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Введение
Свобода в русской языковой картине мира явля-

ется ключевым концептом (Т. Г. Ардашева, В. Н. Ба-
зылев, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, А. Вежбиц-
кая, О. С. Егорова, О. А. Кириллова, А. Г. Лисицин, 
Н. М. Петровых, А. С. Солохина, И. Б. Щеболева 
и др.), структуру и содержание которого исследо-
ватели характеризуют следующим образом.

Во-первых, концепт бинарен и предполагает оп-
позицию свобода/несвобода [1–3 и др.]: свобода в 
сознании носителей языка имеет границы, которые 
определяются наличием несвободы.

Во-вторых, свобода ассоциируется с достиже-
нием положительных ощущений легкости, непри-
нужденности, комфорта и счастья, а значит, оцени-
вается положительно [4, 5 и др.]. При этом излиш-
няя свобода вызывает негативное оценивание 
субъектов свободы извне, отклоняющихся от груп-
повых норм [3, с. 12].

Общекультурное содержание концепта в зави-
симости от дискурсивной сферы его реализации 

приобретает особую дискурсивно обусловленную 
конфигурацию [6 и др.].

Материалом для статьи послужили тексты ко-
дексов РФ: Семейный (СК) [7], Трудовой (ТК) [8], 
Жилищный (ЖК) [9], Гражданский (ГК) [10] и Уго-
ловный (УК) [11] кодексы. В качестве сравнитель-
ного фона привлекался текст Конституции РФ (К) 
[12], также рассматриваемой как жанровая форма 
реализации правового дискурса.

Объектом исследования являются тексты кодек-
сов РФ как продукт особой жанровой реализации 
правового дискурса, а предметом – специфика 
представления в них концепта свобода.

Актуальность работы обусловлена интересом к 
особенностям дискурсивной реализации обще-
культурных концептов, в том числе концепта сво-
бода, занимающего одну из ключевых позиций в 
русской языковой картине мира, а также ее обра-
щенностью к исследованию специфики речевой 
организации правового дискурса. Новизна иссле-
дования заключается, во-первых, в представлении 
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Введение. Проведен анализ репрезентации концепта свобода в кодексе как ядерном жанре дискурса право-
вого документа. 

Цель – выявить специфику реализации концепта свобода, заданную модусно-диктумной организацией пра-
вового дискурса и спецификой кодекса как его ядерного жанра.

Материал и методы. Материалом исследования являются кодексы РФ, а именно Семейный, Трудовой, 
Жилищный, Гражданский и Уголовный. Выборка материала обусловлена ядерным статусом кодекса в право-
вом тексте. Являясь одним из основных документов правового дискурса, кодекс наряду с Конституцией РФ 
отражает основы права. Свобода как ключевой концепт русской культуры по-особому репрезентируется в пра-
вовом дискурсе. Методология представлена дискурс- и концепт-анализом: дискурсивные и жанровые особен-
ности определяются с позиции кодекса в жанровой системе правового дискурса, свобода анализируется через 
сравнение данного концепта в системе русской языковой картины мира в целом (на материале уже проведен-
ных исследований) с правовым дискурсом в частности.

Результаты и обсуждение. Обнаружено, что концепт свобода, в отличие от его обыденного представления 
в русской языковой картине мира, имеет особую небинарную специфику и трансформируется с помощью за-
кона. В обыденном сознании существует оппозиция свобода (воля) / несвобода, в кодексе свобода реализуется 
посредством разрешительного (то, что можно делать в рамках закона), запретительного модуса (то, что уго-
ловно наказуемо и предписано через несвободу, т. е. арест), а также модуса долженствования (то, что по зако-
ну должно быть совершено). Кроме того, свобода в кодексах определяется их тематической сферой: существу-
ет свобода семейных, трудовых, жилищных, гражданских и др. отношений. В оппозиции находится то, что де-
лать запрещено и гарантирует несвободу (представлено Уголовным кодексом).

Заключение. Свобода в дискурсе правового документа – официально зафиксированная возможность чело-
века действовать в рамках закона. Кодекс как ядерный жанр правового дискурса осуществляет преобразование 
концепта посредством его модусно-диктумной модификации. В результате определяющим средством для реа-
лизации концепта свобода является закон, а также основные концепты каждого выбранного кодекса – семья, 
труд, жилище, гражданин, наказание.
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результатов анализа исследуемого концепта в пра-
вовом дискурсе, который практически не описан в 
современных работах (за исключением отдельных 
наблюдений А. Вежбицкой [4], Т. Г. Ардашевой 
[13, 14] и А. Х. Мерзляковой [14]), во-вторых – в 
выборе объекта исследования: кодекс как жанр 
правового дискурса в современных лингвистиче-
ских исследованиях не описан.

