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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИНГВИСТИКИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЧИ 
Анализируются тенденции развития и современные направления теоретической и прикладной лингвистики, а также 

смежных отраслей науки, методы которых, при надлежащем подходе, могут усовершенствовать методику проведения 
криминалистических исследований речи, расширить возможности получения полной, объективной и достоверной доказа-
тельственной информации. 

Любая наука как общественное явление и форма познания развивается по общим законам. Одним 
из таких законов является интеграция и дифференциация научного знания. Непосредственно сам 
процесс интеграции представляет собой «объединение, взаимопроникновение, синтез наук и научных 
дисциплин, объединение их (и их методов) в единое целое, стирание граней между ними» [16, с. 94]. 
В криминалистике «явления интеграции научного знания подчинены основной функции – активному 
творческому приспособлению данных других наук для нужд судопроизводства» [6, с. 35]. 

Одним из важнейших путей взаимодействия наук является взаимообмен методами и приемами 
исследования. Говоря об использовании лингвистических знаний и методов в криминалистических 
исследованиях, в первую очередь подразумевается лингвистический анализ устной и письменной ре-
чи, решаемые при проведении данного анализа диагностические и идентификационные задачи, а 
также получаемая на основании произведенных исследований криминалистически значимая розыск-
ная и доказательственная информация. Данный подход закономерно обусловлен специальными зада-
чами криминалистики, включающими в себя «разработку и совершенствование существующих тех-
нико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собира-
нию, исследованию и использованию доказательств; разработку и совершенствование… организаци-
онных и методических основ криминалистической экспертизы» [6, с. 25]. Вместе с тем сама возмож-
ность осуществления криминалистического исследования речи является следствием совершенствова-
ния лингвистики по тем же общим законам развития науки: закону непрерывности накопления, диф-
ференциации и интеграции научного знания; закону связи и взаимного влияния науки и практики. 

Осознание необходимости разграничения языка и речи в речевой деятельности пришло в лингвисти-
ку в конце XIX – начале XX в. с появлением трудов Г. Пауля, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра. 
Именно Ф. де Соссюр на основании дихотомии языка и речи как системы и процесса, социального и 
индивидуального, ввел понятия «лингвистика языка» и «лингвистика речи» [20, с. 56]. Несмотря на 
то что сам он преимущественно занимался проблемами языка, его идеи легли в основу формирования 
различных подходов к анализу и изучению этих отличных по своей природе сторон речевой деятель-
ности. В начале XX в. в структурализме начал формироваться функциональный подход к изучению 
языка как системы средств выражения, служащей какой-то определенной цели, получили свое разви-
тие учения о функциях языковых единиц и об актуальном членении предложения, заложились осно-
вы функциональной стилистики, разграничились, благодаря работам Н.С. Трубецкого и Р.О. Якобсона, 
сферы интересов фонетики и фонологии [21, с. 209]. Особого внимания применительно к вопросам 
исследований речи заслуживает статья Э. Сепира «Статус лингвистики как науки» (1928), в которой 
он подчеркивал «необходимость сотрудничества лингвистов с культурологами, психологами, социо-
логами» [2, с. 214], интеграции лингвистики с другими гуманитарными науками, которые связаны с 
изучением человека и всех сфер его деятельности. 

Настоящий прорыв в лингвистике произошел с опубликованием работ Н. Хомского «Аспекты 
теории синтаксиса» (1965) и «Язык и мышление» (1968), в которых сформулированы идеи генера-
тивной (порождающей) грамматики и ее важнейших понятий – языковой компетенции (знания языка) 
и употребления (использования языка в конкретной ситуации). 

Таким образом, во второй половине XX в. в лингвистике складывается общая тенденция к антро-
поцентричному подходу в исследовании языка и речи, при котором в центре внимания оказывается 
«сам говорящий субъект, производящий и толкующий смыслы в конкретном социальном окружении, 
образующем его естественную среду» [1, с. 221]. «Человек становится точкой отсчета в анализе тех или 
иных явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели» [17, с. 212]. 
Смена научной парадигмы, антропоцентризм как ведущий методологический принцип современных 
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теоретических и прикладных направлений лингвистики (когнитивной, коммуникативной, дескрип-
тивной и функциональной, социолингвистики, психолингвистики, нейролингвистики, лингвистики 
текста) обусловили интеграцию лингвистических знаний в другие науки, в том числе в криминали-
стику и уголовный процесс. 

