Л.Д. Давтян

СООТНОШЕНИЕ АВТОРОВЕДЧЕСКОГО
И ФОНОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ
В КРИМИНАЛИСТИКЕ
Выраженная в фонограмме устная речь может быть исследована с применением методики судебной автороведческой экспертизы. Если судебное фоноскопическое исследование направлено главным образом на изучение фонетической стороны устной речи
и идентификацию говорящего путем анализа оставленных его речевым поведение «звуковых следов», то автороведческое исследование фонограммы устной речи нацелено на
определение автора устной речи на основе его языковых и интеллектуальных признаков. При этом фонетические признаки устной речи, в особенности интонация, акцент,
ударение, тон, также могут быть использованы – в качестве индивидуальных средств
выражения мыслей автора – для его идентификации и оценены в совокупности лингвистических признаков автора устной речи.
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Тенденции развития общественных
отношений в современном мире свидетельствуют, что традиционные способы фиксации устной речи человека
(рукописный и печатный) все больше
заменяются звукозаписью. При этом в
результате развития науки и техники в
современной жизни используются самые разные устройства и методы записи устной речи, от записи телефонных
разговоров до применения голосовых
коммуникаций. В связи с этим в ряду судебных экспертиз постоянно возрастают
роль и значение криминалистического
исследования устной речи – судебной
фоноскопии.
В отечественной криминалистической литературе судебные фоноскопические исследования устной речи традиционно рассматриваются как отдельная
отрасль криминалистической техники
[5, с. 9–213; 8, с. 269-279; 10, c. 358–379].
Одновременно, согласно основному подходу к вопросу о классификации судебных исследований письменной и устной

речи в зарубежной криминалистике,
судебная фоноскопическая экспертиза рассматривается как отдельный вид
судебной лингвистической экспертизы
[21, c. 4]. В то же время в иностранной
специальной литературе имеются и иные
подходы к данному вопросу. Так, согласно определению Х. Книффки, судебная
лингвистика, фоноскопия, автороведение и почерковедение являются самостоятельными, независимыми «родственными» теориями, действующими в тесной
методологической и практической связи
и сотрудничестве [17, c. 27–28]. Дж. Гиббонс рассматривает судебную фоноскопию в рамках судебной автороведческой
экспертизы [14, c. 9], а в других источниках судебная фоноскопия представляется как отдельный, самостоятельный вид
экспертизы [15, c. 9].
Мы считаем, что отделение судебной
фоноскопии от судебной лингвистики и
тем более рассмотрение ее в рамках судебного автороведения неоправданно.
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ских знаний в ходе судебного фоноскопического исследования (в частности, из
области фонетики) неизбежно. Поэтому
наиболее приемлемым представляется подход, рассматривающий судебную
фоноскопию как отдельную сферу (направление) судебной лингвистики. В то
же время судебное фоноскопическое и
автороведческое исследование представляют собой отдельные виды экспертиз в
рамках судебной лингвистики. Эти экспертизы находятся в тесных связях и соотношениях, обусловленных рядом общностей признаков рассматриваемого ими
объекта – устной речи.
Именно поэтому рассмотрение связей
и соотношений судебного автороведения
и фоноскопии следует начать с выяснения сущности и значения судебной фоноскопии.
Известно, что криминалистическое
исследование записей устной речи проводится в рамках криминалистической
фоноскопии. Она определяется как система знаний о звуке, его следах, средствах фиксации и закрепления, средствах
и способах подготовки фонологических
документов, а также о методах и приемах
исследования носителей звуковой информации с целью использования их как
доказательств в уголовном процессе [10,
c. 362]. При этом средство закрепления
звуковой информации – устной речи –
в судебной фоноскопии принято включать в понятие «документ» – как способ
фиксирования человеческой мысли с
помощью использования технических
средств, в частности, звукозаписывающих
устройств [1, c. 80; 2, c. 9–10; 4, c. 104–106].
Целью судебной фоноскопии является идентификация говорящего, осуществляемая путем артикуляционного,
слухового (аудиторского) и фонетичского (акустического) исследования зафиксированной на фонограмме устной речи
(звуковой информации) [19, c. 69].
Артикуляционное исследование направлено на изучение формирования
звуков языка и артикуляционных физио-

