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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния трансформации традиционных форм популяриза-
ции правовых знаний в России на популярно-юридический дискурс. Под формой популяризации автором
понимается устойчивая коммуникативная модель, используемая популяризаторами для правового про-
свещения неспециалистов, которая подвергается модификации в связи с появлением новых каналов
и средств коммуникации. Для взаимодействия с адресатом популяризаторы используют гибридный по-
пулярно-юридический дискурс, который позволяет внедрять правовые знания в доступной (адаптирован-
ной) форме и поддерживать устойчивый интерес аудитории к вопросам права. В зависимости от канала
коммуникации, задействованного популяризатором для передачи сообщения аудитории, автор выделяет
дистантный, дистантно-виртуализованный, моновиртуальный, контактно-виртуализованный и контакт-
ный типы популярно-юридического дискурса. В статье рассматриваются хронотоп и участники выделяе-
мых типов дискурса, а также междискурсивное взаимодействие в жанровых разновидностях российского
популярно-юридического дискурса. Адаптируясь к изменившимся условиям коммуникации, популярно-
юридический дискурс выходит на новый уровень поликодовости и гибридизации. В дополнение к ин-
формирующей и идеологической функциям, популярно-юридический дискурс начинает выполнять также
рекреативную функцию. Развлекательность становится неотъемлемым компонентом текстов современно-
го популярного дискурса, что позволяет завоевывать новую аудиторию в современных условиях жесткой
конкуренции за внимание адресата.
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Abstract. The article studies the way transformed traditional forms of popularization of legal knowledge in
Russia impact the popular legal discourse.

The form of popularization is perceived by the author as a permanent communicative model used by
popularizers to increase legal awareness of non-specialists. Traditional forms of science popularization are
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subject to modification due to the emergence of new channels and means of communication. To interact with
the target recipient, popularizers use a hybrid popular legal discourse, which enables them to disseminate legal
knowledge in a comprehensible (adapted) form and maintain a steady interest of the community in legal issues.
Depending on the communication channel used by the popularizer to convey the message to the audience, the
author distinguishes a distant, distant-virtualized, monovirtual, contact-virtualized and contact types of popular
legal discourse. Attention is drawn to the chronotope and participants of the types of discourse in question, as
well as to the interdiscursive interaction in genre varieties of Russian popular legal discourse. Adapting to the
changed conditions of communication, the polycode and hybridization potential of the popular legal discourse
has reached a new level. In addition to informing the audience and shaping the public ideology, modern popular
legal discourse also performs a recreational function. Entertainment is becoming an integral component of the
texts of modern popular discourse, which makes it possible to gain and hold the attention of the public in a
highly competitive environment.
Keywords: legal awareness, form of popularization, transformation / virtualization, type of popular legal dis-
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Введение

Цель данной статьи – исследовать влияние
трансформации традиционных форм популя-
ризации правовых знаний в России и их
конвергенции с новыми формами, появление
которых обусловлено развитием информацион-
ных технологий и глобальными вызовами чело-
вечеству, на популярно-юридический дискурс.
В частности, в статье рассматриваются новые
каналы и средства, задействованные в распро-
странении правовой информации на современ-
ном этапе общественного развития, а также
изменения в составе агентов-популяризаторов
и приобретение популярным дискурсом новых
функций. В качестве материалов исследования
выступили публикации в журнале «Человек
и закон» в период с 2016 по 2020 годы, выпуски
общественно-политической программы «Чело-
век и закон», статьи-посты и видеорепортажи
правового центра «Человек и Закон», цикл
документальных фильмов «Следствие вели…с
Леонидом Каневским» за 2020–2021 годы, от-
дельные судебные шоу специализированного
канала «Зал суда», а также информация о про-
светительских проектах правовой тематики,
размещённая на сайтах российских учебных за-
ведений высшего образования

Популяризация любой науки предполагает
передачу специальных знаний неспециали-
стам, в процессе которой специальный язык
релевантной научной сферы/отрасли подвер-
гается упрощению (адаптации). Под формой
популяризации права нами понимается устой-
чивая коммуникативная модель, используемая
популяризаторами для правового просвещения
массовой аудитории неспециалистов, с целью
пропаганды законопослушного образа жиз-
ни, соответствующего политике и идеологии
государства и обеспечивающего безопасное

