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Исследование дискурса остается по-прежнему в 
центре внимания современной лингвистической 
науки. В коммуникативных ситуациях различных 
сфер человеческой деятельности происходит реа-
лизация разных типов дискурса. Дискурс рассмат-
ривается как конкретизации речи «в различных мо-
дусах человеческого существования» [1, с. 193]. 
Дискурс является предметом междисциплинарных 
исследований, существуют разнообразные подхо-
ды к его изучению. Исследователи указывают на 
наличие экстралингвистических факторов в фор-
мировании дискурса [2], на двоякое понимание 
дис курса как коммуникативного события и как со-
вокупности тематических текстов [3]. Дискурсы 
делятся на объектные, субъектные и инструмен-
тальные [4].

Французский архитектурный институциональ-
ный дискурс, относящийся к объектным тематиче-
ским дискурсам, возник на пересечении собствен-
но-архитектурного (проектного-конструктивного), 
научного, академического, юридического (законо-
дательно-административного), газетно-публици-
стического дискурсов [5]. Говоря о проблеме ком-
муникативного пересечения дискурсов, ученые от-
мечают подвижность границ дискурсов в синхро-
нии и диахронии, что ведет к дискурсивной гетеро-
генности [6], к доминированию одних дискурсов, 

более сложных по составу, тематике, интенцио-
нальности над другими [7]. В различных областях 
деятельности и в разных коммуникативных ситуа-
циях проявляются разные типы дискурсов.

Оноре де Бальзак когда-то сказал, что «архитек-
тура − выразительница нравов» [8]. В зависимости 
от региона и климата меняется облик зданий и соо-
ружений, но остается незыблемым закон, действу-
ющий на этой территории, в этой стране, которому 
подчиняется любой градостроитель, архитектор, 
зодчий для того, чтобы увидеть воплощение своего 
проекта, своего замысла в жизнь. Чтобы созидать, 
французский архитектор должен действовать в со-
ответствии с законами, творить в рамках закона. 

Юридические тексты, тексты законов ‒ основа 
юридического дискурса, который органично вхо-
дит в состав архитектурного институционального 
дискурса. В настоящее время юридический дис-
курс является, по сути, одним из самых востребо-
ванных дискурсов, он направлен на все слои совре-
менного общества, регулирует правовые отноше-
ния человека и общества, интересы которых закре-
плены в законах и других нормативно-правовых 
документах государственной власти. Юридический 
дискурс включает следующие подвиды: законода-
тельный, судебный, административный, дискурсы 
юридических актов и доктринальный. Каждый 
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подвид выполняет функцию по созданию или реа-
лизации права, у законодательного и администра-
тивного подвидов эта функция является первич-
ной. «Основной характеристикой дискурса, на ос-
новании которой различные типы дискурса сопо-
ставляются друг с другом прежде всего, представ-
ляется так называемое противопоставление по мо-
дусу, или каналу передачи информации» [9, с. 5]. 

Законодательный и административный подвиды 
юридического дискурса относятся к письменному 
типу дискурса, так как издание и публикация зако-
нов, нормативно-правовых документов осуществ-
ляются только в письменном режиме. Законода-
тельно-административный дискурс состоит из 
двух субдискурсов: законотворческого и законо-
применительного [10].

Французский юридический дискурс полностью 
соответствует своим предназначениям, он отража-
ет политические, экономические, этноязыковые, 
морально-этические факторы организации госу-
дарства и общества. Характерными признаками 
французского юридического дискурса являются 
строгость, последовательность, точность, лаконич-
ность, аргументированность, прагматичность, од-
нозначность, клишированность, канцеляризм, тер-
минологичность, константность использования, 
полное отсутствие экспрессивных средств. Основ-
ными функциями юридического дискурса являют-
ся прескриптивная, аргументирующая, информа-
тивная, декларативная, стратегическая, кумулятив-
ная, кодовая и агитационная.

