Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз»
Общественный центр экспертиз по информационным и
документационным спорам
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
г. Алматы

20 декабря 2010

Специалист (полные данные) (специальность: «10.02.01 – Русский язык»,
стаж работы по специальности – 35 лет) провел настоящее лингвистическое
исследование.
Основания для производства лингвистического исследования:
- запрос педагога Дома школьников № 2 г. Алматы Кабанова Е.В. от
8.12.2010.
- запрос Некрасовой Ю.П. от 8.12.2010.
- поручение руководителя Общественного центра экспертиз по
информационным спорам при международном фонде защиты свободы слова
«Әділ сөз» Аженовой Г.Х. от 13 декабря 2010 г.
На лингвистическое исследование представлен следующий
материал:
1. Стенограмма разговора, состоявшегося на планерке в ДШ № 2
8.06.2009 г.
На разрешение лингвистического исследования поставлены
следующие вопросы:
1. Можно ли из анализа записи разговоров определить коммуникативные
роли и коммуникативное поведение каждого из участников разговора?
Какова общая направленность реплик Диаровой Е.А. по отношению к
Кабанову Е.В.?
2. Содержатся ли в высказываниях Диаровой Е.А. угрозы в отношении
Кабанова Е.В. и Некрасовой Ю.П.?
3. Содержатся ли в записи разговора требования администрации ДШ № 2
к Кабанову Е.В. сделать ремонт в кабинете силами и средствами
самого Кабанова Е.В.?
4. Содержатся в записи сведения о ежемесячных сборах с зарплаты
работника ДШ № 2 Кабанова Е.В. за возможность работать в данном
учреждении, а также сведения о принудительных сборах на нужды ДШ
№ 2 со стороны администрации учреждения?
5. Имеются ли в разговоре неэтичные высказывания со стороны
руководства ДШ № 2 в отношении Кабанова Е.В. и Некрасовой Ю.П.?
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Для решения поставленных задач лингвистическое исследование текста
проводилось методами лексико-семантического, семантико-синтаксического,
лингвостилистического,
логико-грамматического
анализа
слов,
словосочетаний, фраз, сверхфразовых единств.
Вопрос 1. Можно ли из анализа записи разговоров определить
коммуникативные роли и коммуникативное поведение каждого из
участников разговора? Какова общая направленность реплик Диаровой
Е.А. по отношению к Кабанову Е.В.?
Представленная на исследование стенограмма записи разговора не
передает всех особенностей речевого поведения коммуникантов, в частности,
не передает интонационного и мелодико-тонального рисунка высказываний,
невербальные формы коммуникации (жесты, мимику, позы и т.п.),
характеризующие речевые действия говорящих. Тем не менее, собственно
языковые данные (лексические особенности высказываний, грамматика
текста, содержательные компоненты языковых единиц и т.п.) и их анализ с
использованием научного аппарата психолингвистики, лингвопрагматики,
теории речевых актов позволяют с достаточной полнотой охарактеризовать
и установить коммуникативные роли и речевое поведение участников
записанного разговора.
По типу речевого поведения участников записанного разговора можно
разбить на две группы. В первую группу входят директор учреждения и
другие представители администрации, во вторую – вызванный на планерку
педагог Кабанов Е.В. Коммуникативные роли у выделенных групп
характеризуются
противопоставленностью,
связанной
с
разными
коммуникативными намерениями говорящих.
Речевое поведение первой группы говорящих представлено четко в
высказываниях директора Диаровой Е.А. Ее речевое поведение следует
квалифицировать как агрессивное. Для такого типа поведения характерны
такие признаки речи, как захват коммуникативного пространства, обвинения
в адрес собеседника, выраженные в грубой форме, директивные речевые
акты, риторические вопросы, устрашения в форме волюнтативных речевых
актов, желание понизить коммуникативный статус оппонента, унизить и
оскорбить его. Эти признаки и другие особенности агрессивного поведения
проявляются в высказываниях Диаровой Е.А.
