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Выявление скрытых смыслов текста и лингвистическая экспертиза

Особая  проблема  понимания  текста,  особенно  для  лингвистической 
экспертизы –  проблема  скрытого  смысла.  Скрытого  смысла обычно нет  в 
деловых  текстах,  в  объявлениях  и  инструкциях,  научных  текстах  и 
специальных  текстах,  практически  нет  в  детективной  и  мемуарной 
литературе, но очень существен скрытый смысл (подтекст) в художественной 
литературе: именно подтекст и делает литературу художественной, большую 
роль  играет  скрытый  смысл  в  публицистике,  в  рекламных  текстах  – 
последние чаще всего становятся предметом лингвистической экспертизы.

Понимание  скрытого  смысла  опирается  на  энциклопедические  знания, 
общую  когнитивную  базу  человека,  но  не  только  на  них  –  необходим 
внутренний  механизм  понимания  скрытого  смысла  в  языковом  сознании 
человека (который начинает формироваться у детей не ранее 11-12 лет, хотя 
он часто остается неполностью сформированным даже у взрослого человека). 
Механизм  понимания  скрытого  смысла  языковых  высказываний  и  целых 
текстов у носителей языка надо специально развивать.

Скрытый смысл выражается автором текста с использованием языковых 
единиц  и  конструкций,  при  восприятии  которых  реципиентом  легко 
реконструируются  определенные,  регулярно  актуализируемые  в  данной 
культуре мыслительные (когнитивные) схемы интерпретации того или иного 
типа  высказываний.  При  этом  устанавливается  содержательная 
эквивалентность  выраженного  в  тексте  эксплицитного  (явного)  значения 
языковых единиц и реконструируемого реципиентом скрытого смысла.

Такие  ментальные  (когнитивные)  схемы  восприятия,  составляющие 
существенную  часть  языкового  сознания,  удобно  назвать  рецептивными 
схемами,  то  есть  свойственными  сознанию  людей  схемами  понимания 
скрытого смысла языковых выражений.

Приведем  некоторые  такие  схемы,  часто  используемые  авторами  в 
текстах,  становящихся  впоследствии  предметом  лингвистической 
экспертизы.

Сообщение  об  отказе  кого-либо  от  комментариев  или  участия  в  
обсуждении  какого-либо  нарушения  или  происшествия  равнозначно  
сообщению о скрываемой лицом вине или причастности данного лица или  
организации к данному нарушению или происшествию.

В  офисе  компании  «Ваш  ремонт»,  по  слухам,  изъяли  финансовую 
документацию.  Представители  компании  от  каких-либо  комментариев 
отказались.

Сообщение  о  недоступности  лица,  учреждения  для  выяснения  
журналистами  подробностей  некоторого  негативного  события  
равнозначна сообщению о стремлении  лица или учреждения скрыть свою 
виновность в данном событии. 

Мы пытались дозвониться до фирмы «Сапсан», но их телефоны молчат.



Мы позвонили самому директору Семенову, но его телефон все время вне 
доступа.

Утверждение,  категорично  противопоставляющее  два  факта,  
равнозначно утверждению о причинной связи между ними

12000 москвичей не могут получить места в детских садах
13000 детей иммигрантов ходят в детские сады в Москве
Мигранты вывозят из страны миллиарды рублей
Миллионы русских живут в бедности
Утверждение  о  том,  что  некоторое  негативное  событие  произошло  

после  другого,  равнозначно  утверждению,  что  оно  является  следствием  
предыдущего события (рецептивная схема  «после того - значит вследствие 
того»).

Семенов ушел из офиса последним. Утром в офисе обнаружили пропажу 
принтера и т.д.

