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ВВЕДЕНИЕ 

 

Различные стороны материальной, морально-нравственной жизни людей, 

их исторический опыт находят свое отражение в языке. Язык и его средства 

становятся инструментами создания концептов как сгустков мысли. Культура – 

это материальная и духовная ценность, которая вербализуется в языке. 

Концепты «преступление», «наказание», «закон», «суд», «правда» 

характеризуются высокой репрезентативностью в различных дискурсах, что в 

свою очередь указывает на важное место, которое они занимают в картинах 

мира белорусского, русского, американского обществ.  

История цивилизации свидетельствует, что преступления (от мелких 

хулиганств до кровавых терактов) и наказания (от сожжения на кострах до 

заключения в тюрьме) – неотъемлемая часть человеческого общества, здесь 

находит свое отражение история, культура, религия, особенности менталитета, 

традиции и обычаи различных народов. Несмотря на то, что наиболее ярко 

взаимодействие преступления и наказания проявляется в суде во время 

слушания уголовного дела, эти явления – вечная тема для разных наук, 

изучающих человека и общество: лингвокультурологии, когнитивной 

лингвистики, философии, социологии, культурологии, истории.  

Мы понимаем под моделью графическую форму представления наших 

знаний о концептах «преступление» и «наказание» с целью более детального 

изучения концептов. 

Актуальность исследования концептов преступление и наказание 

объясняется:  

1) важной ролью наказания в современном мире с его весьма нечеткими 

границами между добром и злом, моралью и аморальностью, нравственностью 

и сиюминутной выгодой; для общества необходим сдерживающий фактор, 

которым становится наказание как корректирующий инструмент влияния на 

поведение людей; 

2) тем, что оценка преступления в том или ином юридическом, 

художественном, публицистическом тексте позволяет сделать выводы об 

актуальности определенных норм в лингвокультуре, об отношении к ним с 

точки зрения законодательства, морали, изменении в структуре сознания 

людей; моральная оценка часто может совпадать с правовой оценкой, когда 

поведение или поступок оценивается как должный, запрещенный, 

дозволенный, опасный для общества, влекущий или не влекущий санкции; 

3) тем, что концепты «преступление» и «наказание» важны для 

понимания ценностей нации, смысла художественных, публицистических 

текстов; это связанные с национальными традициями универсальные концепты, 

существующие столько, сколько существует человеческая цивилизация. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами. 

Диссертация выполнена на кафедре общего и русского языкознания УО 

«Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» в рамках 

научного проекта «Этнокультурные особенности Белорусского Поозерья 

(номер государственной регистрации 20111546), входящего в подпрограмму 4 

«Белорусский язык и литература в контексте цивилизационного развития 

Республики Беларусь: история, современное состояние, тенденции» 

(Белорусский язык и литература) Государственной программы научных 

исследований на 2011−2015 гг. «История, культура, общество, государство»; в 

рамках проекта «Социокультурные особенности Белорусского Поозерья» 

(номер государственной регистрации 20160233), входящего в подпрограмму 

«Белорусский язык и литература» государственной программы научных 

исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 

2016−2020 гг. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключается в осуществлении комплексного анализа языковых средств 

моделирования концептов преступление и наказание в юридическом, 

художественном и публицистическом дискурсах.  

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1) установить когнитивно-дискурсивные особенности юридических 

концептов в сравнении с другими типами концептов; 

2) доказать, что концепты «преступление», «наказание», «закон», 

«суд», «правда» тесно связаны друг с другом, проникают друг в друга и могут 

быть рассмотрены как составные части концепта «право»; 

3) установить когнитивно-дискурсивные особенности концептов 

«преступление», «наказание» в юридическом дискурсе; 

4) определить особенности концепта «преступление» в 

художественном, публицистическом  дискурсах, представить структуру 

концепта «преступление» в виде моделей, учитывающих ядро, ближнюю и 

дальнюю периферии, образный потенциал, информационное содержание и 

интерпретационное поле; 

5)  выявить специфику концепта «наказание» в художественном, 

публицистическом  дискурсах, представить структуру концепта «наказание» в 

виде моделей, учитывающих ядро, ближнюю и дальнюю периферии, образный 

потенциал, информационное содержание и интерпретационное поле. 

Объект и предмет исследования. Объектом изучения в 

диссертационном исследовании является концепты «преступление» и 

«наказание». Языковые средства их выражения в юридическом, 

художественном, публицистическом дискурсах, особенности их употребления, 

семантики, взаимодействия с другими словами – предмет исследования. 
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Материалом исследования является 8521 контекст, содержащий языковые 

средства вербализации концептов преступление и наказание, взятые из 

произведения классической русской прозы (роман «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского (1001 контекст)), публицистических текстов (газета «СБ 

Беларусь Сегодня» с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года (3768 контекстов)), 

текстов юридического дискурса (Уголовный кодекс Республики Беларусь (3752 

контекста)), отобранные путем сплошной выборки.  

Научная новизна и значимость полученных результатов. Новизна 

проведенного исследования состоит в построении комплексных моделей 

концептов преступление и наказание, в инновационном когнитивно-

дискурсивном подходе к лексическим и фразеологическим средствам русского 

языка, которые используются для вербализации исследуемых концептов в 

юридическом, художественном, публицистическом дискурсах. Впервые 

выстроены комплексные модели данных концептов, учитывающие языковые 

средства вербализации, ядро, ближнюю и дальнюю периферии, образный 

потенциал, информационное содержание и интерпретационное поле.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в: 1) систематизации 

разнообразия языковых средств репрезентации концептов «преступление» и 

«наказание» в юридическом, художественном и публицистическом дискурсах; 

2) выделении и описании когнитивно-дискурсивных особенностей 

юридических концептов; 3) выявлении особенностей употребления 

терминологической и общеупотребительной лексики при репрезентации 

концептов преступление и наказание в различных дискурсах; 

4) дифференциации дискурсов как сфер актуализации изучаемых концептов.  