1, Обращение на «ты»:
1) - Да я тебя не хочу садить. Я тебя не на чай приглашала. (Диарова)
- Я вот извиняюсь там дети, просто. Пришлось вам ждать. (Кабанов)
2) - За что ты платишь?! (Диарова)
- Я всегда плачу… (Кабанов)
- Твои дети приходят туалеты ломают, ты за это платишь? Свет тухнет, ты за
это платишь? Пожарка у нас ты за это платишь? (Диарова)
- Ну, я всегда… (Кабанов)
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2. Категоричные вопросы, используемые обычно при допросах и
воспринимаемые адресатом как обвинения:
1)- Кабинет ты не сделал? Да!? (Диарова)
2)- Я тебе дала один день пятницу, субботу. Ты, значит, не сделал. Да? А
скажи, пожалуйста, что твои бабы они, значит, моему руководству, то звонят
с возмущением?! У нас не ГКП, у нас не школа, государственное
учреждение. Что это твоя Юнона Некрасова то, за тебя так радеет? А?!
(Диарова).
3)- То есть Юнона не ходила, не звонила Дакан Игизбаевне? За тебя не
волновалась? Да?! Не жаловалась? От твоего имени. Да?! (Диарова)
3. Директивы-угрозы:
1)- Ты письменно пожалуйся! Ты уже написал один раз! (Диарова)
- Я не писал. (Кабанов)
2)- Ты письменно пожалуйся!
3)- Никакой Юноны сюда не пускать. На хер она нам сдалась. (Диарова)
4)- Вызови её к себе, спроси, какое отношение она ко мне имеет?! Пусть она
письменно напишет, я её за клевету посажу, вместе с Кабановым…
4. Грубые формы обращения к кому-либо и оценки кого-либо:
1) - Она для кого это говорит? Для тебя или тебе все до задницы? (Диарова)
- Я слышу. (Кабанов)
- Слышишь. Да? Кто такая Юнона? На хрена она нам сдалась?! (Диарова)
2) - Вахтер. А зачем мне вахтер?! Я с директором разговариваю, ты, что
охренел что ли?! (Диарова)
3) … Ну, ну, это что за придурки – то такие?! (о Кабанове Е.В. и Некрасовой
Ю.П.).
5. Неприятие доводов собеседника (негативная истинностная оценка
реплики оппонента):
1) - Я маме сказал, чтобы она пришла, и сделал ремонт кабинета. Я сказал,
приду, посмотрю, помогу. (Кабанов)
- Она тебя прождала здесь. Мы не имеем права родителей пускать. Вдруг
наркотики подбросят или еще что. (Диарова)
- Ну. Ремонт кабинета. Это такое дело. Надо вдвоем делать. В кабинете я …
(Кабанов)
-…
- Да, я по совместительству… (Кабанов)
- Тебя не было, хорошо. Тебя в пятницу не было (Диарова).
- Я в пятницу был…
- Я тебе дала один день пятницу, субботу. Ты, значит, не сделал. Да?
2) - (Говорит по телефону с Нино Рафаэловной) Сейчас Кабанов говорит. Я
ему сказала, чтобы он в пятницу, субботу отремонтировал тут кабинет. До
одного весь коллектив отремонтировал, кроме него. Он говорит, что был у
тебя в пятницу, субботу. (Диарова)
- Отчеты на столе лежат! (Кабанов)
- Не было?.. А он доказывает, что был у тебя. (Диарова)
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- Ну, отчеты – то на столе лежат! (Кабанов)
- А причем тут отчеты?! (Диарова)
- Спросите вахтера. (Кабанов)
- Вахтер. А зачем мне вахтер?! Я с директором разговариваю, ты, что
охренел что ли?! (Диарова)
6. Указание на профессиональную некомпетентность, служебную
недобросовестность:
1) - К тебе 15 детей ходит за весь год 15. не 60. (Мусаева)
- У меня больше ходят. (Кабанов)
- Не надо, Женя! У меня есть записи. Где мы ходили, проверяли. Одни и те
же. И что у тебя дети не соответствуют списку! Что, не так что ли?!
