ISSN 23110740

Жанры речи. 2020. № 2 (26). С. 136–145

УДК 81’42+81’37
ББК 81
DOI: https://doi.org/10.18500/231107402020226136145
М. В. Батюшкина
Омск, Россия

Marina V. Batyushkina
Omsk, Russia

К вопросу о жанровых особенностях
конституционных преамбул

To the Question of Genre Features of Preambles
to Constitutions

В статье представлены результаты исследования
жанровых параметров преамбулы к Конституции
Российской Федерации и преамбул к конститу
циям республик, входящих в состав Российской
Федерации. В качестве жанровых параметров
(жанрообразующих факторов) рассматривают
ся: (а) отнесенность к тексту закона опреде
ленного субжанрового типа; (б) предметтема;
(в) коммуникативные функции; (г) субъектный
состав (образы автораадресанта и адресата);
(д) пространственновременные и иные обсто
ятельственные характеристики; (е) вербальные
и невербальные средства передачи информации
(форма речи, тон речи, тип текста, типовая
схема текста и специфика ее наполнения /унифи
цированность/). Отмечается, что с помощью кон
ституционных преамбул транслируются прото
типичные коммуникативные смыслы, универсаль
ные принципы и категории (социальнонравствен
ные, моральноэтические, политические, право
вые), а также ценности (личные, коллективные,
общественные). В качестве основных функций
конституционных преамбул определяются воле
изъявительная, программноцелевая, ценностно
ориентированная и персуазивная. Делается ак
цент на том, что функциональная сторона опре
деляет типовое строение и содержание преам
булы, в том числе продуктивность инверсионно
го способа построения преамбулы (субъект во
леизъявления – аргументация – предмет речи).
Особое внимание уделяется речевым формулам
(шаблонам), с помощью которых формируется
представление об адресантах конституционных
преамбул, их основных и дополнительных инсти
туциональных «действиях». Анализируется вза
имосвязь обстоятельственных и определитель
ных оборотовсочетаний, образованных на осно
ве политикодипломатических, публицистических
и правовых клише; контекстуальная синонимия;
значение и частотность общекультурных концеп
тов. В основе методологии – комплексный подход
к системе российских законов как гипертексто
вому пространству, позволяющий исследовать
данное пространство в единстве и целостно
сти составляющих его компонентов и применить
принципы дискурсивного, жанровостилистиче
ского, лексикограмматического, семантического,
сравнительного, статистического и других видов
анализов.

The article presents the results of a study of the genre
parameters of the preamble to the Constitution of the
Russian Federation and preambles to the constitu
tions of the republics that are part of the Russian
Federation. The following aspects are considered as
genre parameters (genreforming factors): (a) rele
vance to the text of a law of a certain subgenre
type; (b) subject matter; (c) communicative func
tions; (d) subject composition (images of the author,
addressor and addressee); (e) spatiotemporal and
other circumstantial characteristics; (f) verbal and
nonverbal means of transmitting information (speech
form, speech tone, type of the text, typical layout of
the text and its specific filling/unification/). The article
shows that with the help of constitutional pream
bles, prototypical communicative meanings, universal
principles and categories (social, moral, ethical, po
litical, legal), as well as values (personal, collective,
public) are broadcast. The main functions of the con
stitutional preambles are the expression of the will,
programtarget, valueoriented and persuasive ones. It
is noted that the functional side determines the typical
structure and content of the preamble, including the
productivity of the inverse method of constructing the
preamble (the subject of the will – argumentation –
the subject of speech). Special attention is paid to
speech formulas (templates), with the help of which
one gets an idea about the addressees of constitutional
preambles, as well as about basic and optional insti
tutional «actions» of addressees. There is an analysis
of the interrelation of circumstantial and definitive
turnscombinations formed on the basis of political
diplomatic, journalistic and legal cliches contextual
synonymy; and of the importance and frequency of
general cultural concepts. The methodology is based
on a comprehensive approach to the system of Russian
laws as a hypertext space that makes it possible to
explore this space in the unity and integrity of its
components and apply the principles of discourse,
genrestylistic, lexicogrammatical, semantic, compar
ative, statistical and other types of analysis.