Положения, выносимые на защиту. Проведенное исследование 

позволяет вынести на защиту следующие положения:  

1. Юридические концепты менее субъективны по характеру, чем 

концепты других видов дискурса. Для юридических концептов характерны 

образность (суд – весы правосудия, закон – Конституция, Парламент), 

схематичность, сценарность (в состав концепта «наказание» входят следующие 

компоненты: расследование, розыск, арест и др.), оценочность. В юридических 

концептах находят свое отражение национальные идеи, понятия, ценности, 

обычаи и традиции, нравственные критерии, религиозные убеждения, 

установки, возникающие в разные эпохи и складывающиеся на протяжении 

многих лет. Не все юридические концепты «отправляют нас к высшим 

духовным сущностям» – юридические концепты могут иметь эмпирический 

негативный характер: угон, побег, кража. Юридический дискурс обладает 

следующими свойствами: 1) устойчивость, под которой понимается стабильное 

состояние юридического дискурса в ходе развития человеческой цивилизации; 

2) конкретность, указывающая на то, что юридический дискурс существует в 

реальном правовом пространстве и времени; 3) системность – все элементы 

юридического дискурса объединены в систему и действуют как система; 
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4) определенный порядок при выполнении процедур; 5) целостность – 

юридический дискурс воспринимается как единое целое. 

2. Концепты преступление, наказание, закон, суд, правда тесно 

связаны друг с другом, проникают друг в друга и могут быть рассмотрены как 

составные части мегаконцепта право. Наказание – гарантия выполнения закона, 

залог безопасности. Цель наказания – не дать возможность конкретному 

преступнику в будущем нанести вред обществу, показать, что любой, кто 

захочет совершить преступление, будет наказан. Концепт преступление связан 

не только с концептом наказание (за каждым преступлением должно 

неотвратимо следовать наказание), но и с концептом закон (лиц, совершивших 

преступления судят по закону). Следовательно,  специфику данных концептов 

образуют не только названные выше схематичность, сценарность, образность, 

но и системность взаимодействия, взаимопроникновение.   

3. Выявлены когнитивно-дискурсивные особенности концептов 

преступление и наказание  с учетом их различной релевантности в 

юридическом, художественном и публицистическом дискурсах.  Количество 

когнитивных слоев в структуре концепта «наказание» больше в 

публицистическом дискурсе (газета «СБ Беларусь Сегодня» – 40 когнитивных 

слоев), чем художественном (в романе «Преступление и наказание» – 25 

когнитивных слоев) и юридическом дискурсах («Уголовный кодекс Республики 

Беларусь» – 15 когнитивных слоев). В романе «Преступление и наказание» есть 

большой когнитивный слой «совесть, мучения, страдания» (38 % контекстов), в 

юридическом и публицистическом дискурсах такого когнитивного слоя нет. 

Когнитивный слой «лишение свободы» широко представлен в трех 

исследуемых дискурсах: в «Уголовном кодексе Республики Беларусь» – 28 % 

контекстов, романе «Преступление и наказание» – 30 % контекстов, газете «СБ 

Беларусь Сегодня» – 26 % контекстов. 

4. Построены  комплексные модели концептов преступление и 

наказание в  разных типах дискурса.  Концепт преступление представляет 

собой сложную когнитивную структуру, не имеющую четко обозначенных 

границ. Стабильность основных характеристик концепта преступление 

обусловлено стабильностью ценностей в обществе, схем поведения, 

передающихся из поколения в поколение в соответствующей культуре на 

протяжении ее развития. Интерпретация разных когнитивных признаков ядра 

концепта преступление происходила в разные периоды развития человечества, 

разными группами носителей языка, в различных условиях. Все эти факторы 

объясняют существование противоречивых признаков в интерпретационном 

поле концепта. Количество когнитивных слоев концепта преступление больше 

в газете «СБ Беларусь Сегодня» (45 когнитивных слоев), чем в «Уголовном 

кодексе Республики Беларусь» (27 когнитивных слоев) и в романе 

«Преступление и наказание» (11 когнитивных слоев). 

5. Определены основанные на культурно-историческом наследии 

особенности функционирования  концептов «преступление» и «наказание»  в 
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разных типах дискурса. На формирование концепта «наказание» оказывают 

влияние исторические факторы. Ценностная картина мира о преступлениях и 

наказаниях проявляется более ярко в художественном дискурсе (например, 

разнообразные метафоры), чем в публицистическом, а в последнем –  ярче, чем 

в юридическом (чаще всего лексемы для обозначения различных видов 

наказания). Концепт «наказание» является структурой с постоянным набором 

существенных признаков, что согласуется с функцией этого концепта – он 

призван ограничивать действия отдельных индивидов в интересах социума. 

Концепт «наказание» является оценочным концептом и соотносится в сознании 

с нормами, которые определяют различные социальные слои и группы. 

Когнитивные признаки концепта «наказание» динамичны и определяются, в 

том числе, типом сознания (обыденное или профессиональное языковое 

сознание). 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация представляет 

собой самостоятельное исследование, его результаты подготовлены и 

опубликованы индивидуально. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Диссертация была обсуждена на кафедре общего и русского 

языкознания Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова. 

Основные положения и выводы прошли апробацию на 12 

международных и региональных конференциях: X (55) итоговой научно-

практической конференции студентов и магистрантов «Образование XXI века» 

(Витебск, 24−25 марта 2010 года), I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы профессионального образования в 

Республике Беларусь и за рубежом» (Витебск, 5−6 декабря 2013 года),  XXI (68) 

Региональной научно-практической конференции преподавателей, научных 

сотрудников и аспирантов «Наука – образованию, производству, экономике» 

(Витебск, 10−11 февраля 2016 года), Международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «X Машеровские 

чтения» (Витебск, 14 октября 2016 года), XXII (69) Региональной научно-

практической конференции преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов «Наука – образованию, производству, экономике» (Витебск, 9−10 

февраля 2017 года), Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «XI Машеровские чтения» (Витебск, 

18 октября 2017 года), XXIII (70) Региональной научно-практической 

конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов «Наука – 

образованию, производству, экономике» (Витебск, 15 февраля 2018 года), 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «XII Машеровские чтения» (Витебск, 19 октября 2018 года), 

XXIV (71) Региональной научно-практической конференции преподавателей, 

научных сотрудников и аспирантов «Наука – образованию, производству, 

экономике» (Витебск, 14 февраля 2019 года), Международной научно-
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практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «XIII 

Машеровские чтения» (Витебск, 18 октября 2019 года), 72 Региональной 

научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов «Наука – образованию, производству, экономике» (Витебск, 20 

февраля 2020 года), 73 Региональной научно-практической конференции 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов «Наука – образованию, 

производству, экономике» (Витебск, 11 марта 2021 года). 