Лингвистические исследования правового дис-
курса немногочисленны [15–19 и др.]. Наиболее 
подробно описаны отдельные признаки текстовой 
организации Конституции РФ [20–30].

Впервые результаты анализа национально-куль-
турной специфики правового содержания исследу-
емого концепта представлены в работе А. Вежбиц-
кой [4]. В частности, в отдельных работах на мате-
риале Конституции ученые обращаются к выявле-
нию специфики реализации рассматриваемого 
нами концепта [14].

Если текст Конституции уже становился объек-
том внимания лингвистов, в том числе в жанровом 
аспекте, то, как уже отмечалось, кодекс как жанр 
правового дискурса в зону внимания лингвистиче-
ского анализа не попадал. При его изучении мы 
опирались на работы юристов, обсуждавших тео-
рию и проблематику принципов кодификации в 
правовой системе [31]. Наиболее подробный ана-
лиз правового дискурса с позиций юриспруденции 
представлен в работах Н. Г. Храмцовой [32–41].

Материал и методы
Методология данной работы основана на тео-

рии дискурс-анализа. Мы опираемся на постулат о 
том, что дискурсивная картина мира отражает на-
ционально-культурный концепт в его дискурсив-
ной динамике [6, с. 24]. В связи с этим дискурсив-
ная картина мира является результатом дискурсив-
но обусловленного реконфигурирования общена-
циональных концептов, осуществляемого при реа-
лизации дискурсивно-жанровых целей.

В данном исследовании кодекс рассматривается 
как ядерный жанр дискурса правового документа, 
что определяет специфику реализации рассматри-
ваемого концепта.

Цель статьи – выявить специфику реализации 
концепта свобода, заданную модусно-диктумной 
организацией правового дискурса и спецификой 
кодекса как его ядерного жанра.

Для ее выявления рассмотрим особенности дис-
курса правового документа, входящего в правовой 
дискурс, в рамках которого кодекс выступает как 
ядерный жанр, а также специфику дискурсивно-
жанрового представления исследуемого концепта в 
кодексе.

Выявление особенностей дискурса правового 
документа, влияющих на реализацию исследуемо-

го концепта, мы осуществляем на основании кон-
цепции модусно-диктумной организации содержа-
ния дискурса, представленной в работе И. В. Туба-
ловой [42]. В основе данной концепции лежит по-
ложение о том, что «в содержании дискурса пред-
ставляется возможным ... выделить объективно-
фактологический компонент – дискурсивный дик-
тум – и интенционально обусловленную позицию 
дискурса по отношению к нему – дискурсивный 
модус» [42, с. 100]. Данная логика предполагает 
переосмысление разработанных в рамках семанти-
ческого синтаксиса терминов «диктум» и «модус» 
как составляющих коммуникативной структуры 
предложения, заданных в концепциях Ш. Балли, 
В. В. Виноградова и получивших подробную 
разработку в работах современных ученых 
(Т. В. Шмелевой, Е. В. Падучевой и др.).

Интерпретируя понятие «модус» применитель-
но к высказыванию, Т. В. Шмелева отмечает, что 
«в модусе проявляется субъективность „в интере-
сах говорящего“: отношения и оценки говорящего, 
основанием для которых служат положение автора 
относительно описываемых событий, его пред-
ставления о достоверности той или иной информа-
ции, его „система ценностей“ событий и т. п.» [43, 
с. 81]. В работе И. В. Тубаловой понятие «модус 
дискурса» используется на основании данной ло-
гики, но в другом значении: «в нем выражается со-
циально заданная специфика дискурсивного пове-
дения субъекта, участвующего в дискурсивных 
практиках, вступление в которые вынуждает его 
транслировать оценки и ценности с учетом „дис-
курсивной власти“» [42, с. 52]. В связи с этим по-
нятие «дискурсивный модус» соответствует поня-
тию «модус высказывания/предложения» в аспекте 
(1) его участия в выражении интенциональности, 
(2) противопоставленности его интерпретационно-
го смысла объективно-фактологическому. Но эти 
понятия кардинально расходятся в аспекте субъек-
та этой интенциональности: по отношению к кон-
кретному говорящему модус дискурса является со-
циально объективированным, «рамочным» смы-
слом, который он вынужден учитывать при реали-
зации собственной частной цели» [42]. Таким обра-
зом, формирование дискурсивного модусного смы-
сла определяется не интенцией говорящего субъек-
та, а целью дискурса, определяющей социально за-
данный тип дискурсивного осмысления действи-
тельности, в данном случае – его осмысления, за-
данного в дискурсе социального института права.

