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Беседовал: Виталий Челышев

Покажите язык
 ╝ ГЛЭДИС уже 20 лет спасает от сумы и от тюрьмы

 ╔ На вопросы ЖУРНАЛИСТА отвечает заместитель 
председателя правления Гильдии лингвистов-экспертов 
по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) 
Галина Трофимова
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— Как  возникла идея создать Гиль-
дию лингвистов-экспертов по  доку-
ментационным и  информационным 
спорам (ГЛЭДИС)?

— Профессор РУДН Михаил Горба-
невский, основатель ГЛЭДИС, парал-
лельно с  преподавательской и  на-
учной работой вел в  Фонде защиты 
гласности издательские проекты. ФЗГ 
располагался на  одном этаже с  Со-
юзом журналистов России, и  жур-
налисты часто просили Михаила 
Викторовича как  авторитетного уче-
ного-лингвиста прокомментировать 
случаи претензий к  их  текстам. Так 
из  практических забот о  профессио-
нальном и  непредвзятом лингвисти-
ческом анализе спорных текстов СМИ 
возникла сама идея гильдии как неза-
висимого общественного объедине-
ния, служащего истине и родной рус-
ской речи.

Увы, язык часто используется 
в  СМИ как  инструмент сознательных 
(это особенно позорно) и  неосознан-
ных нарушений. Нарушаются Кодекс 
профессиональной этики россий-
ского журналиста, закон «О СМИ», дру-
гие федеральные законы России. На-
рушаются и  естественные, законные 
права журналистов на  свободу вы-
ражения мнений. В  судах не  умень-
шается, а  увеличивается количество 
гражданских исков к  СМИ и  журна-
листам о  защите чести, достоинства 
и  деловой репутации. Растет — пусть 
и  не  так стремительно — количе-
ство уголовных дел против СМИ, воз-
бужденных по  статьям «клевета» 
и «оскорб ление».

В  2002  году ГЛЭДИС провела 
на базе РУДН первый в истории страны 
научно-практический семинар «Те-
ория и  практика лингвистического 
анализа текстов СМИ в судебных экс-
пертизах и информационных спорах». 
Это и стало отправной точкой разви-
тия лингвоэкспертизы в России.

— С  тех пор география вашей дея-
тельности существенно расширилась, 
не  так  ли?

— Сегодня квалифицированные 
и независимые эксперты под патрона-
жем ГЛЭДИС действуют в 30 субъектах 
РФ (от Адыгеи до Татарстана, от Мор-
довии до  Карелии, от  Архангельска 
до Ярославля, от Великого Новгорода 
до Владивостока). Но действуют на ос-
нове единой, апробированной и при-
знанной научно-методической базы. 
Представителей ГЛЭДИС можно найти 
в  Молдове, Китае, Испании, Финлян-
дии и Канаде. Гильдия реально содей-
ствует сохранению и  развитию рус-
ского языка как  феномена культуры, 
науки, политики, образования и  ин-
формационной среды. А помощь граж-
данам и их объединениям в осущест-
влении права свободно выражать 
мнения и  идеи, передавать, произ-
водить и  распространять информа-
цию способствует более успешному 

отправлению правосудия, а  также, 
думаю, и  реализации судебной ре-
формы в нашем Отечестве.

— Минюст РФ зарегистриро-
вал гильдию 15 февраля 2001  года. 
Легко  ли это было тогда? Ведь гиль-
дия собралась включаться в  судебные 
информационные споры.

— Подчеркну: мы не  судим. Мы 
проводим языковой и  стилистиче-
ский анализ речи с помощью приме-
няемых в  лингвистике, разработан-
ных в  лингвистической семантике, 
лингвостилистике, словообразова-
нии методов анализа значений слов, 
высказываний и  текста в  целом. Ча-
сто приходится, что  называется, ра-
ботать лазерным скальпелем. В нашей 
компетенции — выявить лингвисти-
ческие маркеры, то  есть языковые 

