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АННОТАЦИЯ. Отзыв о состоявшейся 22—25 мая в Пензенском государственном университете V Международной научно-

практической конференции «Язык. Право. Общество». Цель проведения конференции — консолидировать усилия ученых, законо-

дателей, государственных служащих, представителей судебной власти, экспертов в поиске путей решения конкретных проблем, 
связанных с профессиональной деятельностью специалистов и возникающих в контексте правовой коммуникации в современном 

государстве и обществе. На конференции были представлены доклады по следующим проблемам: лингвистическая экспертиза 

текстов различных функциональных типов; рекламный текст как объект лингвистического исследования и правового регулирова-
ния; лингвистические аспекты юридической техники и толкования правовых актов; проблема правовых дефиниций юридических 

терминов; проблемы межкультурной коммуникации и перевода юридических текстов; юридико-лингвистические аспекты функ-

ционирования государственного языка; лингвоправовые аспекты речевой манипуляции в СМИ; роль художественной литературы 

и массовой культуры в формировании общественного правового сознания; формирование лингвистической компетенции в процес-

се подготовки юристов. Рабочими языками конференции традиционно были русский и английский, был организован последова-

тельный перевод выступлений участников. К участию в мероприятии были приглашены не только ученые-исследователи, но и 
практики — государственные служащие, законодатели, работники судебной системы, эксперты. В отечественной юрислингви-

стике как науке, по общему мнению участников конференции, наступает такой этап развития, который требует теоретическо-

го обобщения накопленного исследователями и экспертами научного и практического опыта в сфере изучения юридического дис-
курса как культурного феномена; языка права, в частности процессов юридизации и деюридизации лексики; функционирования 

языка как объекта правового регулирования.  
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22—25 мая в Пензенском государствен-
ном университете состоялась V Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Язык. Право. Общество», организованная 
Научно-исследовательским институтом фун-
даментальных и прикладных исследований 
ПГУ при участии Законодательного собрания 
Пензенской области и УФАС России по Пен-
зенской области, Уральского государственного 
педагогического университета (г. Екатерин-
бург, Россия) и Университета национального и 
мирового хозяйства (г. София, Болгария). 
Конференция проводилась в рамках реализа-
ции проекта, поддержанного РФФИ. 

Цель V Международной научно-практиче-
ской конференции «Язык. Право. Общество» — 
консолидировать усилия ученых, законодате-
лей, государственных служащих, представи-
телей судебной власти, экспертов в поиске 
путей решения конкретных проблем, связан-
ных с профессиональной деятельностью 
специалистов и возникающих в контексте 
правовой коммуникации в современном госу-
дарстве и обществе. Многоаспектность ука-
занных проблем нашла отражение в широком 

спектре тематических направлений конферен-
ции, соответствующих ее рабочим секциям. 

1. Лингвистическая экспертиза текстов раз-
личных функциональных типов. 

2. Рекламный текст как объект лингвисти-
ческого исследования и правового регулиро-
вания. Проблемы государственного кон-
троля в сфере рекламы. 

3. Язык права как язык для специальных 
целей. Лингвистические аспекты юридиче-
ской техники и толкования правовых актов. 

4. Юридический термин. Проблема право-
вых дефиниций. 

5. Проблемы межкультурной коммуникации 
и перевода юридических текстов. 

6. Язык и право в контексте языковой поли-
тики. Государственный язык: юридико-линг-
вистические аспекты функционирования. 

7. Речевые манипуляции в СМИ: лингво-
правовые аспекты. 

8. Язык и правовая коммуникация. Юриди-
ческий дискурс как культурный феномен. 

9. Роль художественной литературы и мас-
совой культуры в формировании обще-
ственного правового сознания. 
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10. Формирование лингвистической компе-
тенции в процессе подготовки юристов. 

Научная программа конференции вклю-
чала также пленарное заседание, круглый 
стол и гостевые лекции ведущих российских 
и зарубежных ученых. Данные формы рабо-
ты позволили расширить круг участников 
мероприятия, привлечь студентов, аспиран-
тов и всех тех, кто интересуется актуальны-
ми проблемами юрислингвистики. 

