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А н н о т а ц и я . Статья представляет научной общественности новый словарь юридических терминов,
создаваемый на основе материалов российских массмедиа XXI века. Целью работы является обоснование
концепции дискурсивного словаря, фиксирующего не нормативное, а реальное значение юридической
терминологии в медиадискурсе нашего времени. Описывается структура словарной статьи, в качестве
примера предлагается словарная статья ЛЕГИТИМАЦИЯ, проводится анализ полученных в процессе лек-
сикографирования результатов.

Словарная статья состоит из разделов, позволяющих эксплицировать понятийный, образный
и оценочный слои репрезентируемого термином легитимация юридического медиаконцепта. Подоб-
ная структура статьи позволяет проанализировать определения термина, предлагаемые в СМИ, предста-
вить информацию энциклопедического характера, обладающую лингвокультурной спецификой. Анализ
метафорической сочетаемости термина-репрезентанта юридического медиаконцепта в СМИ позволяет
установить набор образов, с которыми в языковом сознании соотносится изучаемый медиаконцепт, выя-
вить его оценку. Для сбора языкового материала использовался корпусный метод, отличающийся от тра-
диционных методик текстоцентричностью, широтой охвата, надежностью и достоверностью, описание
и интерпретация материала проводились с использованием дефиниционного и дистрибутивного анали-
за, также применялись дискурсивный анализ и метод метафорического моделирования.

Материал, представленный в словарной статье ЛЕГИТИМАЦИЯ, убедительно демонстрирует нали-
чие дискурсивной специфики у юридического термина в медиадискурсе. В частности, ядерный для юри-
дического дискурса признак ‘узаконение’ получает в медиадискурсе конкретизацию, трансформируясь
в ‘утверждение’ и ‘оформление’ законности, кроме того, формируются периферийные признаки ‘при-
знание’ и ‘согласие’. Нейтральный по своей природе юридический термин приобретает в медиадискур-
се метафоричность и оценочность, что также свидетельствует о трансформации юридического термина
в юридический медиаконцепт. Наличие медийной специфики в семантике термина и в структуре кон-
цепта свидетельствует о значимости дискурсивного фактора в исследовании юридической терминологии
и концептологии. Представленные в словаре материалы будут значимы для  специалистов в области пра-
ва, журналистов и лингвистов.
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A b s t r a c t .  The article presents to the scientific community a new dictionary of legal terms created on the basis
of the materials of the Russian mass-media of the 21st century. The aim of the study is to substantiate the concept
of a discourse dictionary that registers real but not normative meanings  of legal terms in the media discourse of
our time. The article describes the structure of an entry, illustrated on the example of the entry LEGITIMATION,
and analyzes the data obtained as a result of lexicographic investigation.

The entry consist of the sections allowing the lexicographer to explicate conceptual, figurative and evaluative
layers of the legal media concept represented by the term LEGITIMATION. Such entry structure makes it possible
to analyze the definitions of the term in mass-media, to present information of encyclopaedic character posses-
sing linguocultural specificity. Analysis of the metaphorical combinability of the term-representative of the legal
media concept in mass media allows establishing a set of images with which the media concept under consi-
deration is correlated in linguistic consciousness in mass media and to reveal its assessment. To collect practical
language research material, the authors use the corpus method differing traditional methods in textocentricity,
scope of research, reliability of results. The description and interpretation of the material involves definitional
and distributive analysis, discursive analysis and the method of metaphorical modelling.

The material presented in the entry LEGITIMATION clearly demonstrates the discursive specificity of this le-
gal term in a media discourse. In particular, the core semantic component “legalization” of legal discourse, in me-
dia discourse is specified and transformed into ‘statement’ and ‘confirmation’ of legality and acquires peripheral
features like ‘recognition’ and ‘agreement’. Neutral inherently, the legal term becomes metaphorical and evalua-
tive in a media discourse, which also testifies to the transformation of the legal term in a legal media concept. The
media specificity in the semantics of the term and in the structure of the concept demonstrates the importance of
the discursive factor in the study of legal terminology and conceptology. The dictionary materials may be useful
for specialists in the field of law, journalists and linguists.