логических признаков. В судебной фоноскопии устная речь определяется как звуковой сигнал, возникающий в результате
анатомическо-физиологической деятельности человека. Деятельность по вызову
этого сигнала осуществляется центральной нервной системой и голосовым аппаратом благодаря функциям организации воздушной среды, звукоорганизации
(фонации) и артикуляции [10, c. 370].
В процессе звукообразования струя
воздуха в гортани приводит в колебательное движение голосовые связки, в
результате чего и возникает звук определенной силы, высоты и тона. По высоте
голос бывает высоким, средним и низким, по тону – сопрано, дискант, тенор,
альт, баритон и бас.
Артикуляционные признаки характеризуют особенности умения координирующих речь органов. Артикуляционная
характеристика зависит от правильной
работы аппарата органов речи, что, в
свою очередь, влияет на акт произношения некоторых звуков. Артикуляция устной речи может быть чистой и не чистой
[3, c. 35].
Аудиторским (слуховым) называется
исследование по выяснению того, что
может быть услышано от соответствующего звука или определенной совокупности звуков и как она может быть
воспринята (истолкована) слушателем
(в частности, свидетелем, потерпевшим
или экспертом). Другими словами, это
исследование направлено на изучение
воспринимательно-слуховых признаков.
В специальной литературе звуки речи
подразделяются на две группы – суперсегментальные и сегментальные [22,
c. 125]. В число первых входят интонация, ударение, акцент и тон. Сегментальная группа охватывает гласные и согласные звуки языка.
Воспринимательно-слуховые (аудиторские) исследования проводится экспертом, обладающим специальными
познаниями в области судебной лингвистики, фонетики, социальной лингви110
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стики, фоноскопии и в других областях
знаний путем фонетического и лингвистического анализа стилистических, лексических, фразеологических, грамматических, семантических признаков.
Другим направлением фоноскопического исследования является техническое акустическое (фонетическое)
исследование. Оно представляет собой
изучение физических характеристик голоса с использованием соответствующих технических средств в лабораторных условиях [7, c. 173–178; 13, c. 22].
Техническое исследование устной речи
осуществляется с широким применением компьютерной техники и компьютерных программ1.
К акустическим характеристикам устной речи относятся время, частота, диапазон, плотность, амплитуда, колебание,
ритмика, скорость и другие параметры
[10, c. 373].
В рамках акустической фоноскопии
исследованию подвергаются возникающие в результате устной речи так называемые «звуковые следы». Они изучаются с помощью спектрометра, который
является специальным техническим
средством для преобразования устной
речи в спектральные следы. Проще говоря, благодаря зафиксированному в
спектрографе «звуковому следу» – спектрограмме – устная речь обретает визуализированную, образно-знаковую форму
[21, c. 173–176]. При этом акустические
признаки выражаются соответствующими спектральными показателями, путем
исследования которых осуществляется
идентификация исполнителя устной речи.
Таким образом, осуществляемые в
рамках судебной фоноскопии исследования направлены главным образом на
идентификацию говорящего путем ана1
См. напр.: экспертные производства ГНКО НАН РА
«Национальное бюро экспертиз» № 08-1790 от 26 января
2009 г. по уголовному делу № 69105308 ; № 08-1005 от
13 сентября 2008 г. по уголовному делу № 13130308 ;
№ 08-0868 от 7 августа 2008 г. и 27 октября 2009 г. по
уголовному делу № 52202508 ; № 08-0920 от 7 августа
2008 г. по уголовному делу 69105008.