Рабочими языками конференции тради-
ционно были русский и английский. С целью 
эффективного научного взаимодействия был 
организован последовательный перевод вы-
ступлений участников. Докладчики, высту-
пающие в режиме видео-конференц-связи, 
были обеспечены возможностью участия в 
дискуссии на протяжении всего времени 
проведения конференции. 

В торжественном открытии конференции 
приняла участие руководитель Управления 
Федеральной антимонопольной службы по 
Пензенской области Оксана Николаевна 
Кузнецова, подчеркнувшая в приветствен-
ном обращении к участникам конференции 
важность и перспективность взаимодействия 
ученых и представителей органов государ-
ственного управления в решении многооб-
разных вопросов, возникающих на пересе-
чении языка и права. 

На пленарном заседании с докладом 
«Злоупотребление правом как лингвистиче-
ский феномен» выступил известный россий-
ский лингвист д-р филол. наук, профессор 
Института русского языка им. В. В. Виногра-
дова РАН, профессор Высшей школы эко-
номики Анатолий Николаевич Баранов 
(г. Москва, Россия). Ученый отметил, что в 
настоящее время в публичной коммуникации 
появляются тексты, обнаруживающие «при-
знаки того, что можно было бы назвать зло-
употреблением языком (abuse of language) в 
попытке уйти от правовых санкций» [Бара-
нов 2018: 8]. А. Н. Баранов обращается к 
«собственно лингвистическим аспектам про-
блемы, которая действительно возникла и 
требует лингвистического анализа в рамках 
лингвистической экспертизы по делам о за-
щите чести, достоинства и деловой репута-
ции» [Баранов 2018: 8]. В качестве ориенти-
ров, позволяющих выявлять в тексте линг-
вистические аспекты злоупотребления пра-
вом, А. Н. Баранов предложил применять 
критерий частоты, семантический критерий и 
критерий метатекста. Так, высокая частот-
ность в тексте эксплицитных маркеров вы-
ражения мнения, предположения, оценки, 
возможности и т. п. позволяет, по мнению 
ученого, отнести публикацию к П-дискурсу 
(«погромному» дискурсу). Семантический 

критерий заключается в выявлении специ-
фических ошибок: включение предположе-
ния в сферу действия модальности факта, а 
мнения — в сферу действия нереализован-
ного условия; чрезмерная детализация гипо-
тетической ситуации; ложная антиэмпатия; 
использование будущего времени с целью 
избегания возможности проверки сведений 
на соответствие действительности; искус-
ственная модификация иллокутивной се-
мантики (см. подробнее в работе: [Баранов 
2018: 7—10]). 

В пленарном докладе доктора филосо-
фии, профессора переводоведения Универ-
ситета Тампере Михаила Николаевича Ми-
хайлова (г. Тампере, Финляндия) был пред-
ставлен опыт создания финско-русского бан-
ка данных по юридической терминологии — 
LATTER (фин. Lakitermien termipankki — 
Терминологический банк юридических тер-
минов). Разрабатываемый коллективом уче-
ных из Финляндии ресурс адресован пере-
водчикам юридических текстов с финского 
языка на русский, а также устным перевод-
чикам (прежде всего судебным) и направлен 
на создание условий наиболее корректного 
употребления терминологии при переводе 
специальных текстов. Кроме того, как отме-
тил М. Н. Михайлов, предполагается исполь-
зовать банк данных в преподавании пись-
менного перевода в университетах Финлян-
дии (см. подробнее: [Михайлов 2018 : 209—
213]). 