K e y w o r d s :  lexicography; dictionary of legal terms; Russian; Russian lexicology; discourse dictionary; legal
terminology; legal terms; legal media concepts; journalism; media linguistics; media discourse; media texts; mass
media language; Russian mass media; mass media
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1. Введение
Русская практическая лексикография про-

шла долгий путь становления. Одним из пер-
вых серьезных лексикографических источ-
ников стал «Словарь живого великорусского
языка» В. И. Даля. Современные исследова-
тели рассматривают данный словарь как па-
мятник культуры, символ духа народа, его
истории и как некий ориентир в разработке
новых словарей. Отечественная лексикогра-
фия развивается динамично, что проявляется
и в количественном, и в качественном плане.
Подобная ситуация оценивается экспертами
как «лексикографический бум. Исследова-
тели отмечают, что за последние несколько
десятилетий «сформировались новые типы
словарей, обогатился и усовершенствовался
метаязык словарных описаний, разработаны

новые принципы диалога „словарь – читатель“
с учетом многообразных целевых установок
адресатов словарной продукции» [Козырев,
Черняк 2014: 7].

Активно на современном этапе развивается
и терминография. Появление словарей специ-
альных терминов свидетельствует о том, что
лексикография является эффективным спосо-
бом системного изучения терминологии лю-
бой области знания. В настоящий момент су-
ществует значительное количество словарей
разных типов, которые фиксируют норматив-
ное значение терминов определенной сферы
знания в родном для них институциональном
дискурсе (юридическом, экономическом, по-
литическом и т. д.), однако наряду с подобны-
ми словарями наблюдается появление инно-
вационных словарей, дискурсивных по своей



Кондратьева О. Н., Игнатова Ю. С. «Словарь юридических терминов в российских СМИ XXI века»...

184 

природе, описывающих специфику функци-
онирования терминов в несвой ственных им 
дискурсах. При помощи подобных словарей 
можно наблюдать механизмы терминологиза-
ции и детерминологизации слов, учитывать се-
мантические и стилистические модификации 
профессиональной лексики. Таким образом, 
в отличие от традиционного словаря терминов, 
«дискурсивный словарь описывает не значение 
само по себе, но значение как его дискурсивное 
употребление» [Голев 2019: 115].

Наиболее активно процесс междискурсив-
ных дрейфов рассматривается применительно 
к политической терминологии. Лексикогра-
фическую фиксацию получают особенности 
употребления политических терминов в бы-
товом дискурсе и обыденном языковом созна-
нии [Словарь обыденных толкований полити-
ческих терминов 2019] и медийном дискурсе 
[Кондратьева 2016].

Определенный интерес исследователей на-
чинает вызывать и юридическая терминоло-
гия, активно проникающая в художественный, 
бытовой и медийный дискурсы. В частности, 
особенности функционирования юридиче-
ской терминологии в художественном дис-
курсе представлены в проекте «Толкового сло-
варя юридических терминов языка писателя 
Дж. Гришема», разработанном М. В. Лутцевой 
[Лутцева 2008].

Лексикографической интерпретации юри-
дической терминологии, функционирующей 
в медиадискурсе, ранее не производилось, од-
нако массмедиа активно используют данные 
термины, зачастую существенно видоизменяя 
их содержание. Медиатизация юридических 
терминов может привести к искажению се-
мантики специализированной лексемы, к ее 
трансформации и в итоге может даже повлиять 
на развитие юридического дискурса [Силанова 
2014].

Н. Б. Лебедева отмечает, если представ-
ленные в  массмедиа семантические сдвиги 
юридических терминов являются узуальны-
ми, «то далеко не всегда дело дошло до лекси-
кографической фиксации. Но в любом случае 
эти сдвиги отражают онтологически присущее 
языку свой ство – способность и стремление 
к изменению. Вот  здесь-то юристы оказывают-
ся как бы безоружными: в различных юриди-
чески спорных вопросах они не имеют другой 

опоры, как обращение к словарю, но эта опора 
во многом иллюзорная» [Лебедева 2000: 56].

