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The article is devoted to the analysis of speech etiquette in Russian literature of the XX century. In accordance with the estab-
lished order of behavior in the society, the interlocutors, as a rule, show a polite, benevolent attitude to each other in the speech, 
using units of language that can serve occasionally as the instrument for rendering etiquette norms. The study reveals the features 
of the Russian speech etiquette, which are associated not so much with the inventory of linguistic means as with the nature 
of their use and the accompanying semantic processes. 
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УДК 811.111:34+070(410) 
 
Статья посвящена исследованию ключевых концептов юридического дискурса LAW (закон) и RIGHT (субъ-
ективное право) с точки зрения их реализации в англоязычных текстах СМИ. Установлено, что концепт 
RIGHT (субъективное право) представляется интегрирующим, а LAW (закон) является интегративным.  
В рамках одного и того же предложения имена данных концептов объективируются разными способами. 
Наиболее полно основные имена law (закон) и right (субъективное право) концептов LAW и RIGHT реали-
зуются в аргументативном типе текстов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПТОВ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ  
(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТОВ LAW (ЗАКОН) И RIGHT (СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО)) 

 
Изучение лингвистических аспектов юридического дискурса на материале различных языков относится 

к актуальным проблемам современного языкознания. Роль юридического дискурса (ЮД) значима в совре-
менных англоязычных СМИ, т.к. в нем наиболее отчетливо проявляется интерпретационная составляющая 
коммуникации между автором и читателем. Современный ЮД реализуется в различных видах текстов 
и представляет собой коммуникативное событие, включающее социальные и культурные условия, участни-
ков и их функции, а также общественные правила. 

Тематика и содержание ЮД широко отражается в современном англоязычном публицистическом дискурсе. 
Тематика текстов англоязычного юридического дискурса охватывает широкий спектр сверхчастотных кон-
цептов права: ARGUMENT (доказательство), TRUTH (истина), LAW (закон), VIOLATION (нарушение), 
JUSTICE (правосудие), MORALITY (мораль), REPUTATION (репутация), WITNESS (свидетель) и др. 

Кроме вышеназванных концептов, необходимо выделить особую группу базовых концептов, или супер-
концептов, являющихся необходимой пресуппозицией существования любого правового общества. К данной 
группе следует отнести в качестве основных такие концепты, как LAW (закон) и RIGHT (субъективное право). 

Релевантность исследования ключевых правовых концептов LAW (закон) и RIGHT (субъективное право) 
обусловлена их высокой степенью вербализации в английском языке и воплощением в коммуникативной 
деятельности юридического дискурса. Данные концепты в вербализованном виде реализуются в юридиче-
ском дискурсе через систему различных специализированных языковых единиц. 

Современные исследования ориентированы на характеристику концепта ЗАКОН (LAW) в английском 
и русском наивно-правовом сознании, не подчеркивая текстовый анализ [6, с. 8]. Концепт СУБЪЕКТИВНОЕ 
ПРАВО (RIGHT) является неизученным, в связи с этим требуется разработка фреймовой структуры концеп-
та и его реализации в текстовых структурах. 

Целью исследования является анализ концептов LAW (закон) и RIGHT (субъективное право) юридиче-
ского дискурса в текстах англоязычных СМИ. В качестве исследовательских задач было определено выяв-
ление дефиниционных признаков концептов, анализ основных имен концептов и установление специфики 
их реализации в текстах англоязычных СМИ. 
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Основным именем концепта LAW (закон) является лексема law (закон): 
Law is the principles and regulations established in a community by some authority and applicable to its people, 

whether in the form of legislation or of custom and policies recognized and enforced by judicial decision [2, с. 68]. / 
Закон – это принципы и нормы, установленные в обществе органами власти и применимые к народу в фор-
ме законодательства или обычая, и политики, утвержденной и применяемой по решению суда. 

Концепт RIGHT (субъективное право) обладает широкой понятийной составляющей в английском языке. 
В толковых и энциклопедических словарях лексема right представляется многозначной. 

Основным именем концепта RIGHT является лексема right. Она отражается в лексикографических ис-
точниках по-разному: 

Right is a claim or title, whether legal, prescriptive or moral (Example: you have a right to say what you 
please) [20, p. 1656]. / Право – это справедливое требование, правовое, предписывающее или моральное 
(пример: Вы имеете право говорить то, что хотите) (здесь и далее перевод автора статьи. – К. Б.). 