Целью правового дискурса является государст-
венно-правовое регулирование [41, с. 120, 125]. По 
каналу связи правовой дискурс делится на пись-
менный и устный [41, с. 182–183]. Кодекс входит в 
состав письменных форм его реализации – право-
вых документов.
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Правовая деятельность организована таким 
образом, что любые ее практики опираются на 
правовой документ как форму официализации 
правового дискурсивного смысла и источник пра-
вового дискурсивного смыслообразования. В свя-
зи с этим письменная форма правового дискурса 
занимает более высокую ступень в дискурсивной 
иерархии смыслов по отношению к устной: пись-
менные правовые документы определяют деятель-
ность, реализуемую в устной форме, а устная при 
ее реализации опирается на письменную (на тек-
сты законов). На вершине этой иерархии находит-
ся Конституция (основной закон), далее – прочие 
законы и кодексы (федеральные конституционные 
законы, постановления Конституционного Суда, 
другие федеральные законы), далее – остальные 
правовые документы (указы Президента, акты 
Правительства, нормативные акты министерств и 
ведомств, региональные нормативные акты и др.) 
[44, с. 158].

В соответствии с иерархией дискурсивного пра-
вового смыслообразования кодекс, являясь регуля-
тором права, составляет жанровое ядро дискурса 
правового документа и правового дискурса в це-
лом и опирается на Конституцию.

Диктумное содержание дискурса правового до-
кумента составляет совокупность представлений о 
социальной действительности, подлежащих право-
вому документированию.

В правовом дискурсе в качестве базового мож-
но выделить модус правовой оценки, являющийся 
результатом дискурсивного переосмысления эти-
ческой оценки, значимой для интерпретации сво-
боды как общекультурного концепта.

В дискурсе правового документа его материа-
лизация, закрепленная в стабильных текстовых 
формах, обнаруживает действие модусов дискурса 
документа, с которым правовой дискурс взаимо-
действует на уровне целей.

Мы, вслед за И. В. Тубаловой, определяем 
базовый модус дискурса документа как модус 
официальности [42, с. 240]. На этом основа-
нии модус дискурса правового документа опреде-
ляется как модус официальной правовой оценки – 
типовая ценностная установка правового дис-
курса, представляющая все объекты правовой ин-
терпретации как обязательные для гражданина в 
силу их законодательной закрепленности. Пись-
менная форма и социальный статус правового 
документа выступают при этом как формы его ре-
ализации. Таким образом, в дискурсе правового 
документа происходит официальная правовая об-
работка и письменная фиксация этико-моральных 
принципов, и в результате они предъявляются 
клиентам дискурса как обязательные к испол-
нению.

Результаты и обсуждение
Правовой дискурс представляет права и свобо-

ды человека через перечень разрешенных законом 
действий гражданина и государства (прав и сво-
бод), проявляющихся через предикаты может, 
свободен, имеет право и пр., запретов на соверше-
ние запрещенных законом действий (ограничиваю-
щих права и свободы), проявляющихся через пре-
дикаты запрещается, запрещен, не допускается и 
др., а также необходимых, с точки зрения закона, 
действий (обязанностей), проявляющихся через 
предикаты должен, обязан и пр.

Результат дискурсивного конфигурирования 
концепта свобода, вербализующийся в описаниях 
ограниченных законом и разрешенных им видов 
активности гражданина и государства, которые 
диктуют четкие границы свободы, составляет мо-
дусно ориентированный дискурсивный диктум.

В том, что в кодексе закрепляется наличие у гра-
жданина не только прав и свобод, но и обязаннос-
тей, проявляется заданная на национально-куль-
турном уровне бинарность исследуемого концепта.

Модус официальности дискурса правового до-
кумента конкретизируется «в модусах императив-
ности (закон для всех обязателен) и объективности 
(источник императивности предъявляется как не-
которая объективная инстанция)» [42, с. 316].

Модус объективности в дискурсе правового д о-
кумента проявляется в том, что в качестве объек-
тивной инстанции, задающей границы свободы и 
гарантирующей ее в рамках установленных гра-
ниц, выступает закон, определяющий равенство 
всех граждан при его исполнении: Граждане Рос-
сийской Федерации …, совершившие вне пределов 
Российской Федерации преступление против ин-
тересов, охраняемых настоящим Кодексом, подле-
жат уголовной ответственности в соответст-
вии с настоящим Кодексом (УК)).