ГАЛИНА ТРОФИМОВА: 
«ЯЗЫК — ТОНКАЯ 
МАТЕРИЯ. ЕГО ЭКСПЕРТИЗА 
ЕЩЕ  ТОНЬШЕ, ОНА 
НЕ  ПРИЕМЛЕТ ФАЛЬШИ. 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
РЕПУТАЦИЮ В  ТАКОЙ 
СФЕРЕ — ПРОЦЕСС ОЧЕНЬ 
ТРУДНЫЙ И  ДОЛГИЙ»

СПРАВКА

Г А Л И Н А  Т Р О Ф И М О В А  — 
док тор филологических наук, 
профессор кафедры массовых 
коммуникаций филологического 
ф а к у л ь т е т а  Р о с с и й с к о г о 
университета дружбы народов, 
заслуженный работник культуры 
РФ, заместитель председателя 
правления Гильдии лингвистов-
экспертов по документационным 
и   и н ф о р м а ц и о н н ы м  с п о р а м 
(ГЛЭДИС). 
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или  стилистические признаки, ука-
зывающие на  оскорбление, униже-
ние, призывы к  разжиганию всякого 
рода розни, ненависти и  т. д. Напри-
мер, форма повелительного наклоне-
ния, в которой употребляется глагол 
(бей), — это морфологический лингви-
стический маркер призыва, суффикс 
«ишк» (человечишко) — словообразо-
вательный лингвистический маркер 
пренебрежительности у  существи-
тельных. Беспристрастность и  вер-
ность русскому языку — двуединый 
наш принцип.

Наступил момент, когда наши на-
работки понадобились сразу многим. 
И  эту задачу выполнила наша книга, 
подготовленная в  2010  году по  за-
казу Роскомнадзора (инициатива тог-
дашнего руководителя РКН — опыт-
ного журналиста, руководившего 
рядом СМИ, сейчас — губернатора Ко-
стромской области С. К.  Ситникова). 
Журналисты могут найти книгу в сети 
в  формате PDF, набрав в  поисковике: 
«Бельчиков  Ю. А., Горбаневский  М. В., 

Жарков И. В. Методические рекоменда-
ции по вопросам лингвистической экс-
пертизы спорных текстов СМИ. Сборник 
материалов. — М.: ИПК «Информкнига», 
2010».

— Экспертизы складываются 
из  комплекса заключений разных чле-
нов ГЛЭДИС? Сколько человек рабо-
тает обычно над  одной экспертизой?

— Мы работаем не  совсем так. Это 
не  комплекс отдельных экспертиз, 
а  совместное исследование, которое 
вырастает из  нескольких этапов ра-
боты. Вначале каждый эксперт ра-
ботает самостоятельно, а  затем про-
исходит совместное обсуждение, 
благодаря которому формируется об-
щий выверенный, верифицирован-
ный, объективный и  всесторонний 
взгляд. Обычно над  экспертизой ра-
ботают три специалиста.

Судебная экспертиза все чаще 
требует привлечения экспертов не-
скольких специальностей. Поэтому 
на  новейшем этапе развития ГЛЭДИС 
в ее ряды привлекаются и психологи, 
и религиоведы. В отличие от дактило-
скопической, трасологической, бота-
нической и иных экспертиз, судебная 
лингвистическая экспертиза имеет 
дело с особым объектом — языком, и, 
как правило, у нее нет возможностей, 
предоставляемых специальными из-
мерительными инструментами. По-
тому исследование спорных текстов 
комиссией авторитетных экспертов (3, 
иногда 4 человека) существенно повы-
шает надежность результатов и  объ-
ективность выводов.

— Как  вы собирали кадры для  орга-
низации?

— У  нас нет отдела кадров, мы об-
щественная организация. Войти 
в  ГЛЭДИС сложно. Когда человек же-
лает стать членом гильдии, мы осто-
рожно и  тщательно изучаем все 

НЕ  УМЕНЬШАЕТСЯ, 
А  УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО 
ГРАЖДАНСКИХ ИСКОВ 
К  СМИ И  ЖУРНАЛИСТАМ 
О  ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА 
И  ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Логотип ГЛЭДИС
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информационные следы, остав-
ленные кандидатом в  публичном 
пространстве, знакомимся с  его 
научно-практическим опытом и  пуб-
ликациями, проводим подробное те-
стирование кандидата и  итоговый 
непростой экзамен по теории и прак-
тике лингвоэкспертной деятельности.