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Постановка проблемы

Материал и методология исследования

В правовой науке преамбулы к законам рас
смотрены с различных точек зрения (В. М. Ан
тоненко [1], Р. В. Артемьева [2], Г. А. Гаджиев
[3], Ю. А. Дмитриев [4], Л. К. Лутова [5] и др.),
но в лингвистике особенности текстов преам
бул практически не изучены, соответственно,
данный вопрос не получил ни концептуального
освещения, ни терминологического обозначе
ния. В качестве исключения можно назвать
исследования П. Н. Хроменкова [6] о текстах
конституций в аспекте лингвоконфликтологии,
Г. В. Басенко и Г. Г. Матвеевой [7] о вос
приятии конституционных штампов. Между
тем результаты лингвистических изысканий
полезны как теоретикам, рассматривающим
специфику языка законодательных (и в целом
правовых) текстов, так и практикам, участвую
щим в создании и экспертизе законов.
Осуществляемое нами исследование тек
стов российских законов показывает, что
преамбула – это своего рода «вступление»
к основному тексту закона. В ней обозна
чены предпосылки и цели принятия закона,
культурноправовые ценности и приорите
ты государственноправового устройства. Для
конституций и уставов преамбулы являются
обязательными, но большинство «обычных»
законов не содержит преамбул1 .
Анализ преамбул позволяет, с одной сто
роны, выделить их общие и частные фор
мальносодержательные особенности, отли
чающие предварительный текст преамбулы
от основного текста закона по функциям,
типу и характеру представления информа
ции; с другой стороны, в связи с очевидным
своеобразием и типологическим сходством
разграничить и описать преамбулы конститу
ций, уставов и «обычных» законов. В данной
статье представлены общие характеристики
конституционных преамбул.

В качестве основного материала данной
работы выступают преамбула к Конституции
РФ и 22 преамбулы к конституциям республик,
входящих в состав РФ. Экземпляры консти
туций анализируются с помощью справочных
правовых систем «Консультант Плюс», «Кон
сультант Плюс Регион».
В основе методологии работы – комплекс
ный подход к системе российских законов как
гипертекстовому пространству, позволяющий
исследовать данное пространство в единстве
и целостности составляющих его компонентов
и применить принципы дискурсивного, жанро
востилистического, семантического, сравни
тельного, статистического, текстуального и ин
тертекстуального анализов.
При исследовании преамбул (как и текстов
законов в целом) мы применяем жанровый
подход и ориентируемся на труды Д. С. Лиха
чева, М. М. Бахтина, А. Вежбицкой, В. Е. Голь
дина, В. В. Дементьева, К. А. Долинина,
Н. В. Орловой, В. А. Салимовского, Т. В. Шме
левой и других ученых, поскольку полагаем,
что жанр – не только типовая, но структури
рующая модель построения речевого целого,
позволяющая предугадывать его форму, объ
ем и содержание.
На наш взгляд, при описании жанровых
особенностей преамбул, предваряющих за
конодательные тексты, наиболее значимыми
являются следующие параметры (жанрообра
зующие факторы):
• отнесенность к тексту закона определенно
го субжанрового типа (конституции, устава,
«обычного» закона);
• предметтема;
• коммуникативные функции;
• субъектный состав (образы автораадре
санта и адресата);
• обстоятельственные и пространственно
временные характеристики;

1 Например, из 23 федеральных кодексов, являющихся ключевыми документами отраслей права, преамбула есть
лишь в двух – Бюджетном и Водном.
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• вербальные и невербальные средства пе
редачи информации:
– форма речи (письменная (печатная)/
электронная),
– тон речи (высокий, торжественный, ре
же нейтральный),
– тип текста (волеизъявление, убежде
ние, внушение и др.),
– типовая схема (структурносинтаксиче
ская организация) текста и специфика
ее наполнения (концепты, устойчивые
обороты, частотная лексика, типы кли
ше, средства визуализации).
Результаты исследования
Конституционные
преамбулы,
являясь
«введением» к основному тексту конститу
ции, отличаются от него и по содержанию,
и по оформлению. Большинство конституци
онных преамбул, за исключением преамбулы
к Конституции Крыма, не идентифицированы
терминомнаименованием «преамбула».
В конституционных преамбулах разъясня
ются предпосылки (основания), общественно
политический смысл, цели и задачи принятия
конституции; принципы внешней и внутрен
ней политики; «правовые ценности и духовные
идеи народа» [1: 9]. Приведенный после пре
амбулы основной текст конституции воспри
нимается в качестве логически «следующего»
из предложенных в преамбуле предпосылок,
принципов и задач.
