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В данной статье автор рассматривает понятие юридического профессионального сообщества и особенности 
дискурса его участников. Юридический дискурс представлен как продукт деятельности институционального 
субъекта – юридического профессионального сообщества, участники которого конструируют и интерпретируют 
явления действительности, опираясь на профессиональный опыт и сознание. Дискурс профессионального сообщества 
анализируется в сравнении с речевыми практиками обывателя, продуцирующие высказывания с опорой на 
феноменологический опыт и знания.
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The author of the article deals with the concept of legal professional community and the characteristics of discourse of its members. 
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Юридический дискурс – это институциональный, преиму-
щественно письменный вид коммуникации, протекающий в 
правовой среде и представленный текстами различных рече-
вых жанров. При анализе юридического мы исходим из пред-
ложенного О.А. Крапивкиной разграничения юридического 
дискурса на две основополагающие ипостаси – публичную, 
которая включает законодательную и судебную разновидно-
сти коммуникации, и приватную [5, 6, 7, 8, 10]. Таким образом, 
на одном полюсе юридического дискурса представлена пра-
вовая коммуникация в сфере публичных отношений (законо-
дательная и судебная деятельность) с участием государства 
и его органов, а на другом – в сфере приватных отношений с 
участием отдельных индивидов.

Хотя жанры юридического дискурса и включены в еди-
ный правовой контекст интерпретации и функционируют в 
едином правовом дискурсивном поле [10], они отличаются по 
типу адресанта. В жалобе автор выступает как индивидуум 
со своими личными интересами, эмоциями и переживаниями, 
строит дискурс, опираясь на свой феноменологический опыт 
и знания. Автор судебного решения – представитель судей-
ского корпуса, входящего в состав юридического професси-
онального сообщества. 

Таким образом, авторы жанров юридического дискурса 
могут выступать в двух различных ипостасях – «я» феномено-
логическое и «я» институциональное, представляя языковые 
личности, которые реализуют различные коммуникативные 
цели. То есть можно обнаружить связь между включенностью 
субъекта в то или иное дискурсивное экспертное сообщество 
и свойствами продуцируемого им дискурса [5]. 

Термин «дискурсивное сообщество» был впервые пред-
ложен Дж. Суэйлзом, который связал жанр с дискурсивной 
практикой. Заранее установленные механизмы коммуника-
ции определяют коммуникативные цели жанра, обусловли-

вающие структуру, стиль и содержание того или иного жанра 
[15]. Дж. Суэйлз выделил шесть признаков, лежащих в основе 
дискурсивного сообщества: 

1. единство социальных целей; 
2. наличие механизмов взаимодействия между членами 

сообщества; 
3. наличие средств передачи информации и обеспечения 

обратной связи; 
4. наличие одного или более общих жанров; 
5. специальная лексика (терминологическая система); 
6. ограниченное число некомпетентных членов, «нович-

ков» [ibid.]. 
Участники дискурсивного сообщества, по словам  

Е. Борга, «стоят на страже правил и конвенций, принятых в 
данном сообществе, не позволяя новичкам вносить в них ка-
кие-либо изменения» [14]. 

Таким образом, участники дискурсивного сообщества 
объединены исходя из общности стоящих перед ними ком-
муникативных целей, единства терминологии, уровня ком-
петентности, знаний особенностей жанровой организации 
информации и механизмов ее обмена. 

В развитие теории Дж. Суэйлза российский исследова-
тель А.М. Каплуненко предложил другой термин – Дискурс 
Экспертного Сообщества [3]. Как пишет ученый, в Дискурсе 
Экспертного Сообщества «образуется, развивается и моди-
фицируется термин, объединяющий носителей специального 
знания» [там же]. 

Если обратиться к юридическому дискурсу, в его про-
странстве можно обнаружить как жанры, продуцентами кото-
рых выступают участники Дискурса Экспертного Сообщества, 
владеющих определенной системой юридических терминов, 
которая является своего рода паролем идентификации по 
схеме «свой/чужой» [11], так и те, которые генерируются ин-
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дивидами, строящими свой дискурс с опорой на феноменоло-
гические переживания, образы и представления.  

Языковые традиции юридического сообщества – это сво-
его рода знак, символизирующий участие в нем, принадлеж-
ность к юридической профессии. Профессиональный язык 
выполняет важную роль в символическом пространстве ин-
ституционального дискурса [9]. Юридический язык в этом 
плане является наиболее репрезентативным. Так, Д. Меллин-
кофф, автор известной работы The Language of the Law, пишет, 
что «самый лучший способ сохранить монополию на профес-
сию – запереть свои профессиональные секреты в сейфе неиз-
вестного языка» [13]. 