Опубликование результатов. Содержание диссертации нашло 

отражение в 15 публикациях (общий объем – 3,13 авт. л.): 3 рецензированных 

статьях, в изданиях, включенных в перечень научных изданий Республики 

Беларусь, утвержденный ВАК (1,13 авт. л.), 12 материалах и тезисах научных 

конференций (2 авт. л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей 

характеристики работы, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы (203 позиции). Полный объем диссертации 144 страницы, в том 

числе основной текст – 129 страниц, библиографический список – 15 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
  

Первая глава «Правовая коммуникация как вид коммуникации» 

состоит из трех разделов и посвящена изучению правовой коммуникации и 

юридического дискурса. 

В разделе 1.1 «Коммуникация и правовая коммуникация: признаки и 

характеристики» рассматриваются признаки и характеристики правовой 

коммуникации.  

Правовая коммуникация – это взаимодействие представителей власти 

друг с другом (судьи, прокуроры, милиция) или представителей власти с 

гражданами по правовым вопросам при использовании готовых 

стандартизированных застывших процедур и образцов поведения. Участниками 

правовой коммуникации являются независимые друг от друга лица, которые 

осознают свою социально-правовую ценность и действуют как автономные 

субъекты права. Судьи и законодатели не должны принуждать субъектов права 

к тому, что противоречит интересам последних, нарушает их свободу. Процесс 

правовой коммуникации невозможен без организационных, нормативных 

элементов. Инстанции особого рода (законодатели, судьи), осуществляют 

правовую связь между субъектами права. Каждый субъект права преследует 

свой интерес, но, так как социально-правовые потребности не могут быть 

обеспечены без участия других лиц, каждый субъект должен находить то 

общее, что связывает его с другими людьми. Цель правовой коммуникации – 

регулирование общественных отношений, закрепление прав и обязанностей 

членов общества. 
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В разделе 1.2  «Юридический дискурс как объект изучения» 

проанализированы работы, посвященные изучению юридического дискурса, 

рассматрены его функции. 

Основными функциями юридического дискурса являются: 

1) репрезентативная, 2) регулятивная, 3) перформативная, 4) прескриптивная, 

5) прагматическая, 6) информационная, 7) декларативная, 8) презентационная, 

9) аналитическая, 10) оценочная, 11) интерпретационная, 12) кодовая, 

13) парольная, 14) кумулятивная.  

Эффективность правового влияния зависит от того, какими способами 

юрист формулирует правовые понятия. Использование юридических 

документов способствует устойчивости правовых отношений, стабильности 

отношений в обществе. Юридический дискурс – это консервативная система, 

которая развивается, опираясь на длительные традиции, обычаи и стандартное 

коммуникативное поведение. Данное утверждение не исключает того, что в 

юридическом дискурсе не происходят изменения. 

В разделе 1.3  «Основные характеристики и свойства юридического 

дискурса» описаны характерные черты языка юридического дискурса.  

Юридический дискурс – это совокупность высказываний о правовой 

действительности, основной функцией которых является установление и 

поддержание стабильных отношений в обществе с помощью системы правовых 

институтов. 

Можно выделить следующие особенности языка юридического дискурса: 

1) эмоционально-экспрессивная нейтральность; 2) простота и ясностью; 

3) точность, отсутствие двусмысленности, разночтений, различий в толковании; 

4) лаконичность, компактность и простота; 5) безличность, неиндивидуальный, 

объективный характер; 6) соответствие нормам литературного языка, 

общепризнанность лексических единиц, способность слова образовывать 

производные слова; 7) благозвучность лексики, современность слов. 

Юридический дискурс обладает следующими характерными чертами: 

1) логичной связанностью и последовательностью изложения; 

2) формализацией, которая возникает вследствие стремления законодателя к 

достоверности и объективности; 3) абстрактностью  категорий юридического 

языка; 4) системностью категорий юридического языка; 5) более или менее 

ограниченным круг тем: право, государство, преступление, наказание, вина, 

ответственность, судимость и др.; 6) официальным характером написанного.  

Вторая глава «Лексические средства номинации концептов 

«преступление» и «наказание» в юридическом дискурсе» состоит из четырех 

разделов. 

 В разделе 2.1 «Юридический язык как отражение правового 

менталитета» рассматривается взаимосвязь, которая существует между 

юридическим языком и правовым менталитетом. 

Введено понятие «правовой менталитет», под которым понимается 

совокупность коллективных поведенческих стереотипов, привычек всех членов 
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общества в сфере права, особенности мышления людей, которые участвуют в 

правовых отношениях. Юридическая ментальность направлена на нахождение 

и оценивание основных потребностей социума с тем, чтобы упорядочить 

поведение людей. Специфическая предметно-целевая направленность и особые 

схемы рассуждения характерны для юридического мышления и юридического 

языка. Вся профессиональная картина окружающей действительности должна 

быть зафиксирована в юридическом языке. Определѐнное юридическое 

мировоззрение, моральные ориентиры общества и нравственные принципы, 

осознанные человеческим разумом и существующие в данной правовой 

системе, отражаются в ключевых словах в языке права. По мере того, как  

меняются принципы, определяющие понимание права, меняется смысловой 

строй юридического языка, возникают определѐнные лексико-грамматические 

вариации. Схемы восприятия действительности задаются при помощи слов, 

используемых в правовой системе социума, например:  наказание – поучение, 

наказание – запугивание, наказание – кара, наказание – установление 

социальной справедливости.  

В разделе 2.2  «Сочетаемостные возможности слов языка права»  

рассматриваются характерные черты использования терминов «преступление» 

и «наказание» и других терминов уголовного права, синонимия и антонимия в 

уголовном праве. 