Right is a power or privilege vested in a person by the law, a legally enforceable claim against another [28, p. 1955]. / 
Право – это власть или привилегия, возложенная на человека законом, чтобы требовать действия от другого. 

Right is a legal entitlement to something (Examples: right of renewal of a contract. She has a right to the pro-
perty) [11, p. 263]. / Право – это правопритязание на что-то (например: право продления договора.  
Она имеет право на собственность). 

Right is freedom to exercise any power conferred by law [19, p. 435]. / Право – это свобода для осуществле-
ния каких-либо полномочий, представленных законом. 

В когнитивной лингвистике концепт представим в виде фрейма. «Фрейм» понимается как «структура 
представления знаний, организованная вокруг некоторого понятия, которая содержит данные о существен-
ном, типичном и возможном для этого понятия» [3, с. 19]. Фрейм обладает четкой организованной структу-
рой и содержит лишь минимальный набор конститутивных атрибутов и признаков концепта. Поэтому фрейм 
может быть использован для моделирования концепта. 

Фреймовая структура концепта LAW (закон) может быть представлена с помощью пирамиды, на вершине 
которой расположено имя концепта, а ниже – слоты, т.е. когнитивные признаки. Когнитивными признаками 
концепта LAW (закон) являются rule (правило), subject (субъект), object (объект), action (действие), power 
(власть), fixation (фиксация) [2, с. 70]. 

Фреймовая структура концепта RIGHT (субъективное право) может быть представлена с помощью пи-
рамиды, на вершине которой расположено имя концепта, а ниже – слоты (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 

Исследование понятийной составляющей концепта RIGHT установило, что отдельные элементы его 
фреймовой структуры накладываются на элементы фреймовой структуры концепта LAW (закон). Дифферен-
циальными когнитивными признаками концепта RIGHT являются claim (правовое требование) и law (закон). 

Слот claim (право требования) представляет собой возможность физического или юридического лица 
совершать и требовать определенных действий. Право требования подразделяется на юридическое (legal), 
моральное (moral) и предписывающее (prescriptive). 

Слот law (закон) является обязательной составляющей фреймовой структуры концепта RIGHT, посколь-
ку «право требования» (claim) предусмотрено и гарантировано законом (law) [19, p. 435]. Законы (law) под-
разделяются на законы естественного права (natural law) и в сфере прав человека (human rights law). 

Взаимосвязь между концептами внутри одной и той же группы может быть различной. Концепты могут 
быть связаны между собой аддитивными, то есть взаимодополняющими, отношениями (например, свобода, 
равенство, братство), а также интегративными отношениями, предполагающими интеграцию одного кон-
цептуального содержания в другое [7, с. 215]. 

Так, концепт LAW (закон) выступает в качестве интегративного, а концепт RIGHT (субъективное право) 
представляется интегрирующим. 

При исследовании специфики реализации концептов LAW (закон) и RIGHT (субъектное право) установ-
лено, что имена концептов в текстах СМИ, употребляясь в одном и том же контексте и в рамках одного  
и того же предложения, объективируются разным образом. 

Смысловая дифференцированность имен law и right наиболее отчетливо проявляется в случае контактно-
го употребления данных имен. Пример human rights law (право в области прав человека) демонстрирует ин-
тегрирование имени right в имя law: 
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There are already other precedents in European human rights law, based on the British case, known as Cop-
land, establishing that there is a right to privacy in the workplace and that surveillance by employers can be intru-
sive and illegal [9]. / В европейском праве в области прав человека уже есть другие прецеденты, основанные 
на судебных британских делах, известные как Коплэнд, устанавливающие существование права на непри-
косновенность частной жизни на рабочем месте и допустимость присутствия навязчивого и незаконного 
надзора со стороны работодателей. 

Специфика соотношения понятий right (право в субъективном смысле) – law (закон) выражается в им-
плицитном выражении имени law (закон), выступающего в качестве «инструмента», и репрезентации имени 
right (субъективное право) в виде прямого дополнения: 

Nina’s social worker and advocate worked together to negotiate with the clinical commissioning group, using 
her right to family life as protected by Article 8 of the Human Rights Act [29]. / Социальный работник и адво-
кат Нины работали вместе, чтобы вести переговоры с клинической группой, используя ее право на семей-
ную жизнь, как это предусмотрено статьей 8 Закона о правах человека. 