Как отмечают правоведы, в преамбуле,
в отличие от основного текста конституции,
не содержится нормативных предписаний,
не формулируются предмет правового регули
рования и дефиниции, вместе с тем, учитывая
природу и назначение преамбулы, она может
быть основой «доктринального толкования» [2:
13] и нередко имеет «субсидиарное значение
для квалификации» нормативных документов
в качестве соответствующих либо не соот
ветствующих конституции [5: 26]. По мнению
Ю. А. Дмитриева, косвенным подтверждени
ем «юридической силы» преамбулы являются
решения Конституционного Суда РФ, «кото
рые не делают различий» между положениями
преамбулы и основным текстом конституции
[4: 38].
В результате анализа текстов преамбул
мы сделали вывод о том, что основными функ
циями конституционных преамбул являются:
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• волеизъявительная – передача информа
ции о волеизъявлении определенного круга
лиц2 о принятии главного закона – кон
ституции государственнотерриториального
образования (Российской Федерации; рес
публики, входящей в состав федерации);
• программноцелевая – преамбула содер
жит основания, принципы и цели развития
государственнотерриториального образо
вания для правильного понимания назна
чения конституции, напр.: утверждение
незыблемости демократической основы
России (преамбула к Конституции РФ);
установление правового государства, ко
торое обеспечило бы верховенство за
кона (преамбула к Конституции Башкорто
стана); выражение воли народа … к со
хранению исторически сложившейся госу
дарственности (преамбула к Конституции
Коми);
• ценностноориентированная – преамбула
закрепляет идеологическую детерминацию
принятия конституции, основы политиче
ского и общественного строя государствен
нотерриториального образования, межго
сударственного и межэтнического взаимо
действия (отражена в таких частотных
речевых клише, как гражданский мир и со
гласие, вера в добро и справедливость,
право народов на самоопределение);
• персуазивная – с помощью преамбулы
транслируется информация, воздействую
щая на волю и сознание адресата, вы
зывающая положительные эмоции, возвы
шенные чувства, побуждающая к реализа
ции определенных программ и алгоритмов
действий (в частности, значимость и поло
жительная оценочность транслируемой ин
формации передается с помощью частот
ной высокой лексики: незыблемость, бла
годенствие, нынешнее, помыслы, впредь,
великий, преисполнены; речевых клише
с книжной (устар.) окраской: чтя память
предков (Конституция РФ); Да будет бла
гополучие! … свидетельствуя уважение,
будучи преисполнены решимостью сохра
нения, соединив с этим свои помыслы
и волю (Степное Уложение (Конституция)
Калмыкии))3 .
Функциональная сторона преамбулы опре
деляет ее типовое строение и содержание.

2 Как будет отмечено далее, субъекты волеизъявления представлены в тексте преамбулы в образе адресанта: Мы,
многонациональный народ Российской Федерации (преамбула к Конституции РФ); Верховный Совет Республики
Коми (преамбула к Конституции Коми) и др.
3 Способствует передаче значимости употребление прописных букв: Великая Россия, Основной Закон, Степное
Уложение, КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД РЕСПУБЛИКИ. Прописная буква
выполняет бо́льшую индивидуализирующую функцию, позволяет выделять особо важные слова (с позиции автора
текста) и мотивирует их соответствующее восприятие адресатом.
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Большинство конституционных преамбул
построено на основе трехчастной модели:
• во вводной части называется адресант
(субъект волеизъявления, «источник» кон
ституционного текста);
• в основной – аргументирующей – фор
мулируются (разъясняются для адресата)
исторические и социальные предпосылки,
мотивы и цели (прообразы результата) при
нятия конституции;
• в заключительной части указывается пред
мет преамбулы.
С синтаксической точки зрения текст преам
булы, построенный по данной модели, пред
ставляет собой двусоставное предложение,
осложненное однородными деепричастными
оборотами, стоящими в препозиции по от
ношению к сказуемомуглаголу. В структуре
данного предложения с помощью подлежаще
го выражен адресант, с помощью сказуемого –
основное действие адресанта, с помощью
деепричастных оборотов – факультативные
действия адресанта.
Инверсионный способ построения предло
жения позволяет не только сделать акцент
на основном институциональном действии,
но и передать семантику воодушевления, воз
вышенности, торжественности акта принятия
конституции.
В качестве адресанта конституционной
преамбулы (и соответственно конституции)
позиционируется либо общность людей (мно
гонациональный народ), либо парламенты/
депутаты парламентов, выступающие от лица
народа и выражающие (транслирующие) его
волю. Для обозначения адресантов и их основ
ных институциональных действий используют
ся типовые речевые формулы (шаблоны).