Наблюдения показывают, что термины «преступление» и «наказание» и 

другие термины уголовного права, активно функционируя в юридической 

литературе, имеют свои особенности. Отметим основные характерные черты их 

использования: 1) в качестве отвлечѐнно-обобщѐнных грамматических форм, 

конструкций или частей отвлечѐнно-обобщѐнных форм или конструкций, в том 

числе в конструкциях с отглагольными существительными, отыменными 

предлогами (в целях), сложными союзами (в связи с тем, что); 2) при 

преимущественном использовании глаголов в настоящем времени; 3) в 

пассивных конструкциях (наказывается); 4) в повествовательных, 

утвердительных предложениях с описанием должного порядка 

действительности, в том числе в предложениях с перечислениями; 5) в 

предложениях с прямым порядком слов; 6) при частом употреблении сложных 

предложений, отражающих логическое подчинение одних факторов другим; 

7) в простых осложненных предложениях для компактности изложения при 

полном, правильном отражении существующей действительности (для 

уточнения смысла высказывания используются причастные и деепричастные 

обороты, однородные члены, придаточные предложения, вставные фразы); 8) в 

качестве часто воспроизводимых в речи выражений, фраз, клише или их частей; 

9) при использовании специальной графики, заглавия, единства графического 

оформления.  

В разделе 2.3 «Особенности лексики и терминологии в юридическом 

дискурсе» рассмотрены особенности лексики и терминологии юридического 

дискурса. 
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Термины «преступление» и «наказание» функционируют в системе 

терминов из юриспруденции и других наук. В нормативных правовых актах 

используются термины не только из юриспруденции, но и из других сфер: 

1) естественных наук: атмосферный воздух; 2) медицины: сильнодействующие 

вещества; 3) общественных и политических наук: иностранные граждане, 

историко-культурные ценности; 4) технических наук: пути сообщения;  

5) экономических наук: акцизные марки, банкротство. Исследуемые нами 

термины абсолютно прозрачны с точки зрения  семантики (наказать – 

наказание) и просты по структуре. 

Для номинации понятий в юридическом дискурсе и в обычной речи 

используются: 1) словообразование (образование слов при помощи суффиксов, 

приставок, сложения основ): убийство; 2) словосочетание: служебная 

халатность; 3) заимствование: террористический акт. 

В разделе 2.4 «Концепты и ценности юридического дискурса, 

образующие концептосферу» рассматриваются особенности юридических 

концептов, номинацию концептов «преступление» и «наказание» в 

юридическом дискурсе. 

Мы понимаем под концептом – сложное ментальное образование, 

представляющее собой знания человека об окружающей действительности, 

погруженные в культуру, ассоциации и коннотации, связанные с 

определенными предметами или явлениями.  

Юридические концепты – представления об окружающей юридической 

действительности,  хранящиеся в памяти человека, его ментальности и 

находящие выражение в юридическом языке.  

Основные языковые средства, которые используются для описания 

номинативного поля юридического концепта: 1) прямые номинации концепта 

(наказание – кара – возмездие); 2) однокоренные слова, словообразовательно 

связанные с именем концепта (вор – воровать); 3) контекстуальные синонимы 

(наказание – поучение, вразумление, воспитание; 4) словарные статьи в 

словарях, энциклопедиях, справочниках; 5) определения, закрепленные в 

нормативно-правовых актах различных государств. 

В «Уголовном кодексе Республики Беларусь» были проанализированы 

1436 контекстов, содержащих лексемы, репрезентующие концепт 

преступление, что позволило смоделировать структуру концепта. Ниже 

представлены результаты исследования структуры концепта «преступление» в 

Уголовном кодексе Республики Беларусь (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Структура концепта «преступление» в «Уголовном кодексе 

Республики Беларусь» 

 
В «Уголовном кодексе Республики Беларусь» были проанализированы 

2316 контекстов, содержащих лексемы, репрезентующие концепт наказание, 

что позволило смоделировать структуру концепта. Ниже представлены 

результаты исследования структуры концепта «наказание» в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Структура концепта «наказание» в «Уголовном кодексе Республики 

Беларусь» 

 

Концептосферу юридического дискурса составляют такие концепты, как 

адвокатура, вина, доказательство, достоинство, закон, защита, истина, 

мораль, наказание,  нравственность, обычай, обвинение, ответственность, 

правило и др. 

Третья глава «Концепты «преступление» и «наказание» в 

художественном и публицистическом дискурсах» состоит из четырех 

разделов. 

В разделе 3.1 «Художественная коммуникация и специфика 

художественного дискурса» рассматриваются особенности художественной 

коммуникации и художественного дискурса, сравниваются юридический и 

художественный дискурсы. 

При художественной коммуникации и при правовой письменной 

коммуникации текст преодолевает пространство и время, при правовой устной 

коммуникации он может преодолеть пространство, преодолеть время не может. 

Для художественного дискурса характерно употребление слов и в 

прямом, и в переносном значениях, для юридического – только в прямом. В 

художественном дискурсе автор выражает чувства и мысли наглядно и 

конкретно, в юридическом дискурсе мысли формулируются абстрактно. В 

художественном дискурсе смысл явления или события, описанного автором, не 

всегда прозрачен и четок, у различных читателей могут возникнуть разные 

эмоциональные и смысловые ассоциации.  

Границы языковой нормы в юридическом дискурсе строго определены, 

границы языковой нормы в художественном дискурсе зыбки и размыты. 

Отступления от норм литературного языка обусловлены исторической 

изменчивостью, авторским использованием ненормативных языковых единиц в 
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речи героев для создания определенного образа, изображением какой-либо 

пространственно-временной ситуации.  

Тематика юридического дискурса связана с юриспруденцией и 

юридической сферой, для художественного дискурса нет тематических 

ограничений. В художественном дискурсе уделяется большое внимание 

внутреннему миру человека. 

В разделе 3.2 «Концепты лингвокультуры, сформированные в 

художественном дискурсе» рассматриваются более подробно три концепта, 

являющихся частью концептосферы юридического дискурса: закон, суд, 

правда. 

Для реконструкции выбранных нами концептов использовался 

следующий материал: 1) индивидуально-авторские номинативные средства 

реализуются только через связи лексем в контексте и, как правило, не 

представлены в словарях (теракт – ужас – кровавое ралли – вселенский 

апокалипсис – трагедия); 2) паремии: Если не знаешь, как быть, поступай по 

закону; 3) метафоры (закон и суд добрые и злые, великие и могучие); 

4) устойчивые сравнения со словом именем концепта (закон как дышло); 

5) свободные сочетания, в которых представлены определенные признаки, 

характеризующие концепт (суровое наказание); 6) фразеологизмы: убийство – 

нож в спину. 