сосуществование членов общества. Дискурс,
используемый популяризаторами для взаимо-
действия с аудиторией и ее расширения,
а также внедрения правовых знаний в доступ-
ной и понятной форме, мы будем называть
популярно-юридическим (ПЮД). В качестве
популяризаторов в данной статье рассмат-
риваются как сами носители юридических
знаний (специалисты), распространяющие эти
специальные знания посредством различных
средств и каналов коммуникации, так и журна-
листы, специализирующиеся на юридической
тематике, а также организаторы мероприятий
по популяризации закона.

В зависимости от канала коммуникации,
задействованного популяризатором для пере-
дачи сообщения аудитории, мы выделяем
следующие типы популярно-юридического дис-
курса: дистантный, дистантно-виртуализо-
ванный, моновиртуальный, контактно-вирту-
ализованный и контактный.

1. Типы популярно-юридического дискурса

1.1. Дистантный и дистантно-
виртуализованный популярно-

юридический дискурс

К медиумам дистантных форм популя-
ризации мы относим традиционные печатные
издания (газеты, журналы), а также радио
и телевидение. В коммуникативном простран-
стве популярно-юридического дискурса при
этом взаимодействуют юридический, медий-
ный, телевизионный и радийный дискурсы.
Адресат ПЮД в этом случае совпадает с це-
левой аудиторией газеты, журнала, телеканала
и т. д. Жанры дистантного ПЮД также за-
имствуются у соответствующих СМИ: статья
правовой тематики, комментарий специали-

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35), pp. 205–211 206



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 205–211

ста, интервью со специалистом, радио- или
телепередача правовой тематики, телевизион-
ное шоу правовой тематики, документальный
фильм правовой тематики (детектив, судебная
драма). В дистантно-виртуализованном ПЮД
к юридическому и медийному дискурсам присо-
единяется сетевой дискурс. Жанры дистантно-
виртуализованного ПЮД могут в большин-
стве случаев совпадать с жанрами дистантного
ПЮД, однако подобные тексты в силу своей
поликодовости и полимодальности охватывают
более широкий круг адресатов и приобретают
больший потенциал воздействия на аудиторию.

Следуя тенденциям развития современного
общества, связанным с непрерывным совер-
шенствованием информационных технологий,
многие дистантные формы популяризации вир-
туализируются, приобретая в результате но-
вые свойства и функции. Таким образом,
традиционные журнал или газета, сохраняя
привычный носитель, могут издаваться так-
же в электронном формате на специально
созданном сайте редакции. В качестве при-
мера издания, направленного на правовое
просвещение граждан, доступного как в тра-
диционном дистантном, так и в электронном
формате, можно привести журнал «Человек
и закон». Журнал издается с 1970 года и имеет
сложившиеся традиции публикации. Разделы
журнала ориентированы на самую разнообраз-
ную читательскую аудиторию, интересующуюся
вопросами права. В текстовом пространстве
журнала репрезентированы разные жанры, от-
личающиеся степенью адаптации материала
и представляющие интерес как для специа-
листов, так и для рядовых граждан. Помимо
журнала на телевидении также с 1970 года
выходит общественно-политическая програм-
ма «Человек и закон», в которой основной
акцент делается на освещение деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов,
журналистские расследования и громкие разоб-
лачения. В 2008 году был создан новый проект
«Правовой центр «Человек и закон»», на сайте
которого можно не только ознакомиться с инте-
ресными и резонансными делами из правовой
практики в формате постов-статей и видеоре-
портажей, но и получить квалифицированную
юридическую помощь.