Так, если в качестве адресанта выступает
многонациональный народ либо сообщество
депутатов парламента, применяется формула,
выражающая номинацию косвенного обра
щения, построенная на основе сочетания
местоимения 1го лица множественного числа
и составного имениконкретизатора, напр.:
• шаблон «а»: Мы, многонациональный на
род Российской Федерации, соединенные
общей судьбой на своей земле; Мы, мно
гонациональный народ Республики Даге
стан – составная часть многонациональ
ного народа РФ, исторически объединив
шегося в единое государство;
• шаблон «б»: Мы, депутаты Народно
го Собрания (Парламента) Карачаево
Черкесской Республики; Мы, полномочные
представители многонационального на
рода РФ, проживающего в Республике
Мордовия.
При этом семантика основного действия пе
редается:
Speech Genres, 2020, no. 2 (26), pp. 136–145
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• либо глаголом 1го лица множественного
числа настоящего времени «принимаем»,
напр.: Мы, многонациональный народ Рес
публики Башкортостан, … принимаем
в лице своих полномочных представите
лей Конституцию Республики Башкорто
стан (шаблон «а1 »); Мы, полномочные
представители многонационального на
рода Республики Бурятия, … принимаем
настоящую Конституцию (шаблон «б1 »);
• либо союзной связью глаголов 1го лица
множественно числа настоящего времени
«принимаем», «провозглашаем», «счита
ем», напр.: Мы, многонациональный народ
Республики Саха (Якутия), … принима
ем настоящую Конституцию и считаем
ее впредь Основным законом Республики
Саха (Якутия) – государства в составе
РФ (шаблон «а2 »); Мы, полномочные пред
ставители многонационального народа
Республики Алтай, … принимаем первую
Конституцию Республики и провозгла
шаем ее Основным Законом Республики
Алтай (шаблон «б2 »).
Если адресант выражен именемконкрети
затором без вводного местоимения (шаблон
«в»), семантика действия транслируется либо
с помощью глагола 3го лица единственно
го числа настоящего времени «принимает»,
напр.: Народ Республики Марий Эл через
своих представителей в Конституционном
Собрании … принимает настоящую Кон
ституцию (шаблон «в1 »), либо с помощью
союзной связи глаголов 3го лица единствен
ного числа настоящего времени «принима
ет», «провозглашает», «устанавливает», напр.:
Многонациональный народ Республики Север
ной Осетия – Алания … провозглашает
и устанавливает настоящую Конституцию
(шаблон «в2 »).
В том случае, когда в качестве адресан
та выступает парламент, речевая формула
строится на основе сочетания подлежаще
го (официального наименования парламента)
и сказуемого, выраженного глаголом 3го ли
ца единственного числа настоящего времени
«принимает», напр.: Верховный Совет Уд
муртской Республики … принимает Консти
туцию Удмуртской Республики (шаблон «г»).
Проведенный анализ показывает, что наи
более употребительными (и соответственно
предпочтительными) являются шаблоны «г»
(применен в 7 преамбулах из 23 – в консти
туциях Адыгеи, Карелии, Крыма, Коми, Удмур
тии, Хакасии, Чувашии) и «а2 » (в конституциях
Ингушетии, Калмыкии, Якутии, Тывы, Чечни).
Среднечастотными являются шаблоны «б1 »
(в конституциях Бурятии, Мордовии, Кабар
диноБалкарии, КарачаевоЧеркесии) и «а1 »
(в конституциях России, Башкортостана, Даге
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стана). Единичными примерами представлены
шаблоны «б2 » (в Конституции Алтая), «в1 »
(в Конституции Марий Эл) и «в2 » (в Конститу
ции Северной Осетии).
Наиболее продуктивным является исполь
зование образов собирательнообобщенно
го адресанта (многонациональный народ –
в 10 преамбулах) или единичноколлективно
го адресанта (парламент республики – в 7).
В первом случае речь идет о народе, выступа
ющем в роли «конституционного законодате
ля» (термин Г. А. Гаджиева [3: 13]). Во втором –
об институциональном субъекте юридического
дискурса, выполняющем предписанную ста
тусноролевую функцию. Менее продуктивно
использование образов коллективнообобщен
ного адресанта («полномочные представители
народа» – в 4 преамбулах, «народ республики
через представителей» – в 1) или собиратель
ноколлективного адресанта (депутаты – в 1),
которые можно рассматривать в качестве кор
релированных вариаций первых двух образов.