Концепт закон может быть отнесен к типу «сценарий», так как принятие 

закона включает в себя предложение, обсуждение законопроекта, голосование 

по нему, принятие законопроекта, публикацию закона в средствах массовой 

информации. 

Концепт «суд» может быть отнесен к типу «сценарий», так как суд – это 

действие, которое происходит в определенный период времени на некотором 

пространстве и включает в себя такие компоненты, как сбор доказательств, 

учет личности обвиняемого, выступление судьи, выступление прокурора, 

адвоката, обвиняемого, свидетелей. Концепт «суд» может быть  отнесен к типу 

«фрейм», так как он включает в себя следующие компоненты: обвиняемый, 

потерпевший, адвокат, прокурор, моральный ущерб. 

В каждом языке есть внутриязыковые лакуны. В русском языке есть 

юридический концепт «клевета» – «распространение заведомо ложной, 

порочащей другое лицо информации», но нет обозначений для 

«распространения информации о положительных качествах, фактах», есть 

лексема «врать», но нет лексемы для обозначения «говорить, сообщая верную 

информацию». 

В разделе 3.3 «Языковая репрезентация концепта «преступление» 

рассматривается языковую репрезентацию концепта преступление в 

художественном и публицистическом дискурсах. 

Концепт преступление может быть отнесен к типу «фрейм», так как он 

включает в себя составные части, которые в своей совокупности формируют 

объемное представление о явлении. Концепт преступление может включать в 
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себя следующие компоненты: жертву, преступника, заказчика преступления, 

охраняемые законом ценности и блага, которым нанесен ущерб; мотив, цель, 

определенный уровень развития и состояния психики преступника, моральный 

ущерб, место и время, обстоятельства и способ совершения, орудие и др. 

Концепт «преступление» может быть отнесен к типу «сценарий», так как 

он представляет собой динамичное действие, происходящее в определенный 

период времени на определенном пространстве (подготовка преступления, 

совершение преступления, расследование преступление). 

В области пересечения концептов преступление и бизнес актуализируется 

такой вид преступлений как организованное преступление; преступление и 

компьютерные технологии – компьютерный саботаж; преступление и 

государство – диверсия.   

Лексемы для описания преступлений, можно разделить на следующие 

группы: 1) преступлений небольшой тяжести: несерьезное; 2) тяжких 

преступлений: варварское; 3) преступлений, относящихся к определенному 

периоду: новое; 4) преступлений относящихся к определенной сфере: 

экономическое; 5) прилагательные, описывающие моральную оценку 

преступления: аморальное; 6) прилагательные, описывающие умысел 

преступника: умышленное. 

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» был 

проанализирован 631 контекст, содержащий лексемы, репрезентующие концепт 

преступление, что позволило смоделировать структуру концепта. Ниже 

представлены результаты исследования структуры концепта «преступление» в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3. – Структура концепта «преступление» в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 
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В газете «СБ Беларусь Сегодня» были проанализированы 2890 

контекстов, содержащих лексемы, репрезентующие концепт преступление, что 

позволило смоделировать структуру концепта. Ниже преставлены результаты 

исследования  структуры концепта «преступление» в газете «СБ Беларусь 

Сегодня» (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. – Структура концепта «преступление» в газете «СБ Беларусь 

Сегодня» 

 

Частью концепта «преступление» в газете «СБ Беларусь Сегодня» 

являются: 

1) преступники: бандит; 2) возраст преступников: 14 – 18-летние 

правонарушители; 3) краткая характеристика преступников: богатое уголовное 

прошлое; 4)  общественное положение лиц совершивших преступление: 36-

летний неработающий Александр Осипович; 5)  количество лиц, 

участвовавших в совершении преступления, функция в преступлении: 

криминальный авторитет; 6) места совершения преступлений: маршрут 

Доминиканская республика – Брюссель – Киев, квартира; 7) время совершения 

преступления: 27 февраля 2015 года; 8) конкретные фамилии и имена 

(инициалы), национальности преступников: азербайджанцы, Брейвик; 

9) действия преступников при задержании: сопротивление при аресте; 

10) оружие, с помощью которого совершается преступление: автомобиль, 

начиненный взрывчаткой; 11) действия преступников во время совершения 

преступления: взрывы в офисах; 12) то, что способствует совершению 

преступлений: богатое уголовное прошлое; 13) общественное положение лиц, 

пострадавших от преступлений: бизнесмен и его сын; 14) возраст лиц 
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пострадавших от преступлений: 17-летний парень; 15) конкретные фамилии и 

имена (инициалы), национальности, социальное положение  лиц пострадавших 

от преступлений: Александр Захарченко, белорусы; 16) то, что сопутствует 

преступлению: взрывающиеся машины. 

В разделе 3.4 «Языковая репрезентация концепта «наказание» были 

рассмотрены особенности концепта наказание в художественном и 

публицистическом дискурсах. 

Концепт наказание может быть отнесен к типу «фрейм», так как он 

включает в себя следующие компоненты: место отбывание наказания, 

заключенный, осужденный, срок наказания, подозреваемый, виновный 

приговор суда и др. Концепт наказание может быть также отнесен к типу 

«сценарий», так как в его состав входят следующие компоненты: 

расследование, розыск, арест, привлечение к судебной ответственности, 

определение меры и тяжести наказания, вступление в законную силу приговора 

суда. 

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» были 

проанализированы 370 контекстов, содержащих лексемы, репрезентующие 

концепт наказание, что позволило смоделировать структуру концепта. Ниже 

представлены результаты исследования структуры концепта «наказание» в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. – Структура концепта «наказание» в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 
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В газете «СБ Беларусь Сегодня» были проанализированы 878 контекстов, 

содержащих лексемы, репрезентующие концепт наказание, что позволило  

смоделировать структуру концепта. Ниже представлены результаты 

исследования структуры концепта «наказание» в газете «СБ Беларусь Сегодня» 

(рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6. – Структура концепта «наказание» в газете «СБ Беларусь Сегодня» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Единицы языка вкупе образуют сложный инструмент, а по отдельности 

имеют свои функции, но вместе с другими образуют единое целое. В 

юридических концептах находят свое отражение национальные идеи, понятия, 

ценности, обычаи и традиции, нравственные критерии, религиозные 

убеждения, установки, возникающие в разные эпохи и складывающиеся на 

протяжении многих лет. Основные языковые средства, которые используются 

для описания номинативного поля юридического концепта: 1) прямые 

номинации концепта (наказание – кара – возмездие); 2) однокоренные слова, 

словообразовательно связанные с именем концепта (вор – воровать); 

3) контекстуальные синонимы (наказание – поучение, вразумление, воспитание; 
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4) словарные статьи в словарях, энциклопедиях, справочниках; 5) определения, 

закрепленные в нормативно-правовых актах различных государств. 