Среди основных жанровых форм в совре-
менном научно-популярном вещании, привыч-
ных и востребованных телезрителем, остаются
документальные фильмы. Размытость научно-
популярного начала в данном жанре на се-
годняшний день объясняется развлекательным
уклоном современных научно-популярных про-
грамм в целом, поскольку современный попу-
ляризатор помещен в условия жесточайшей
конкуренции за внимание читателя / зрителя.
Примером документалистики подобного рода

на российском телевидении является цикл
передач телеканала «НТВ» «Следствие ве-
ли…с Леонидом Каневским». Документальные
телефильмы в рамках данного телепроекта
не только рассказывают зрителю о достижени-
ях отечественной криминалистики и резонанс-
ных преступлениях прошлого, но и содержат
описание и интерпретацию некоторых реа-
лий советского времени, которые могут быть
незнакомы молодому поколению телезрителей.
Таким образом создатели программы стре-
мятся вызвать интерес поколения, правовое
просвещение которого представляет особую
значимость для государства.

Одной из относительно новых форм по-
пуляризации правовых знаний можно считать
специализированные каналы, которые оказы-
вают не «точечное» воздействие на адреса-
та, а обеспечивают его полное погружение
в определенный тематический контекст. Напри-
мер, на платформе российского телеоператора
«Триколор» осуществляет вещание первый
в России телеканал «Зал суда», посвященный
исключительно судебным разбирательствам.
Российскому зрителю доступны десятки те-
лепроектов, такие как «Судебные страсти»,
«Дела семейные», «Час суда», «Бракораз-
водные процессы» и др., которые переносят
зрителя в зал судебного заседания, позво-
ляют постичь суть того или иного правового
вопроса и разобраться в сложной терминоло-
гии и процедуре судебного разбирательства.
По замыслу создателей канала каждый зри-
тель может «почерпнуть для себя что-то новое
и познавательное, стать более просвещенным
в юридических вопросах и узнать о новых
законах и поправках» [1]. От обычных развле-
кательных программ на телевидении данные
телепередачи отличает таргетизация адресата.
Специальная тематика таких программ и необ-
ходимость осмысления репрезентируемых со-
бытий и точек зрения являются своеобразными
фильтрами для адресата, не интересующегося
правовой тематикой программы.

Изучая виды телепередач юридической
направленности А. С. Аверин, в частно-
сти, выделяет следующие: 1) телепередачи,
воссоздающие судебный процесс; 2) журна-
листское расследование; 3) документальные
и художественные фильмы о расследовании
преступлений и деятельности сотрудников по-
лиции [2: 107]. Но опираясь на значения
понятия «популяризация» (разъяснение слож-
ной информации в упрощённой и доступной
форме и распространение знаний посред-
ством привлечения внимания и вызывания
интереса), исследователь приходит к выводу
о том, что данные телепередачи и телепроекты
не содержат собственно популярно-юридиче-
ский дискурс, а относятся к развлекательно-
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познавательному юридическому дискурсу [2:
110]. Автор делает наблюдение о том, что
рассмотренные правовые телепередачи «попу-
ляризируют юридический дискурс не для его
разъяснения, а в смысле привлечения инте-
реса», отмечая при этом, что «регулярный
просмотр передач всех трех видов неизбежно
сделает конкретного индивида более искушен-
ным в правовых вопросах по сравнению с тем,
кто их не смотрел» [2: 110–111].

На наш взгляд, последнее наблюдение как
раз подтверждает принадлежность рассматри-
ваемых телевизионных жанров к популярно-
юридическому дискурсу, основная цель ко-
торого состоит в повышении уровня право-
вой грамотности населения за счет стиму-
лирования интереса к правовым аспектам
жизни общества. Развлекательный характер
актуальных форм популяризации диктуется
особенностями восприятия информации совре-
менным адресатом, который становится все
более требовательным и искушенным в выбо-
ре объекта своего интереса из непрерывного
потока самой разнообразной информации. Тра-
диционные формы популяризации становятся
неэффективными, и их конкурентоспособность
повышается посредством конвергенции с но-
выми форматами, более соответствующими
потребностям информационного общества.

