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Аннотация: 
Рассматривается специфика взаимосвязи и взаимодействия языка функций нор-

мативных формул как продукции правового мышления для прагматического подхо-
да через призму первичных и вторичных текстов. Объектом исследования выступают 
дискурс права и дискурс правоприменения, в которых закреплены приоритеты прав 
человека, а также правовое, социальное, структурное, функциональное поля языко-
вого пространства. Целью статьи является описание одного из важнейших аспектов 
правового поля – защита основополагающих правовых ценностей, которая в услови-
ях формирования юридического дискурсивного пространства приобретает дополни-
тельные черты, поэтому требует отдельного рассмотрения. Применены аналитико-
синтетический, синхронный и структурный методы. Изучение дискурса права и пра-
воприменения через призму функций первичности/вторичности текста способству-
ет приобретению качественного потенциала для исследования проявлений «челове-
ческого фактора» в языковом пространстве, чем и обусловлена актуальность и науч-
ная новизна данной статьи. Подобный подход привносит в процесс развития знания, 
детерминируя деятельность до определенной степени, что позволяет выходить за нор-
мативные и эмпирические пределы, соединяя между собой знание первичности функ-
ций дискурса права и когнитивные ресурсы для использования функций дискурса пра-
воприменения. В современных условиях правовой реформы функции дискурса права 
и правоприменения располагают мощным потенциалом в правовом поле за счет взаи-
мосвязи, взаимодействия и взаимопроникновения первичных и вторичных текстовых 
структур, которые выступают формирующим началом для установления качествен-
ных правовых норм и их реализации в языковом пространстве.
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Function-forming aspect of primacy and secondariness of the text
in a discourse of the law and law application

Abstract:
The paper examines specifics of interrelation and interaction of language of functions 

of regulatory formulas as production of legal thinking for pragmatic approach through a 
prism of primary and secondary texts. The object of research is the law discourse and the law 
application discourse which fix priorities of human rights, as well as legal, social, structural 
and functional fields of language space. This work is aimed at describing one of the most 
important aspects of a legal framework, namely: protection of fundamental legal values. 
In the conditions of formation of legal discourse space this aspect gains additional traits 
therefore demands separate consideration. Analytical, synthetic, synchronous and structural 
methods are used. A study of the law and law application discourse through a prism of 
functions of primacy/secondariness of the text promotes acquisition of qualitative potential 
for research of «human factor» manifestations in language space, which is a relevant and 
new approach. This approach introduces knowledge in development process, determining 
activity to a certain degree that allows one to go beyond standard and empirical limits, 
connecting among themselves knowledge of primacy of functions of the law discourse and 
cognitive resources to use functions of law application discourse. Under modern conditions 
of legal reform the functions of the law and law application discourse have powerful potential 
in a legal framework due to interrelation, interaction and interpenetration of primary and 
secondary text structures which act as the forming aspect for establishment of qualitative 
precepts of law and their realization in language space.
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В эпоху глобализации обществен-
ного мнения философские категории пер-
вичность и вторичность становятся ак-
туальными в современной лингвистике 
в силу их универсальных возможностей 
функционирования в различных сферах 
языкового пространства в жизнедеятель-
ности человека. Так, в дискурсе права и 
правоприменения, представляя одну из 
групп объектов, первичность и вторич-
ность могут выступать как явления, про-
цессы, признаки, деятельность. 

В современной лингвистической на-
уке изучение дискурса права и правопри-
менения через призму функций первич-

ности/вторичности текста способствует 
приобретению качественного потенциала 
для исследования проявлений «человече-
ского фактора» в языковом пространстве, 
чем и обусловлена актуальность и науч-
ная новизна данной статьи. 

Дискурс права и правоприменения 
развивается в условиях сложного про-
цесса практического внедрения в сфе-
ру юрислингвистики, так как за данным 
дискурсом закреплены приоритеты прав 
человека, а также правовое, социальное, 
структурное, функциональное поля язы-
кового пространства. 

Целью данного исследования являет-



— 58 —

 
    ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (168) 2015

ся описание одной из важнейших функций 
дискурса права и правоприменения – за-
щита основополагающих правовых цен-
ностей, которая в условиях формирования 
юридического дискурсивного простран-
ства приобретает дополнительные черты, 
поэтому требует отдельного рассмотрения. 

В философской науке за первичны-
ми и вторичными категориями закрепле-
ны качества предмета. Впервые эти поня-
тия были введены английским физиком 
Робертом Бойлем, и семантика их дефини-
ций продуктивно была использована в ра-
боте английского философа-материалиста 
Джона Локка «Опыт о человеческом разу-
мении» (1690). 