Что же в лингвистике представляет интерес для криминалистов? Во-первых, различие лингвис-
тических понятий языка и речи как общего и частного. Криминалистов интересует язык как система 
знаков и правил их употребления и сочетаемости, существующая и организованная по определенным 
законам, своего рода норма, принятая в обществе в качестве средства общения. В отличие от языка, 
который является коллективным явлением, речь – это индивидуальная деятельность говорящего, 
применяющего язык и его средства для взаимодействия с другими членами языкового коллектива. 
Таким образом, сравнивая «идеальную модель» (язык) и частный случай ее применения (речь) и ана-
лизируя выявленные при сравнении отличия, можно получить индивидуальные признаки речи, ха-
рактерные для говорящего. Во-вторых, наработанные лингвистами знания о системе и структуре язы-
ка и речи, закономерностях их организации и функционирования, которые позволяют осуществлять 
лингвистический анализ речевых структур. С данной точки зрения особый интерес представляют та-
кие разделы лингвистики, как фонетика, изучающая физиологию и акустику звуков речи; морфоло-
гия, исследующая образование форм и грамматических категорий языка и способов их выражения; 
синтаксис и пунктуация, дающие нам сведения о закономерностях строения и членения предложения, 
правилах расстановки знаков препинания; орфография, предписывающая единые правила передачи 
речи на письме; лексикология, занимающаяся изучением словарного состава языка; семантика, в 
сферу интересов которой входят основные закономерности строения смысловой стороны языковых 
единиц; стилистика речи, в задачи которой входит изучение разных стилей, включая индивидуальные 
и жанровые, а также изучение экспрессивных, эмоциональных и оценочных свойств различных язы-
ковых средств с точки зрения их использования во всевозможных сферах речевого общения. Ком-
плексный лингвистический анализ речевых структур конкретного произведения речи позволяет вы-
явить отдельные характерные признаки идиолекта1 автора [15; 18; 22]. В криминалистике данный ме-
тод используется при составлении психологического портрета неустановленного преступника по его 
речи, при атрибуции (установлении авторства) речевого произведения. Однако для обеспечения 
большей объективности полученных в ходе исследования результатов качественный анализ речевых 
структур проводится с опорой на количественный анализ, представленный различными методами 
математической и компьютерной обработки данных [22–25]. 

Продуктивным для пополнения методов криминалистических исследований речи является такое 
современное направление в лингвистике, как прагматика (прагмалингвистика), исследующая едини-
цы языка в реальных процессах коммуникации, в основу которой легла теория субъективности в язы-
ке Э. Бенвениста [7]. «Современная прагматика стала сферой совместной деятельности лингвистов, 
психологов, социологов, философов и логиков, поскольку прагматические значения связывают язы-
ковые средства с ситуацией, с состоянием и намерениями говорящих, с направленностью речевого 
акта, с правилами вежливости, сотрудничества, с паралингвистическими средствами, такими, как 
жесты и мимика» [4, с.11–12]. Использование системного подхода к изучению языка и речи привело 
к возникновению функциональной лингвистики, которая изучает назначение единиц языка и законо-
мерности их функционирования в высказываниях и текстах, а также семантические категории и их 
варианты, выражаемые при помощи различных средств, и коммуникативной лингвистики, иссле-
дующей речь как деятельность по производству и восприятию языковых знаков с целью передачи 
информации. В результате изучения прагматического, функционального и коммуникативного аспек-
тов языка и речи появилось такое прикладное направление лингвистики, как анализ дискурса, в рам-
ках которого изучаются и анализируются различные типы речевого взаимодействия, их структурные 
компоненты и уровни [13; 14], структурно-семантические и грамматические связи в дискурсе [11], 
коммуникативная интенция [5], дискурсивные характеристики (речевой портрет) языковой личности 
[19]. В свете вышесказанного анализ дискурса представляет важность для криминалистики, так как 
дает возможность установить по речевому произведению социальные и этнические признаки, воз-
раст, пол, уровень образования. Также дискурсивный анализ является криминалистически информа-
тивным в случае, если речевое произведение (слово, словосочетание, высказывание, текст) само по 
себе является инструментом совершения преступного деяния. В данном случае речь идет об оскорб-
лении, клевете, разжигании межнациональной и религиозной вражды, экстремизме, пропаганде нар-
котиков, распространении порнографии и др., когда на первый план выступает необходимость уста-
новления коммуникативной интенции автора, использованных для осуществления данной интенции 
языковых средств, их функциональной, семантической и грамматической обусловленности. 
                                                        