лиза характерных для его устной речи
фонетических признаков. В этом смысле
объектом исследования судебной фоноскопии выступает в первую очередь так
называемое «голосовое поведение» человека. При этом голосовое поведение
представляет собой сравнительно независимое и самостоятельное проявление
устной речи как речевого поведения. Она
охватывает особенности голоса и выступает в качестве фонетической стороны
устной речи того или иного лица. Характеризующими эту сторону признаками
являются указанные выше артикуляционные, аудиторские и акустические признаки.
Анализ исследуемых криминалистической фоноскопией признаков показывает, что голосу каждого человека присущи прежде всего акустические признаки.
Необходимо отметить, однако, что совокупность голосовых характеристик не
ограничивается лишь акустическими
признаками. Иначе говоря, процесс воспроизведения звука или артикуляции
не ограничивается только обретением
навыков по произношению и изданию
звуков. В этой связи, как справедливо
отмечается в литературе, формирование
голоса проходит два по сути важнейших
этапа: а) формирование языка, и б) формирование речи. При этом особенности
говорящего проявляются одновременно в обоих этих взаимосвязанных компонентах, что необходимо учитывать в
ходе фоноскопических исследований по
определению говорящего [13, c. 20].
Следует отметить, что если в центре
внимания судебной фоноскопии находятся признаки человеческого голоса,
которые можно исследовать с помощью
специальных технических средств, то
ключевой категорией для судебного автороведческого исследования является
идиолект (индивидуальный диалект)2.
2

Идиолект – это уникальная комбинация неосознанных,
подсознательных и осознанных языковых знаний и
умений, внеязыковых воздействий и смысловых ассоциаций личности. Идиолект – в пер. с греч. «особый,
своеобразный язык».
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Его исследование проводится путем интеллектуального лингвистического и
логического анализа. Оно предполагает
собой лингвистический анализ устной
речи без применения каких-либо технических средств, кроме аппаратов для
воспроизведения звука.
При этом голос человека помимо фонетических признаков характеризуется
также лингвистическими признаками,
которые в силу своей индивидуальности
и стабильности позволяют идентифицировать автора устной речи.
Лингвистической стороной устной
речи является система языковых и интеллектуальных навыков личности, которая
помогает с помощью конструкций, взятых из общих языковых средств, излагать
свои мысли. Проще говоря, голос является фонетической стороной речи, а устная
речь – его лингвистической стороной.
Анализ показывает, что если путем
почерковедческой экспертизы при исследовании рукописи идентифицируется
исполнитель, а письменной речи – автор,
то при фоноскопическом исследования
голоса (звука) идентифицируется говорящий (исполнитель), а при исследовании устной речи (ее лингвистической
стороны) – автор. Последнее исследование проводится в рамках автороведческой экспертизы.
В рамках судебной фоноскопии традиционно исследуются и лингвистические
признаки устной речи – как признаки, характеризующие исполнителя устной речи
[5, c. 93–101; 8, c. 271–276; 10, c. 456–459;
12, c. 73–121; 22, c. 285–289]. Думаем,
тенденции развития судебного автороведения дают возможность осуществлять
исследование лингвистических признаков устной речи в ее рамках.
В специальной литературе не случайно закрепился подход, согласно которому исследование каждого из фонетических и лингвистических признаков
осуществляется с применением специальных знаний, соответствующих их
сути и содержанию и решающих опреде-