В настоящем исследовании излагается кон-
цепция «Словаря юридических терминов в рос-
сийских СМИ XXI века», приводится в качестве 
примера словарная статья ЛЕГИТИМАЦИЯ 
и предлагается пример интерпретации полу-
ченного в процессе лексикографирования ма-
териала. Выбор данного термина обусловлен 
следующими факторами:

1) легитимация и легитимность являются 
важными показателями состояния правовой 
системы, в связи с этим они являются объек-
том юридических, политологических, исто-
рических, социологических, а также лингви-
стических исследований [Колмогорова 2017; 
Мельник, Артемова 2020; Савельева 2019 и др.];

2)  термин л е г и т и м н о с т ь  и  «стоящий 
за ним юридический концепт претерпевают 
в российском медиадискурсе существенные 
модификации» [Кондратьева, Игнатова 2021], 
соответственно, есть основания предпола-
гать, что подобные изменения происходят 
в медиадискурсе и с термином легитимация, 
входящим в это же терминологическое поле;

3) исследователи, изучающие процесс леги-
тимации в разных сферах права, экономики, 
менеджмента и др., формируют определения 
легитимации с учетом особенностей конкрет-
ного предмета изучения [Колмогорова 2018: 
34], таким образом, наблюдается множествен-
ность интерпретаций данного феномена;

4) семантическое и стилистическое измене-
ние термина легитимация наиболее ярко на-
блюдается в массмедиа, так как за счет интер-
претации и оценки медиадискурс «способен 
превратить термин в медиаконцепт, окружив 
слово новыми контекстами и усложнив его 
смысловую структуру» [Силанова 2017: 6].

Перечисленные факторы обусловили необ-
ходимость определения семантики термина ле-
гитимация и специфики стоящего за ним кон-
цепта в российском медиадискурсе нового сто-
летия. Безусловно, дефиниции правовых тер-
минов, содержащиеся в массмедиа, не имеют 
юридической силы, тем не менее, полученные 
результаты будут значимы для специалистов 
в области права, журналистов и лингвистов, 
поскольку позволят учитывать реальные пред-
ставления о легитимации, характерные для со-
временного социума.
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2. Лексикографическая концепция «Слова-
ря юридических терминов в российских СМИ 
XXI века»

Термины институциональных дискурсов, 
попадая в СМИ, нередко подвергаются семан-
тической и  стилистической модификации, 
данная особенность наблюдается и при функ-
ционировании в массмедиа юридических тер-
минов. Процессы медиатизации юридических 
терминов не фиксируются в словарях, однако 
они влияют на формирование представлений 
о юридической терминологии в обыденном 
языковом сознании. В связи с этим возника-
ет потребность в создании лексикографиче-
ского источника нового типа, задача которого 
будет заключаться в фиксации семантических 
особенностей юридических терминов в СМИ, 
а  также в  описании специфики стоящих 
за юридическими терминами юридических 
медиаконцептов.

Предполагается, что данный лексикографи-
ческий продукт будет словарём описательного 
типа, то есть зафиксирует реальное значение 
и оценку юридического термина, а также про-
иллюстрирует, какое конкретное содержание 
вкладывают в него представители массмедиа.

Таким образом, создание «Словаря юриди-
ческих терминов в российских СМИ XXI века» 
позволит определить аспекты юридической 
терминологии, актуализируемые представите-
лями российских СМИ, установить транслиру-
емую массмедиа рядовым гражданам систему 
оценок объектов юридической сферы, а также 
изучить механизмы медиатизации юридиче-
ских терминов и механизмы формирования 
и модификации юридических медиаконцеп-
тов.