Модус императивности проявляется в представ-
лении положений закона как обязательных к испол-
нению. В исследуемом дискурсе в соответствии с 
особой организацией субмодуса императивности 
содержание концепта свобода приобретает более 
сложную организацию, чем в общенациональной 
картине мира, уточняющую отмеченное выше соот-
ветствие общекультурно заданной бинарной орга-
низации концепта: (1) свобода = «разрешено» / (2) 
несвобода = (2.1) «запрещено» + (2.2) «обязан». 
При этом важно, что даже «разрешение» быть сво-
бодным вербализуется в императивном регистре.

Специфика жанровой интерпретации свободы в 
кодексе выявляется при его сравнении с Конститу-
цией.

Функциональное распределение жанров право-
вого документа зависит от их юридического стату-
са, определяющего их дискурсивный статус: у 
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Конституции он выше, чем у кодекса, поскольку 
она является основным государственным право-
вым документом. Жанровые интенции правового 
документа образуют иерархию, согласно которой 
Конституция занимает положение дискурсивного 
источника правового регулирования.

Кодекс наряду с Конституцией является ядер-
ным жанром дискурса правового документа. Це-
лью кодекса является фиксация принципов практи-
ческого правового применения заданной в Консти-
туции правовой идеологии РФ.

В соответствии с этим заданное в Конституции 
обобщенное диктумное содержание конкретизиру-
ется в кодексах в соответствии с той сферой суще-
ствования гражданина, на правовую оценку кото-
рой они направлены (СК – семейная, ТК – трудо-
вая, ЖК – жилищная, ГК – гражданская, УК – уго-
ловная и т. д.). Основными концептами, составля-
ющими диктум кодексов, становятся соответству-
ющие концепты: семья, труд, жилье, гражданин, 
наказание и др.

Принципы конкретизации диктумного содержа-
ния Конституции в кодексах, во-первых, предпола-
гают фиксацию конкретных правовых и неправо-
вых действий гражданина и государства, соответ-
ствующих соблюдению/нарушению заданных за-
коном границ их свободы. Например, обобщенное 
описание возможностей и обязанностей родителей 
как одного из правовых статусов гражданина, 
представленное в соответствующем разрешитель-
но-долженствующем высказывании Конституции 
Забота о детях, их воспитание – равное право и 
обязанность родителей (К), в СК конкретизирует-
ся за счет фиксации в разрешительных высказыва-
ниях конкретных прав ребенка: Ребенок имеет 
право на защиту от злоупотреблений со стороны 
родителей (лиц, их заменяющих) (СК) и т. д.

Во-вторых, в Конституции, представляющей 
идеальный образ гражданина и государства, ин-
формация о реакции на его неправовые действия 
практически отсутствует. В кодексе конкретность 
представления правовых/неправовых действий, со-
ответствующих соблюдению/несоблюдению гра-
ниц свободы, позволяет представить заданные за-
коном реакции на них – наказания. Например, это 
может быть реакция на нарушение приведенных 
требований СК (Родители (один из них) могут 
быть лишены родительских прав, если они:… зло-
употребляют своими родительскими правами 
(СК)). Таким образом, кодекс не только конкрети-
зирует зафиксированный в Конституции идеаль-
ный образа гражданина и государства в конкрет-
ной правовой сфере, но и отражает принципы пра-
вовой оценки его нарушения.

Любые ограничения, вводимые государством с 
помощью закона, в кодексе, как и в правовом ди-

скурсе в целом [45, 46 и др.], мотивируются этиче-
ски. При этом в Конституции как документе, идео-
логически значимом для мотивировки этического 
обоснования закона, на уровне дискурсивного сти-
ля активно проявляется пафос как форма реализа-
ции эмоционально ориентированного представле-
ния этических ценностей [42, с. 182, 195]: соеди-
ненные общей судьбой на своей земле // исходя из 
общепризнанных принципов равноправия и само-
определения народов, чтя память предков, пере-
давших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость // возрождая суверенную 
государственность России и утверждая незыбле-
мость ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание России // 
исходя из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями (К). В кодек-
сах пафос стремится к нейтрализации, что соот-
ветствует конкретике выражаемого диктума. Но в 
текстах кодексов, структурно организованных как 
представление диктума от общего к частному, в на-
иболее обобщенных высказываниях, задающих 
границы свободы, сохраняется прямая отсылка к 
этическим ценностям. Она выражается через номи-
нирование этически значимых, эмоционально заря-
женных на уровне национальной культуры катего-
рий нравственность, жизнь, здоровье, природа, 
культура и пр. В кодексе они вводятся с помощью 
стандартизованных фразообразований, построен-
ных по модели «права могут быть ограничены, 
если это необходимо для обеспечения...»: Права 
граждан в семье могут быть ограничены только 
на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других членов семьи и иных граждан (СК) и др.