Пленарный доклад старшего научного 
сотрудника Научно-исследовательского ин-
ститута фундаментальных и прикладных ис-
следований Пензенского государственного 
университета Ольги Владимировны Бара-
баш (г. Пенза, Россия) был посвящен рас-
смотрению ключевых номинаций субъектов 
коррупционного деяния в русском и болгар-
ском языках. Были показаны сходства и раз-
личия в концептуализации субъектов кор-
рупции в родственных языках, обусловлен-
ные как историей развития языков, форми-
рования их лексического состава, так и спе-
цификой правовых систем в России и Болга-
рии. В докладе О. В. Барабаш были приве-
дены результаты осуществленного в России 
и в Болгарии параллельного опроса, демон-
стрирующие динамику восприятия значения 
номинаций «взяточник» и «рушветчия» в 
русском и болгарском языках соответствен-
но. Исследователь приходит к выводу, что в 
настоящее время наметилось некоторое 
смещение в восприятии семантики указан-
ных номинаций, и это смещение можно оха-
рактеризовать как «стремление к уравнове-
шиванию позиций субъектов коррупционных 
отношений» [Барабаш 2018: 186]. 
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В режиме видео-конференц-связи про-
звучал доклад доктора философии, профес-
сора кафедры английского языка и литера-
туры Анноуса Самера Абдулхамида (г. Три-
поли, Ливан) на тему «Lebanese Identity and 
Linguistic Landscape in Lebanon». С. Анноус 
рассказал о «неофициальной» политике мно-
гоязычия в Ливане и охарактеризовал линг-
вистический ландшафт второго по величине 
ливанского города Триполи. Материалом ис-
следования послужили вывески магазинов, 
расположенных на главной торговой улице 
города. Ученый пришел к выводу о том, что 
доминирующую позицию занимают моно-
язычные английские, двуязычные англо-
арабские и моноязычные арабские наимено-
вания. При этом французский язык является 
наименее употребимым, и это свидетель-
ствует, по мнению докладчика, о том, что 
франкофония в Ливане теряет свой истори-
ческий статус и силу. Как отметил С. Анноус, 
«this small scale study is a good indictor on how 
the Lebanese people construct and negotiate 
their identities through language» («это не-
большое исследование хорошо демонстри-
рует, как ливанский народ строит и выра-
жает свою идентичность с помощью язы-
ка»). 

Важные проблемы, связанные с процес-
сами юридизации языка, были подняты в 
открытой гостевой лекции на тему «Язык 
закона и лингвистическая экспертиза зако-
нопроектов», с которой 23 мая выступил пе-
ред участниками и гостями конференции, 
студентами и преподавателями ПГУ веду-
щий российский лингвист д-р филол. наук, 
профессор кафедры русского языка Кеме-
ровского государственного университета, 
председатель правления Ассоциации линг-
вистов-экспертов «Лексис» Николай Дани-
лович Голев (г. Кемерово, Россия). Исследуя 
юридические термины, следует учитывать, 
по мысли Н. Д. Голева, что терминологиче-
ские единицы, функционирующие в право-
вом дискурсе, так или иначе «несут шлейф 
исторического развития» и различаются по 
степени юридизации («от потенциальной и 
окказиональной до узуальной, если такое 
употребление начинает обнаруживать при-
знаки воспроизводимости»), поэтому на 
практике возникает потребность трактовать 
слова, еще не ставшие терминами, но при-
обретающие в юридической парадигме спе-
цифическую значимость, отдаляющую их от 
общенародных значений. Такие слова чаще 
других становятся объектом лингвистиче-
ских конфликтов, суть которых — в расхож-
дении юридических значимостей и общена-
родных значений [Голев http]. 