Юридические концепты вступают друг с другом в системные отношения. 

Между концептами «нарушение правил охраны труда» и «помилование» 

существует смысловая связь: нарушение правил охраны труда – травма, травма 

– суд, суд – приговор, приговор – наказание, наказание – помилование. 

Юридический концепт может не иметь устойчивого названия. В 

законодательстве Республики Беларусь есть концепты «пропаганда войны», 

«загрязнение леса», однако концепты «пропаганда убийства», «загрязнение 

лугов» в Уголовном кодексе Республики Беларусь отсутствуют [2; 5; 8; 9; 11; 

14].  

2. Концепт наказание тесно связан с концептами преступление (наказание 

– это действие, которое часто следует за преступлением, одна из двух частей 

целого), право, государство, общество, закон в современном юридически 

ориентированном сознании. В наказании как ответной реакции социума на 

нарушение нормативно-правовых актов и способе воздействия на лицо, 

нарушившее запрет, содержится юридическая оценка поступка как 

недопустимого в обществе, лицо признается субъектом права, находящимся с 

государством в правовых отношениях. Наказание в юриспруденции 

рассматривается в тесной связи с вредом, который был нанесен потерпевшему, 

вступившим в законную силу приговором суда, с государственными 

институтами, которые гарантируют применение наказания. 

Юридические концепты представляют собой незамкнутые пространства, 

которые могут проникать друг в друга. В области пересечения концептов 

преступление и бизнес актуализируется такой вид преступлений, как 

организованное преступление. 

В паремиях наблюдаются взаимосвязи между концептами «закон» и 

«преступление»: Где закон, там и преступление, между концептами «закон» и 

«правосудие»: Закон ничто без правосудия. За преступлением, 

правонарушением, проступком последует наказание: Сколько веревочке не 

виться, а все равно конец будет; Пуля виновного найдет. Связь между 

концептами «закон» и «преступление» наблюдается потому, что в 

семантическое поле лексемы «нарушение закона» входит то, что нарушитель 

закона действует против установленных норм, законодательства. При 

совершении мошенничества преступник пытается достичь  цели с помощью 

обмана, лжи, следовательно, в данном случае концепт «правда» противостоит 

не только концепту «обман», но и концепту «мошенничество». Взаимосвязь 

между концептами «преступление» и «правда» наблюдается в том, что 

расследование преступления, поиск преступника – это поиск правды. Жизнь по 

законам рассматривается как правильная дорога, совершение преступление – 

как уход на другую дорогу, отсюда, совершить преступление – свернуть не на 

ту дорогу.   
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Взаимосвязь между концептами «суд» и «наказание» проявляется в том, 

что когда есть решение суда, смертная казнь совершается, несмотря ни на что 

[1; 3; 11; 12; 13]. 

3. Существуют определенные особенности, характерные для языковых 

средств номинации концептов «преступление» и «наказание» в юридическом 

дискурсе. В «Уголовном  кодексе Республики Беларусь» фиксируются и 

группируются все возможные виды совершаемых преступлений. В структуру 

концепта «наказание» входят только слова и словосочетания, обозначающие 

различные виды наказания, применяемого в уголовном праве (лишение свободы 

и др.).   

В юридическом дискурсе очень разнообразны лексемы, обозначающие 

различные виды преступлений: «убийство», «кража, хищение», «коррупция», 

«мошенничество», «незаконный оборот наркотиков», «бандитизм, 

организованная преступность», «терроризм» и др. 

Структура концепта «преступление» в «Уголовном кодексе Республики 

Беларусь»: 1) ядро – «преступления против государства и порядка 

осуществления власти и управления» (18 % контекстов), «преступления против 

человека» (17 % контекстов), «преступления против общественной 

безопасности и здоровья населения» (17 % контекстов), «преступления против 

собственности и порядка осуществления экономической деятельности» (16 % 

контекстов); 2) ближняя периферия – «преступления против мира, безопасности 

человечества и военные преступления» (6 % контекстов), «преступления 

против порядка исполнения воинской обязанности» (6 % контекстов), 

«преступления против экологической безопасности и природной среды» (5 % 

контекстов). 

Структура концепта «наказание» в «Уголовном кодексе Республики 

Беларусь»: 1) ядро – «лишение свободы» (28 % контекстов), «ограничение 

свободы» (15 % контекстов), «штраф» (12 % контекстов), «арест» (11 % 

контекстов»), «лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью» (11 % контекстов); 2) ближняя 

периферия – «исправительные работы» (7 % контекстов) [1; 3; 4; 6; 10; 13]. 

4. Образный компонент, информационное содержание и 

интерпретационное поле концепта «преступление» лучше прослеживаются в 

художественном дискурсе, чем в публицистическом. 

Оценочный компонент концепта «преступление» формируются с 

помощью следующих языковых средств: 1) лексических средств (преступление 

– низкий поступок; преступники –  закоренелый, жестокосердечный 

преступник); 2) слов с отрицательной коннотацией (преступление – грязь; 

преступники – нелюди); 3) паремий (темное дело); 4) превосходной степени 

сравнения имени прилагательного (ужаснейшее преступление); 

5) уменьшительно-ласкательных суффиксов (воришки). 

Языковые средства репрезентации концепта «преступление» в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь отличаются от языковых средств в романе 
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«Преступление и наказание» и газете «СБ Беларусь сегодня». С одной стороны, 

не используются стилистически окрашенные, с другой появляются новые 

лексемы. В романе «Преступление и наказание» лексема «преступление» 

используется как для обозначения преступления Родиона Раскольникова, так и 

для обозначения преступлений в целом в беседах главного героя со 

следователем. В романе сюжет построен вокруг совершенных убийств. В газете 

«СБ Беларусь Сегодня» авторы пишут о разнообразных преступлениях, 

следовательно, разнообразие видов преступлений в исследуемых дискурсах  

зависит от целей и задач, которые ставят перед собой авторы. Во всех трех 

видах дискурса типология преступлений более разнообразна (включает в себя 

виды преступлений: преступления против человека, типы преступлений: 

убийство), чем типология наказаний (включает только виды: арест). В газете 

«СБ Беларусь Сегодня» процесс совершения преступления и вынесения 

наказания так подробно не описывается, как в исследуемом произведении 

художественного дискурса. 