«Словарь юридических терминов в россий-
ских СМИ XXI века» разрабатывается на осно-
ве существующей концепции «Словаря поли-
тических терминов в СМИ» [Кондратьева 2016]. 
Основные положения концепции эксплици-
руют происходящие с  профессиональной 
терминологией в медиадискурсе изменения, 
демонстрируют структуру формирующихся 
в массмедиа медиаконцептов, поэтому могут 
стать основополагающими для создания цикла 
словарей специальных терминов в современ-
ных российских СМИ.

Материалом, на  основе которого будет 
составлен «Словарь юридических терминов 

в российских СМИ XXI века», станут тексты 
российских массмедиа, опубликованные в пе-
риод 2000–2022 гг. В качестве основного мето-
да сбора языкового материала предполагается 
использование корпусного метода, подразу-
мевающего создание текстовых корпусов, со-
держащих определённые лексические едини-
цы, в данном случае – юридические термины. 
Источниками материала послужат системы 
и сайты, предоставляющие доступ к архивам 
массмедиа. В качестве основных источников 
материала при подготовке статьи использовал-
ся газетный подкорпус Национального корпуса 
русского языка (2000–2019 гг.) и архив СМИ си-
стемы «Медиалогия» (2000–2021 гг.).

Исследование юридических медиакон-
цептов и репрезентирующих их юридических 
терминов основывается на анализе сочетае-
мости терминов- репрезентантов, поскольку 
«сочетаемость как основа семантической де-
ривации чрезвычайно характерна для нашего 
времени. Чем дальше отход от типовой узуаль-
ной сочетаемости, тем больше возможности 
семантического развития. Слово, обращен-
ное к другому объекту мира, меняет свою се-
мантику, одновременно меняя для говорящих 
сам фрагмент языковой картины мира» [Скля-
ревская 2001]. Анализ сочетаемости термина- 
репрезентанта юридического медиаконцепта 
позволяет выявить круг соположенных кон-
цептов, определить набор метафор, посред-
ством которых юридический концепт репре-
зентируется в российских массмедиа, выявить 
его оценочную составляющую.

Полученные данные предоставят возмож-
ность специалистам в  юридической сфере 
и представителям СМИ избегать коммуника-
тивных неудач и конфликтов интерпретаций, 
сделают процесс распространения информа-
ции и воздействия на адресата более эффек-
тивным.

3. Описание структуры словарной статьи
Название словарной статьи фиксируется 

заглавными буквами и выделяется полужир-
ным шрифтом. Подзаголовки разделов распо-
лагаются с нового абзаца и также выделяются 
полужирным шрифтом. Структура словарной 
статьи включает три блока, иллюстрирующих 
стратегии медиатизации термина и раскрыва-
ющих суть стоящего за юридическим термином 



Кондратьева О. Н., Игнатова Ю. С. «Словарь юридических терминов в российских СМИ XXI века»...

186 

медиаконцепта: понятийный, образный и оце-
ночный. Распределение признаков внутри каж-
дого параметра осуществляется по принципу 
смысловой общности. Данный подход позволит 
более рельефно проиллюстрировать особенно-
сти функционирования юридических терминов 
в СМИ и выявить ядерные особенности форми-
рующегося медиаконцепта.

1. Понятийная составляющая медиакон-
цепта формируется посредством определе-
ний термина, представленных в современ-
ных российских СМИ. Зачастую подобные 
дефиниции существенно отличаются от се-
мантического наполнения терминов, пред-
ставленного в  юридических словарях или 
нормативно- правовых документах. Данное 
несоответствие обусловлено стремлением 
представителей массмедиа актуализировать 
концептуальные признаки, значимые для 
современного мира, особенности его эко-
номической, политической и юридической 
ситуации.

Актуализировать понятийный слой юриди-
ческого медиаконцепта, функционирующего 
в медиадискурсе, позволяет также представ-
ленная в СМИ информация энциклопедиче-
ского характера, которая, как правило, явля-
ется значимой для формирования полноценно-
го представления о юридической дефиниции 
в определённый период времени. К данному 
виду информации относятся: видовая харак-
теристика юридического феномена; объекты, 
на которые распространяется влияние юри-
дических феноменов, субъекты правовых про-
цессов, способы установления правовых отно-
шений.