Наибольшая широта понятий выявляется в лексеме law (закон в объективном смысле) по отношению 
к лексеме law в значении закон как основных имен концепта LAW. В рамках предложения лексема right как 
основное имя концепта RIGHT реализуется в виде «объекта»: 

For instance, current UK law fails to recognize the right of disabled children to inclusive education [18]. / 
Например, действующее законодательство Великобритании не признает право детей-инвалидов на инклю-
зивное образование. 

Для реализации лексемы law (закон в объективном смысле) характерным является ее выражение в па-
раллельных грамматических конструкциях: 

Brexit ministers should spell out that although they are opposed to the ECJ’s current role of [for instance] as-
serting the supremacy of EU law over UK law [17]. / Министры Брэксита должны заявить, что, хотя они вы-
ступают против нынешней роли Европейского суда, в то же время провозглашают верховенство законо-
дательства ЕС над законодательством Великобритании. 

Концепт LAW реализуется в словосочетании как нормативно-правовой акт (legal act) / международно-
правовой акт (international legal instrument). Концепт LAW способен реализоваться с помощью словосочета-
ния, ядерным элементом которого является лексема right (субъективное право): 

The UN’s final report, published on Thursday, as widely expected, is a 17-page-long catalogue of shame, and 
highly critical of the UK’s record on almost every area covered by the UN convention on the rights of persons with 
disabilities (CRPD) [18]. / Окончательный отчет ООН, опубликованный в четверг, как ожидалось, пред-
ставляется 17-страничным перечнем компрометаций, в котором подвергаются критике результаты дея-
тельности власти Великобритании практически во всех областях, предусмотренными Конвенцией ООН 
о правах лиц с ограниченными возможностями. 

Концепт LAW (закон) способен реализоваться с помощью имен основного концепта в словосочетании, 
ядерным элементом которого является лексема right (субъективное право). Основными именами концепта 
LAW (закон) являются law (закон), convention (конвенция), Act (Акт, Закон), Charter (Хартия). Примерами 
служат: Human Rights Act [29] (Закон о правах человека), European Convention on Human Rights (Европейская 
Конвенция о правах человека) [14], EU’s Charter on Fundamental Rights (Хартия ЕС об основных правах) [8]. 

Лексема right (субъективное право) как основное имя концепта RIGHT выступает в качестве ядерного 
элемента в словосочетаниях, наименованиях правоохранительных органов. Например, European Court  
of Human Rights [17] (Европейский суд по правам человека), UN Committee on the Rights of the Child [22]  
(Комитет ООН по правам ребенка), National human rights consultation [10] (Национальная консультация  
по правам человека), rights activist [23] (правозащитник). 

Основные имена law (закон) и right (субъективное право) концептов LAW и RIGHT реализуются в де-
скриптивных, экспликативных и аргументативных типах текста. Согласно К. Бринкеру, «форма развертыва-
ния темы», или текстовая макроструктура, репрезентирует построение текста из определенных компонентов, 
связанных друг с другом сетью специфических отношений. К. Бринкер выделяет базовые «формы разверты-
вания темы»: дескриптивную, нарративную, экспликативную и аргументативную [Цит. по: 4, с. 70; 5, с. 106]. 

Так, наиболее полно имя концепта law (закон) реализуется в аргументативном типе текстов (70%) и наиме-
нее полно – в экспликативных (20%) и дескриптивных текстах (10%). Употребление имени right (субъективное 
право) в аргументативном тексте составляет 60%, в экспликативном тексте – 30% и в дескриптивном – 10%. 

Итак, проведенное исследование показало, что реализация концептов LAW (закон) и RIGHT (субъектив-
ное право) юридического дискурса в англоязычных текстах СМИ имеет следующую специфику. 

1. Концепт LAW (закон) выступает в качестве интегративного, а концепт RIGHT (субъективное право) 
представляется интегрирующим как во фреймовой структуре, так и в текстах СМИ. 

2. В рамках предложения концепт LAW (закон) способен реализовываться с помощью словосочетания, 
ядерным элементом которого является лексема right (субъективное право). Реализация концепта RIGHT 
осуществляется через его основное имя, лексему right (субъективное право), выступающую ядерным эле-
ментом в словосочетаниях. 

