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Характеристика системных отношений при выполнении  

лингвистической экспертизы 

В сфере лингвистической экспертизы все чаще отмечаются парадоксы, 

которые закономерны ввиду сложного взаимодействия центробежных и 

центростремительных тенденций в современном праве. В статье 

рассматривается взаимосвязь системных семантических отношений, 

актуализируемая при выполнении лингвистической экспертизы. Объектом 

экспертизы выступает торговая номинация, которая освещается в динамике 

своих различительных возможностей. В качестве репрезентативного примера 

авторы используют лингвистические характеристики номинации 

ЦЕНТРАЛЬ, которая стала предметом обсуждения в средствах массовой 

информации, объектом различных юрислингвистических дискуссий и 

правовых споров. Выполненный анализ дает основания для двух 

взаимосвязанных выводов о том, что слово ЦЕНТРАЛЬ обладает 

достаточной различительной способностью, позволяющей 

индивидуализировать объект, а его выявленные характеристики 

подтверждают многомерную системную насыщенность и категориальную 

динамику, обусловленные оригинальной, цельной, фундаментальной 

концептуализацией таких сфер, как стиль, жанр, научная коммуникация. 
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The characteristic of the systemic relations  

in carrying out the linguistic expertise 

The sphere of the linguistic expertise is increasingly characterized by some 

paradoxes that are natural in view of the complex interaction of centrifugal and 



centripetal tendencies in the modern law. The article examines the interrelation of 

systemic semantic relations actualized while carrying out the linguistic expertise. 

The object of the expertise is the trade nomination, which is elucidated in the 

dynamics of its distinctive features. As a representative example, the authors use 

the linguistic characteristics of the nomination TSENTRAL’ (MAIN), which 

became the subject of discussion in the media, the subject of various jurislinguistic 

discussions and legal disputes. The performed analysis allows to make two related 

conclusions that the word TSENTRAL’ has a sufficient distinctive character, 

which allows to individualize the subject, and its identified characteristics confirm 

the multidimensional systemic saturation and categorial dynamics conditioned by 

the original, integral, fundamental conceptualization of such spheres, as the style, 

genre, scientific communication. 
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