Предпосылки и цели, идеологическая де
терминация принятия конституции выража
ются с помощью перечисления (каскада)
деепричастных оборотов, образуемых на ос
нове: (а) деепричастий настоящего времени
несовершенного вида4 , согласуемых либо
с формами косвенных падежей, либо с прича
стиями и инфинитивами; (б) речевых клише:
политикодипломатических и публицистиче
ских, выражающих универсальные принципы,
этнокультурные концепты, или юридических,
выражающих правовые концепты.
С помощью деепричастных оборотов пе
редается семантика обстоятельственного, фа
культативного «мыслительного» действия при
основном институциональном действии – при
нятии (провозглашении и установлении) кон
ституции. Адресант принимает конституцию,
одновременно осуществляя такие «мысли
тельные» факультативные действия, в ко
торых отражены коммуникативные интенции
и замысел: выражая волю к сохранению
исторически сложившейся государственности;
уважая вклад предшествующих поколений,
признавая приоритет общечеловеческих цен
ностей и т. д.
Анализ деепричастий (и соответственно
факультативных действий), употребляемых
в конституционных преамбулах, позволяет от
нести их к одной из трех групп5 :
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• высокочастотным – более 10 употребле
ний: исходя из19 (общепризнанных принци
пов, ответственности перед настоящим
и будущим); выражая14 (волю, привер
женность идеалам); утверждая12 (веру
в добро, гражданский мир и согласие);
• среднечастотным – от 4 до 10: при
знавая9 (республику субъектом РФ,
права народов на самоопределение); под
тверждая8 (стремление к сохранению
целостности
(государства),
истори
ческое единство с народами России);
стремясь8 (сохранить, обеспечить бла
гополучие и процветание); сознавая8 /
осознавая5 (историческую общность на
родов, ответственность); основываясь5
(на
Конституции
РФ);
свидетель
ствуя4 (уважение, о своей исторической
общности с Россией); сохраняя4 (са
мобытность народов, связь поколений);
заботясь4 (о сохранении и развитии на
рода);
• низкочастотным – 3 и менее: уважая3
(вклад предшествующих поколений, пра
ва народа); руководствуясь3 (общепри
знанными принципами, положениями Кон
ституции РФ); чтя3 (память предков);
учитывая2 (высокую ответственность,
своеобразие); принимая во внимание2
(вхождение республики в состав РФ); реа
лизуя2 (волю многонационального народа,
право на самоопределение); считая2 (рес
публику субъектом РФ); стремясь2 (к со
зданию благоприятных условий, к ста
новлению гражданского общества); опи
раясь2 (на исторические традиции и нрав
ственные принципы, на многовековую об
щую историю); заявляя1 (о стремлении
обеспечить благополучие); возрождая1
(суверенную государственность); поддер
живая1 (принципы демократического об
щества); будучи преисполнены1 (ре
шимостью сохранения государственного
единства); имея целью1 (сохранить мно
гообразие и самобытность культур).
Любая конституционная преамбула может
быть проанализирована на предмет употреб
ления в ней низко, средне и высокочастотных
для конституционных преамбул деепричастий.
Например, при построении преамбулы Консти
туции РФ использованы 2 высокочастотных
(утверждая, исходя из (оба применяются два
жды), 3 среднечастотных (сознавая, сохраняя,

4 При сравнении конституционных преамбул мы отметили общую тенденцию «неиспользования» при образова
нии деепричастных оборотов деепричастий прошедшего времени совершенного вида. В качестве исключения можно
назвать преамбулу к Степному Уложению (Конституции) Калмыкии, в которой применяется оборот соединив с этим
свои помыслы и волю.
5 Далее числовой индекс над словом (напр.: выражая14 ) обозначает количество словоупотреблений в проанали
зированных преамбулах конституций, в скобках приводятся примеры зависимых слов (словосочетаний).
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стремясь (с инфинитивом)) и 2 низкочастот
ных (чтя, возрождая) деепричастия. В пре
амбуле Конституции Марий Эл используются
2 низкочастотных (реализуя, заявляя), одно
среднечастотное (подтверждая) и одно высо
кочастотное (утверждая) деепричастия.
Чем больше в тексте преамбулы низкоча
стотных средств, тем менее он оригинален,
и наоборот. В связи с этим особый акцент
сделаем на сочетаемости деепричастий с ре
чевыми клише. В настоящей работе мы не
используем понятие «речевой штамп» (см.,
напр.: работы Д. Э. Розенталя [8: 148–149];
О. П. Сологуб [9: 197]) в силу передаваемого
данным понятием негативного оттенка, кото
рый, на наш взгляд, не имеет речевое клише.