ленный круг задач, поставленных перед
конкретным исследованием [23, c. 16].
В частности, исследование фонетических признаков для выяснения автора
устной речи требует знаний из области
криминалистической фоноскопии, а при
исследовании лингвистических признаков устной речи для определения автора
необходимы познания из области судебного автороведения.
Рассматривая соотношение фоноскопического и автороведческого исследований устной речи, необходимо прежде
всего исходить с позиций дифференциации понятий «автор письменного
текста» и «исполнитель письменного
текста».
В связи с этим важно отметить, что
методика криминалистического исследования текстов с целью определения
авторов может применяться не только
при исследовании информации на бумажном носителе, но и в тех случаях,
когда объектом исследования является
устная речь, зафиксированная на какомнибудь материальном носителе путем
видео- или звукозаписи. В этом смысле
понятие «письменный текст» охватывает
не только рукописный, машинописный
или набранный на компьютере текст, но
и устную речь, путем видео- или звукозаписи закрепленные на магнитной ленте
или ином материальном носителе.
В толковом словаре современного армянского языка понятие «автор» определяется как: 1) первопричина, побудитель,
возбудитель: 2) изобретший, создавший,
придумавший нечто; 3) писатель книги, составитель хроники, а «авторство»
означает принадлежность лицу сочинения, написания, изложения, творения
[11, c. 335].
Исходя из семантических формулировок понятия «автор», можно полагать,
что при криминалистическом исследовании письменной или устной речи «автор
письменного текста» – это лицо, интеллектуальная творческая деятельность
которого выражена в виде письменного
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текста. Это тот, кто сочинил, придумал,
задумал изложение, составляющее содержание спорного текста3. При этом понятие «автор» может относиться не только к письменной, но и устной речи.
В этом смысле с точки зрения судебного автороведения автором письменного текста можно считать то лицо, навыки которого в письменной или устной
речи выражены в спорном письменном
тексте с присущими им языковыми и
интеллектуальными признаками. Отсюда
можно предположить, что способ исполнения письменного текста – рукопись,
печатный текст или звукозапись – не
имеют какого-либо значения. Главное – отражение в письменной или устной речи
автора их признаков, выраженное в форме индивидуальных интеллектуальных
навыков и языковых средств.
Исполнитель письменного текста –
это лицо, которое излагает текст рукописно или с использованием каких-либо
технических средств4. Понятие «исполнитель» относится, в сущности, к механотехнической стороне исполнения текста.
С позиций почерковедческой экспертизы «исполнитель письменного текста»
(писатель) является тем лицом, совокупность письменно-двигательных навыков
которого отражена в исполненном им в
рукописной форме письменном тексте.
В случае печатного текста исполнителем
является лицо, отпечатавшее печатный
текст на пишущей машинке, набравшее
на компьютере или сделавшее это с помощью других технических средств. В случае
устной речи в роли исполнителя выступает
озвучивающий – лицо, чей голос зафиксирован на фонограмме.
Таким образом, можно сказать, что
исполнителем устной речи является
3
Согласно ст. 6 Закона РА «Об авторских правах и смежных правах» 2006 г., автором признается то физическое
лицо, которое создало произведение // Официальная
бюллетень РА 2203/2 (260), 2 мая 2003 г.
4

«Исполнять» означает осуществлять, выполнять,
реализовать… См. Сукиасян А.М., Тер-Минасян Е.Г. и
др. Толковый словарь современного армянского языка.
Ереван, 1974. С. 67 (на арм. яз.).