(Мусаева)
2) - Да, я по совместительству… (Кабанов)
- Тебя не было, хорошо. Тебя в пятницу не было (Диарова).
- Я в пятницу был…
- Я тебе дала один день пятницу, субботу. Ты, значит, не сделал. Да?
3) - Зачем мне твоя мама вообще? (Завхоз)
- Это мама не моя. (Кабанов)
- Мама приходила, настоящий человек. Юнона за тебя отчет носила. И
Валентина Николаевна не задействовала тебя с отчетами.
- Юнона ходила.
Приведенные характеристики речевого поведения директора Дома
школьников и ее сотрудников свидетельствуют о речевой агрессии их по
отношению к Кабанову Е.В. Однако главным признаком такого поведения
принято считать такую поведенческую черту, как захват коммуникативного
пространства, отсутствие речевого паритета. Инициатива в ведении диалога
принадлежит директору, коммуникативное пространство заполнено
преимущественно ее репликами. В записи разговора Диаровой Е.А.
принадлежат 145 высказываний, в то время как Кабанову Е.В. – 98 реплик.
Эти данные свидетельствуют о полном господстве Диаровой Е.А., о ее
наступательном речевом поведении. Кабанову же принадлежит роль
защищающегося, вынужденного оправдываться перед собеседником и давать
ему обещания. Поэтому реплики Кабанова Е.В. – это преимущественно
информативы-оправдания и комиссивы-заверения:
1) - Я в пятницу был…
2) - Она для кого это говорит? Для тебя или тебе все до задницы? (Диарова)
- Я слышу. (Кабанов)
3) - Ну, я был …, с отчетами я занимался. (Кабанов)
4) - Я хочу работать. (Кабанов)
- Не видно по тебе. (Бухгалтер)
- Уволить надо его…
- Нет, Если сейчас вы меня уволите. Я и в отпуск не смогу выйти и
отпускные не получу. (Кабанов)
- А, вот какой умный!
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- Конечно. Я ремонт сделаю, с мамой я договорился! (Кабанов)
Кроме того, в ответах Кабанова Е.В. отсутствуют грубые,
оскорбительные высказывания, что также свидетельствует о неагрессивном
поведении его.
Таким образом, анализ записи разговора позволяет заключить, что
речевое поведение директора Дома школьников Диаровой Е.А. и ее
сотрудников отличается агрессивностью по отношению к Кабанову Е.В.
Цель агрессивного речевого поведения – унизить, оскорбить оппонента, в
данном случае – Кабанова Е.В.
Вопрос 2. Содержатся ли в высказываниях Диаровой Е.А. угрозы в
отношении Кабанова Е.В. и Некрасовой Ю.П.?
Угроза как речевое действие присуща агрессивному речевому
поведению (см. ответ на вопрос 1) и имеет целью добиться от адресата
определенного действия, требуемого говорящим. По способу языкового
выражения принято различать открытые (прямые, явные, эксплицитные)
угрозы и угрозы скрытые (косвенные, неявные, имплицитные). Кроме того,
угрозы передаются невербальными средствами, которые в настоящем
исследовании по понятным причинам не рассматриваются.