3. Имена концептов LAW и RIGHT, употребляясь в одном и том же контексте и в рамках одного и того же 
предложения, объективируются разным образом. 

http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2007/253.html
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2007/253.html
https://www.theguardian.com/law/human-rights-act
https://www.theguardian.com/teacher-network/2016/oct/27/why-are-so-many-sen-pupils-excluded-from-school-because-we-are-failing-them
https://www.theguardian.com/society/2017/aug/31/un-panel-criticises-uk-failure-to-uphold-disabled-peoples-rights
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4. Основные имена law (закон) и right (субъективное право) концептов LAW и RIGHT реализуются в де-
скриптивных, экспликативных и аргументативных типах текстов. Наиболее часто имена law (закон) и right 
(субъективное право) реализуются в аргументативном типе текстов и наименее полно – в экспликативных 
и дескриптивных текстах. 
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The article is devoted to the study of key concepts of legal discourse LAW and RIGHT from the point of view of their implemen-
tation in the English-language media texts. It is established that the concept RIGHT appears to be integrating, and LAW is integra-
tive. Within the same sentence the names of these concepts are objectified in different ways. The principal names of law 
and right of the concepts LAW and RIGHT are implemented in the argumentative type of texts in the most complete way. 
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УДК 81 
 
В данной статье рассматриваются и приводятся примеры речевых драйверов, доказывается их явное  
влияние на коммуникантов. Все примеры взяты из источников, описывающих реальные события 2017 года. 
Цель исследования – отразить и показать на современных примерах сам феномен речевых драйверов, в том 
числе кооперативных и некооперативных, наметить пути и способы исследования проблемы и её деталь-
ного изучения. Данное исследование открывает цикл научных статей, посвященных вопросам влияния по-
ступающей внешней речевой информации на жизнь и поведение человека. 
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КООПЕРАТИВНЫЕ И НЕКООПЕРАТИВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ В РЕЧИ 

 
Что такое кооперативность и некооперативность в общении? В первую очередь, это диалог. Кооператив-

ный и некооперативный диалог – это два типа речевого общения, отличающиеся взаимно-противоположными 
целевыми установками. Кооперативный диалог есть речевое общение минимум двух личностей (двух сторон 
общения) с разными идиолектами, заинтересованных в становлении и продолжении общения между собой. 
Некооперативный диалог – это речевое общение минимум двух личностей (двух сторон общения) с разными 
идиолектами, одна из которых (либо говорящий, либо слушающий) или они обе не заинтересованы в продол-
жении общения между ними или же не только не заинтересованы, но и активно стремятся к прекращению об-
щения. Во вторую очередь, это сами последствия общения: кооперативные или некооперативные действия. 

В своих предыдущих исследованиях мы определили феномен драйвера кооперативности и некооператив-
ности. Что это такое? В компьютерной терминологии драйвер – это канал (или агент), который налаживает 
связь между аппаратным оборудованием устройства и операционной системой, т.е. образует канал связи, 
и обеспечивает слаженную работу устройств. 

В нашем случае понятие драйвера ближе к одному из значений слова в английском языке, а именно «по-
буждающий». То есть это некая концептуальная информация, которая становится движущим абстрактным 
ядром в сознании человека, побуждающим его к определенному действию (бездействию). По сути, коопера-
тивный или некооперативный драйвер – это возбуждающий к действию (или бездействию) абстрактный ин-
формационный алгоритм, переданный тайно или явно от одного носителя к другому (может быть передан 
в разных формах, в том числе и в форме диалога или монолога). Кооперативный драйвер передаёт побужде-
ние и возбуждение к кооперативным действиям (или недействиям), а некооперативный драйвер передаёт по-
буждение и возбуждение к действиям (недействиям) некооперативным, порой открыто конфликтным. 

Проиллюстрируем то, каким образом данные драйверы могут оказывать воздействие на людей, обратив-
шись к событиям, связанным с терактами в Лондоне весной-летом 2017 года и получившим отражение в бри-
танской прессе. Несколько раз подряд произошли террористические атаки, произведенные исламскими фун-
даменталистами. Два раза атаки были в одном и том же месте – на лондонском мосту, прямо возле здания 
парламента. Народ Британии пришёл в ярость. Некоторые лидеры общественного мнения, в частности из-
вестная, одиозная колумнистка газеты Daily Mail Кэтти Хопкинс (Kattie Hopkins), начали активно призывать 
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