лицо, голос которого непосредственно
слышен на фонограмме. Иначе говоря,
фонетическая сторона зафиксированного в фонограмме голоса является первейшим средством идентификации исполнителя.
Понятие «автор устной речи» характеризует в лингвистическом смысле
субъекта, создавшего, замыслившего,
осуществившего устную речь. То есть
автором устной речи является лицо, которому принадлежат признаки устной
речи, обусловленные языковыми и интеллектуальными навыками и наличествующие в фоноскопированном письменном тексте.
Исходя из особенностей роли говорящего в речевой коммуникации, Э. Гофман в этом контексте выделяет три статуса: аниматора, автора и принципала.
По его определению, аниматор – это тот
говорящий, который непосредственно
произносит слова и предложения. Автор – тот говорящий, который непосредственно создал текст. Принципал – тот
говорящий, позицию или мнение которого выражены каким-либо другим лицом
[18, c. 175–176].
Получается, что задача фоноскопичекого исследования заключается в
идентификации исполнителя – «аниматора» – через его голос. Фоноскопическим
исследованием вопрос об идентификации автора устной речи как субъектасоздателя текста не решается, следовательно, возникает необходимость в
идентификации автора.
Здесь, думается, уместно будет привести из литературы меткое мнение о
том, что «одной из функций голоса является реализация языка путем перенесения мыслей говорящего в языковую форму. Речь – это ставший слышным язык»
[22, c. 5].
Это означает, что собственный голос
используется говорящим (автором) для
объективизации своих авторских мыслей путем озвучивания их собственным
голосом с помощью средств, взятых из
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общей языковой системы. Проще говоря,
в этом случае говорящий одновременно
играет роль исполнителя созданного им
в качестве автора текста. В этом случае
автор и исполнитель текста фактически
являются одним и тем же лицом.
Если устная речь говорящего исполняется под диктовку или чтение – пересказ «чужими словами» – то в этом случае говорящий (исполнитель) выступает
в роли человека, «делающего слышимым» устную речь другого человека –
автора. В этом случае автор отличается
от исполнителя «ставшей слышимой»
устной речи.
Анализ вышеприведенных примеров
свидетельствует о том, что даже если
автор и исполнитель устной речи – одно
и то же лицо, лингвистические признаки устной речи исполнителя могут быть
исследованы в рамках судебного автороведения как признаки, характеризующие
автора устной речи. Более того, если автор и исполнитель разные лица, то необходимость судебной автороведческой
экспертизы для определения автора становится бесспорной.
В контексте сказанного заметим, что
необходимость осуществления автороведческой экспертизы устной речи
может возникнуть в тех случаях, когда,
например, при фоноскопическом исследовании устной речи возникают сомнения относительно принадлежности
выявленных в фоноскопической записи
языковых средств устной речи непосредственно говорящего. Такая ситуация
может возникнуть, если лицо, речь которого была записана, заявляет, что хотя
на фонограмме зафиксирован его голос,
он не является автором устной речи, поскольку устная речь исполнялась путем
чтения текста, заранее составленного
другим лицом (автором), или же речь говорящего осуществлялась под диктовку,
или если составленный другим лицом
(автором) текст был выучен наизусть и
воспроизведен устно буквально «с чужих слов». В этих случаях фоноскопи-

ческое исследование ограничивается
фактически решением вопроса о принадлежности или не принадлежности исполнителю записанной на фонограмму
устной речи, а определение автора может быть осуществлено только путем автороведческой экспертизы. Фактически
в приведенном выше примере возникает
необходимость определить не говорящего, а то лицо, которое заранее подготовило текст или под диктовку которого была
записана устная речь говорящего.
Как уже указывалось, автороведческая экспертиза записанных на фонограмму текстов осуществляется на
основе лингвистических признаков устной речи, обусловленных языковыми и
интеллектуальными навыками устной
речи. Эти признаки по своему характеру
и содержанию в целом совпадают с соответствующими признаками письменной речи. В частности, к числу языковых
признаков устной речи относятся лексические, фразеологические, синтаксические, морфологические стилистические,
семантические признаки, а к интеллектуальным признакам устной речи – индивидуальный навык восприятия действительности, применение логических
правил и т.д.
Таким образом, если осуществляемые
в рамках судебной фоноскопии исследования направлены главным образом на
изучение фонетической стороны устной речи и идентификацию говорящего
путем анализа оставленных его речевым поведением «звуковых следов» и характерных для его устной речи фонетических признаков, то автороведческое
исследование фонограммы устной речи
нацелено на определение автора устной
речи на основе лингвистических признаков текста.
Однако следует иметь в виду, что
при автороведческой экспертизе устной
речи языковые признаки не ограничиваются лишь вышеприведенными, а дополняются фонетическими смысловыми
признаками.
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Как уже говорилось, первейшим объектом судебной фоноскопии является
фонетическая сторона голоса, выражающаяся через суперсегментальные и сегментальные звуки. При этом звуки языка, взятые вместе, образуют различные
языковые единицы. В частности, звуки,
соединяясь, образуют слова, слова –
предложения, предложения – суждение
и т.д. С этой точки зрения язык определяется как система, объединяющая звуки
и смысл [23, c. 16].
При этом звуки устной речи – это не
просто колебания воздушной среды. В
силу своего смыслового значения они
несут определенную языковую информацию. По определению Л. Езекяна, «устная речь – это живая, непосредственная,
часто еще и экспромтная речь – без заранее обдуманного подбора слов. Главное
в ней не только употребление (выбор)
языково-стилистических средств, но и
соответствующий тембр голоса, акцент,
ударение и прочее» [6, c. 24].
Из сказанного следует, что речевое
поведение не ограничивается только сочетанием гласных и согласных звуков на
основе определенных грамматических
правил и закономерностей, – это поведение с помощью суперсегментальных
средств фонем языка создает состоящие
из сегментальных звуков оригинальные
смысловые образования. В этом смысле
фонетическая сторона устного речевого
поведения является составной частью
коммуникативных средств человека [20,
c. 32], в чем в первую очередь и проявляется связь звукового поведения с речевым поведением.
Сказанное означает, что исполнитель устной речи не просто беспорядочно озвучивает своим голосом языковые
средства, а озвучивает определенным образом – чтобы выразить свое отношение
к ситуации. В этом смысле интонация
вызывает в речи не только артикуляционные, но и смысловые изменения. Она
является характерным признаком устной
речи, хотя может иметь и письменное