В кодексах описание границ свободы приобре-
тает большую конкретику, чем в Конституции, что 
выражается в характеристике не только общих 
принципов правового существования гражданина, 
но разрешенных/запрещенных ему законом дейст-
вий, а также возможных наказаний. В связи с этим 
если в Конституции состав лексических репрезен-
тантов исследуемого концепта в основном ограни-
чивается такими номинациями, как свобода, право, 
возможность (и их словообразовательными корре-
лятами), описывающими предоставленные зако-
ном возможности гражданина, то в кодексах этот 
состав расширяется за счет номинаций, описываю-
щих допускаемые законом интенции гражданина: 
интерес, усмотрение (обеспечение приоритетной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи (СК). Если в Кон-
ституции номинация интерес (конструкция «в ин-
тересах…») фиксируется единично, то, например, 
в СК данная номинация устанавливается около 
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90 раз. Номинация усмотрение (конструкция «по 
усмотрению…») в Конституции не фиксируется, 
но появляется в текстах кодексов.

Специфика диктумного содержания каждого 
конкретного кодекса влияет на дискурсивный 
стиль, используемый при реализации исследуемо-
го концепта. Например, в соответствии с ним кон-
кретизируются номинации пользователей свободы, 
представленные в Конституции как обобщенные 
(наиболее частотная номинация пользователя сво-
боды в Конституции – гражданин): например, 
в СК – супруги, родители, ребенок, органы опеки 
и др., ТК – работник, работодатель, трудовой ин-
спектор и др., в ЖК – собственник и др., в ГК – 
правообладатель, участник гражданских право-
отношений и др., в УК – нарушитель и др. Пафос, 
свойственный дискурсивному стилю Конституции, 
в кодексах нейтрализуется.

Тип диктумного содержания кодекса определя-
ет соотношение и характер высказываний, реали-
зующих субмодусы модуса императивности – (1) 
разрешительный, (2) запретительный и (3) субмо-
дус долженствования, при реализации которых 
экс плицируется концепт свобода.

Если в Конституции – в соответствии с ее жан-
ровыми целями (1) презентовать права и свободы 
человека как закрепленные законом основания 
действующих правовых норм (Мы, многонацио-
нальный народ Российской Федерации /.../, утвер-
ждая права и свободы человека, гражданский мир 
и согласие, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (К)), а также (2) идеоло-
гически мотивировать граждан на соблюдение за-
кона – доминирующую роль играет разрешитель-
ный субмодус (реализующие его высказывания 
составляют 54,45 %: например Каждый имеет 
право на образование (К)), меньшую активность 
проявляет запретительный субмодус (31,94 % вы-
сказываний: например Цензура запрещает (К)) и 
наименее частотно реализуется субмодус должен-
ствования (13,61 % высказываний: например 
Каждый обязан заботиться о сохранении истори-
ческого и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры (К)), то в кодексах это соотно-
шение меняется в соответствии с диктумным со-
держанием каждого кодекса.

Рассмотрим это соотношение. Определим в со-
ответствии с ним содержательные составляющие 
исследуемого концепта.

Разрешительный субмодус играет доминирую-
щую роль в СК (реализующие его высказывания 
составляют 70,38 %), ТК (55,41 %), ЖК (58,97 %) и 
ГК (49,74 %), причем в наибольшей степени на 
описание перечня разрешенных действий («сво-
бод») ориентировано правовое регулирование су-
ществования семьи как сферы, наименее потенци-

ально «опасной» для жизнедеятельности других 
граждан. В ГК, например, их значительно меньше, 
так как в нем представлено регулирование жизне-
деятельности граждан, более значительно связан-
ной с обеспечением их правовой безопасности 
(финансовой и др.).

По этой же причине в СК примерно равное ко-
личество высказываний, реализующих субмодусы 
долженствования (14,94 %) и запретительный 
(14,68 %). Долженствование превалирует над за-
претом в ТК (31,04 и 13,55% высказываний соот-
ветственно), ЖК (29,40 и 11,63%), и ГК (36,81 и 
13,45 %), и в каждом из них субмодус долженство-
вания проявляется значительно более активно, чем 
в СК. Правовая «несвобода» по отношению к се-
мейным отношениям в целом менее активна.

Кардинально отличается рассматриваемое соот-
ношение в тексте УК, где доминирующую роль иг-
рает запретительный субмодус (реализующие его 
высказывания составляют 71,80 %), значительно 
меньшую активность проявляет разрешительный 
субмодус (26,67 % высказываний) и наименее час-
тотно практически не реализуется субмодус дол-
женствования (1,53 % высказываний). Такое соот-
ношение определяется диктумной ориентацией УК 
на регулирование наиболее потенциально опасных 
для других граждан действий и описание реакции 
закона на них (наказаний).