— Сколько  экспертиз проведено
за  20  лет? Помните  ли вы первые дела?

— За  эти 20  лет лингвистами гиль-
дии выполнено более 3500 офици-
альных экспертиз и  заключений 
специалистов. Учтите, что  в  сред-
нем одна экспертиза при  интен-
сивной работе (а у большинства 
экспертов есть и  другая — наука, 
преподавание, все требует времени 
и  творческих затрат) занимает 
от одного до двух месяцев. Вот и  
посчитайте! Но  работа увлекатель-
нейшая: следить за хитросплетения-
ми словесных значений, вскры-
вать нюансы их  проявлений и от-
тенков в текстовых фрагментах… По-
рой сложно оторваться!

Среди громких дел, с которых мы 
начинали, могу вспомнить, например, 
такие: «Губернатор Черногоров про-
тив журналиста Красули», «Мэр Луж-
ков против журналиста Доренко», 
«ФСБ против генерала Макашова», 
«Бизнесмен Лондон против журна-
листа Патрушева и  газеты «Граждан-
ский суд», «Литераторы-адвентисты

Коробкина и  Мануйлова против га-
зеты «Приазовские степи» (некоторые 
из исследований опубликованы в из-
вестной книге гильдии «Цена слова», 
вышедшей тремя изданиями благо-
даря личной поддержке президента 
ФЗГ Алексея Симонова, и в книге гиль-
дии «Спорные тексты СМИ и судебные 
иски»).

— Кто  обращается к  ГЛЭДИС за  экс-
пертным заключением?

— Все, кто  нуждается в  практиче-
ской помощи. Юридические и  физи-
ческие лица. Мы помогаем и  другим 
российским экспертам-лингвистам 
в защите их прав и законных интере-
сов. Партнерами гильдии выступают 
суды, редакции СМИ, правозащит-
ники, сотрудники следственных ор-
ганов и  силовых структур, адвокаты, 
российские и  зарубежные фирмы, 
граждане России и иностранцы. Парт-
нер может быть и истцом, и ответчи-
ком, нуждающимся в  лингвистиче-
ских экспертизах.

— Насколько независимым явля-
ется мнение ГЛЭДИС? Ведь по  уставу 
вы не  имеете права на  благотво-
рительную экспертизу, она всегда 
оплачивается.

— Гильдия тем  и  ценна для  всех, 
что  она абсолютно независима, ибо 
учредителями выступили физические 
лица. Мы не получаем ни зарубежных, 
ни  российских грантов, фактически 
являясь, как  сказали  бы раньше, хоз-
расчетной организацией. Плюс члены 
ГЛЭДИС платят ежегодные взносы. 
Лингвист-эксперт ГЛЭДИС — независи-
мый специалист, следующий действу-
ющему законодательству (в  первую 
очередь ГПК, УПК и Федеральному за-
кону от 31 мая 2001 года «О государ-
ственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации», 
ряду других законов и  подзаконных 

актов, например, постановлениям 
пленумов Верховного Суда РФ), со-
блюдающий профессиональные эти-
ческие стандарты и  общепринятые 
нормы морали. Прежде чем дать согла-
сие на  проведение экспертизы, про-
водим тщательный предварительный 
анализ, причем для отдельных катего-
рий граждан и организаций — на без-
возмездной основе.

К числу «нерукопожатных» парт-
неров мы относим тех, кто скомпроме-
тировал себя связями с криминальным 
миром, с  делами коррупционной на-
правленности или преследует корыст-
ные политические интересы. Руко-
водство гильдии жестко не допускает 
контактов с  лжецами, мошенниками 
и  проходимцами, выявленными на-
шей службой безопасности. Добавлю 
важный тезис: с  момента основания 
ГЛЭДИС в 2001 году наши двери также 
закрыты для организаций и граждан, 
исповедующих идеологию неофа-
шизма, национал-социализма и шови-
низма (включая антисемитизм).

Язык — тонкая материя. Его экс-
пертиза еще  тоньше, она не  прием-
лет фальши. Зарабатывать репутацию 
в  такой сфере — процесс очень труд-
ный и долгий, а разрушить ее можно 
в одно мгновение — одним неосторож-
ным делом. j
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