На секционных заседаниях прозвучали 

доклады российских и зарубежных ученых, 
посвященные актуальным проблемам юри-
слингвистики. Одной из наиболее крупных 
по количеству участников и многоаспектной 
по содержанию оказалась секция № 1 
«Лингвистическая экспертиза текстов раз-
личных функциональных типов». Результаты 
своих исследований представили как опыт-
ные, так и молодые ученые, разрабатываю-
щие методологию лингвистической эксперти-
зы. В свою очередь, специалисты-эксперты 
охарактеризовали проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться в ходе проведения 
лингвистических экспертиз. Особое внима-
ние докладчики уделили анализу экстре-
мистских материалов. Обобщая экспертную 
практику, исследователи сформулировали 
признаки, позволяющие зафиксировать про-
явление экстремизма (см., например: [Бори-
сова 2018: 20—22; Доронина 2018: 39—42]); 
определили «контуры когнитивно-
дискурсивной модели вовлечения в дея-
тельность радикальных организаций» [Ка-
тышев 2018: 43—46]; обозначили проблемы 
мониторинга и экспертной оценки исламско-
го дискурса в контексте дел о религиозном 
экстремизме [Месропян 2018: 66—68]. В до-
кладах и публикациях ставился вопрос о 
квалификационных и профессиональных 
требованиях к эксперту по судебной лингви-
стической экспертизе [Галяшина 2018: 27—
32], были проанализированы особенности 
автороведческой экспертизы (см., например: 
[Абрамкина 2018: 3—6; Панина 2018: 92—94; 
Сааков 2018: 99—102]), представлены ре-
зультаты исследования лингвистических ха-
рактеристик письменного текста политиче-
ского дискурса с целью определения пола 
автора [Огорелков 2018: 88—91], обозначе-
ны возможности применения в судебной 
лингвистической экспертизе результатов 
исследования феномена неискренности 
[Плотникова 2018: 99—102]. В докладе канд. 
филол. наук, доцента кафедры риторики, 
межкультурной коммуникации и РКИ, 
начальника Управления научно-
образовательной деятельности Уральского 
государственного педагогического универси-
тета Марии Борисовны Ворошиловой (г. Ека-
теринбург, Россия) был рассмотрен вопрос о 
правомерности анализа значения метафоры 
при выполнении лингвистической эксперти-
зы. М. Б. Ворошилова представила описание 
функционала метафоры, актуального с точки 
зрения экспертной деятельности (создание 
негативного образа, оскорбление, утвержде-
ние о факте), а также предложила основные 
принципы анализа метафоры в рамках судеб-
ной экспертизы (контекстуальность, дискур-
сивность и взаимопроверяемость). 
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М. Б. Ворошилова показала, что «метафорич-
ность высказывания не освобождает автора 
от ответственности за его содержание, а са-
ма по себе образная форма не может слу-
жить признаком того, что соответствующая 
информация представлена в форме мнения, 
а не в виде утверждения о факте» [Вороши-
лова 2018: 26]. 

Секция № 2 «Рекламный текст как объ-
ект лингвистического исследования и право-
вого регулирования. Проблемы государ-
ственного контроля в сфере рекламы» была 
представлена рядом докладов и публикаций, 
затрагивающих различные аспекты констру-
ирования социальной реальности средства-
ми рекламы [Кушнерук 2018: 146—148], в 
том числе в сопоставительном аспекте [Ба-
лашова 2018: 136—138]; также рассматри-
вались актуальные для правоприменитель-
ной практики вопросы функционирования 
рекламных текстов в современном медиа-
пространстве [Кузнецова, Демидова 2018: 
142—145; Надеина, Чубина 2018: 155—159; 
Айтмагамбетова 2018: 132—135]. Так, канд. 
пед. наук, магистр юриспруденции, доцент 
кафедры судебных экспертиз Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Елена Алек-
сандровна Чубина (г. Москва, Россия) в сво-
ем докладе рассмотрела проблемы, связан-
ные с оценкой достоверности и доказательно-
сти использования слов «быстро» и «долго» в 
рекламе лекарственных средств, а также с 
необходимостью разграничения содержания 
понятий «гарантия положительного действия» 
и «указание на лечебные свойства», которые 
на практике зачастую смешиваются (см. по-
дробнее: [Чубина 2018: 155—159]). 

Конференция показала, что по-прежнему 
актуальными остаются вопросы юридиче-
ской техники и толкования правовых актов, 
проблемы правовых дефиниций. В докладе 
д-ра юрид. наук, доц., профессора кафедры 
философии Московского университета МВД 
России им. В. Я. Кикотя Натальи Федоровны 
Медушевской (г. Москва, Россия) язык права 
был рассмотрен в контексте специфики пра-
вового менталитета российского общества. 
По мнению исследователя, именно «слож-
ность, непонятность и недоступность языка 
права формируют в массовом правовом со-
знании представление о желании власти 
подготовить почву для возможных злоупо-
треблений и принять несправедливые зако-
ны» [Медушевская 2018: 324—327]. В докла-
дах участников конференции были рассмот-
рены теоретические аспекты изучения рус-
ской, белорусской, болгарской, английской 
юридической терминологии, а также постав-
лены вопросы, выходящие в сферу прагма-
тики и связанные с использованием отдель-