В записи разговора представлены открытые и скрытые угрозы, и исходят
они от администрации учреждения, прежде всего от его директора Диаровой
Е.А., и направлены они в адрес Кабанова Е.В. и Некрасовой Ю.П. Основным
средством выражения открытой угрозы выступает глагол (чаще –
совершенного вида) в форме будущего времени: Убью! Зарежу! Расскажу
всем! Такая угроза отличается экспрессией и явной речевой агрессией. В
представленной на исследование записи в такой форме угроза исходит от
директора Диаровой Е.А.:
1) - Ага, и ты получается, им сказала, вот, ремонтировать, а они стали
жаловаться? А зачем эта Юнона…? Вызови её к себе, спроси, какое
отношение она ко мне имеет?! Пусть она письменно напишет, я её за
клевету посажу, вместе с Кабановым…
2) Ну, ты выясни все равно, меня это интересует. И мне перезвони,
пожалуйста. Что она, где там, чего, конкретно, какое я отношение к ней
имею. Или я тогда, буду претензии к вашему дому школьников (иметь)…
Ну, ну, это что за придурки – то такие?!
Скрытые формы выражения угрозы отличаются большим разнообразием
и включают в себя интонационные, лексические, синтаксические средства
языка. В анализируемой записи скрытая угроза содержится в следующих
высказываниях Диаровой Е.А.:
1) - Ты письменно пожалуйся! А я тебя потом познакомлю с одним,
который тоже пожаловался. И он сейчас сидит за клевету, уголовная
статья! Давай так! Давай познакомлю!
Угроза в данных высказываниях представлена в виде речевой
импликатуры (системы выводных знаниях). Говорящий и слушающий в силу
их общих фоновых знаний (пресуппозиций), знания положения дел
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(ситуации) в своих высказываниях используют косвенные речевые акты,
одинаково понимаемые всеми участниками разговора. В данном случае
адресант и адресат используют следующую импликатуру. В семантической
записи она выглядит так:
‘Адресат хочет пожаловаться на Адресанта’
‘если Адресат сделает это, то он должен знать последствия’
‘последствия известны некоему Х-у’
‘Х осужден и отбывает наказание’
‘Адресат будет осужден’
Так следует толковать фразу Диаровой. И она семантически
тождественно угрозе, представленной в явной форме: Я посажу тебя за
клевету.
Таким образом, в высказываниях директора СШ № 2 Диаровой Е.А.
содержатся угрозы в адрес Кабанова Е.В. и Некрасовой Ю.П. Смысл угроз
таков: «Если Кабанов Е.В. и Некрасов Ю.П. не перестанут жаловаться на
директора Диарову Е.А., то они будут осуждены за клевету».
Вопрос 3. Содержатся ли в записи разговора требования
администрации ДШ № 2 к Кабанову Е.В. сделать ремонт в кабинете
силами и средствами самого Кабанова Е.В.?
Содержательный анализ записи позволяет установить следующее.
1) Всем педагогам было поручено сделать ремонт к определенном сроку,
однако Кабанов Е.В. это задание администрации не выполнил:
а) - Я тебе дала один день пятницу, субботу. Ты, значит, не сделал. Да?
- Кабинет ты не сделал? Да!? (Диарова)
б) - (Говорит по телефону с Нино Рафаэловной) Сейчас Кабанов говорит. Я
ему сказала, чтобы он в пятницу, субботу отремонтировал тут кабинет. До
одного весь коллектив отремонтировал, кроме него. Он говорит, что был у
тебя в пятницу, субботу. (Диарова)
2) Ремонт кабинетов каждый педагог должен делать за свой счет:
а) - Я же за свой счет делаю, правильно?! (Кабанов)
б) - Нет. Мне то… Я, то делаю за свой счет ремонт. (Кабанов)
- Все делают за свой счет, и методисты. Кто как работает, так тому и
помогают. (Кувалдина)
3)Помощь в ремонте кабинета оказывают родители детей:
а) - Кабинет ты не сделал? Да!? (Диарова)
- Я маму позвал, чтобы она пришла…
б) - Я маме сказал, чтобы она пришла, и сделал ремонт кабинета. Я сказал,
приду, посмотрю, помогу. (Кабанов)
Таким образом, в записи имеются высказывания, содержащие
следующие сведения о порядке проведения ремонта в кабинетах: 1) каждый
педагог делает ремонт в своем кабинете за свой счет; 2) сроки ремонта
устанавливает администрация; 3) педагог может привлекать к ремонту
родителей. Проверка на истинность рассмотренных высказываний не входит
в задачи лингвистического исследования.