Рассмотрим содержательные составляющие ис-
следуемого концепта в кодексах, выраженные вы-
сказываниями каждого субмодусного типа.

(1) Разрешительный субмодус обнаруживается 
в 52,234 % модусных высказываний рассмотрен-
ных текстов кодексов.

Основными содержательными составляющи-
ми исследуемого концепта, реализуемыми в раз-
решительных высказываниях, являются (1.1) 
свобода как возможность субъекта права осу-
ществлять разрешенные законом действия и (1.2) 
свобода как возможность субъекта права в особых 
условиях не осуществлять требуемые законом 
действия.

(1.1) Свобода как возможность субъекта права 
осуществлять разрешенные законом действия.

В качестве субъектов получения (пользовате-
лей) свободы в таких высказываниях выступают 
как граждане (Военнослужащий, впервые совер-
шивший дезертирство, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, может быть освобо-
жден от уголовной ответственности, если дезер-
тирство явилось следствием стечения тяжелых 
обстоятельств (УК)), так и официальные государ-
ственные органы (Суд может с учетом интересов 
ребенка принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их роди-
тельских прав (ограничении родительских прав) 
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(СК)), что подчеркивает их равенство перед зако-
ном.

В каждом кодексе – в соответствии с его дик-
тумной спецификой – характер разрешений при-
обретает содержательно обусловленные основа-
ния. Приведем примеры этих оснований.

Для СК актуализируются, во-первых, принципы 
добровольности и взаимного согласия при форми-
ровании семьи (Регулирование семейных отноше-
ний осуществляется в соответствии с принципа-
ми добровольности брачного союза мужчины и 
женщины, равенства прав супругов в семье, разре-
шения внутрисемейных вопросов по взаимному со-
гласию… (СК)) и, во-вторых, возможность дейст-
вовать свободно в кругу семьи (Супруги по своему 
желанию выбирают при заключении брака фами-
лию одного из них в качестве общей фамилии… 
(СК)).

В ТК свобода выражается в возможности вы-
полнения действий, определенных трудовым зако-
нодательством: Если в период испытания работ-
ник придет к выводу, что предложенная ему рабо-
та не является для него подходящей, то он имеет 
право расторгнуть трудовой договор по собст-
венному желанию, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме за три дня (ТК).

В ЖК данный смысловой компонент проявляет-
ся через свободу обращения с жилищными права-
ми: Граждане по своему усмотрению и в своих ин-
тересах осуществляют принадлежащие им жи-
лищные права, в том числе распоряжаются ими 
(ЖК).

(1.2) Свобода как возможность субъекта права в 
особых условиях не осуществлять требуемые зако-
ном действия.

В качестве субъектов получения (пользовате-
лей) свободы в таких высказываниях выступают 
граждане. Цель высказываний – зафиксировать ус-
ловия освобождения от отдельных обязанностей 
(свобода – отсутствие обязанностей, допустимое 
при определенных заданных законом условиях): 
Дети освобождаются от уплаты алиментов ро-
дителям, лишенным родительских прав. (СК) // ... 
работники не должны отказываться от своих 
прав на сохранение и защиту тайны (ТК) // Гра-
ждане, признанные в установленном настоящим 
кодексом порядке малоимущими гражданами и за-
нимающие жилые помещения по договорам соци-
ального найма, освобождаются от внесения пла-
ты за пользование жилым помещением (платы за 
наем) (ЖК) // Завещатель не обязан сообщать ко-
му-либо о содержании, совершении, об изменении 
или отмене завещания (ГК) // Лицо, совершившее 
преступление иной категории, освобождается от 
уголовной ответственности только в случаях, 
специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса 
(УК).

Отметим, что в УК нет формулировок «не дол-
жен» и «не обязан», в данном кодексе перечислены 
лишь основания для освобождения от обязаннос-
ти: Лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, освобождается 
судом от наказания, если будет установлено, что 
вследствие изменения обстановки это лицо или 
совершенное им преступление перестали быть об-
щественно опасными (УК). В этом случае разре-
шение выражается через указание на отсутствие 
обязанности/запрета и отражает конкретность дик-
тумного содержания кодекса (в сравнении с Кон-
ституцией), ориентированную на его применение в 
правовых практиках (указание на особые условия 
реализации свободы).

(2) Запретительный субмодус реализуется в 
25,022 % модусных высказываний рассмотренных 
текстов кодексов.