В данной связи необходимо упомянуть
о появлении дополнительного компонента в со-
временной модели популяризации науки. Если
ранее формулу популяризации можно бы-
ло бы представить как ИНФОРМИРОВАНИЕ
+ АДАПТАЦИЯ, то сейчас она выглядит как
ИНФОРМИРОВАНИЕ + АДАПТАЦИЯ (+РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЕ). Вопрос об усилении рекреатив-
ного начала в практике популяризации науки
рассматривался целым рядом исследователей
[3–7], которые приходят к выводу о том, что
научно-популярная информация может исполь-
зоваться сегодня как инструмент развлечения.

Н. В. Дивеева, в частности, выделяет
такие два проявления рекреативного нача-
ла в популяризации науки, как зрелищность
и интерактивность [4: 124]. Яркость и увлека-
тельность традиционно использовались попу-
ляризаторами для привлечения и удержания
внимания целевой аудитории, но в послед-
нее время зрелищность подчас приобретает
масштабы шоу (в качестве примера можно
рассматривать судебные шоу на российском
телевидении). Интерактивность текстов любого
современного популярного дискурса напрямую
связана с развитием информационных техно-
логий и расширением возможностей адресата
в их использовании, в частности, в плане
взаимодействия с объектами, имеющими вир-
туальную природу.

Необходимо также отметить, что для рас-
сматриваемых типов популярно-юридического
дискурса характерно тесное пересечение с ме-
дийным дискурсом. Современный медийный
дискурс, как известно, преследует три основ-
ные цели: воздействие, информирование (+ин-
терпретация) и развлечение. По наблюдению
В. И. Карасика, медийный дискурс в настоя-
щее время «сближается с развлекательным»
[8: 297]. Текстовые сообщения дополняются
мультимедийным сопровождением, служащим
привлечению интереса и развлечению публи-
ки. В электронных средствах массовой ин-
формации визуальный и аудиальный каналы
восприятия информации, по мнению ученого,
вышли на первый план [8: 297]. Из всего вы-
шесказанного можно сделать вывод о том, что
развлекательность становится неотъемлемым
компонентом текстов современного популярно-
го дискурса.

1.2. Контактный и контактно-
виртуализованный популярно-

юридический дискурс

В коммуникативном пространстве контактно-
го и контактно-виртуализованного популярно-
юридического дискурса наблюдается пересече-
ние юридического, образовательного, просве-
тительского, рекламного и игрового дискурсов
(а также сетевого в случае контактно-вирту-
ализованного общения). В качестве агентов-
популяризаторов могут выступать обществен-
ные деятели, юристы, судьи, преподаватели,
имеющие юридическое образование, сотрудни-
ки региональных отделов правового просвеще-
ния, а также организаторы просветительских
проектов. Распространенными жанрами рас-
сматриваемых типов ПЮД выступают лекция
(интернет-лекция), тренинг, конкурс.

К традиционным контактным формам попу-
ляризации можно отнести публичные лекции,
просветительские мероприятия и тренинги раз-
личной тематики, в том числе по вопросам
права. Целевая аудитория может охватывать
разные возрастные и профессиональные груп-
пы населения. Прототипными местами прове-
дения таких лекций могут выступать тематиче-
ские кафе и клубы (например, литературные
кафе), библиотеки, лекционные залы образова-
тельных учреждений.

Исследуя особенности современных форм
популяризации науки, Н. В. Дивеева фикси-
рует «размывание или полную утрату границ
межу некоторыми организационно-событийны-
ми и медийными формами популяризации»
[4: 117]. В частности, автор рассматривает
трансформацию традиционного (контактного)
жанра научно-популярной лекции, приведшую
к появлению нового жанра – видеолекции
в 70–80-е годы XX века. Возможность ви-
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деозаписи лекции позволяет популяризатору
охватить более широкую аудиторию, так как об-
легчает к ней доступ без жестких временных
ограничений. Видеолекция является продуктом
деятельности целой группы профессионалов
(лектор, оператор, видеорежиссер и т. д.), что
позволяет сделать ее более интересной для
аудитории с точки зрения формы подачи ма-
териала, возможности задействования разно-
образного визуального контента в дополнение
к вербальному, что увеличивает в несколько
раз потенциал ее воздействия. Таким образом,
из контактного формата лекция переходит в ди-
стантный формат видеолекции, который в свою
очередь подвергается виртуализации и стано-
вится компьютерно опосредованным жанром
интернет-лекции.