Рассмотрим французский законодательно-адми-
нистративный дискурс согласно схеме «паспорти-
зации» дискурса. Участниками законодательного 
дискурса выступают законодатель ‒ парламент 
Франции, государство в целом и граждане данного 
государства, на которых налагаются определенные 
права или обязанности в соответствии с действую-
щими законами [11]. Коммуникация в письменном 
юридическом дискурсе односторонняя, от адресан-
та к адресату [12]. Адресатом правоприменитель-
ного субдискурса может быть целевая аудитория, 
коллективный субъект или индивид (архитектор, 
проектировщик, градостроитель). Хронотоп (место 
и время) законодательного дискурса определить 
невозможно, так как его субъектом является госу-
дарство, а изложение носит вневременной харак-
тер [11]. Побуждение адресата к определенному 
поведению, т. е. обеспечение законности, является 
основной целью данного дискурса. Кстати, адресат 
в пространстве правоприменительного дискурса 
может действовать в соответствии с тремя пове-
денческими установками: исполнение, использова-
ние, соблюдение [13].

Основной ценностью законодательного дискур-
са является законность, торжество закона, что озна-

чает соответствие поведения всех граждан сущест-
вующим правовым нормам. К ценностям законода-
тельного дискурса относят соблюдение прав, вы-
полнение обязательств, обеспечение защиты, ут-
верждение правосудия. Право является ключевым 
концептом данного дискурса. Юридический дис-
курс имеет следующие стратегии: конструирую-
щая, регулятивная, побуждающая, предостерегаю-
щая, воздействующая и стратегия принуждения.

La loi est la parole, les usages sont les actions de 
la société (Honoré de Balzac).

La loi doit être claire, précise, uniforme: l’inter-
préter c’est la corrompre (Napoléon Bonaparte).

La loi doit être la justice écrite, comme le gouver-
nement est la force concentrée (François Gaston de 
Lévis) [8].

Жанровая палитра французского юридического 
дискурса в области архитектуры и градостроитель-
ства насчитывает более пятидесяти речевых жан-
ров. Под речевым жанром (РЖ) понимается едини-
ца речи, представляющая собой типовую модель, 
объединенная единством цели, темы и компози-
ции, воплощенная в одном или множестве текстов, 
реализованная с помощью вербальных и невер-
бальных средств и состоящая из одного или не-
скольких речевых актов [5]. Модель РЖ насчиты-
вает десять параметров, для юридического дис-
курса критериальными параметрами являются: 
коммуникативная цель, образы адресанта и адреса-
та, языковое воплощение, функциональный стиль 
текста, речевые акты.

Рассмотрим РЖ «закон». Это ядерный жанр 
юридического (законодательного) дискурса, пред-
ставляющий собой набор правил или норм поведе-
ния, выраженных вербально, регулирующих обще-
ственные отношения между индивидами и их объ-
единениями» [15]. Коммуникативная цель ‒ сфор-
мировать определенные модели правомерного по-
ведения у неопределенного круга адресатов. РЖ 
«Закон» является информативно-императивным 
письменно-речевым жанром.

Образ адресанта. Адресантом французского 
юридического (законодательно-административно-
го) дискурса является специалист-профессионал, 
юрист-законодатель, правовед. Образ адресата ‒ 
целевая аудитория, коллективный субъект с одной 
стороны, и индивидуальность, конкретный инди-
вид (архитектор, проектировщик, градострои-
тель) – с другой стороны. 

Функциональный стиль РЖ «закон» ‒ офици-
ально-деловой, подстиль официально-докумен-
тальный (законодательный).

Языковое воплощение. Язык является перво-
элементом и строительным материалом права. 
Текст закона относят к первично прескриптивным 
юридическим текстам. Это опережающее описа-
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ние положения вещей, обязывающее адресата сле-
довать выраженной в тексте интенции адресанта 
[12]. Язык юридического дискурса является свое-
образным кодом [14]. Юридическая лексика фор-
мирует разветвленную терминосистему, объединя-
ющую общелитературную лексику и специальные 
термины: 

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, droit de la 
construction, décret d’application de la loi, études 
d’esquisses, mission d’ordonnancement, condition 
d’indemnisation, champ d’application, droit du patri-
moine, effets notables, servitudes.

