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Аннотация. В статье с критической точки зрения рассматриваются сложившиеся в судебной и экспертной 
практике взгляды на оскорбление как на юридический объект. Аналитический разбор этих взглядов сопро-
вождается оценкой степени их правомерности и последовательности в аспектах лингвистики, логики и ре-
альной коммуникации. Делается вывод о том, что верная интерпретация и квалификация речевого действия 
как оскорбительного предполагает концентрацию внимания эксперта не столько на нарушении норм эти-
кета, правил культурного общения, сколько на факте нанесения морального удара «ниже пояса», дискреди-
тации понятия ценности личности человека как таковой, создании условий, в которых объект оскорбления 
оказывается в крайне затруднительном для сопротивления положении. То есть ведущим для квалификации 
явления фактором объявляется коммуникативный.

Summary. The article considers views on insult as a legal entity that exist in judicial and expert practice. The views 
are regarded critically. The analytical analysis of these views is accompanied by evaluation of their validity and 
consistency concerning linguistics, logic, and real communication. It is concluded that the correct interpretation and 
qualifi cation of speech acts as offensive ones do not only involve expert’s concentration on breaking etiquette rules, 
regulations of cultural communication. The experts should pay attention to the facts of the moral blow «below the 
belt», a discredit of the value of the human life as such, and creating conditions when the offended object is in an 
extremely diffi cult position for resistance. That means that the leading qualifi cation factor is a communicative one.
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УДК 81

Второй критерий квалификации речевого действия как оскорбления – неприличная форма – 
также не является однозначным.

Так, Е. Р. Россинская и Е. И. Галяшина в «Настольной книге судьи» ставят знак равенства 
между неприличностью и оскорбительностью речевых форм, выдвигая в качестве идентифика-
ционных характеристик нарушение норм общественной морали и приличия: «С лингвистической 
точки зрения неприличная форма – это наличие высказываний в адрес гражданина, содержащих 
оскорбительную, непристойную лексику и фразеологию, которая оскорбляет общественную мо-
раль, нарушает нормы общественных приличий. Эта лексика в момент опубликования текста 
воспринимается большинством читателей как недопустимая в печатном тексте. // Таким образом, 
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“неприличная форма” применительно к лингвистической экспертизе – это форма оскорбитель-
ная, т.е. содержащая оскорбительные для адресата (истца) слова и выражения. В ходе линг-
вистической экспертизы подтверждается или опровергается оскорбительный характер исследуе-
мых выражений, т.е. подтверждается или опровергается наличие неприличной языковой формы 
выражения негативной информации» [3].

Само понятие неприличности может трактоваться как сугубо языковое и коммуникативное.
Так, Т. В. Матвеева утверждает, что этическая ненормативность (неприличность) связана 

не только с нецензурностью, но и со стилистической маркированностью языковых элементов как 
просторечных, грубо-просторечных, фамильярных, вульгарных, бранных: «ИНВЕКТИВА – вид 
высказывания, выступление против кого-либо, содержащее обвинения, оскорбления, резкие выпа-
ды, а также сама грубая брань, бранные (нецензурные слова) и выражения (см. также просторечие 
2.) // Наиболее вульгарную часть инвективной лексики составляет мат» [14, 91]. Далее по ссылке: 
«ПРОСТОРЕЧИЕ 2 (грубое просторечие) – языковые средства (в основном, лексика) со сниженной 
экспрессивной окраской, грубые слова: обормот, рожа, нажраться, спереть, дурак, подлюга, сво-
лочь, далее – непечатные слова и выражения: матерная брань, инвективы. К наиболее грубым сло-
вам применяют ещё название вульгаризмы. // В толковых словарях П. выделяется с помощью ряда 
помет: прост. – просторечное, груб.-прост. – грубо-просторечное, фам. – фамильярное, вулъг. – вуль-
гарное, бран. – бранное. Данные пометы предостерегают от безразличного использования данных 
средств, говорят об их этической ненормативности» [14, 258]. 

