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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем идиостиля, крите-

риев его определения, значимости элементов идиостиля в лингвистической экс-

пертизе текстов. Автор приходит к выводу, что при использовании в совокуп-

ности различных языковых факторов, становится возможным установить ав-

тора того или иного текста, вне зависимости от его стилевой принадлежно-

сти. 
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Изучение текста занимает особое место в описании языка и его характери-

стик. Объектом исследования текстов «предстает не объективная действитель-

ность, а авторское, субъективное видение этой действительности, целью – выра-

жение одного из возможных мировосприятий» [1]. По мнению исследователей, 

когнитивная основа художественного текста иррациональна, что, определяет не-

возможность его определения в критериях истинности/ложности.  

С точки зрения выбора лингвистических единиц это приводит к проявлению 

практически облигаторной асимметрии формы и значения языковых единиц. При 

этом асимметрия взаимодействует с гармонизацией как принципом построения 

текста, как «фундаментальной закономерностью по отношению к различным объ-

ектам и явлениям языка, искусства, природы, науки и повседневности» [2, с. 7]. 
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Идиостиль понимается «как константа безграничного множества потенциальных 

стилевых вариантов» [3]. Вариативность предстает логическим следствием ука-

занных характеристик текста. Традиционно понятие идиостиль используется 

применительно к художественному тексту, но оно оказывается значимым при 

определении авторства различных текстов, в частности в ходе криминалистиче-

ских экспертиз. Одной из разновидностей такого рода экспертизы является уста-

новление авторства текста. Именно в этом случае и необходимо учитывать те 

или иные критерии определения идиостиля, а также наличие конкретных его по-

казателей в тексте. Так как выявление идиостиля подразумевает наличие четко 

авторизованных документов, а также документа (или документов), представлен-

ных на экспертизу. Экспертиза проводится в три этапа. На первом этапе – пред-

варительного исследования – дается лингвостилистический анализ текста‐об-

разца; на втором этапе проводится сравнительное исследование: сопоставление 

с текстом‐образцом другого текста, автор которого прямо не указывался; на тре-

тьем этапе – в заключительной части исследования – делаются выводы из пред-

принятого сопоставления текстов. При проведении исследования учитываются 

языковые особенности текста, их связь с темой, структурой документов. Прини-

мается во внимание соотносительность элементов, составляющих текст, со 

всеми уровнями системы языка – лексическим, морфологическим, синтаксиче-

ским, словообразовательным, фразеологическим. Уделяется внимание вырази-

тельности языковых единиц, используемых в тексте; их стилистической окраске, 

степени нормативности (то есть соответствию нормам литературного языка – 

правилам употребления языковых средств). При установлении языковых особен-

ностей текста и стилевой манеры автора имеется в виду не только принадлеж-

ность единиц к определенным уровням (подсистемам) языка, но и специфика 

взаимодействия между разноуровневыми средствами, благодаря которому 

можно более аргументированно определить языковые предпочтения составителя 

текста, тенденции в выборе средств. Необходимо отметить, что диагностические 

признаки могут устанавливаться на основе как соблюдения норм, в том числе 
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стилистических, так и намеренного или ненамеренного их нарушения. В каче-

стве значимого элемента экспертизы текста могут выступать типизированные де-

виации в системе наиболее освоенных в ходе формального обучения орфографи-

ческих и пунктуационных норм. Также значимым параметром идиостиля явля-

ется выбор коннотативных единиц. Определение предпочтений в выборе оценоч-

ных и эмотивных единиц (а также синкретичных по семантике) позволяет вы-

явить корреляции между текстами. Знаками, маркирующими эмоциональное со-

стояние автора, в момент создания текста (или, в определенных случаях, имита-

ции такого состояния – при этом для уточнения функции может потребоваться 

дополнительная экспертиза) может выступать и соблюдение/несоблюдение ор-

фографических, пунктуационных, стилистических и других разновидностей 

нормы. Наиболее четко диагностические признаки определяются для текстов, 

принадлежащих к стилям с четкими границами, жестко регламентированным 

набором характеристик, например, деловому. Если у сопоставляемых текстов до-

минантные признаки аналогичны на самых разных уровнях языковой структуры: 

лексическом – в выборе слов, устойчивых сочетаний; синтаксическом – в упо-

треблении вопросительных предложений и сочинительных сочетаний как 

средств интенсифицированного выражения эмоций и оценок; морфологиче-

ском – в применении слов разных грамматических разрядов (прилагательных, 

наречий, местоимений и т. д.) для градуированной характеристики свойств, то 

это позволяет установить принадлежность исследуемого в ходе экспертизы тек-

ста конкретному автору. Диагностические признаки помогают определить при-

надлежность автора к определенной группе лиц (по профессии, образованию, 

свой стиль речи и т. д.) Идентификационные признаки включают в себя анализ 

данных об авторстве конкретного автора, установлении факта создания доку-

мента одним или несколькими авторами, определении того, кто является автором 

текста. 

Таким образом, при использовании в совокупности различных языковых 

факторов, становится возможным установить автора того или иного текста, вне 

зависимости от его стилевой принадлежности. Это требует учета показателей на 
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всех языковых уровнях: пунктуационном, орфографическом, синтаксическом, 

лексическом, фразеологическом и стилистическом. 
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