Анализируя популяризацию в Интернете
специальных знаний, О. Б. Сиротинина обра-
щает внимание на тот факт, что наибольшая
зависимость успеха коммуникации от учета
адресантом потребностей потенциального ад-
ресата наблюдается именно в научной сфере
общения [9: 266]. Лекция, как традиционный
жанр популяризации научных знаний, эволюци-
онирует под воздействием цифровых техноло-
гий, все больше смыкаясь с медиадискурсом
и массовой культурой 10: 239]. В связи с совре-
менными тенденциями трансформации лекции
Н. А. Кобзева даже вводит термин edutainment-
лекция (education + entertainment), подчеркивая
актуальный на сегодняшний день принцип по-
лучения знаний в развлекательной форме 5:
192]. Интерактивная и увлекательная форма
подачи специальной информации становят-
ся непременными атрибутами современной
интернет-лекции. В отличие от традицион-
ной лекции адресат интернет-лекции размыт
и крайне неоднороден, что должно непремен-
но учитываться лекторами-популяризаторами.
Для этой цели они должны прежде всего
убедить аудиторию в том, что полученные
в ходе лекции знания будут полезны любому
слушателю / зрителю / интернет-пользовате-
лю. Чтобы привлечь и удержать внимание
аудитории, популяризаторы часто идут на со-
кращение дистанции с массовым адресатом,
апеллируя к собственному опыту, в частности,
используя нарративы. Специальная информа-
ция преподносится адресату в адаптированной
форме, что способствует ее более успешному
усвоению.

К жанровым разновидностям публичной лек-
ции можно отнести лекции, читаемые в рамках
не утративших своей популярности Школ юных
при учреждениях высшего образования (школы
юных правоведов/юристов). Такие мероприятия
традиционно проводились в стенах образова-
тельных учреждений, что обеспечивало приток
абитуриентов (функция продвижения услуги,

свойственная рекламному дискурсу) и их осо-
знанную профориентацию. Однако ситуация
с пандемией COVID-19 внесла существенные
коррективы в привычные формы коммуникации.
Традиционный формат лекции подвергся вир-
туализации, и жанр интернет-лекции вытеснил
привычную публичную лекцию. К большому
сожалению, данный процесс может оказаться
необратимым.

Необходимо отметить, что организаторы
просветительских мероприятий для школьни-
ков делают большой акцент на развлекатель-
ном характере предлагаемых форм популяри-
зационной деятельности. Целевая информа-
ция может предлагаться не только в стандарт-
ном формате лекции, но и популярных среди
молодежи квестов и квизов. Так, например,
в рамках фестиваля науки NAUKA 0+, состо-
явшегося в сентябре 2019 года в студенческом
городке СГУ имени Н. Г. Чернышевского, для
школьников были предусмотрены два популя-
ризационных мероприятия: юридический квест
«Правосудие: искусство добра и справедли-
вости» и юридический квиз «Знаешь ли ты
свои права и обязанности?». Участники шуточ-
ного юридического квеста решали правовые
задачи, пытаясь определить, какое конститу-
ционное право или обязанность были зашиф-
рованы в предлагаемых популярных песнях
и мультфильмах, а юридический квиз вклю-
чал вопросы правовой тематики. Организаторы
мероприятия отмечают, что данная програм-
ма, проведенная на площадке юридического
факультета университета, «укрепила интерес
школьников к изучению права вне зависимости
от выбора будущей профессии» [11].

В качестве еще одного примера можно при-
вести просветительский проект, реализованный
также в 2019 году в Российской государствен-
ной специализированной академии искусств
под эгидой Уполномоченного по правам чело-
века в РФ. В рамках мероприятия участникам
были предложены правозащитный лекторий-
практикум «Научись защищать свои права»
и интерактивный тренинг «Безопасность в сети
Интернет», посвященный актуальным вопро-
сам защиты от кибермошенничества и проти-
водействия распространению противоправного
контента [12].