ных юридических терминов в профессио-
нальной и обыденной коммуникации. Среди 
причин, препятствующих однозначному тол-
кованию норм законов, специалисты и ис-
следователи называют размытость дефини-
ций ключевых правовых понятий, трудности 
в разграничении значения юридических тер-
минов, образующих смежные семантические 
поля либо демонстрирующих родо-видовые 
отношения. Так, предметом исследования 
выступили основные категории права соци-
ального обеспечения — «социальная защи-
та», «социальное обеспечение», «социаль-
ное страхование» [Александрова 2018: 
170—173], термины «специальный правовой 
режим», «особый правовой режим», «чрез-
вычайный режим» [Корнева 2018: 205—208], 
«контроль» и «надзор» [Агамагомедова 2018: 
167—169] и др. 

Были выявлены особенности функцио-
нирования правовых терминов в юридиче-
ском дискурсе и за его пределами; опреде-
лены признаки системности юридической 
терминологии [Туранин 2018: 232—235]. Ис-
следователи охарактеризовали лексические 
и грамматические особенности языка права 
как языка для специальных целей [Гомес 
2018: 253—254; Туктарова 2018: 271]. 

Лингвоправовые аспекты определения 
коррупции в болгарском и российском зако-
нодательстве были представлены в докладе 
канд. филол. наук, преподавателя русского 
языка кафедры иностранных языков и при-
кладной лингвистики Университета нацио-
нального и мирового хозяйства Антонии 
Ивановой Пенчевой (г. София, Республика 
Болгария). 

Обострение международной обстановки 
способствует ожесточению информацион-
ных войн. В связи с этим в центре внимания 
ученых оказались вопросы политической 
лингвистики, манипулятивных возможностей 
языка в общественно-политической комму-
никации. Так, д-р филол. наук, доц., заведу-
ющий кафедрой английского языка Пензен-
ского государственного университета Татьяна 
Викторовна Дубровская (г. Пенза, Россия) в 
своем докладе рассказала о стратегиях дис-
курса международных отношений в россий-
ских печатных СМИ (на примере российско-
итальянских отношений) [Дубровская 2018: 
358—362]. Выступление канд. филол. наук, 
доцента кафедры печатных СМИ Таджикско-
го национального университета Кутбиддина 
Мухтори (г. Душанбе, Республика Таджики-
стан) было посвящено вопросам манипули-
рования общественным мнением в таджик-
ской печати периода межтаджикского пере-
мирия 1997 г. [Мухтори 2018: 369—371]. 
Особенности функционирования прецедент-
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ных феноменов со сферой-источником 
«Культура» в российском националистиче-
ском дискурсе проанализированы в докладе 
аспиранта кафедры межкультурной комму-
никации, риторики и русского языка как ино-
странного Уральского государственного пе-
дагогического университета Марины Раши-
товны Бабиковой (г. Екатеринбург, Россия) 
[Бабикова 2018: 345—350]. 

Одной из центральных, особенно для 
многонациональных государств, в настоя-
щее время является проблема языковой по-
литики. Так, научно-методологическое обес-
печение правовой политики поддержки и 
развития русского языка при его использо-
вании в функции государственного языка 
Российской Федерации стало предметом 
обсуждения в докладе канд. юрид. наук, до-
цента, доцента кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского 
государственного университета Марии Алек-
сандровны Капустиной (г. Санкт-Петербург, 
Россия) [Капустина 2018: 379—382]. Вопро-
сы языковой политики в современных США, 
состояние федерального законодательства 
и законодательства штатов, в частности 
обеспечение гарантий прав языковых мень-
шинств в сфере избирательного права, под-
нимались в выступлении канд. ист. наук, до-
цента, доцента кафедры уголовного права 
Пензенского государственного университета 
Бориса Викторовича Николаева [Николаев 
2018: 383—385]. Английский и испанский 
языки в контексте государственной политики 
США стали предметом исследования в ра-
боте канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой 
иностранных языков Пензенского государ-
ственного университета Наталии Анатоль-
евны Павловой (г. Пенза, Россия) [Павлова 
2018: 386—388]. Положение и статус 
русского, английского и китайского языков в 
Монголии, а также факторы, влияющие на 
языковую политику в этой стране, были про-
анализированы в совместном докладе канд. 
филол. наук, зав. кафедрой русского языка 
Монгольского государственного университе-
та образования Цолмон Ширнэн и магистра, 
начальника отдела образовательных про-
грамм Монгольского государственного уни-
верситета образования Гундалай Агиймаа 
(г. Улан-Батор, Монголия) [Цолмон, Агиймаа 
2018: 393—394]. 