2. Образная составляющая медиаконцеп-
та. Данный параметр реализуется на  язы-
ковом уровне при помощи экспрессивно- 
эмоциональных средств, среди которых самым 
эффективным является метафора, обладающая 
мощным когнитивным и прагматическим по-
тенциалом, что позволяет эффективно исполь-
зовать ее для интерпретации и оценки проис-
ходящего, а  также для формирования в  об-
ществе определенного отношения к тем или 
иным феноменам.

Исследование метафорических контек-
стов позволит определить образы, с которыми 
в языковом сознании адресантов и адресатов 
публикаций соотносится юридический кон-

цепт, а также определить, какую оценку данно-
му концепту дают представители языкового со-
общества. В настоящее время метафора являет-
ся не только средством выразительности, укра-
шающим тексты, но и мощным когнитивным 
механизмом, который позволяет установить 
аналогии между абстрактным и конкретным, 
новым и хорошо известным, а также скрытно 
сформировать в сознании читателей опреде-
лённые представления о  каких-либо объектах, 
явлениях.

Включение в словарную статью метафо-
рических контекстов обусловлено, во-пер-
вых, тем, что метафоричность является осо-
бенностью лексики СМИ [Валгина 2003: 95], 
а во-вторых, в силу того, что функционирова-
ние метафор не характерно для юридического 
дискурса, данный материал позволит вскрыть 
концептуальные особенности юридической 
терминологии. Анализ данного материала 
осуществляется на основе классификации ме-
тафорических моделей [Чудинов 2001] и на-
правлен от метафорических контекстов к ин-
терпретации сфер-мишеней метафорической 
экспансии.

3. Оценочная составляющая медиаконцеп-
та. Социальная оценочность признается од-
ной из главных стилевых черт языка средств 
массовой информации. Под оценкой понима-
ется «действие субъекта: приписывание поло-
жительных или отрицательных свой ств тому 
или иному объекту, выражение отношения 
к данному объекту, фиксация объекта на оце-
ночной шкале и  в  аксиологическом поле» 
[Марьянчик 2011: 101]. Данное определение 
основано на аксиологическом параметре оце-
ночности, который по шкале «хорошо/плохо» 
предполагает выделение двух типов оценки: 
положительной и отрицательной, при этом 
значимым является не  способ выражения 
оценки, а формулируемое в массмедиа отно-
шение к описываемому феномену.

В завершении словарной статьи представ-
ляется иллюстративный материал: приводит-
ся 10–15 наиболее типичных массмедийных 
контекстов, подтверждающих факт активного 
использования юридического термина в рос-
сийских массмедиа, иллюстрирующих пред-
ставленный в словарной статье материал и слу-
жащих дополнением к толкованию.
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4. Образец словарной статьи

ЛЕГИТИМАЦИЯ
Определение: 1)  узаконение; латинский 

термин, в широком смысле это утверждение 
полномочий, правоспособности; родовое по-
нятие, соразмерное политическому как таково-
му; юридическое оформление действий; офи-
циальное разрешение на то, что де-факто и так 
уже происходит; 2) признание определенными 
социальными группами; это согласие внутрен-
нее и внешне выражаемое быть подвластным 
при данном субъекте властвования и при тех 
формах властвования, которые практикуются; 
любое согласие на участие и создание совмест-
ных институтов; когда власть показывает, что 
она прислушивается к народу, она его слышит, 
она действует в его интересах, это таким об-
разом снижает некоторые противоречия в об-
ществе.

Разновидности: 1)  внешняя (междуна-
родная, мировая), внутренняя; 2)  правовая 
(социально- правовая), нравственная (мораль-
ная); 3) юридическая (формально- юридическая, 
метаправовая), политическая, экономическая, 
религиозная, медийная; 4)  парламентская, 
конституционная; 5) народная (электоральная, 
демократическая), элитная; 6) божественная; 
гражданская; 7) полная, частичная; 8) прямая, 
косвенная; 9) форсированная, постепенная.