Использование в качестве основания для оценки языкового выражения как оскорбительного или 
неоскорбительного словарных помет возможно, однако сопряжено с рядом сложностей. Как отмечает 
Н. Д. Голев, с одной стороны, составление словарей и качество помет основано преимущественно на 
языковом чутье лексикографа, что осложняет решение задач лингвоэкспертизы, с другой – далеко не 
все инвективные слова отражаются в словарях, поскольку они призваны нормировать словоупот-
ребление, а не квалифицировать инвективность [5].

И. А. Стернин и другие авторы [4] связывают языковую неприличность исключительно с не-
цензурностью, выводя за пределы неприличных, а следовательно, и оскорбительных все остальные 
случаи ограничений в использовании слов: «Бранное словоупотребление в адрес лица (сволочь, 
мерзавец, дрянь, тварь, придурок и под.) является при узком понимании оскорбления не оскор-
блением (хотя потерпевший может в бытовом смысле слова “оскорбиться”, то есть обидеться), 
а демонстрацией личной неприязни к потерпевшему. С точки зрения культуры речи это грубое 
нарушение коммуникативных норм, этикета общения, но этот факт не подлежит правовому регу-
лированию. Расширительное понимание оскорбления как любого использования бранной, грубой, 
вульгарной лексики или фразеологии делает усмотрение оскорбления в спорном тексте субъектив-
ным и произвольным».

Такой узкий подход вызывает ряд возражений. Во-первых, обида – это не что иное, как 
ущерб чести и достоинству, и в этом отношении нанесение обиды ничем не отличается от нанесе-
ния оскорбления: результатом и того, и другого являются нравственные страдания личности, и если 
человек не в силах защитить себя сам, он как гражданин имеет полное право обращаться за защитой 
к государству. Во-вторых, понятие приличия основано на понятии нормы, а следовательно, грубое 
(циничное, осознанное, преднамеренное) нарушение нормы есть оскорбление общественной мо-
рали и приличий. Наконец, как уже отмечалось ранее, разрешение применения бранных слов, как и 
метафор, для отрицательной оценки личности недопустимо с точки зрения общественной морали, 
поскольку даёт карт-бланш хаму на унижение («демонстрацию личной неприязни» в терминологии 
И. А. Стернина) в любой форме, кроме нецензурной.

Кроме того, ст. 21 Конституции Российской Федерации гласит: «1. Достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. 2. Никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию <...>» [8]. Как отмечают исследователи в области юрислингвистики, 
если честь соотносится с общественной оценкой личности, то достоинство – есть её самооценка 
[7, 101], если честь – положительная оценка качеств лица в общественном сознании, то достоинс-
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тво – такая же оценка в собственном сознании [9, 430]. Поскольку закон предполагает защиту чести 
и (!) достоинства, с точки зрения закона понятия ущерба чести и достоинству, а следовательно, 
понятия оскорбления, унижения и обиды синонимичны.

Выводы И. А. Стернина о юридической тождественности неприличности и непристойности 
(нецензурности) [10], как и его позиция не представляются обоснованными. Во-первых, в силу 
того, что ни в одном собственно юридическом источнике такое тождество жёстко не устанавли-
вается: «ОСКОРБЛЕНИЕ – преступление <...>, заключающееся в умышленном унижении чести 
и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме <...> при О. <...> даётся отрица-
тельная оценка его личности, качествам, поведению, причём в грубой форме» [11]; «Оскорбле-
ние – преступление, заключающееся в унижении чести и достоинства другого лица, выраженном 
в неприличной форме <...> при О. <...>  даётся отрицательная оценка его личности, качествам, 
поведению, причем в неприличной форме, т.е. противоречащей установленным правилам поведе-
ния, нормам морали. <...> О. религиозных убеждений граждан <...> могут выражаться в циничных, 
презрительных высказываниях (устных письменных) относительно какой-либо <конкретной ре-
лигии, её догматов, святынь и т.п.» [12]; «ОСКОРБЛЕНИЕ – преступление, посягающее на честь 
и достоинство личности <...>. С объективной стороны О. заключается в действиях, обращении с 
человеком в неприличной форме, которая унижает его честь и достоинство. <...> Под неприличной 
формой следует понимать совершение действий в форме, противоречащей установленным прави-
лам поведения, требованиям общечеловеческой морали» [13].

