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As we can see, the most popular social networks among our students are VKontakte, Instagram and 

Telegram. The administrators’ of VKontakte app purpose is to simplify communication between users 

using stories and both personal and group chats one of the most convenient features of which is voice 

messages. 

Instagram app is photo app of Facebook but it has become much more popular than Facebook. This 

photo app allows users to share their photos and short videos with other users. There is also such useful 

feature as stories which first appeared exactly in the Instagram app. 

Next popular social network is Telegram app. This app was created by ex-owner of Vkontake. His 

name is Pavel Durov. One of the most valuable features of Telegram app is secure messages. And one of 

the most interesting opportunities of this app is video messages (you can send short videos directly to 

chats without using the Camera app). 

In conclusion we can say that online communication is very important in modern person’s life. A lot 

of people can’t imagine their lives without their gadgets which are used almost in each sphere of life. 

That’s why plenty of IT companies spend a lot of time and money to develop the most popular 

applications. Users need only to choose which one suits them best. 
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В настоящее время дискуссионным является вопрос о методике проведения лингвистической 

экспертизы по делу об оскорблении. Даже крупные ученые в области юрислингвистики не отри-

цают факта отсутствия единства в выше представленном направлении. Так, сегодня можно найти 

около десятка различных трактовок понятия «оскорбление» и ни одно из них не является универ-

сальным, поэтому главным аспектом нашей работы является сравнительно-сопоставительное изу-

чение феномена оскорбления и его лингвистическая экспертная оценка с правовой позиции зако-

нодательства Германии.  

Актуальность работы заключается в том, что мы исследуем теоретический аппарат лингвисти-

ческой экспертологии и методологические подходы при реализации практических исследований.  

Материалом для исследования послужили немецкие законодательные акты и правовые разъяс-

нения об оскорблении в Федеративной Республике Германии. Практическая значимость работы 

состоит в том, что результаты исследования могут применяться в ходе судебных лингвистических 

экспертиз, а также служат основой для методических разработок и рекомендаций производства 

данного вида экспертиз в рамках различных категорий дел (например, призыв к экстремистской 

деятельности). В ходе нашего исследования мы использовали метод параметризации, лексико-

семантический словарный и сравнительно-сопоставительный анализы.  

Объектом лингвистической экспертизы является высказывание как продукт коммуникативной 

деятельности, который реализован в устной или письменной форме, имеет смысловое содержание, 

коммуникативную цель, адресата и адресанта. Предмет исследования, в свою очередь, – это линг-

вистические признаки унижения и формы их реализации. Существенным фактором для разграни-
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чения понятия «оскорбление» является действие: лишь то, что делает человек. К этому критерию 

относится любой семиотический знак: поведение, высказывание, аудио- или видеозапись, изобра-

жение. Таким образом, отличительным признаком выступает результат действия: причиняет ли 

любое из предложенных условий чувство унижения либо опорочения. И в данном случае на пер-

вый план выступает лингвистика, которая трактует неприличную форму выражения в виде 

оскорбления как непристойную лексику, нарушающую моральные и этические нормы. Все выше 

перечисленное позволяет установить нам 3 критерия, на основе которых проводится лингвистиче-

ская экспертиза оскорбления:  

1) фактологичность – это констатация достоверности конфликтной ситуации. Задача исследо-

вания: установление факта наличия объекта лингвоправого контроля. Можно утверждать, что 

текст (чаще всего именно он подвергается экспертной оценке) существует, если он был произне-

сен, написан или изображен. Фактологический характер сведений устанавливается в ходе анализа 

содержания и языковой формы высказываний в тексте. Фактологическое утверждение не содер-

жит маркеров мнения и, в свою очередь, в процессе экспертизы должно отграничиваться от суж-

дений, мнений, оценок.  

2) осведомленность субъекта о несоответствии истины по отношении к объекту. Данный при-

знак унижения чести и достоинства лица не всегда может быть установлен лингвистической экс-

пертизой. Это обусловлено тем, что при проверке сведений на соответствие с действительностью 

эксперт должен опираться лишь на информацию, выраженную в форме утверждения. В случае, 

если сведения о лице были изложены в форме оценочных суждений, проверить языковой материал 

на соответствие с действительностью невозможно.  

3) наличие угрозы, обиды, оскорбления и уничижения лица. Понятия нецензурная, ненорма-

тивная, грубая, вульгарная лексика и др., используемые как в обыденном словоупотреблении, так 

и в лингвистической, юридической литературе, требуют постоянного уточнения, поскольку трак-

товка данной лексики в перечисленных сферах не совпадает. Помимо этого, большое значение 

имеет точное определение понятий «форма высказывания» и «неистинный факт» – это необходи-

мые составляющие понятия оскорбления. § 187 Уголовного Кодекса Германии: «распространение 

неистинного факта, характеризующегося презрением этого же лица или принижением его в обще-

стве, или угрозой доверия» [1].  