Семантика дефиниций первичных и 
вторичных качеств предмета обосновыва-
ется дифференцированием его свойств. И 
в соответствии с законом языка «план со-
держания» выступает как объективное, 
присущее самому предмету, тогда как 
«план выражения» – как субъективное, 
возникающее при восприятии данного 
предмета. В подтверждение приведем де-
финиции данных значений из «Толково-
го словаря русского языка» С.И Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой: «Первичный означа-
ет исходный, первоначальный; основной, 
главный; являющийся первой ступенью в 
развитии чего-либо. Вторичный – второ-
степенный, побочный; происходящий (со-
вершаемый, используемый) второй раз; 
представляющий собой вторую стадию в 
развитии чего-либо» [1: 107, 498]. 

Таким образом, опираясь на закон 
аналогии в языке, функции дискурса пра-
ва можно считать функциями первоисточ-
ника, тогда как функции дискурса право-
применения – производными, что позво-
ляет соответственно говорить о функцео-
бразующих возможностях как «исходный/
происходящий, используемый во второй 
раз», так и первичность/вторичность в 
дискурсе права и правоприменения.

Следовательно, дискурс правопри-
менения вторичен по отношению к дис-
курсу права, функционирующего как пер-

вичный юридический дискурс в языко-
вом пространстве. Функцеобразующий 
потенциал первичности дискурса пра-
ва представляет собой многомерное яв-
ление, в создании которого задействова-
ны, представляя симбиоз, основополага-
ющие аспекты бытия права: материаль-
ное/идеальное, сущее/должное и т.п. В 
этой связи считаем, что дискурс права не 
может реализовать свои функцеобразую-
щие возможности опосредованно без зна-
кового взаимодействия, которое находит-
ся в основе языковой природы изучаемого 
дискурса, что позволяет рассматривать его 
существование, функционирование и при-
менение в правовом пространстве. Здесь 
важно отметить, что формообразующий 
аспект дискурса права должен качествен-
но соответствовать содержательному по-
тенциалу дискурса правоприменения, что 
является знаковым для юрислингвистики. 

В нашем случае первичным, основ-
ным текстом считаем дискурс права, 
определяющийся наличием в нем норма-
тивных правовых актов, которые должны 
соблюдаться в соответствии с установ-
ленными процессуальными требования-
ми для целенаправленного формирования 
правоприменительной практики. Важ-
но отметить, что дискурс права сохраня-
ет право по форме, облекая эту форму со-
ответствующим содержанием (Конститу-
ция, Закон, Указ). 

Интегрированное изучение различ-
ных объектов в современной науке на-
ходит отражение в юрислингвистике, в 
частности, изменениями в языке дискур-
са права. Само собой разумеется, что язык 
дискурса права нельзя рассматривать как 
статическое явление, что систематиче-
ски отмечается в специальной литера-
туре. Тому способствует уже существу-
ющий инструментарий специфических 
языковых средств для объективации того 
или иного правового содержания. Так, по 
мнению Ю.В. Кудрявцева, «язык законо-
дательства (права) носит на себе отпеча-
ток естественного языка, однако является 
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специфичным по построению и выступа-
ет как бы промежуточной (по сложности) 
формой между научным изложением пра-
вовых вопросов и популярными брошю-
рами на правовые темы» [2: 110].

Если рассматривать язык дискурса 
права в статике, который ситуативно пред-
ставляет сложную символическую систе-
му, то можем наблюдать качественное от-
ражение правовой действительности. Но 
язык дискурса права в динамике спосо-
бен выполнять свои функции как прагма-
тически ориентированный текст для отра-
жения процессов развития и изменения в 
правовом регулировании различных сфер 
жизнедеятельности. 

Исследование правового поля, кото-
рое формируется особенностями преем-
ственности языка дискурса права, позволя-
ет говорить о взаимосвязи языка дискурса 
права с уровнем развития общественного 
сознания, правовой системы и правотвор-
ческой деятельности. И это является осно-
вой для репрезентации специфики языка 
дискурса права и выявления его функцео-
бразующего потенциала, представляюще-
го действенное и верное средство хранения 
и передачи правовой информации. Имен-
но данная взаимосвязь актуализируется в 
современных условиях правовой рефор-
мы, потому что она способна вести поиск 
на оформление и систематизацию сложных 
нормативных формул продукции правово-
го мышления для прагматического подхода 
к функцеобразующим возможностям как 
дискурса права, так и правовым стандар-
там. Все это позволяет говорить о том, что 
функцеобразующие возможности дискур-
са права должны служить формированию и 
развитию уровня общественного сознания 
и их правовому регулированию. Здесь нуж-
но использовать информационное воздей-
ствие для упорядочения социальных свя-
зей и защищать их интересы, но учитывая, 
что «информация, представленная в тексте, 
в процессе когниции трансформируется, 
перерабатывается мозгом, формируя мен-
тальные сферы разного типа» [3: 22].