Во-вторых, обращение юриста (судьи) к профессиональному лингвисту с запросом о прове-
дении экспертизы предполагает не оценку речевого факта с точки зрения юриспруденции, а квали-
фикацию этого факта с позиций языкознания, которое, в свою очередь, ориентируется на языковое 
сознание, от которого отстраняется И. А. Стернин.

В-третьих, анализируя содержание словарных статей, И. А. Стернин приходит к выводу о 
том, что различие в значениях слов «неприличный» и «непристойный» состоит в разной степени вы-
раженности признака: «непристойный – это крайне неприличный». Напомним, что в ст. 130 УК РФ, 
утратившей силу, но остающейся основой для квалификации признаков оскорбления, говорится 
именно о «неприличной», а не «крайне неприличной» форме выражения.

В-четвёртых, не в пользу позиции И. А. Стернина говорит и тот факт, что понятие неприлич-
ности ему постоянно приходится переводить в другое понятие (смежное, но очевидно нетождест-
венное): «Обыденное понятие неприличности (непристойности)»; «Неприличным (непристойным) 
может быть как форма языкового высказывания (использование неприличных, непристойных слов 
и выражений – ср.: непристойность выражения, неприличные слова, неприличное выражение, не-
пристойно выругаться), так и содержание высказывания (неприличный анекдот, говорить всякие 
неприличности, сказать непристойность, смеяться над непристойностями)»; «Неприличие (непри-
стойность) содержания – это нарушение тематических табу в общении, затрагивание и обсуждение 
тем, которые в обществе нравственно запрещены к общественному публичному обсуждению (на-
пример, секс, физиологические процессы организма, телесный низ и подобн.)»; «Правовому регу-
лированию подлежит употребление в адрес конкретного человека неприличных (непристойных) 
языковых форм. Подобное употребление имеет признаки оскорбления в юридическом смысле сло-
ва»; «Если выражение, оскорбительное по содержанию, имеет сниженную, грубую форму выраже-
ния, оно нарушает моральный запрет на публичное употребление подобной лексики, но тоже не 
является неприличным (непристойным) и не подлежит правовому регулированию, не свидетельс-
твует о наличии в тексте лингвистических признаков оскорбления»; «В связи с этим, руководству-
ясь своим языковым сознанием, любой носитель языка, в отношении которого была употреблена 
ненормативная лексика (независимо, сниженная, бранная или нецензурная), может посчитать, что 
она неприлична (непристойна) и что он в результате оскорблён неприличной языковой формой 
такого высказывания» [10].

Наконец, в утверждении: «В морально-этическом аспекте нормативная лексика квалифи-
цируется как приличная. Употребление сниженной лексики не характеризуется обществом с мо-
рально-нравственной стороны, а характеризуется лишь с точки зрения культуры речи (уместность, 
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неуместность употребления). Эта лексика в обыденном сознании не входит в понятие неприлич-
ной», – И. А. Стернин не упоминает возможности ненормативного употребления нормативной лек-
сики.

К представлениям о коммуникативной (а не только языковой) природе неприличности близко 
подходят Л. К. Граудина и Е. Н. Ширяев: «Прямые, резко аффективные оценки, которые во многих 
случаях представляют собой оскорбительные выпады, чаше всего выражаются пейоративной (от-
рицательно-оценочной) лексикой <...> но возможны и иные способы выражения: 1. Навешивание 
ярлыков <...> 2. Употребление метафоры, несущей в себе отрицательную оценку <...> 3. Упомина-
ние табуированных частей тела в сочетании с именем собственным <...> 4. Упоминание физичес-
ких недостатков оппонента <...>. Ясно, что многие из таких оценок, особенно наподобие тех, что 
приведены в последних двух пунктах, будучи прямыми оскорблениями, находятся за пределами 
рамок культурного общения, нарушают нормы не только речевого этикета, но и нравственности» 
[1, 261]. Названные авторами явления, такие как навешивание ярлыков, употребление метафор с 
отрицательной оценочностью и т.д., являются коммуникативно неприличными. Это неприличие 
определяется не столько нарушением норм этикета, правил культурного общения, сколько нанесе-
нием морального удара «ниже пояса», дискредитацией понятия ценности личности человека как 
таковой, созданием условий, в которых объект оскорбления оказывается в крайне затруднительном 
для сопротивления положении.
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