1 Идиолект – совокупность индивидуальных (профессиональных, социальных, территориальных, психофизических и 
др.) особенностей, характеризующих речь данного индивида; индивидуальная разновидность языка (Ахманова, О.С. Сло-
варь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. М. : Совет. Энцикл., 1966). 
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Вместе с тем помимо чисто лингвистических методов, позволяющих исследовать систему и 
структуру речи, использование языковых средств в процессе коммуникации, в криминалистическом 
исследовании продуктов речевой деятельности целесообразным и даже обязательным является при-
менение методов психо- и нейролингвистики, так как процессы порождения и восприятия речи име-
ют психическую и физиологическую природу. В связи с этим знания о закономерностях механизмов 
речевой деятельности и характерных признаках психофизиологических патологий, проявляющихся в 
речи и ее понимании, а также использование специальных методов их выявления [8; 9] позволяют 
получить доказательственную информацию о возрасте, половой принадлежности, наличии и характе-
ре патологии в психофизиологическом состоянии автора речевого произведения. 

Отнюдь не последнее место в сфере интересов криминалистики занимает социолингвистика как 
научная дисциплина, исследующая влияние социальных факторов на язык и их проявление в речи. 
Объектами изучения социолингвистики являются различные формы существования языка как сред-
ства общения определенного этнического, территориального, социального единства: билингвизм 
(двуязычие) и диглоссия (использование разных вариантов одного языка), койне, арго, социально-
групповые, профессиональные и территориальные диалекты. Использование методов социолингви-
стического анализа при проведении криминалистического исследования дает возможность выявить 
такие социально обусловленные признаки, как возраст, национальность и родной язык автора, уро-
вень его образования, профессиональную и социально-групповую принадлежность, а также соответ-
ствие речевого произведения коммуникативным целям конкретной социальной ситуации, социаль-
ным нормам речевого поведения [3]. 

Безусловно, все методы лингвистики и смежных научных дисциплин, разработанные или разра-
батываемые в настоящее время, направлены на достижение целей и решение задач именно этой от-
расли научного знания. Плодотворное применение большинства этих методов в криминалистике воз-
можно только в том случае, если они частично или полностью адаптированы к целям и задачам кри-
миналистики по выявлению, исследованию, оценке и использованию фактических данных о меха-
низме преступления, возникновении информации о преступлении и его участниках. Многие лингвис-
тические и лингвостатистические методы, достоверность и объективность которых теоретически и 
эмпирически доказаны, эффективно используются в почерковедческой, автороведческой и фоноско-
пической экспертизах. Вместе с тем современное состояние лингвистики, выявление и теоретическое 
обоснование закономерностей процессов порождения и восприятия речи, ее функций и структуры, 
обусловленности речи психофизиологическим состоянием коммуникантов и влиянием, оказываемым 
на речевые процессы социальными факторами, появление и развитие новых направлений и методов 
лингвистических исследований, а также накопленный лингвистами объем эмпирического материала 
могут, при надлежащем подходе, значительно расширить возможности криминалистических иссле-
дований речи [10; 12].  

Протекающие в обществе социальные процессы, направленные на защиту чести и достоинства 
личности, наличие уголовной ответственности за разжигание расовой, национальной или религиоз-
ной вражды или розни (ст. 130 УК), клевету (ст. 188 УК), оскорбление (ст. 189 УК), нарушение автор-
ских прав (ст. 201 УК), дискредитацию деловой репутации (ст. 249 УК) определяют необходимость 
совершенствования и развития методов исследования доказательств, представляющих собой устное 
или письменное речевое произведение, что позволит получить полную, объективную и достоверную 
доказательственную информацию. Это представляется возможным при четком определении целей и 
задач, выработке единых теоретических и методологических принципов, унификации терминологи-
ческого аппарата и методик, систематизации, классификации и обобщении частных методов лингвис-
тического анализа, используемых при исследовании продуктов речевой деятельности. 
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