Для  лингвистической  экспертизы скрытые  смыслы текста  представляет 
собой  сложную  проблему.  Очень  часто  важная  для  истца  или  ответчика 
информация выражена в тексте неявно, скрытым смыслом, но доказать суду 
ее  реальное  наличие  в  тексте,  реальность  сообщения  этой  информации  в 
тексте  оказывается  крайне  трудным,  а  чаще  невозможным  в  силу 
общепризнанности  факта  субъективности  восприятия  скрытого  смысла 
реципиентами. Часты такие ситуации: все понимают, на что намекает автор 
текста,  информация  реально  воспринята  читателями  или  слушателями,  но 
доказать  ее  наличие в тексте  традиционными лингвистическими методами 
анализа  невозможно  и  поэтому  суд  эту  информацию  игнорирует,  не 
оценивает.

В  таком  случае  мы  предлагаем  использовать  психолингвистический 
эксперимент: экспертиза посредством проведения эксперимента доказывает 
факт восприятия той или иной информации реципиентами при прочтении 
ими текста, а следовательно, и факт наличия данной информации в спорном 
тексте.

При  анализе  текста  на  предмет  выявления  в  нем  скрытых  смыслов 
предлагается  использовать  метод  аппликации  рецептивных  схем,  который 
заключается  в  установлении  и  формулировании  рецептивной  схемы  и 
приложении  ее  к  данному  фрагменту  текста  с  формулированием 
выявляющегося скрытого смысла.

Учитывая  принципиальную  закономерность  метаязыкового  описания– 
принцип неединственности  метаязыкового  описания  ментальных единиц – 
констатируем  возможность  разного  словесного  формулирования  одного  и 
того  же  скрытого  смысла  разными  исследователями,  экспертами  или 
участниками судебного процесса, что не является недостатком методики и не 
ставит  под  сомнение  объективность  существования  данного  смысла,  а 
отражает основополагающую и неустранимую закономерность метаязыковой 
вербализации ментальных единиц – ее субъективный характер.

Выявленные  и  вербализованные  экспертом  скрытые  смыслы  текста 
унифицируются и предлагаются группе испытуемых для верификации – то 



есть  подтверждения  наличия  или  отсутствия  данного  смысла  в  тексте. 
Испытуемым  должна  быть  обязательно  предложена  также  возможность 
самим сформулировать скрытые смыслы текста; правда, этой возможностью 
обычно  пользуется  незначительное  число  испытуемых.  Если  испытуемые 
подтверждают  (верифицируют)  тот  или  иной  предложенный 
экспериментатором в вербальной форме смысл, то он считается выявленным 
в данном тексте. 

Например,  экспериментально  были  подтверждены  три  обобщающих 
скрытых смысла,  формирующиеся  у  читателей  при прочтении нескольких 
явно заказных публицистических статей как целого текста:

Предприятия «Связьстрой-1» и 
«Воронежтелекабель» нарушают законы и 
моральные нормы

75,6%

Предприятиями «Связьстрой-1» и 
«Воронежтелекабель» должны заняться 
правоохранительные органы

71,1%

Руководители предприятий «Связьстрой-1» и 
«Воронежтелекабель» Дорошенко и Кирпичев 
недостойны быть депутатами

58,2%

Все  три  скрытые  смысла  набрали  в  эксперименте  заметно  более  50% 
подтверждений. 

Результат  стопроцентный  верификации  любых  скрытых  смыслов 
испытуемыми никогда не имеет места; установленными предлагается считать 
скрытые смыслы, верифицированные более чем 50% испытуемых.

Отметим,  что  до  сих  пор  судебная  практика  не  имеет  традиции 
использования  результатов  лингвистических  экспериментов для выявления 
скрытых  смыслов,  суд  по  предложению  адвокатов  ответчиков  часто 
отказывается  признавать  полученные  экспериментальные  результаты  по 
надуманным основаниям (не те испытуемые, не тот возраст испытуемых, не 
так поставлены вопросы, надо было опросить других испытуемых и т.д.), что 
существенно затрудняет правоприменение в случаях исков по оскорблению, 
умалению  чести  и  достоинства,  клевете,  а  также  в  борьбе  с 
многочисленными случаями черного пиара и заказными статьями. 

Наши исследования показывают, что скрытые смыслы, несомненно, могут 
быть выявлены, верифицированы экспериментально и могут лечь в основу 
решения суда. 