Специфика юридического дискурсивного сообщества на-
кладывает отпечаток на характер профессионального обще-
ния, профессиональные установки и цели. Данный дискурс 
отличает опора на специальные правовые знания, знание 
профессионального языка, который в тексте отражает цен-
ностные ориентации, идеи и взгляды, присущие юристам, 
типичные для их социальной роли и статуса. По сравнении 
с текстами, написанными участниками юридического про-
фессионального сообщества, дискурс обывателя отражает 
представления, знания и стереотипы, основывающиеся на 
его повседневном опыте и доминирующие в той социальной 
общности, которой он принадлежит. 

Вступив в то или иное экспертное сообщество, субъект 
не только берет на вооружение отличный от обыденного 
язык, но и погружается в совершенно иное русло понимания 
и интерпретации элементов дискурсивного поля. Владея 
специальной терминологией, он углубляется в нее и создает 
специфическое поле интерпретации, отличающееся от того, в 
котором пребывает наивный носитель языка [9]. 

Речевое поведение участника юридического профессио-
нального сообщества определяется профессиональным мыш-
лением. В каждом тексте, созданном им, «так или иначе отра-
жается предметный, операционный и метаязыковой план их 
профессиональной речемыслительной деятельности», то ре-
чевое поведение субъекта-не-юриста основано, главным об-
разом, на субъективных представлениях о праве и действии 
правовых предписаний…» [1, с. 268]. 

Обратим внимание еще на один момент, определяющий, 
на наш взгляд, особенности интерпретации правовых явле-
ний участниками юридического профессионального сообще-
ства. Следует отметить, что при толковании правовых явле-
ний они не могут выходить за предписанные рамки. «Дискурс, 
как заметил Б. МакКенна, – продукт сообщества», которое 
«устанавливает границы того, о чем можно говорить» [13]. 
Проблема допустимости различной интерпретации ставит 
под вопрос саму возможность действия юриста в соответ-
ствии с законом. Так, к примеру, если один суд выносит на ос-
новании норм права по определенным обстоятельствам одно 
решение, а другой, применяя ту же норму по аналогичным об-
стоятельствам, выносит противоположное решение, то этим 
разрушается принцип законности правосудия. 

В процессе интерпретации правовых норм и понятий 
участники юридического профессионального сообщества 
должны действовать в рамках той терминологической систе-
мы, которую установило дискурсивное сообщество, опериро-
вать теми терминами, которые сообщество выработало, спо-
собствуя тем самым единообразному толкованию правовых 
явлений. 

Субъект-юрист в процессе интерпретации обращается 
только к фактам, пользуясь штампами и терминами, созда-
вая текст, который, как заметила Т.В. Губаева, «фиксирует 

своего рода «поток профессионального сознания» [1, с. 264], 
а субъект-не-юрист анализирует событие в целом. Первый 
интерпретирует факты с точки зрения участника экспертного 
сообщества, опирающегося на специальные знания, второй 

– обывателя, руководимого феноменологическими пережи-
ваниями. В результате они приходят к разной интерпретации 
одной и той же правовой действительности. 

Действуя в рамках определенного жанра, принадлежаще-
го тому или иному дискурсивному сообществу, юрист обязан 
придерживаться конвенций, регулирующих целевую направ-
ленность данного жанра. Эти конвенции устанавливаются 
профессиональным сообществом и являются обязательными 
для всех его участников. Специфические интересы професси-
онального сообщества становятся целевой установкой дис-
курса, которая оказывает влияние на формирование жанра и 
его внутреннюю структуру. Так, целевая установка юридиче-
ского дискурса в целом – регулировать правовые отношения 

– требует, чтобы его высказывания были ясными и лаконич-
ными. А чем больше терминов используется в дискурсе, тем 
он более точен, четок, лаконичен. Справедливо пишет В.М. 
Коган, что «употребление в законе исключительно терминов 

– это идеал, к которому право стремится и которого оно ни-
когда не достигает из-за сложности самой действительности, 
составляющей предмет права и его цель» [4]. 

Таким образом, дискурс экспертного сообщества навязы-
вает субъекту определенную оценочную и когнитивную базу, 
задает терминологические ограничения. Терминологическая 
система, сформированная юридическим сообществом, мало-
известна и непонятна не только за его пределами, но очень 
часто и самим участникам данного сообщества, особенно 
«новичкам. Как заметил Р. Иеринг, для того, чтобы понимать 
и применять право, недостаточно знания законов и здраво-
го смысла, необходимо еще, кроме всего прочего, владеть 
искусством обращения с юридическими понятиями, способ-
ность легкого перевода понятий из абстрактной области в 
область конкретного и наоборот, безошибочность при рас-
крытии правового понятия в данном правовом казусе (юри-
дический диагноз) [2, с. 7-8].

Таким образом, интерпретация в рамках юридическо-
го дискурса может рассматриваться в двух ипостасях: как 
экспертное осмысление действительности и как понимание 
смысла сквозь призму феноменологического опыта, чувствен-
ных переживаний. Способности продуцентов юридического 
дискурса к осмыслению правовых явлений зависят от их уча-
стия в профессиональном сообществе, которое формирует у 
них определенное профессиональное мышление. 
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