляет собой достаточно емкое выражение зна-

чительного объёма информации.
также представJuIется необходимым дать функциональ-

ное толкование сочетающихся в видеозаписях видео- и аудиодо-

рожек; несомненно, что, воспроизводясь синхронно, они несут

единое семантическое значение) в котором видео- и аудиоком-

понент взаимно доilолнJ{ют друг друга, причём такое взаимодей-

ствие может слуNмть как усилению значения, так и обнаружи-

вать IIротИвоположные оценки, выракая таким образом иронич-

"оa, 
п"бо осуждающее, или иное отношения к вербальной или

невербальной части воспроизводимой информаuии,
между тем <<типовая методика судебной лингвистиче-

ской экспертизы экц мвД РФ> за 2009г. в качестве объектов

исследования рассматривает только письменные и устные тек-

сты- В качестве первых используется информационная про-

дукция, предназначенная к массовому распространению,
вкJIючающаJI печатные и рукописные источники (пистовки,

брошюры, книги и пр.) ипи же просто надписи иlили тексты,

УстныЙ объектом в данной методике считается речь, зафик-

сированная на аудионосителях. ИсследоваЕие этих компонен-

тов производится в денотативном, оценочном, иллокутивном

и экстралинвистическом аспектах, при этом упускается кон-

нотивный компонент, не упоминается креапизованный текст,

характерный для (мемов), плакатов, банеров и т,п, Такие

пробелы в методиках экспертиз нам представляются неприем,

лемыми. Широкое шрименение лингвистическйх экQпертиз в

гражданском, уголов"оl,l " 
арбитражном процессе, разнообра-

зие решаемых вопросов требует постоянного совершенство-

з9з8



вания научных методов их проведения с учётом требований
времени, динамики развития общественного сознания.

В рамках данного исследования нашу наибольшую оза-
боченность вызывают вопросы исследования в рамках лин-
гвистической экспертизы креаJIизованных текстов, в особен-
ности, их семиотических и экстралингвистических аспектов.

В <Типовой методике сулебной лингвистической экс-
пертизы ЭКЦ МВД РФ 2009г.D в части экстралингвистиче-
ских признаков, характеризующих объект исследования, при-
водятся следуюIцие : характер взаимодействия коммуникантов
(стимуп-реакция) иерархические отношения), условия (место,
время), канаJI связи коммуникантов, коммуникативные стра-
тегии и тактики, характер эмоций, функционально-ролевая
характеристика партнёров статусно маркированных реак-
циft,25 Представляется, что подобная характеристика не явля-
ется достаточно полной, особенно с 1r,rётом такого свойства
интернет-коммуникации, как диалогичность. В данном случае
под ней мы понимаем,возможность сочетания вопроса и отве-
та (в виде изображения, символа, имеющего определённое
емантическое значение и эмотивную окраску) в одном объек-
те. Он булет иметь как вербальные, так и невербальные (экст-

ралингвистические) средства выражения смысла, в т.ч. скры-
того. В связи с такой особенностью текста, его можно считать
креолизованным, т.е. объединенным грамматической, семан-
тической, коммуникативной и когнитивной связью в негомо-
генное лингвовизуальное образование, состоящее из вербаль-
ных и иллюстративно-визу.льных знаковых едrrrц'6 , напри-
мер фоном, как в сJryчае с вышеупомянутыI\d (мемом)) или
комбинированным товарным знаком.

Один из наиболее приемлемых, на наш взгляд, подходов
к анализу.таких текстов привела Т.Г. .Щобросклонскzш, указывая
на междисциплинарность необходимых шя правильного по-

25 Типовая методика судебной лингвистической экспертизы. ЭКЩ МВД РФ. М.,
2009г.

'u Чигаев .Щ.П. Автореф. диссертации каЕдидата филологических наук. кСпособы
креолизации современного рекламного TeKcTaD. М. 20l0г.
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нимания и анализа такого медиатекста исследова:яий27. В слry-

чае проведениrI экспертизы подобного материала требуется

учитывать не только лингвистические, но и психологические,
социологические, лингвокультурологические особенности из-
ложениrI, что изменrIет сам предмет исследования, из-за этого
исследование перестаёт быть чисто лингвистическим.

Таким образом, можно обозначить проблемы, возни-
кающие при исследовании сложньж креолизоtsанньiх текстов,
которые) как нам представляется, весьма затруднительно под-
вергнуть систgмному и всестороннему анализу, используя
только филологический инструментарий. Считаем, что перед
современной сулебно-экспертной наукой и практикой постав-
лен интересный вопрос, требующий всесторонней теоретиче-
ской и практической проработки.

Ефременко А.А,
Университет имени О.Е, Кутафина (МГЮА)

Научный руководитель: д.ю.н., проф., Зинин А.М.

К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОСТИ ПРИЗНАКОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВЫВОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-

ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПВРТИЗЫ

Методика проведения судебно-портретной экспертизы,
как и методики проведения других родов и видов экспертиз,
предполагает стадию формирования вывода эксперта. Именно
эта стадия играет немаловажную роль, ведь она заключается в
синтезе результатов предварительного, раздельного и сравни-
тельного исследований, изучении достоверности отображения
на портретах признаков внешнего облика человека, а также
объяснении причины возможных совпадений или различий.

При формировании вывода, эксперту необходимо в
комплексе проанализировать все признаки, выявить природу
их возможных совпадений или различий, учитывая имею-
щуюся исходную информаuию, полученную из материалов
дела.

" Меrодоrrогия анализа медиатекстов в условиях конвергентных СМИ. Материалы
Международной научно-праЙтической конференции <Развитие русскоязьтчного
медиапространства: комl\q/никационные и этические проблемы>.М.,20 1 3r.
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