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ПЯТНАДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЛЭДИС. 

Этот день стал официальным днём рождения Гильдии лингвистов-экспертов 
по документационным и информационным спорам, поскольку ГЛЭДИС была 
зарегистрирована Управлением Министерства юстиции по г.Москве именно 15 
февраля.  

Это произошло в 2001 году. Создавая нашу гильдию двенадцать лет назад и с первых 
дней существования начав развивать активное сотрудничество с широким кругом 
партнёров (сотрудниками печатных, эфирных и электронных СМИ, судьями, адвокатами, 
следователями, учёными-филологами,  преподавателями вузов, представителями 
деловых кругов - этот список можно продолжать!) мы надеялись на особое внимание к 
ней со стороны тех журналистов, кто готов подняться над уровнем корпоративного, 
финансового и бытового эгоизма, тех, кто готов бороться со злом, бороться — и 
победить. Но победить честно и достойно, не преступая Закон, не насилуя для этого 
родную речь, не превращая тексты СМИ в гремучую смесь анекдота, примитивного 
жаргона и непристойных выражений, в помойное ведро компромата.  

Свобода есть свобода выбора. Этот тезис вполне справедлив и для выбора слова, 
фразы, стилистического оборота, сделанного конкретным журналистом (обязанным не 
нарушать уголовное и гражданское законодательство) при создании творческого 
произведения — будь то газетный очерк, журнальная статья, телевизионное ток-шоу или 
радиорепортаж. 

Можно с удовлетворением констатировать, что деятельность ГЛЭДИС за прошедшие 
двенадцать лет оказалась весьма полезной для всех без исключения участников 
информационных споров, количество которых, однако, не уменьшается … 

 Латинское изречение Justicia regnorum fundamentum, известное каждому 
дипломированному юристу, обычно переводят так: «Правосудие — основа государства». 
Это правда. Как правильно и то, что в современном развитом социуме правосудие XXI 
века невозможно без профессиональных, точных и объективных экспертиз — 
криминалистической, судебно-медицинской, судебно-психологической, лингвистической, 
без кропотливого труда честных и опытных экспертов-профессионалов. Поэтому 
деятельность негосударственной, но предельно ответственной перед интересами 
Отечества и его граждан Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и 
информационным спорам, ежедневно и ежечасно занятой непростым и хлопотным делом 
по анализу спорных текстов в рамках судебных и внесудебных экспертиз, мы считаем 
своим вкладом в совершенствование российской судебной практики в сфере действия 
ГПК РФ, УПК РФ, АПК РФ  и еще одним (пусть и достаточно скромным) шагом к 
построению в России гражданского общества. 

Благодарим всех наших партнеров, приславших в гильдию свои поздравления с нашим 
днём рождения (пример письма, пришедшего сегодня в ГЛЭДИС из Фонда защиты 
гласности, вы можете прочитать здесь) и надеемся на продолжение эффективного и 
взаимополезного сотрудничества. 

ПРАВЛЕНИЕ  ГИЛЬДИИ 

	  