Все выше названные понятия определяют функционирование языковых единиц в речи, отра-

жают их восприятие носителями языка в определенных коммуникативных контекстах. Лексика 

делится на 2 вида: нормативную, которая допустима как в устной, так и в письменной речи, СМИ 

и ненормативную, находящуюся за пределами норм литературного языка, рассматриваемая обще-

ством как недопустимая в публичном употреблении. Нормативность и ненормативность единиц 

языка являются непостоянными, но определяющим фактором служит семантика употребления 

данных единиц. Например, одна и та же единица в одной ситуации может оказаться нормативной, 

а в другой не обладает таким статусом. Среди ненормативной лексики выделяют четыре типа:  

1. Сниженная лексика включает в себя сленг, жаргон и просторечие. Использование данной 

лексики уместно лишь в функциональном понимании внутри определенных социальных, возраст-

ных, территориальных, гендерных групп, межличностных сообществ. Например, der Depp – ’бал-

да’, der Dummkopf – ’дурак, бестолочь’. 

2. Вульгарная лексика используется людьми, которые не принимают во внимание культуру и 

этику речи. К видам ненормативной лексики относятся вульгарные слова, которые имеют межсти-

левую или разговорную стилистическую отнесенность. Например, das Armloch – ’дурак, болван’,  

der Freßsack – ’обжора’.   

3. Бранная лексика (напр., der Bock – ’козел, гад’, das Drecktier – ’паршивец, негодяй’) включа-

ет в себя резкую обобщенную неодобрительную оценку объекта. Данный тип лексики осуждается 

общественным сознанием с морально-этической точки зрения. 

4. Нецензурная лексика – это экспрессивная лексика, употребление которой не допускается в 

общественных местах в любой форме: устной или письменной речи, в коммуникативной ситуа-

ции. Например, das Arschloch – ’засранец’, das Miststück – ’тварь, дрянь’. 

Представленная классификация лексических единиц является довольно широкой, поэтому в 

настоящее время одной из продуктивных моделей проведения лингвистической экспертизы счи-

тают параметрическую судебно-лингвистическую систему. Суть модели – выявить необходимые 

параметрические критерии и их дальнейшую оценку. Так, заключение по оценке наличия в содер-

жании признаков оскорбления включает в себя 3 фактора: 
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Критерии оценки: 1) фактологичность, 2) наличие угрозы, обиды, оскорбления и уничижения 

лица, 3) осведомленность субъекта о несоответствии истины по отношению к объекту. 

Методика определения качественной характеристики параметра:  

критерий № 1: семантика высказывания, лингвопрагматический и прагматический анализы;  

критерий № 2: лексико-семантический, лингвопрагматический и прагматический анализы;  

критерий № 3: логический анализ, исследование указаний на адресата и наличие заявителя. 

Количественные характеристики реализации параметра для всех выше указанных критериев: 0-

1.  

Решение о наличии в содержании высказывания оскорбления мы предлагаем решить путем ко-

личественной оценки реализации в речевом акте. Количественная характеристика степени прояв-

ления качества выполняется в системе двоичного исчисления от 0 до 1, где 0 означает направлен-

ность качества, а 1 – проявление качества. Таким образом, высказывание считается оскорбитель-

ным, если сумма всех трех показателей будет равна 3. В случае, если сумма всех приведенных по-

казателей окажется меньше 3, то выявление проявления качества считается недопустимым. 

Судебная лингвистическая экспертиза осуществляется при рассмотрении уголовных или адми-

нистративных дел, совершаемых или скрываемых посредством речевой деятельности. В ходе ис-

следования мы разработали и использовали параметрическую модель проведения лингвистическо-

го анализа для речевого акта оскорбления, а также представили методологические подходы к про-

ведению данной экспертизы. Разработанная параметрическая система оскорбления ориентирована 

на лингвистический аспект общения и предполагает глубокий и многоаспектный (семантический, 

стилистический и др.) анализ речевого высказывания.  
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Modern tourism advertising is one of the most prevalent and influential types of advertising activity. 

Nowadays tourism industry is experiencing a period of rapid growth: more and more travel agencies and 

tour operators are appearing, tourist offers are being updated, embracing more and more countries and 

corners of the globe, and, consequently, the level of tourism services is increasing. Such a dynamic 

development of the industry is ensured by the improvement of methods and means of promoting a 

tourism product. In the tourism sector, a huge number of different cultures are concentrated. It is in 

tourism that a clash and interaction of different cultures takes place.  

In intercultural communication a special role is played by national-specific features of the linguistic 

picture of the world, as well as the ratio of national identity and language. In this regard, both travel 

companies and countries themselves, especially those where the tourism industry is an important 

component of national economy, are trying to attract as many travelers as possible, which entails the use 

of various tourism slogans.  

The goal of our research is to identify the prevailing morphological means of persuasion used in 

digital British and Belarusian tourism slogans and make comparative analysis of them. The research 

material used for the work comprises 200 tourism slogans hosted on British and Belarusian web-sites [1], 

[2], [3] for 2019 – 2020. 

A review of theoretical literature on tourism discourse has shown that most modern scholars agree on 

the following definition of slogan: a clear and concise formulation of an advertising idea which is easy to 

understand and remember. Its goal is to create a positive image of the advertised product and facilitate the 

task of choice. There are numerous linguistic phenomena that have a strong persuasive potential and are 

able to put certain meanings associated with them in the spotlight. These means can be found at all 
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