Функцеобразующие возможности 
дискурса права получают реализацию, 
когда происходит качественная подача 
правовой информации для восприятия 
и усвоения адресатом и его сознанием. 
Здесь необходимо учитывать фундамен-
тальные знания языка и его возможности, 
искусно владеть искусством словотворче-
ства для оптимальных способов выработ-
ки, представления, передачи и хранения 
правовой информации, что детерминиру-
ет решение той или иной правовой задачи 
или обусловливает ее решение. Извест-
но, что основной единицей языка явля-
ется слово, которое выступает основным 
информационным носителем, транслято-
ром и регулятором также в правовом поле 
и поэтому функцеобразующие возможно-
сти языка дискурса права должны нахо-
диться в соответствии с точным выраже-
нием правовых понятий и категорий с со-
блюдением правовых норм.

Функции дискурса права можно со-
поставить с аналогичными эпистемоло-
гическими функциями дискурса право-
применения, в свою очередь, являющие-
ся творческим актом и одновременно ме-
тодом познания. Процесс развития зна-
ния детерминирует деятельность до опре-
деленной степени, что позволяет выхо-
дить за нормативные и эмпирические пре-
делы, соединяя между собой знание пер-
вичности функций дискурса права и ког-
нитивные ресурсы для использования 
функций дискурса правоприменения. Бо-
лее того, представляется, что социально-
политические оттенки смысла термина 
«дискурс» позволяют считать теоретиче-
ски значимым только тот, который подраз-
умевает живой социальный акт дискус-
сии, или коммуникации для получения ре-
зультатов в правоприменительной прак-
тике, потому что именно в данном про-
цессе заключается взаимодействие инди-
видуальных социальных субъектов и со-
циальных структур. Так, исходя из функ-
цеобразующих возможностей дискур-
са права, можно считать такой «дискурс 
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как прагматически ориентированный 
текст» (Э. Бенвенист), в котором текст как 
безлично-объективистское повествова-
ние живой речи, предполагающей комму-
никативные контексты (говорящего, слу-
шающего, намерение, место, время речи). 
Их различие, по мысли Э. Бенвениста, не 
«совпадает с различием письменного и 
устного текста» и «…неоконченный жи-
вой текст, взятый в момент его непосред-
ственной включенности в акт коммуника-
ции, в ходе его взаимодействия с контек-
стом, и есть дискурс» [4: 276]. 

В этой связи можно говорить, что 
функцеобразующие возможности пер-
вичности дискурса права представляют 
собой реконструкцию индивидуально-
го опыта для фиксации, знания и пони-
мания правового поля, о существовании 
которого до момента представления дис-
курса права было неизвестно. Таким об-
разом, написание первичного текста дис-
курса права идентично его созданию. 

Отметим, что можно описать про-
цесс порождения первичного текста дис-
курса права, взяв за основу разработки 
Н.Л. Сунцовой на основе концепции тек-
ста Н.И. Жинкина - А.И. Новикова. По 
утверждению Н.Л. Сунцовой, «порожде-
ние первичного текста - речевого выска-
зывания - сложный, многоэтапный или 
многоуровневый процесс, в основе кото-
рого лежит определенная схема или про-
грамма… начальным моментом, форми-
рующим будущее высказывание, явля-
ется мотив. Без него трудно понять при-
чинную обусловленность речевого пове-
дения. На этом этапе происходит форми-
рование предмета и цели высказывания» 
[5: 10]. Е.С. Кубрякова называет это «век-
тором, определяющим весь настрой буду-
щего высказывания» [6: 76].

В силу значимости функцеобразую-
щих возможностей первичности дискур-
са права необходимо учитывать правиль-
ность формирования текста, его постро-
ение с подключением когнитивных ре-
сурсов. Это может служить основой для 

дальнейшего порождения дискурса пра-
ва с учетом их предметного содержания 
для реализации задач, присущих дискур-
су правоприменения, функцеобразующим 
началом которого является определенный 
арсенал: интенции, мотив, коммуникатив-
ные задачи и т.д.

Переходя к описанию функцеобразу-
ющих возможностей дискурса правопри-
менения как вторичного текста, использу-
емого во второй раз, обратимся к выска-
зыванию И.Т. Касавина, который харак-
теризует типы текстов следующим обра-
зом: «Вторичные тексты … сами факти-
чески являются прошлым-в-настоящем: 
уже в момент своего написания они безна-
дежно устаревают для решения сегодняш-
них задач и обеспечивают лишь репродук-
цию прошлой парадигмы. Они однознач-
но очерчивают сферу прошлого знания и в 
этом смысле выполняют важную функцию 
– к ним обращаются лишь за тем, чтобы не 
повторить уже сказанное» [7: 341]. При-
чем, по мнению Н.М. Нестеровой, «вто-
ричность, или культурная опосредован-
ность, является одним из главных принци-
пов текстопорождения» [8: 94].