В публицистическом дискурсе очень разнообразны лексемы, 

обозначающие различные виды преступлений: «убийство», «кража, хищение», 

«коррупция, получение взятки», «мошенничество, незаконные финансовые 

операции, налоговые преступления, незаконная предпринимательская 

деятельность, экономические преступления», «незаконный оборот наркотиков», 

«несанкционированный доступ к компьютерной информации», «бандитизм, 

организованная преступность», «терроризм» и др.; в анализируемом 

произведении художественного дискурса количество видов преступлений 

значительно меньше: «убийство», «сокрытие преступления», «кража», 

«мошенничество», «побег из тюрьмы», «фальсификация доказательств». 

Умышленные убийства описываются в газете «СБ Беларусь Сегодня» 

чаще, чем непреднамеренные убийства. Несмотря на то, что кражи и хищения 

более распространены в Республике Беларусь, чем убийства, последние 

представляют большую опасность для отдельных людей, общества, 

государства, следовательно, о них чаще пишут в средствах массовой 

информации (16,5 % контекстов).  

Тема убийства проходит через роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание». Когнитивный слой «сокрытие следов преступления» шире 

представлен в художественном дискурсе (в романе «Преступление и 

наказание» – 9 % контекстов), чем в публицистическом (в газете «СБ Беларусь 

Сегодня» – 1 % контекстов). В газете «СБ Беларусь Сегодня» не наблюдается 

таких больших различий в количестве контекстов признака «убийство» и 

признаков «кража», «мошенничество». Авторы статей  затрагивают тему 

убийства лишь в 2 раз чаще, чем темы «кража», «мошенничество».  

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» преступление 

– это 1) деяние, причинами которого являются временное умопомешательство, 

болезнь, помрачнение, затмение рассудка, ипохондрическое состояние, упадок 

воли, скверное отношение, нищета; 2) совершенное с помощью топора, 
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влекущее за собой появление крови, трупов убийство; 3) убийство, за которым 

следуют мучения, болезнь, страдание, явка с повинной, чистосердечное 

признание, арест, суд, обвинительный приговор, раскаяние, слезы родных; 

4) деяние, которое возникает как следствие протеста против среды; 

5) умышленное деяние, совершенное с дальнейшими целями, извлечением 

выгоды; 6) убийство, произошедшее из-за малодушного, раздраженного 

лишениями и неудачами характера; 7) деяние, которое можно загладить 

тысячами добрых дел; 8) деяние, которое могут совершить «необыкновенные 

люди»; 9) деяние, о котором высказывают различные мнения, пишут статью; 

10) убийство, в котором преступник может, как сознаться, так и не сознаться, 

прийти с явкой с повинной, сделать чистосердечное признание; 11) убийство, 

вину за которое можно смыть вполовину благодаря страданиям [3; 7; 12; 13; 14; 

15].   

5. Если в Уголовном кодексе Республики Беларусь в структуру концепта 

«наказание» входят только слова и словосочетания, обозначающие различные 

виды наказания, применяемого в уголовном праве (арест), то в других 

анализируемых дискурсах встречаются примеры лексем, которые не содержат 

названия видов наказания, характерных для уголовного права: в романе 

«Преступление и наказание» – подозрение, опасность, погоня; в 

публицистическом дискурсе – Министерство внутренних дел, беседа со 

следователем, поломанная судьба. 

Образный компонент, информационное содержание и интерпретационное 

поле концепта «наказание» лучше прослеживаются в художественном 

дискурсе, чем в публицистическом. 

Оценочный компонент концепта «наказание» формируются с помощью 

следующих языковых средств: 1) графических (использования курсива – тот 

стул, написания  со строчной буквы – Дом Смерти); 2) сравнений (гнать и 

ловить, как зайца); 3) лексических средств (весьма неприятные меры; 

страшная катастрофа); 4) сравнительной степени сравнения имени 

прилагательного (что-нибудь еще ужаснее); 5) превосходной степени 

сравнения имени прилагательного (самая жестокая и тягостная тюремная 

обстановка). 

В структуру концепта «наказание» входят признаки, не зафиксированные 

в Уголовном кодексе: в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» – «наказание, которое выносит совесть, душевное напряжение, 

мучение, тревога, страдание, болезнь», «допрос», «подозрение», «суд», 

«поиски, преследование», «полиция», «обыск», «приговор», «судьба», 

«обвинение»; в газете «СБ Беларусь Сегодня» – «суд», «милиция», «приговор», 

«обвинение», «ликвидация, уничтожение», «использование специальных 

средств и оружия», «беседа, общение со следователем», «депортация», 

«долговые ямы», «кровная месть». 

В первобытнообщинном обществе наказание считалось возмездием 

общества или отдельного человека за преступление и существовало в форме 
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кровной мести со стороны потерпевшего или его родственников. Система 

выкупа постепенно сменяет месть. В Средние века наказание считалось 

идущим от Бога. Постепенно государственные органы, а не отдельные лица 

начинают заниматься преследованием преступников, вынесением приговора, 

определением способа наказания. Наказание как привлечение к 

ответственности сложилось в период буржуазных революций. К историческим 

факторам, повлиявшим на формирование концепта наказание, могут быть 

отнесены: депортация индейцев, суд Линча, рабство и эксплуатация 

афроамериканцев в Соединенных Штатах Америки; революции, репрессии 

1930-х годов, голод в 1932-1933 годах, раскулачивание, Великая Отечественная 

война, распад Союза Советских Социалистических Республик на территории 

современных Беларуси и России (отсюда такие национальные признаки 

концепта, как пытки, голод, исправительные работы, каторга). 