Объекты легитимации: политика; власть; 
правление; режим; руководство страны; изби-
рательный процесс; избирательная кампания; 
выборы, поправки в Конституцию; социальный 
протест; социальные гарантии, вакцина.

Субъекты легитимации (легитиматоры): 
правительство, парламент; советы трудящихся; 
Запад; Россия; ООН; социальные группы; элита; 
народ (население, улица, интеллигенция).

Способы легитимации: 1) демократические 
процедуры; выборы; инаугурация; передача 
по наследству; силовой захват харизматичным 
лидером; 2) исторические данные (апелляция 
к светлому прошлому; историческое привыка-
ние); апелляция к благополучному будущему; 
авторитет символов и священных идей.

Метафоры: 1) метафоры пути (очередной 
шаг в легитимации;  шаг в сторону легитима-
ции; пути легитимации; взят курс на его ско-
рейшую легитимацию); 2) метафоры механиз-
ма (механизм легитимации; выработки реаль-

ного механизма легитимации; обкатать ме-
ханизм их легитимации); 3) метафоры игры 
(трюк для легитимации; любые игры с заграни-
цей в «легитимацию» или «делегитимацию»); 
4) строительные  (строительный материал 
для легитимации; построена легитимация 
новой элиты;  демонтировала легитимацию); 
5) математические (народ  –  это формула ле-
гитимации; алгоритм легитимации власти; 
в своей сумме легитимация губернаторов ре-
гионов равна легитимации президента); 6) ар-
тефактные (подушка легитимации; искать 
легитимацию; у людей отняли легитимацию); 
7) экономические (ощутимые дивиденды – леги-
тимация своей политической деятельности, 
ресурс международной легитимации); 8) теа-
тральные (сыграть роль в легитимации; сце-
нарий легитимации); 9) милитарные  (доби-
ваться полной легитимации); 10) медицинские 
(обладала сильным иммунитетом к легитима-
ции партий).

Оценка: легитимация, без которой даль-
нейшее развитие страны невозможно; необ-
ходимая и  неизбежная легитимация;  леги-
тимация важна; сверхзадача легитимации; 
успешная схема легитимации; формальная 
легитимация, мнимая легитимация; легити-
мация сомнительная; жалкая попытка леги-
тимации; преступная легитимация.

Контексты употребления: Ле г и т и м а -
ция  –  латинский термин, в  широком смысле 
это утверждение полномочий, правоспособ-
ности  (Байкал24, 2012); Легитимация  –  это 
согласие внутреннее и  внешне выражаемое 
быть подвластным при данном субъекте вла-
ствования и  при тех формах властвования, 
которые практикуются  (Кремль.Орг, 2005); 
Легитимация, когда власть таким образом 
показывает, что она прислушивается к наро-
ду, она его слышит, она действует в его инте-
ресах, это таким образом снижает некоторые 
противоречия в  обществе  (Хартия’97, 2020); 
На  этом разрыве построена легитимация 
новой элиты (Politeka, 2018); Что же касается 
буржуазии, то она окончательно демонтиро-
вала религиозную легитимацию во время сво-
его революционного сражения с  феодализмом 
(ИА Красная Весна, 2019); Парламентские вы-
боры должны стать очередным шагом в леги-
тимации властных институтов Киргизии, 
складывающихся после свержения президента 
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Курманбека Бакиева в  апреле текущего года 
(РИА Новости, 2010); Любые игры с заграницей 
в «легитимацию» или «делегитимацию» следу-
ет прекращать, причем показательно и жест-
ко  (Известия, 2008); Сильная президентская 
власть предопределила механизм своей леги-
тимации через фактическое назначение «на-
следника престола» (РБК Daily, 2007); Все обо-
значенные сегодня инициативы были обнаро-
дованы для того, чтобы обкатать механизм 
их легитимации через голосование, чтобы по-
том, когда наступит черед уже других, гораздо 
более сущностных и серьезных изменений Кон-
ституции, механизм таких изменений и  их 
легитимации был обкатан (Коммерсантъ FM, 
2020); Мы стали свидетелями фейковых выбо-
ров, предназначенных для мнимой легитима-
ции путинских марионеток в фейковых респу-
бликах (Infopressa.ru, 2013); Понятно, что леги-
тимация сомнительная, ибо речь идет о сугубо 
внутренних актах (ТАСС, 2019).