В запретительных высказываниях содержание 
исследуемого концепта предстает как то, что 
в результате нарушения закона может быть огра-
ничено извне и конкретизируется в кодексах 
в соответствии с их диктумной спецификой: 
Запрещаются любые формы ограничения прав 
граждан при вступлении в брак и в семейных от-
ношениях по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принад-
лежности (СК) // Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора (ТК) // 
Членом правления товарищества собственников 
жилья не может являться лицо, с которым това-
рищество заключило договор управления много-
квартирным домом (ЖК) // Не допускаются 
осуществление гражданских прав исключительно 
с намерением причинить вред другому лицу, дей-
ствия в обход закона с противоправной целью, а 
также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупотребление 
правом) (ГК).

Специфика ТК состоит в том, что если в Кон-
ституции и других кодексах указывается, что гра-
жданин не может быть ограничен в своих правах 
на перечисленных ниже основаниях, то в ТК фик-
сируется также, что он не может получать какие-
либо преимущества: Никто не может быть огра-
ничен в трудовых правах и свободах или получать 
какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-
хождения…, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника 
(ТК).

Важность, абсолют прав, свобод и законных ин-
тересов подчеркивается тем фактом, что их нару-
шение наказывается. Cписок наказаний указан в 
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УК, поэтому запретительный субмодус наиболее 
актуален для интерпретации диктума УК: Дискри-
минация, то есть нарушение прав, свобод и закон-
ных интересов человека и гражданина в зависимо-
сти от его пола, расы, национальности, языка, 
происхождения..., наказывается... лишением сво-
боды на срок до двух лет (УК). Такая формулиров-
ка позволяет использовать текст кодекса для пра-
ктического применения в судопроизводстве.

УК не предоставляет список прав и свобод че-
ловека и гражданина, он косвенно реализует их че-
рез перечень того, что гражданину запрещено. 
Вводится понятие наказания: Наказание есть мера 
государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, 
признанному виновным в совершении преступле-
ния, и заключается в предусмотренных настоя-
щим Кодексом лишении или ограничении прав и 
свобод этого лица (УК).

(3) Субмодус долженствования реализуется в 
22,744 % модусных высказываний рассмотренных 
текстов кодексов.

Основными содержательными составляющими 
исследуемого концепта, реализуемыми в высказы-
ваниях долженствования, являются следующие.

(3.1) Свобода – то, что должны защищать офи-
циальные инстанции: данное значение проявляется 
в высказываниях, формулирующих обязанности 
государственных органов по отношению к гражда-
нину. В кодексе оно также конкретизируется в за-
висимости от особенностей диктума каждого, поэ-
тому по большей части проявлено в целях и зада-
чах кодексов (для СК должны соблюдаться семей-
ные права, для УК – предоставляться мир и без-
опасность, для ЖК – соблюдение прав и свобод 
владения жильем и т. п.): Семья, материнство, 
отцовство и детство в Российской Федерации на-
ходятся под защитой государства (СК) // Основ-
ными принципами правового регулирования трудо-
вых отношений ... признаются: обеспечение права 
каждого на защиту государством его трудовых 
прав и свобод, включая судебную защиту (ТК) // 
Жилищное законодательство основывается на не-
обходимости обеспечения органами государствен-
ной власти ... условий для осуществления гражда-
нами права на жилище, его безопасности, на не-
прикосновенности... (ЖК) // Задачами настоящего 
кодекса являются: ... обеспечение мира и безопа-
сности человечества, а также предупреждение 
преступлений (УК).

(3.2). Свобода – отсутствие обязанностей: дан-
ное значение реализуется в высказываниях, где 
гражданин выступает как субъект долженствова-
ния. Совокупность таких высказываний образует 
перечень заданных законом ограничений (должен-
ствований) для гражданина – антисвобод: Лишение 

родительских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своего ребенка (СК) // 
Прекращение членства в объединении работода-
телей не освобождает работодателя от выполне-
ния соглашения, заключенного в период его член-
ства (ТК) // Гражданин обязан принимать необхо-
димые меры для уведомления своих должников и 
кредиторов о перемене своего имени и несет риск 
последствий, вызванных отсутствием у этих лиц 
сведений о перемене его имени (ГК) // При назначе-
нии условного осуждения суд устанавливает ис-
пытательный срок, в течение которого условно 
осужденный должен своим поведением доказать 
свое исправление (УК). 

Совокупность разрешительных, запретитель-
ных высказываний и высказываний долженствова-
ния, составляющих исследуемые тексты, позволя-
ет представить идеальные образы гражданина и 
государства, формируемые в дискурсивно-жанро-
вой картине мира, реализуемой в тексте кодекса. 
В основе этих образов лежит соблюдение границ 
свободы, задаваемых законом.