Концепты «преступление» и «наказание способны быть 

сюжетообразующими в художественном тексте [1; 7; 12; 13; 14; 15].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при чтении курсов по 

лингвокультурологии, лингвоконцептологии, когнитивной лингвистики, 

лексикологии, социолингвистики, психолингвистики. Материалы, результаты и 

выводы исследования могут быть рекомендованы к широкому применению в 

фундаментальных и прикладных науках, учебном процессе в 

общеобразовательной школе (внеклассная работа по русскому языку) и в 

высших учебных заведениях при составлении учебных пособий по русскому 

языку, в лексикографической практике составления словарей, при написании 

курсовых и дипломных работ, при разработке законопроектов.  
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РЕЗЮМЕ 

 

Виноградов Илья Александрович 

 

Лингвистический инструментарий при моделировании концептов 

«преступление» и «наказание» в юридическом, художественном и 

публицистическом дискурсах 

 

Ключевые слова: концепт, концепты преступление, наказание, 

концептосфера, правовая коммуникация, публицистический дискурс, термин, 

художественная коммуникация, художественный дискурс, юридический 

дискурс, юридический термин, юридический язык, языковые средства. 

Цель исследования: комплексный анализ языковых средств 

моделирования концептов преступление и наказание в юридическом, 

художественном и публицистическом дискурсах. 

Методы исследования: метод контекстуального анализа лексических 

единиц, компонентного анализа семантики лексем, вербализирующих 

концепты, сравнения, противопоставления, описательный метод.  

Полученные результаты и их новизна. Новизна проведенного 

исследования состоит в построении комплексных моделей концептов 

преступление и наказание. Впервые в рамках одного исследования 

рассмотрены лексические и фразеологические средства русского языка, 

которые используются для вербализации исследуемых концептов в 

юридическом, художественном, публицистическом дискурсах. Выстроены 

комплексные модели данных концептов, учитывающие языковые средства 

вербализации, ядро, ближнюю и дальнюю периферии, образный потенциал, 

информационное содержание и интерпретационное поле.  

Рекомендации по использованию полученных результатов. 

Материалы, результаты и выводы исследования могут быть рекомендованы к 

широкому применению в фундаментальных и прикладных науках, учебном 

процессе в общеобразовательной школе и в высших учебных заведениях при 

составлении учебных пособий по русскому языку, в лексикографической 

практике составления словарей, при написании курсовых и дипломных работ.  

Область применения: когнитивная лингвистика, лингвоконцептология, 

лингвокультурология, лексикография, лексикология, методика преподавания 

русского языка. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Вінаградаў Ілья Аляксандравіч 

 

Лінгвістычны інструментарый пры мадэляванні канцэптаў 

«злачынства» і «пакаранне» ў юрыдычным, мастацкім і публіцыстычным 

дыскурсах 

 

Ключавыя словы: канцэпт, канцэпты злачынства, пакаранне, 

канцэптасфера, прававая камунікацыя, публіцыстычны дыскурс, тэрмін, 

мастацкая камунікацыя, мастацкі дыскурс, юрыдычны дыскурс, юрыдычны 

тэрмін, юрыдычная мова, моўныя сродкі. 

Мэта даследавання: комплексны аналіз моўных сродкаў мадэлявання 

канцэптаў злачынства і пакаранне ў юрыдычным, мастацкім і публіцыстычным 

дыскурсах. 

Метады даследавання: метад кантэкстуальнага аналізу лексічных 

адзінак, кампанентнага аналізу семантыкі лексем, вербалізуючых канцэпты, 

параўнання, супрацьпастаўлення, апісальны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Навізна праведзенага даследавання 

заключаецца ў пабудове комплексных мадэляў канцэптаў злачынства і 

пакаранне. Упершыню ў межах аднаго даследавання разгледжаны лексічныя і 

фразеалагічныя сродкі рускай мовы, якія выкарыстоўваюцца для вербалізацыі 

даследаваных канцэптаў у юрыдычным, мастацкім, публіцыстычным 

дыскурсах. Пабудаваны комплексныя мадэлі дадзеных канцэптаў, якія 

ўлічваюць моўныя сродкі вербалізацыі, ядро, блізкую і далѐкую перыферыі, 

вобразны патэнцыял, інфармацыйны змест і інтэрпрэтацыйнае поле. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы, 

вынікі і высновы даследавання могуць быць рэкамендаваны да шырокага 

ўжывання ў фундаментальных і прыкладных навуках, навучальным працэсе ў 

агульнаадукацыйнай школе і ў вышэйшых навучальных установах пры 

складанні вучэбных дапаможнікаў па рускай мове, у лексікаграфічнай 

практыцы складання слоўнікаў, пры напісанні курсавых і дыпломных работ.  

Галіна прымянення: кагнітыўная лінгвістыка, лінгваканцэпталогія, 

лінгвакультурологія, лексікаграфія, лексікалогія, методыка выкладання рускай 

мовы. 
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SUMMARY 

 

Ilya A. Vinogradov 

 

Language means in the modeling of concepts «crime» and «punishment» 

in legal, literary and journalistic discourses 

 

Keywords: concept, concepts crime, punishment, conceptosphere, legal 

communication, journalistic discourse, term, literary communication,  literary 

discourse, legal discourse, legal term, legal language, language means. 

The aim of the research: the complex analysis of language means of 

modeling of the concepts crime and punishment in legal, literary and journalistic 

discourses. 

The methods of the research: the method of contextual analysis of lexical 

units, component analysis of the semantics of lexemes, verbalizing concepts, 

comparison, opposition, descriptive method. 

The obtained results and their novelty. The novelty of the conducted 

research is in the construction of  complex models of the concepts  crime and 

punishment. For the first time, within the framework of one research, the lexical and 

phraseological means of the Russian language, which are used to verbalize the 

studied concepts in legal, literary, and journalistic discourses, are considered. 

Complex models of these concepts have been built, taking into account the language 

means of verbalization, the core, close and distant periphery, imaginative potential, 

information contents and interpretative field. 

Recommendations for the use of the obtained results. Materials, results and 

conclusions of the research can be recommended for wide application in fundamental 

and applied sciences, the educational process in secondary school  and in higher 

educational establishments in writing textbooks on the Russian language, in 

lexicographic practice of compiling dictionaries, in writing term papers and theses.  

The sphere of application: cognitive linguistics, linguoconceptology, cultural-

oriented linguistics, lexicography, lexicology, methods of teaching the Russian 

language. 

 

 