5 . Ин т е р п р е т а ц и я  м а т е р и а л о в , п о -
лученных в  ходе лексикографирования

В юридических словарях представлено сле-
дующее определение легитимации: «1) узако-
нение  какого-либо нового политического ре-
жима, придание ему легитимности. В качестве 
средства Л. режимов, пришедших к власти пу-
тем государственного переворота, обычно ис-
пользуются референдумы и всеобщие выборы; 
2) узаконение определенным законом, спосо-
бом некоторого лица в качестве управомочен-
ного по ценной бумаге. Л. может следовать 
из внешних признаков документа (формальная 
Л.) или фактических обстоятельств, служащих 
основанием права собственности на документ 
(материальная Л.)» [Большой юридический 
словарь 2003]. Таким образом, юридическая 
дефиниция демонстрирует связь с термином 
«легальность» (восходит к  лат. lex «закон»), 
ядерной является сема ‘узаконение’, также ак-
центируется внимание на объекте легитима-
ции (политический режим; лицо) и средствах 
легитимации (референдумы и выборы; внеш-
ние признаки и фактические обстоятельства).

В российских СМИ XXI века содержатся до-
статочно разноплановые определения термина 
легитимация. Первая группа медийных дефи-
ниций достаточно близка к юридической. Мас-
смедиа акцентируют внимание на происхож-

дении термина, наличии широкого и узкого 
смыслов: Легитимация – латинский термин, 
в широком смысле это утверждение полномо-
чий, правоспособности  (Байкал24, 2012); Ле-
гитимация, то  есть юридическое оформле-
ние этих действий (Российская газета, 2003). 
При дефинировании используется также зна-
чимая для юриспруденции оппозиция De iure 
(лат. «юридически», «по праву») и De facto (лат. 
«на деле», «фактически»): Сегодня мы получи-
ли просто некую легитимацию, то есть офи-
циальное разрешение на  то, что де-факто 
и так уже происходит (Радио Комсомольская 
правда, 2020). Таким образом, происходит кон-
кретизация семы ‘узаконение’, в качестве ее ва-
риантов выступают ‘утверждение’ и ‘оформле-
ние’ законности разных объектов и явлений.

Вторая группа дефиниций сопровождается 
введением новых сем ‘признание’ и ‘согласие’: 
Соответственно, признание (легитимацию) 
также осуществляют определенные соци-
альные группы,  руководствующиеся своими 
и н т е р е са м и  (Конструирование прошлого, 
2003); Легитимация  –  это  согласие внутрен-
нее и  внешнее, выражаемое быть подвласт-
ным при данном субъекте властвования и при 
тех формах властвования, которые практи-
куются (Кремль.Орг, 2005).

В подобных дефинициях ослабляется юри-
дическое понимание термина легитимация 
и актуализируются его связи другим юриди-
ческим термином (легитимность), что прояв-
ляется в том числе и во взаимодействии вла-
сти и народа: Это легитимация, когда власть 
таким образом показывает, что она прислу-
шивается к народу, она его слышит, она дей-
ствует в его интересах, это таким образом 
снижает некоторые противоречия в обществе 
(Хартия’97, 2020).

Значительную группу в российских массме-
диа образуют контексты, в которых лексема 
легитимация сочетается с прилагательными, 
в результате происходит характеристика леги-
тимации по различным основаниям и форми-
руется классификация ее разновидностей.