Последнее является не речевым недочетом,
а необходимым, неотъемлемым средством,
использование которого обусловлено функци
ями преамбулы.
В широком смысле под речевыми клише
(от фр. clicher – стереотип, копия) мы пони
маем сложившиеся по традиции, устойчивые
по структуре, лаконичные и целостные по зна
чению регулярно воспроизводимые нетерми
нологические словосочетания и предложения,
типовые схемы словосочетаний, предложе
ний, текстов, выполняющие в правовом тексте
факультативные, вспомогательные функции
(информативную, перфомативную, интерпре
тирующую, выделительную, связующую и др.)
и являющиеся идентификаторами официаль
ноделового стиля и юридического дискурса.
Смысловая нагрузка речевых клише в том, что
они являются своеобразными «помощниками»:
автору они помогают при трансляции мысли
в форме текста, адресату – при его восприятии
и интерпретации.
В результате проведенного анализа мы от
метили, что при построении текстов преамбул
используются как высокочастотные устойчи
вые оборотысочетания, образованные на ос
нове разных речевых клише (исходя из
общепризнанных принципов равноправия и са
моопределения народов; основываясь на Кон
ституции РФ; соединенные общей судьбой
на своей земле), так и низкочастотные, единич
ные примеры оборотов (свидетельствуя ува
жение к многовековой истории чувашского
народа; осознавая Мордовию частью Великой
России). В составе последних, как правило, ис
пользуются официальные названия республик
и этнонимы (Чувашская Республика, башкир
ская нация и т. п.).
С точки зрения частотности употребления
в преамбулах различаются:
• политикодипломатические клише: много
национальный народ20 , гражданский мир
и согласие16 , равноправие народов11 , ис
торически сложившийся8 , общепризнан
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ные принципы7 , самоопределение наро
дов7 , право народов (нации) на самоопре
деление6 , воля народа6 , высокая ответ
ственность5 , целостность государства4 ,
демократическое общество4 , общечело
веческие ценности4 , демократическая ос
нова3 , свидетельствуя уважение3 , иде
ал социальной справедливости3 , нормы
международного права2 , мировое сооб
щество1 , историческое единство1 , суве
ренная государственность1 , укрепление
государственности1 ;
• публицистические
клише:
нынешние
и будущие поколения9 , вера в добро и спра
ведливость7 , ответственность перед
народом6 , социальная справедливость4 ,
память предков3 , прошлые (или пред
шествующие) поколения3 , благополучие
граждан3 ,достойная жизнь3 , соединенные
общей судьбой2 , на своей земле2 , само
бытность народов2 , любовь и уважение2 ,
исторические
судьбы2 ,
историческая
2
общность , исторические традиции2 ,
высшие ценности2 , любовь к Отече
ству 1 , земля отцов1 , духовные традиции1 ,
духовные ценности1 , процветание на
родов1 , идеалы добра1 , многовековая
история1 , историческое развитие1 , исто
рическая связь поколений1 , национальные
традиции1 , национальные культуры1 ,
национальная самобытность1 , националь
ное происхождение1 ;
• юридические клише: права и свободы че
ловека19 , полномочные представители5 ,
свобода волеизъявления2 , государствен
ный суверенитет2 , верховенство закона1 ,
право на самоопределение1 .
В свою очередь, вышеприведенные клише
отражают частотность воспроизводства кон
цептов:
• высокочастотных (10 и более употреб
лений): народ63 , право32 , сохранение25 ,
история22 , свобода22 , мир19 , нынеш
нее/настоящее19 , принцип17 , согласие16 ,
обеспечение16 ,
самоопределение14 ,
справедливость12 , воля12 , гражданин/граж
дане12 , благополучие11 , равноправие11 ,
будущее11 , поколения10 ;
• среднечастотных (от 4 до 9): добро9 , го
сударственность9 , демократия9 , закон7 ,
вера7 , единство7 , территория7 , судьба7 ,
ценность7 , процветание6 , уважение5 , при
оритет6 , культура5 , предки4 , общность4 ,
целостность4 , добровольность4 , идеал4 ;
• низкочастотных (3 и менее): память3 ,
прошлое3 , любовь3 , жизнь3 , Отечество2 ,
Родина2 , язык 2 , духовность2 , норма2 , на
ция1 , нравственность1 , сотрудничество1 .