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Вопрос 4. Содержатся в записи сведения о ежемесячных сборах с
зарплаты работника ДШ № 2 Кабанова Е.В. за возможность работать в
данном учреждении, а также сведения о принудительных сборах на
нужды ДШ № 2 со стороны администрации учреждения?
Запись разговора содержит сведения о денежных сборах с работников
учреждения:
1) -Разве я не сдаю? И проверки были я… Вот. Мая Абдраимовна скажет!
(Кабанов)
- Что. Что я скажу? Какие проверки? (Мусаева)
- На проверки ты сдавал? А почем на проверку сдавал? А кто собирал? Я
с тебя не собирала, директор не брала. Какие проверки? Твою задницу
прикрывали, в первую очередь! У тебя, что детей полно?! (Кувалдина)
- Давайте будем оплачивать по факту. Три ребенка, за три ребенка. (Диарова)
- Да. (Мусаева)
- Ты прекрасно знал. У тебя 3-4 ребенка. Получаешь ты за 60 детей. Что ты
выделываешься? (Диарова)
- Кружковые он сдает. (Завхоз)
2)- У тебя 5 – 7 детей. А получаешь ты за 60.
- Ну, я же приношу. (Кабанов)
- (спор)
- Банковские еще я приношу (Кабанов)
- Банковские. А причем тут вообще банковские?! Банковские все на нас
уходят. (Бухгалтер)
3) - Ну. за каждого ребенка я же отдаю, 20 копеек…
(перебивают, не дают сказать)
- А ты зарплату получаешь 20 тенге? (Бухгалтер)
-Нет, ну… (Кабанов)
- Ну, а зачем ты говоришь, Женя, зачем ты эту ерунду говоришь сейчас? Это
не нужно говорить! (Бухгалтер)
4) - Мне говорят, я приношу. Мне 1400 сказала Мая Абдраимовна
принести, я принесу. (Кабанов)
- Всё! 1400, а зарплата у тебя, извини, двадцать с лишним, есть разница?!
(Бухгалтер).
5)- Ну, я со своей стороны тоже сдаю. (Кабанов)
- Что ты сдаешь?!
- Где-то за год выходит там нормально. (Кабанов)
- Это скажи спасибо, что ремонт сейчас делают. Благодаря борьбе директора,
нам выделили, на это деньги, а то бы и за это еще платил. (Бухгалтер)
- За что ты платишь?! (Диарова)
- Я всегда плачу… (Кабанов)
Приведенные фрагменты записи свидетельствуют о том, что работники
учреждения сдают деньги на общие нужды. Эти сборы названы банковскими,
кружковыми, на проверки. Насколько эти сборы принудительны и законны,
не может быть предметом лингвистического исследования. Сведения о
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ежемесячных сборах с зарплаты работника ДШ № 2 Кабанова Е.В. за
возможность работать в данном учреждении в записи отсутствуют.
Вопрос 5. Имеются ли в разговоре неэтичные высказывания со
стороны руководства ДШ № 2 в отношении Кабанова Е.В. и Некрасовой
Ю.П.?
В практике лингвистических исследований и лингвистических
экспертиз принято выделять определенные языковые средства, прежде всего
разряды слов литературного и разговорного языка, использование которых в
отношении определенного лица (в том числе и физического) или
организации, как правило, является неэтичными, оскорбительным. Такие
слова и выражения дают экспрессивную, негативную оценку того или иного
лица. В представленной на исследование записи такая негативная оценка
дается Кабанову Е.В. и Некрасовой Ю.П. в следующих высказываниях
директора ДШ № 2 Диаровой Е.А.:
1) - Ну, ну, это что за придурки – то такие?!