Важное значение в выстраивании эф-
фективного межкультурного диалога в сфе-
ре правовой коммуникации имеет каче-
ственный перевод международных юриди-
ческих актов. В докладах отечественных и 
зарубежных специалистов были проанали-
зированы особенности осуществления пере-
вода правовых документов на иностранные 

языки — азербайджанский, английский, 
арабский, белорусский, болгарский, грузин-
ский, казахский, русский, финский и др. (см.: 
[Новрузов 2018: 297—298; Хънтов 2018: 
303—309] и др.). Были выявлены обуслов-
ленные культурными различиями и специ-
фикой правовых систем трудности в перевод-
ческой деятельности [Арошидзе 2018: 279—
282], намечены пути их преодоления приме-
нительно к конкретному языку и конкретному 
словоупотреблению [Арсениев 2018: 283—
285; Наср 2018: 293—296]; обозначены воз-
можности использования компьютерных ме-
тодов и информационных технологий в ис-
следовании терминологии и создании тер-
минологических банков. 

Кроме того, участники конференции об-
судили основные направления формирова-
ния лингвистической компетенции в процес-
се подготовки юристов, поделились своими 
методическими наработками в этом направ-
лении; показали роль художественной лите-
ратуры и массовой культуры в формирова-
нии правового общественного сознания. Так, 
ученый из Ливана — канд. филол. наук, 
профессор-ассистент кафедры английского 
языка и литературы Баламандского универ-
ситета Ольга Флеонова (г. Триполи, Ливан) 
выступила с докладом «Semantic changes in 
the meaning of the word ‘homeland’ and its 
synonyms in Soviet and post-Soviet official dis-
course and mass culture» [Флеонова 2018: 
435—438]. 

24 мая студенты и преподаватели юри-
дического и историко-филологического фа-
культетов ПГУ, а также участники конферен-
ции посетили открытые гостевые лекции из-
вестных российских лингвистов. С темой 
«Исследование метафоры в рамках судеб-
ной экспертизы» выступил д-р филол. наук, 
профессор, заведующий кафедрой межкуль-
турной коммуникации, риторики и русского 
языка как иностранного Уральского государ-
ственного педагогического университета, 
эксперт Федеральной службы по надзору в 
сфере образования Анатолий Прокопьевич 
Чудинов (г. Екатеринбург, Россия). Лекция 
на тему «Анализ динамического изображе-
ния в лингвистической экспертизе» была 
прочитана д-ром филол. наук, профессором 
кафедры лингвистической семантики, заве-
дующим отделом экспериментальной лекси-
кографии Института русского языка им. 
В. В. Виноградова РАН, профессором Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» Анатолием Нико-
лаевичем Барановым (г. Москва, Россия). 

Известный болгарский лингвист, специа-
лист в сфере художественного и делового 
перевода, канд. филол. наук, преподаватель 
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русского языка кафедры иностранных язы-
ков и прикладной лингвистики Университета 
национального и мирового хозяйства Анто-
ния Иванова Пенчева (г. София, Болгария) 
выступила перед участниками и гостями 
конференции с лекцией на тему «Интертек-
стуальность в романах Виктора Пелевина — 
проблемы перевода (на примере романа 
„Любовь к трем цукербринам“)». 