Отметим, что вторичными называ-
ем тексты, в которых должен быть зало-
жен функцеобразующий потенциал для 
качественной реализации дискурса пра-
воприменения, содержащий в себе обоб-
щенное содержание основного текста и 
создающийся в результате аналитико-
синтетической обработки первичных тек-
стов. В этой связи природа функцеобразу-
ющих возможностей дискурса правопри-
менения как вторичного текста, использу-
емого во второй раз, будет зависеть от ка-
чества изложения, опубликования, обще-
значимости смыслов и их открытости в 
процессе понимания.

Анализируя процесс порождения 
вторичного текста, Н.Л. Сунцова пишет: 
«Если основным пусковым механизмом 
порождения первичного текста являет-
ся механизм формирования и разверты-
вания замысла, то при порождении вто-
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ричного текста в качестве аналога тако-
го пускового механизма следует считать 
тему текста» [5: 21]. Следовательно, тема 
как основное свойство текста должна на-
ходиться в соответствии с содержанием 
и способствовать в процессе воспроизве-
дения сохранению близости к оригиналу 
(дискурсу права) для расширения границ 
функцеобразующих возможностей дис-
курса правоприменения. Более того Н.Л. 
Сунцова определяет вторичный текст как 
«...такое вербальное образование, кото-
рое порождается в результате развертыва-
ния определенных ментальных структур 
(ключевых слов, темы и т.п.), являющих-
ся результатом осмысления и понимания 
первичного текста и отражающих в свер-
нутом виде основное его содержание» [5: 
21]. Исходя из утверждений исследовате-
ля, можно заключить, что процесс порож-
дения вторичного текста, «оязычиваясь», 
способен отражать не только результаты 
развертывания определенных менталь-
ных структур, но и, аккумулируясь, созда-
вать информативно насыщенные профес-
сиональные стереотипы, клише и т.д. для 
усиления функцеобразующих возможно-
стей дискурса правоприменения.

Итак, важным аспектом в выводах о 
понятии и статусе, а также функцеобразу-
ющих возможностях дискурса правопри-
менения является выявление особенно-
стей механизмов правового регулирова-
ния в правовом поле, и в нем данный дис-
курс выступает как рычаг реализации пра-
вовых норм. Причем многообразие форм 
функцеобразующих возможностей дис-
курса правоприменения характеризует его 
особенности в процессе реализации пра-
ва: соблюдения, исполнения и использова-
ния, так как применение права соблюдает-
ся следующими субъектами: государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления и другие должностные лица. 

Функцеобразующие возможности 
дискурса правоприменения реализуются в 
рамках конкретных отношений, имеющих 
публично-правовой характер и именуе-

мых в правовой коммуникации как пра-
воприменительные отношения, в которой 
один из участников выступает в качестве 
властного субъекта (государственный, 
муниципальный орган или должностное 
лицо). Функциональные возможности 
властного субъекта позволяют оказывать 
воздействие на коммуниканта правопри-
менительных отношений для побуждения 
его к правомерному поведению с помо-
щью рычагов убеждения и принуждения. 
Важнейшая функция акта правоприме-
нения – соблюдение определенной, уста-
новленной законом формы (процедурно-
процессуальная), который имеет направ-
ленность на индивидуальное регулирова-
ние общественных отношений. 

Отметим, что реализация функцео-
бразующих возможностей дискурса пра-
воприменения может происходить в осо-
бой процессуальной форме, которая 
должна соблюдать законность и правопо-
рядок в государстве и обществе, и, более 
того, предоставлять условия для защиты 
интересов личности. Данная форма дис-
курса правоприменения определяется за-
коном, как нарушение границ установ-
ленной формы, так и нарушение функций 
дискурса правоприменения влечет к не-
правомерным действиям. 

Дискурс правоприменения представ-
ляет собой неоднократное действие, так 
как в его функциональное правовое поле 
входят все последующие стадии процес-
са развития правомерных действий. Дан-
ные функцеобразующие возможности его 
располагают потенциалом для структури-
рования правоприменительного процесса, 
принятия законного и правильного реше-
ния и обеспечения его исполнения. В связи 
с этим отметим, что к реализации дискур-
са правоприменения должны прилагаться 
изданные или принятые акты применения 
права, репрезентирующий субъект такого 
дискурса осуществляет властные полно-
мочия через создание правоприменитель-
ного акта, который может подвести к юри-
дическим последствиям и способствовать 
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возникновению, изменению или прекра-
щению правоотношений.

Таким образом, функцеобразую-
щие возможности дискурса права и пра-
воприменения располагают мощным по-
тенциалом в правовом поле за счет вза-

имосвязи, взаимодействия и взаимопро-
никновения первичных и вторичных тек-
стовых структур, которые выступают 
формирующим началом для установле-
ния правовых норм и их качественной 
реализации в языковом пространстве.
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