2) -Она для кого это говорит? Для тебя или тебе все до задницы? (Диарова).
3) - Я слышу. (Кабанов)
- Слышишь. Да? Кто такая Юнона? На хрена она нам сдалась?! (Диарова)
4) - Никакой Юноны сюда не пускать. На хер она нам сдалась. (Диарова)
5) - Спросите вахтера. (Кабанов)
- Вахтер. А зачем мне вахтер?! Я с директором разговариваю, ты, что
охренел что ли?! (Диарова).
Выделенные слова и выражения принято относить к разряду
вульгаризмов, оскорбляющих тех, по отношению к которым они
произнесены, в данном случае – по отношению к Кабанову Е.В. и
Некрасовой Ю.П.
Уничижительный и оскорбительный характер носит использование
Диаровой Е.А. прецедентных имен в следующих высказываниях:
- А!.... вот я поэтому говорю. Выясни что это за женщина, которая хлопочет,
что это за графиня Дашкова? И что это у нас за такой вот Альфонс.
(Диарова)
Синтаксические конструкции «что это за…» и ей подобные,
используемые в разговорной речи, служат для выражения эмоциональной
оценки кого-, чего-либо. В данном случае передается резко отрицательная,
оскорбляющая оценка лица. Прецедентное имя «Дашкова» в истории русской
культуры связано с женщиной-покровительницей науки, образования,
культуры (княгиня Екатерина Дашкова – сподвижница императрицы
Екатерины II, президент Петербургской и Российской АН). В контексте всего
разговора это имя использовано в ироническом, презрительноуничижительном значении и относится к Некрасовой Ю.П. Такую же
функцию выполняет имя «Альфонс» (герой комедии А. Дюма-сына), ставшее
нарицательным и называющим мужчину, который находится на содержании
у любовницы. В толковых словарях к этому слову обычно дается помета
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«презр.» (презрительное) (см., например, «Словарь иностранных слов» Л.П.
Крысина (М., 2010, с. 48).
Таким образом, в представленной на исследование записи разговора в
высказываниях
Диаровой
Е.А.содержатся
слова
и
выражения
оскорбительного по отношению к Кабанову Е.В. и Некрасовой Ю.П.
характера.
Выводы
1. Анализ записи разговора позволяет заключить, что речевое поведение
директора Дома школьников Диаровой Е.А. и ее сотрудников отличается
агрессивностью по отношению к Кабанову Е.В. Цель агрессивного речевого
поведения – унизить, оскорбить оппонента, в данном случае – Кабанова Е.В.
2. В высказываниях директора СШ № 2 Диаровой Е.А. содержатся
угрозы в адрес Кабанова Е.В. и Некрасовой Ю.П. Смысл угроз таков: «Если
Кабанов Е.В. и Некрасов Ю.П. не перестанут жаловаться на директора
Диарову Е.А., то они будут осуждены за клевету».
3. , В записи имеются высказывания, содержащие следующие сведения о
порядке проведения ремонта в кабинетах: 1) каждый педагог делает ремонт в
своем кабинете за свой счет; 2) сроки ремонта устанавливает администрация;
3) педагог может привлекать к ремонту родителей. Проверка на истинность
рассмотренных высказываний не входит в задачи лингвистического
исследования.
4. Содержательный анализ записи свидетельствует о том, что работники
ДШ № 2 сдают деньги на общие нужды. Эти сборы названы банковскими,
кружковыми, на проверки. Насколько эти сборы принудительны и законны,
не может быть предметом лингвистического исследования. Сведения о
ежемесячных сборах с зарплаты работника ДШ № 2 Кабанова Е.В. за
возможность работать в данном учреждении в записи отсутствуют.
5. В представленной на исследование записи разговора в
высказываниях Диаровой Е.А. содержатся слова и выражения
оскорбительного по отношению к Кабанову Е.В. и Некрасовой Ю.П.
характера.
Специалист

(подпись, печать)
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