В законодательных текстах, касающихся архи-
тектуры и градостроительства, встречаются много-
численные сокращения, аббревиатуры: MOP; AVP; 
APS; APD; PRO; AOR; DIQG; CINOV; SYN; OPC; 
ACT; DCE.

Приведем примеры клише, канцеляризмов:
«La loi n°2015-77 du 16 février 2015 (JO 17 

février 2015, p.2961) habilite le gouvernement à 
apporter différentes mesures de simplification en 
matière de droit des contrats et des obligations et de 
droit de la preuve».

«La loi invite également à énumérer et à définir les 
différentes catégories de contrat…»

«L’architecte doit faire preuve d’objectivité et 
d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la 
proposition d’un entrepreneur de travaux ou un 
document contractuel liant un maître d’ouvrage à un 
entrepreneur ou à un fournisseur».

«Tout architecte se doit de prêter son concours aux 
actions d’intérêt général en faveur de l’architecture».

«Les maîtres d’ouvrage sont tenus de faire appel 

au concours des architectes dans les conditions et li-
mites indiquées».

С помощью сегментации законодательного тек-
ста сохраняется его когезия, таким образом реша-
ется прагматическая задача [12]:

Code de l’urbanisme, 
Partie législative,
Livre Ier : Réglementation de l’urbanisme,
Titre préliminaire : Principes généraux.
Речевые акты (РА): перформативы, декларативы, 

комиссивы. Юридические высказывания носят ис-
ключительно перформативный характер. «Сказать в 
юридическом дискурсе может означать реализовать 
определенный правовой акт разрешающего, запре-
щающего или наказывающего характера» [14].

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée 
au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de construc-
tions, aménagements, installations et travaux mention-
nés aux 2° et 3° du même article ayant pour consé-
quence une réduction des surfaces situées dans les es-
paces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée 
une activité agricole ou qui sont à vocation agricole 
doivent être préalablement soumis pour avis par l’au-
torité administrative compétente de l’Etat…

Итак, рассмотрен французский институцио-
нальный юридический (законодательно-админи-
стративный) дискурс в области архитектуры и гра-
достроительства, который имеет все признаки ри-
туального дискурса. В заключение следует отме-
тить, что любой законодательный текст, представ-
ляя юридически значимую информацию, тем са-
мым отражает и созидает правовую действитель-
ность.
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The discourse research remains the focus of modern linguistic science. The discourse is considered concretization 
of speech “in different modes of human existence”. The French architectural institutional discourse refers to the 
object, thematic discourses born at the intersection of the architectural (project-constructive) discourse proper and 
others discourses, such as scientific, academic, legal (legislative-administrative), newspaper-publicistic. This discourse 
is an example of polydiscursiveness, communicative intersection of discourses, so the legal discourse (legislative and 
administrative) is an integral part of the architectural discourse. The legal discourse is one of the most actual discourses 
of our time. it is oriented at all levels of the society, regulates the legal relationship between the individual and the 
society, whose interests are enshrined in laws and other regulatory documents of state power. The legal discourse 
reflects the political, economic, ethno-linguistic, moral and ethical factors of the organization of the state and society. 
The French legal discourse fully meets these destinations. The article deals with the French legal discourse in the field 
of architecture and urbanism and its subtypes: legislative and administrative, relating to the written type of discourse, 
because the issue and publication of laws, regulations and legal documents are carried out exclusively in the written 
form. In its turn, the legislative and administrative discourse is divided into two sub-discourses: law-making and law-
applying. The language of the legal discourse is one of the most peculiar codes, it is the first element and the building 
material of law.

Key words: discourse, legal discourse, subspecies of discourse, legislative, administrative discourse, 
communicative intersection of discourses, architecture, urbanism, «passportization» of discourse, speech genre.
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