выражение – в виде знаков пунктуации
и их соответствующего использования.
В рамках сказанного в литературе приводится самый яркий пример: «Казнить,
нельзя помиловать» и «Казнить нельзя,
помиловать» [6, c. 110].
Из сказанного следует, что фонетическая сторона устной речи в силу своего
смыслового значения может быть исследована в ряду признаков устной речи,
являющейся объектом автороведческой
экспертизы.
Как уже указывалось, в центре автороведческого исследования устной
речи лежит идиолект, характеризующий
языковую индивидуальность личности,
особенности его индивидуальной речи.
Помимо языковых и интеллектуальных
признаков, идиолект выступает в устной
речи также со своеобразными интонационными нюансами, придающими речи
стилистическую индивидуальность. Более того, для того чтобы придать речи
соответствующий интонационный оттенок, требуется знание соответствующего
языка. Знание языка влияет как на правильное произношение, так и на их верное восприятие [16, c. 95–111].
Фонетические признаки устной речи
могут, кроме идиолекта, характеризовать также диалект (говор) и социолект
говорящего. Дело в том, что географическая и социальная среда оказывают существенное влияние на интонационные
признаки языка человека. В частности,
устная речь человека приобретает такие
признаки тона, ударения, произношения,
акцента, которые присущи диалекту (говору) людей, обитающих в той же географической среде. В автороведческих
исследованиях интонационные признаки диалекта, решая ряд классификационных задач судебной автороведческой
экспертизы, могут быть использованы
для сужения круга подозреваемых.
Именно поэтому в процессе идентификации говорящего в первую очередь
следует оценивать географические и социальные признаки его устной речи. Эти
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признаки могут рассказать о месте его
рождения, социальном статусе, а также о
перемене места постоянного жительства
[20, c. 31].
Итак, фонетические признаки устной
речи, в особенности интонация, ударение, акцент, тон также могут быть –
как индивидуальные средства выражения мыслей автора – использованы для
его идентификации и оценены в совокупности с лингвистическими признаками
автора устной речи.
Следует добавить, что наилучшим
способом эффективного решения задач

криминалистического исследования устной речи является назначение комплексной экспертизы, сочетающей автороведческое и фоноскопическое исследование.
Дело в том, что обе эти рассматриваемые
сферы тесно переплетены между собой в
силу их взаимосвязанности. Фоноскопическая экспертиза поставляет материал
для автороведческой экспертизы. В этом
случае, как и в случае почерковедческой
экспертизы, эти объекты изучаются с
применением особых знаний, предназначенных для решения собственного круга
специфических задач.
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