В соответствии с программой конферен-
ции в конференц-зале Законодательного 
собрания Пензенской области состоялся 
круглый стол «Юридический термин вне пра-
вового дискурса: статус, проблемы функцио-
нирования», на заседание которого были при-
глашены специалисты в сфере законотвор-
ческой деятельности. Участников конферен-
ции приветствовал председатель Законода-
тельного собрания Пензенской области Ва-
лерий Кузьмич Лидин, подчеркнувший важ-
ность междисциплинарного — юридико-
лингвистического — подхода к изучению и 
обсуждению проблем законотворчества. 

С докладами на круглом столе выступи-
ли канд. пед. наук, профессор, заведующий 
кафедрой русского языка и методики препо-
давания русского языка Пензенского госу-
дарственного университета Галина Иванов-
на Канакина (г. Пенза, Россия); канд. филол. 
наук, доцент, доцент кафедры государ-
ственно-правовых и социальных дисциплин 
Уральского института коммерции и права 
Наталья Сергеевна Громова (г. Екатерин-
бург, Россия). Участники круглого стола об-
судили особенности процесса деюридизации 
терминов права, выявили проблемы интер-
претации юридических терминов в обыден-
ной коммуникации. 

В конференции приняли участие около 
150 человек, в том числе ученые из стран 
дальнего и ближнего зарубежья (Финляндия, 
Республика Болгария, Ливан, Монголия, Ку-
ба, США, Республика Беларусь, Украина, 
Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Казах-
стан). К участию в мероприятии были при-
глашены не только ученые-исследователи, 
но и практики — государственные служащие, 
законодатели, работники судебной системы, 
эксперты. Так, выступали с докладами и 
участвовали в дискуссиях представители 
Законодательного собрания Пензенской об-
ласти, УФАС России по Пензенской области, 
Первомайского районного суда г. Пензы, Ар-
битражного суда Пензенской области, отде-
ла лингвистических исследований ГБУ 
«Московский исследовательский центр» Де-
партамента региональной безопасности и 
противодействия коррупции г. Москвы, экс-
пертных организаций из разных регионов 
страны. Подобная междисциплинарная 

научно-практическая направленность кон-
ференции «Язык. Право. Общество» дала 
возможность участникам подойти к анализу 
одних и тех же явлений правовой коммуни-
кации с разных сторон: ученые смогли пред-
ставить результаты теоретических исследо-
ваний и наработок, а практики (эксперты, 
законодатели, работники судебной системы) 
— поделиться опытом, рассказать о наибо-
лее острых проблемах, с которыми им при-
ходится сталкиваться в сфере профессио-
нальной деятельности. В связи с этим важ-
ным результатом конференции можно счи-
тать коллегиально выработанные участни-
ками мероприятия конкретные рекоменда-
ции в теории и практике законотворчества и 
правотолкования, правовой и лингвистиче-
ской экспертизы, юридического перевода, 
формирования юрислингвистической компе-
тенции специалистов. Многоаспектное тео-
ретическое осмысление специфики функци-
онирования естественного языка в юридиче-
ской сфере представляется значимым как 
для теории юрислингвистики, так и для тео-
рии языка. Наблюдения и выводы, пред-
ставленные в статьях, вошедших в сборник 
материалов конференции, могут быть учте-
ны при совершенствовании действующего 
законодательства соответствующих стран. 

Отечественная юрислингвистика как 
наука, по общему мнению участников кон-
ференции, вступает в такой период разви-
тия, который требует теоретического обоб-
щения накопленного исследователями и 
экспертами научного и практического опыта 
в сфере изучения юридического дискурса 
как культурного феномена; языка права, в 
частности процессов юридизации и деюри-
дизации лексики; функционирования языка 
как объекта правового регулирования. Ины-
ми словами, назрела необходимость в си-
стематизации имеющейся у научного сооб-
щества информации в данной сфере, что 
представляется перспективной задачей. 

Участники конференции высказали удо-
влетворение плодотворной работой: конфе-
ренция дала возможность не только обсудить 
проблемы и поделиться опытом, но и наме-
тить пути дальнейшего сотрудничества уче-
ных из разных регионов страны, высказать 
идеи по реализации будущих международных 
проектов. 

Оргкомитет конференции выражает при-
знательность Российскому фонду фунда-
ментальных исследований, руководству 
Пензенского государственного университета, 
соорганизаторам конференции, а также всем 
участникам! 
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