На наш взгляд, данные концепты могут
быть рассмотрены и в качестве общекультур
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ных (по словам Ю. С. Степанова, «сгустка
культуры» [10]), и в качестве правовых фе
номенов. Но в отличие от общекультурных
правовые концепты вне текста преамбулы
к конституции и в целом юридического дис
курса утрачивают свой институциональный
смысл, поскольку интерпретируются без уче
та причинноследственной и содержательно
фактуальной связи концепта, текста и юри
дического дискурса, его объекта, предмета,
целей и задач.
Сделаем акцент на том, что в отличие
от глаголов и деепричастий, выражающих
семантику настоящего, базирующегося на про
шлом, направленность на моделируемые ситу
ации и ожидаемые результаты, «футуральную
перспективу» (термин Т. В. Шмелевой [11: 28]),
с помощью речевых клише и концептов пере
дается взаимосвязь коммуникативных времен:
прошлого – настоящего – будущего.
Анализ материала показывает, что и ре
чевые клише, и концепты в конституционных
преамбулах могут быть контекстуально си
нонимичными. Сравните, например, речевые
клише (конструкции): земля отцов – Оте
чество; общая судьба – единая судьба –
общность исторических судеб; историче
ское единство народов – историческая
общность народов – общность историче
ских судеб народов; самобытность народа –
национальная самобытность; исторически
сложившееся государственное единство –
исторически сложившаяся государствен
ность; признавая республику субъектом РФ/
считая республику субъектом РФ; основы
ваясь на Конституции РФ/руководствуясь
положениями Конституции РФ; концепты:
память /прошлое, Отечество /Родина, един
ство/территория, общность/целостность,
государственность/демократия.
Объем конституционной преамбулы, как
правило, зависит от количества предпосы
лок и целей, на которые делается акцент.
Конституционные преамбулы могут быть как
краткими, оформленными в виде одного абза
ца (преамбулы конституций Адыгеи, Бурятии,
Ингушетии, Калмыкии, КарачаевоЧеркесии,
Хакасии), так и развернутыми, оформленными
в виде текста из нескольких абзацев (эле
ментов перечня). Так, преамбула Конституции
Марий Эл содержит 5 абзацев, Коми – 6, по
7 абзацев имеют преамбулы конституций Даге
стана, КабардиноБалкарии, Мордовии, Тывы,
Удмуртии, 8 – Северной Осетии, 9 – Алтая,
Башкортостана, 10 – Чувашии, 11 – преам
булы к конституциям Якутии (Саха) и России.
Оформление преамбулы в виде перечня поз
воляет сделать особый акцент на отдельных
частях единого текста: субъекте волеизъявле
ния (первый абзац), предпосылках и целях
Speech Genres, 2020, no. 2 (26), pp. 136–145
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(«внутренние абзацы»), предмете преамбулы
(последний абзац).
Исключением из рассмотренного общего
правила построения конституционных преам
бул является преамбула к Конституции Татар
стана, имеющая иную логикосодержательную
структуру. В данной преамбуле в качестве ад
ресанта – субъекта волеизъявления названа
Конституция Татарстана, выражающая волю
«многонационального народа Республики Та
тарстан и татарского народа». Характеристики
конституции как персонифицированного субъ
екта волеизъявления сформулированы в виде
перечисления однородных сказуемых (глаго
лов 3го лица единственного числа настоящего
времени) и зависимых от них дополнений (реа
лизует приоритет прав и свобод…, исходит
из общепризнанного права народов на са
моопределение…, способствует сохранению
и развитию традиций…, создает условия для
укрепления демократии и т. д.). Сближает ука
занную преамбулу с иными конституционными
преамбулами состав речевых клише, высокий,
торжественный тон речи.
Выводы и перспективы исследования
Проанализированные
конституционные
преамбулы, несмотря на нюансы предметно
формального построения, представляют со
бой частные видовые трансформации некоего
общего прототипа «вводного» текста к кон
ституции, воплощающие и вместе с тем
развивающие глубинные особенности дан
ного прототипа, его концепцию и функции.
Прототипичными являются передаваемые
и воспринимаемые коммуникативные смыслы;
универсальные принципы, категории (соци
альнонравственные,
моральноэтические,
политические, правовые) и ценности (личные,
коллективные, общественные), привлекаемые
для раскрытия предметатемы преамбулы.