Заключение
Концепт свобода получает в правовой докумен-

тной коммуникации, в том числе в текстах кодек-
сов, дискурсообразующий статус. Специфика реа-
лизации концепта свобода в кодексах РФ определя-
ется ядерным статусом данного жанра в системе 
письменного правового дискурса, образующего 
зону взаимодействия правового дискурса и дискур-
са документа. В результате дикутмная специфика 
кодекса предполагает реализацию исследуемого 
концепта в значимом перечне позитивных и нега-
тивных социальных действий и состояний, что яв-
ляется результатом реализации модуса правовой 
оценки. В исследуемых текстах реализуется как 
базовый модус правового дискурса – модус право-
вой оценки, так и базовый модус дискурса доку-
мента – модус официальности, определяющий ра-
венство всех граждан перед законом (объектив-
ность) и обязательность его исполнения (импера-
тивность).

Императивность как один из аспектов модуса 
официальности в текстах кодекса проявлена наи-
более последовательно, оформляясь в виде разре-
шительного, запретительного субмодусов и субмо-
дуса долженствования.

Кодексы охватывают лишь специфические сфе-
ры права, обнаруживая диктумную специфику, в 
связи с чем свобода в кодексах представлена де-
тально, поскольку субъекты ее ограничения/полу-
чения вербализуются с большей конкретизацией. 
Таким образом, каждый кодекс направлен на уточ-
нение границ свободы в соответствии с его дик-
тумной спецификой.
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Кроме того, свобода оказывается связанной с 
тематическим подразделением кодексов: выделяет-
ся семейная, гражданская, трудовая и жилищная 
свобода. Особый случай составляет Уголовный ко-
декс, в котором свобода определяется возможно-
стью находиться не под арестом при соблюдении 
законодательства.

Свобода определяется установкой пользовате-
ля на следование закону, что предполагает необхо-

димость участвовать в практиках правового дис-
курса (соблюдать закон), а значит, ограничивать 
возможности своего поведения, в то время как в 
русской языковой картине мира свобода не опре-
делена.

Соотношения степени активности разрешитель-
ного, запретительного субмодусов и субмодуса 
долженствования определяются также диктумны-
ми особенностями кодексов.
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SPECIFICS OF INTERPRETATION OF FREEDOM IN THE CODE AS A NUCLEAR GENRE OF LEGAL DOCUMENT DISCOURSE

M. A. Nazemtseva

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The research explored representation of the concept freedom in the Сode as a nuclear genre of legal 
document discourse. Aim and objectives of the article are to identify the specifics of implementation of the concept 
freedom, defined by modus-dictum organization of legal discourse and the specifics of the Code as its nuclear genre.

Material and methods. The research material consists of the Codes of the Russian Federation, which are Family, 
Labour, Housing, Civil, and Criminal Сodes. The selection of material is determined in accordance with the nuclear 
status of this genre in legal text. Being one of the main documents of legal discourse, the Code as well as the Constitu-
tion of the Russian Federation, reflects the foundations of Russian law. Freedom, as a key concept of Russian culture, 
is specifically represented in legal discourse. The methodology includes discourse and concept analysis: we observe 
discursive and genre features from the position of the Code in genre system of legal discourse. Freedom is analyzed 
through comparing this concept in the system of Russian linguistic world-image on the whole (based on material from 
studies already conducted) with legal discourse in particular.
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Results and discussion. We found that the concept freedom, in contrast to its common representation in Russian 
linguistic world-image, has a particular non-binary specificity and is transformed through the law. In everyday lan-
guage, there is an opposition freedom (will)/unfreedom, and in the Code freedom is realized through a permissive 
(what can be done within the framework of the law), prohibitive modus (what is criminally punishable and prescribed 
through unfreedom, i.e. arrest), and a modus of obligation (what is required to be done by law). In addition, freedom 
in the Codes is influenced by their thematic sphere: there are freedom of family, labour, housing, and civil relation-
ships. In opposition is what is prohibited to do and guarantees unfreedom (represented by the Criminal Code).

Conclusion. Freedom in the legal document discourse is an officially recorded ability of a person to operate within 
the confines of the law. The Code as a nuclear genre of legal discourse transforms the concept through its modus-dic-
tum modification. As a result, pivotal for the implementation of the concept freedom is the law, as well as the basic 
concepts of each selected Code – family, labour, housing, citizen, and punishment.

Keywords: concept freedom, Russian linguistic world-image, legal document discourse, genre of the Code, 
dictum and modus of discourse.
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