«Экстремизма в Чувашии нет» - эксперт-лингвист о том, как без последствий выражать
своё мнение и не быть за это осуждённым.
Интервью с частным экспертом-лингвистом Любовь Семёновой о свободе слова.
Новость о приговоре Алексея Миронова, который получил реальный срок 2 года и 3 месяца в
колонии-поселении за публикации “Вконтакте”, где негативно высказался о президенте страны и
людях другой национальности,продолжает приобретать общественный резонанс на страницах в
СМИ, популярных пабликах и блогах. Что касается Чувашии, то этот случай можно назвать
беспрецедентным. Поскольку ранее, по словам координатора регионального отделения
«Открытая Россия» Дмитрия Семёнова, по статье за экстремизм по политическим мотивам
реальный срок наказания никому не давали. Корреспондент "Чебоксары24"поговорил с
независимым экспертом по лингвистике и фоноскопии, когда специалисты работают с голосом.
Любовь Семенова начала свою профессиональную деятельность в стенах МВД, а сейчас
занимается частной практикой. Как выражать свое мнение, чтобы не приходилось потом отвечать
перед судом, есть ли экстремизм в Чувашии и кто эти люди эксперты-лингвисты, которые дают
оценку нашим словам.
- Любовь Викторовна, что в понимании эксперта-лингвиста свобода слова? В какой форме
нужно выражать свое мнение, чтобы не попасть под преследование правоохранительных
органов? Казалось бы интернет и социальные сети дают нам волю действиям и выражениям,
тем не менее есть претендент и человек получил реальный срок наказания.
- Да, у нас свобода слова, но это не значит, что мы можем оскорблять других людей. Очень
нравится фраза — твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И
об этом помнить нужно всегда. Все правильно, мнение есть у каждого человека и его можно и
нужно выражать, но в корректной форме, как сказанное вслух, так и в открытом доступе в
Интернете. Каждый человек имеет право на существование — любой нации и вероисповедания и
занимающий любой пост. Прежде, чем что-то делать на эмоциях, подумайте о своем будущем и
будущем своих детей, которые возможно захотят получить юридическое образование и работать
в спецслужбах. Не забывайте про сайт минюста, где можно посмотреть является ли тот или иной
материал экстремистским. На самом деле, мое мнение, что экстремизма в Чувашии нет. Есть
правовая безграмотность, когда человек не думая совершает проступок, за который потом
приходится расплачиваться. Но опять же незнание закона — не освобождает от ответственности.
- Почему вы считаете, что экстремизма в нашем регионе нет?
- Я исхожу из особенностей менталитета народа. Исторически так сложилось, что по своей
особенности чуваши не воинственны так, как например хотя бы Нижегородская область со своими
бандеровцами. Наш регион по своей природе спокоен и, на мой взгляд, экстремизма в чистом
виде здесь нет.
- Любовь Викторовна, расскажите, как вы начали свою профессиональную деятельность в
экспертизе?
- Лингвистическими экспертизами занимаюсь со студенчества. Когда училась на факультете
иностранных языков в Нижегородском лингвистическом университете мы изучали иностранные
языки, у нас был открыт курс на базе второго высшего образования, где нам читали
лингвокриминалистику. Тогда это направление только зарождалось. На дворе был 2005 год —
ушла в лингвистику с головой, изучая различные практики и методики работы, занималась
саморазвитием. Может будет не скромно сказано, но я была лучшей студенткой на курсе.
Преподаватели очень боялись, когда тянула руку, чтобы задать вопросы по читаемому на лекции
материалу. Просто часто они сами не знали ответы, но мне было важно узнать все. Через

некоторое время я оказалась сотрудником полиции в Чувашии. Работала в экспертнокриминалистическом центре в МВД по республике. Здесь появилась возможность изучить
лингвистику с новой стороны. Совершенно по другой методике, о которой ранее не знала. Но
прежде чем изучать курс лингвистики меня отправили изучать фоноскопию — для меня - это было
совершенно новое и очень интересное направление, когда идентифицируют человека по его
голосу. Работая в тандеме с операми и следователями, раскрыли очень много преступлений
связанных с мошенничеством по телефону, когда из материалов есть только звонок и голос
преступника. В это время я наверное прослушала всю тюрьму — один из известных видов
мошенничества, когда сидящие в заключении выманивают по телефону деньги, пугая, что их
родственник оказался в беде. Признаться честно, на гражданке — круг применения практик по
экспертизам шире. В стенах МВД - очень суженный круг деятельности. Все регламентировано.
Шаг вправо, шаг влево расстрел - лишение права производства экспертизы. Поэтому я приняла
решение уйти из МВД и заняться частной практикой.
- Могли бы рассказать интересный случай из практики в экспертно-криминалистическом центре
при МВД?
- Однажды мне поступило исследование молодого человека, подозреваемого в «телефонном
терроризме», где по телефону он сообщал о заложенной бомбе. Я взяла информацию и образцы
голоса и начала работать. Работала долго и не получалось признать этот голос идентичным из-за
двух маленьких звуков, даже под звуков. Над материалом сидела 5 недель. Мое руководство уже
злилось и торопило с выводами. Тогда попросила оперов сделать новые образцы голоса
подозреваемого, где к счастью 17-летний парень говорил, что живет с мамой, бабушкой и братомблизнецом. Когда взяли образцы голоса у его брата, то все сошлось. Преступление было
раскрыто и я была рада, что не посадила за решетку невиновного человека. Эксперты всегда
должны помнить, что они во многом решают судьбу человеку.
- Какие экспертизы вы сейчас проводите?
- Когда ушла из стен МВД мы организовали центр независимой экспертизы. Как оказалось
гражданская жизнь намного интереснее, нежели в стенах МВД. Здесь мы изучаем и почерк,
трасологию. Изучаю сейчас такое направление, которого нет в стенах МВД, но оно безумно
важное — экспертиза давности документов. Делаем, конечно, лингвистические экспертизы.
Люди часто не знают о своих возможностях, как можно привлечь к уголовной ответственности за
унижение или оскорбление и просто забывают, проглатывают это.
- Любовь Викторовна, разум или чувство?
- Я ждала от вас этого вопроса. Конечно, разум и логика. Иногда близкие подруги думают, что у
меня есть талант сродни экстрасенса. Все на самом деле это издержки профессии, когда по
почерку можно сказать многое о человеке, а по его манере говорить об отношении и намерениях.
На самом деле в экспертизе нет места эмоциям. Не поддерживаю коллег, которые пишут
экспертизу, ссылаясь на личное мнение, отношение к заказчику, тем более если ключевым
звеном в написании выводов является денежное вознаграждение. К работе нужно подходить
объективно, ссылаясь на литературу и методики.
- Ничто не стоит на месте и развивается. Какое будущее развитие на рынке экспертной оценки?
Ваш профессиональный взгляд.
- Развитие направлений экспертиз многогранно. Фоноскопию можно развить как
дактилоскопию, где работают с отпечатками пальцев. Голос человека также индивидуален. Будет
развиваться строительная экспертиза. У нас в России каждый эксперт и у каждого своя правда. И

это печально. Мнение — это не заключение эксперта. Будет будущее за теми экспертами,
которые не покупаются за деньги, а делают свою работу как есть.
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