Конституционные преамбулы унифициро
ваны по структуре, содержанию, использу
емым средствам. В связи с чем преамбу
лы к конституциям (впрочем, как и законы
в целом) могут быть отнесены к стандарти
зированным, «несвободным» жанрам. Но в
отличие от законов, имеющих в качестве ос
новного нормативное значение, преамбулы
ориентированы на эмоциональное восприятие
и усиливают императивную модальность зако
на.
С точки зрения функциональносмыслового
типа речи, темы, ключевых слов и структуры
преамбулы могут быть отнесены к текстамво
леизъявлениям с вторичными семантическими
оттенками установления, долженствования,
убеждения и внушения. В преамбуле изла
гаются жизненные правила, уверение в чем
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либо, преамбула создает установку на до
стоверность, вызывает чувства и должные
ассоциации, воздействует на эмоции, менталь
ную сферу человека. При устном произнесе
нии преамбулы вербальные и невербальные
средства ее создания обуславливают соответ
ствующий способ произнесения (декламации).
В качестве характерных формальных при
знаков конституционных преамбул, прежде
всего, следует назвать:
• трехчастную структуру: введение (инфор
мация об адресанте – субъекте волеизъяв
ления), развитие – аргументация (смысло
образующие мотивы и цели), заключение –
переход к основному тексту конституции;
• высокую концентрацию политикодипло
матических и публицистических клише
(в некоторых случаях, контекстуально сино
нимичных), их преобладание по сравнению
с юридическими клише, терминами и поня
тиями;
• каскады и однотипность деепричастных
оборотов, показывающих основное инсти
туциональное действие (принятие конститу
ции) через призму его частей (факультатив
ных действий, аргументирующих основное
институциональное действие и выражаю
щих лингвокультурные стереотипы, а также
социальные, политические и иные ценно
сти).
Отличительной особенностью конституци
онных преамбул являются субъектоцентризм
и демонстрация общественной значимости,
торжественности институциональных дей
ствий адресанта конституционной преамбулы.
Для конституционных преамбул наиболее
характерны образы собирательнообобщен
ного и единичноколлективного адресанта.
Речевые клише, используемые для переда
чи институциональных действий адресанта,
вызывают позитивные ассоциации, вооду
шевление, программируют положительную
реакцию адресата на данные действия. При
этом ни адресат конституционной преамбулы,
ни прямая обращенность к нему не выражены:
потенциальным адресатом может являться
любой реципиент, воспринимающий (чита
ющий или слушающий) текст преамбулы,
а также субъект юридического дискурса.

По особенностям понятийной системы, ре
чевых клише, а также формальносинтаксиче
ского строя текст конституционной преамбулы
может быть сопоставлен с текстами диплома
тического стиля (стиля договоров публичного
права), поскольку представляет собой изъяв
ление воли договаривающихся лиц об осу
ществлении определенного действия (в дан
ном случае – принятие конституции). Об этом
свидетельствует и низкочастотность употреб
ления в конституционных преамбулах сугубо
юридических понятий и терминов, обилие по
литикодипломатических и публицистических
клише.
В качестве особенности можно отметить
внутрижанровую преемственность (заимство
вание) средств построения преамбулы: тексты
одних преамбул являются ориентирами для
других, с поправками на исторические и этно
культурные особенности. При этом чем боль
ше в тексте типовых, высокочастотных для
конституционных преамбул средств (деепри
частий, речевых клише, концептов), тем менее
он оригинален; и наоборот, использование
низкочастотных средств делает преамбульный
текст «самобытным».
Безусловно, в рамках одной статьи не могут
быть отражены все результаты проведенного
исследования. Представляют научный инте
рес история развития жанра «преамбулы»,
трансформация ее концептуальной основы,
содержательноструктурного оформления, ре
зультаты синонимического замещения при
рецепции и переводе преамбул. (В частности,
в связи с тем что в республиках, входящих
в состав РФ, постулируется и осуществляет
ся законотворчество на утвержденных госу
дарственных языках, заслуживает внимания
вопрос об идентичности переводных версий
конституционных преамбул.)
Специального рассмотрения требуют моде
ли структурносодержательного оформления
преамбул уставов и «обычных» законов. Ре
зультаты такого исследования позволят сопо
ставить функции, общие и частные особенно
сти конституционных, уставных и аннотацион
ных преамбул, используемые в них предметно
тематические схемы, языковые и речевые
средства, и в итоге сделать общие выводы
о жанровой специфике преамбул к законам.
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