1.3. Моновиртуальный популярно-
юридический дискурс

Главное отличие данного типа дискурса
от ранее рассмотренных заключается в том,
что он имплицитно виртуален и имеет уни-
кальную, присущую только ему систему жанров.
Агентами такого дискурса выступают специ-
алисты, имеющие юридическое образование
(адвокаты, судьи и др.), журналисты, специа-
лизирующиеся на правовой тематике, а также
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инициаторы и организаторы различных популя-
ризационных правовых проектов (чаще всего
специалисты в области права или обществен-
ные деятели).

Адресат имеет доступ к тематическому кон-
тенту в любое удобное для него время и в
любом месте, что усложняет задачу определе-
ния хронотопа данного типа дискурса. Адресат
такого дискурса весьма разнороден, но может
быть ограничен возможностями осуществления
интернет-коммуникации. Скажем, для предста-
вителей старшего поколения, интересующихся
правовой тематикой, будет более доступным
дистантный формат ПЮД (газеты / журналы,
теле / радиопередачи). Однако, на наш взгляд,
специализированные сайты правовой тематики
имеют устойчивую аудиторию, которая испы-
тывает интерес конкретно к вопросам права
и обладает определенными знаниями в этой
области, т. е. в той или иной мере является
подготовленной к восприятию специальной тер-
минологии и пониманию ядерных концептов.

В качестве жанров моновиртуального ПЮД
мы рассматриваем посты-статьи, сетевые кон-
ференции, блоги и подкасты правовой темати-
ки. Последние по форме похожи на радио/теле-
передачи, но существуют в виде файлов или
посредством потокового мультимедиа. Вслед
за Е. А. Баженовой и И. А. Ивановой, под
блогом в широком смысле мы понимаем сайт
или его раздел, содержащий расположенные
в обратном хронологическом порядке записи
текстового и мультимедийного характера [13:
125]. Блоги, содержащие датированные запи-
си одного автора (специалиста), как правило,
ответы на вопросы пользователей или консуль-
тирование по вопросам права, нерелевантны
для нашего исследования, так как не слу-
жат цели популяризации специальных знаний,
но скорее являются периферийным жанром
собственно юридического дискурса.

По нашим наблюдениям, в коммуника-
тивном пространстве моновиртуального ПЮД
взаимодействуют юридический, сетевой, ре-
кламный и обиходно-сетевой дискурсы [14,
15]. Все жанры интернет-коммуникации пред-

ставляют собой многоуровневые поликодовые
образования, состоят из множества разнород-
ных текстов, что делает их изучение особенно
сложным. Тем не менее, будущее популяри-
зации науки, в частности, в области распро-
странения правовых знаний, именно за этим
типом ПЮД, так как его интерактивный ха-
рактер, который дает адресату возможность
не только пассивно воспринимать некую ин-
формацию, но и активно воздействовать на нее
в формате компьютерной программы, а так-
же активно общаться с другими участниками
коммуникации (популяризаторами и другими
адресатами), делает потенциал такого канала
распространения специальной научной инфор-
мации неограниченным.

Заключение

Подводя итоги, считаем необходимым под-
черкнуть, что на современном этапе разви-
тия правового государства в России вопрос
о грамотной популяризации правовых знаний
и формировании устойчивого интереса к праву
является бесспорно актуальным. Традицион-
ные формы популяризации уступают место
новым формам или входят в конвергенцию
с ними, находя новые каналы и способы дис-
семинации специальных знаний. С развитием
информационных технологий популяризаторы
правовых знаний получают дополнительные
возможности распространения специальной ин-
формации, расширяется потенциальная целе-
вая аудитория с устойчивым интересом к праву.
Популярно-юридический дискурс, адаптируясь
к изменившимся условиям коммуникации, так-
же подвергается модификации, а точнее, ги-
бридизации, выходя на новый уровень полико-
довости и междискурсивного взаимодействия.
В дополнение к функциям передачи правовых
знаний и пропаганды законопослушного образа
жизни, популярно-юридический дискурс начи-
нает выполнять также рекреативную функцию,
что позволяет завоевывать новую аудиторию
в современных условиях жесткой конкуренции
за внимание адресата.
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