Наиболее распространённой является 
дифференциация внешней и внутренней ле-
гитимации, при этом внутренняя легитима-
ция – это значимая составляющая власти лю-
бой страны: Внутренняя легитимация  –  это 
в ы с т р а и в а н и е  с и с т е м ы  г о с уда р с т в е н н о й 
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власти, становление политических институ-
тов, налаживание механизмов избирательной 
системы и т. д. (ИА Рес, 2018); а внешняя (ми-
ровая, международная) ориентирована на при-
знание другими государствами: Пятничный 
ко н ц е р т …  с т а л  со б ы т и е м  п о л и т и ч е с к и м , 
началом новой мировой легитимации  Рос-
сии через ее звездные имена (Известия, 2004); 
В  противовес международной легитимации 
через Вашингтон возникает альтернативная 
международная легитимация  через Москву, 
Пекин, Дели, Тегеран (Комсомольская правда, 
2005); Внешняя легитимация  –  это то, что 
должно, по идее, сопровождать транзит вла-
сти (Настоящее Время, 2018).

По своей природе легитимация может быть 
собственно юридической, т. е. основанной ис-
ключительно на законах, и нравственной (мо-
ральной), т. е. основанной на традициях и со-
временных нравственных ценностях нации: 
Центральным нервом эпохи был поиск философ-
ской и нравственной легитимации нарождаю-
щегося советского общества (Snob, 2014); Не ве-
рят люди власти. Символический потенциал 
В. Путина также поблек. В результате произо-
шла нравственная легитимация мести (Но-
вый регион 2, 2004); А вот что касается правя-
щей коалиции или правящей власти, ей нужна 
дополнительная морально- политическая ле-
гитимация (Коммерсант, 2014).

Механизмы легитимации, основанные 
на ценностях гражданского общества, либо 
апеллирующие к религиозному мировоззре-
нию, позволяют СМИ выделять также граждан-
скую и религиозную (божественную) легити-
мацию: Переход от божественной к граждан-
ской легитимации, к всенародным свободным 
выборам сорвал и надолго прервал большевист-
ский террор (Московский комсомолец, 2017); 
На  слова пророка Россия ответила Февраль-
ской революцией, ее цель – переход от религиоз-
ной к гражданской легитимации государства 
(Московский комсомолец, 2016).

В зависимости от сферы проявления выде-
ляется политическая, экономическая, религи-
озная, медийная легитимация, чаще подобным 
способом обозначаются способы и каналы ле-
гитимации: Многие зарубежные эксперты… 
полагают, что тем самым происходит эко-
н о м и ч е с к а я  л е г и т и м а ц и я  нового статуса 
Крыма (Военно- промышленный курьер, 2019); 

Талибы хотят политической легитимации 
их власти  (Независимая газета, 2021); Есть 
технологических ход  –  перенести выходной 
день на  будний, плюс медийная легитима-
ция  этого процесса (Pravda.Ru, 2020); Именно 
р е л и г и о з н а я  л е г и т и м а ц и я  п о л и т и к и  о т -
крывает дверь для разного рода манипуляций 
и теолого- политических парадоксов (Коммер-
сантъ Weekend, 2021).

Выделение парламентской и конституци-
онной легитимации позволяет выявить законы 
и органы, определяющие и осуществляющие 
легитимационные процессы: Поэтому кон-
ституционный законодатель, руководствуясь 
принципом народовластия, в  целях консти-
туционной легитимации своего решения был 
в праве обратиться к общероссийскому голосо-
ванию (ФАН, 2020); Дэвид Кэмерон также бы-
стро потерял парламентскую легитимацию 
(Известия, 2014).

На  основании субъектов, осуществляю-
щих легитимацию, в  массмедиа выделяет-
ся народная (электоральная, демократиче-
ская) и элитная легитимация: У Путина есть 
власть, харизма и легитимация народа (Но-
вый регион 2, 2010); При этом большинство ре-
жимов не  лишено демократической легити-
мации, поскольку обеспечивается посредством 
победы в конкурентных выборах (Голос Прав-
ды, 2021); В 2007 году создали прецедент элек-
торальной легитимации… кандидата в пре-
мьеры (Известия, 2011); Очень часто эксперты 
вспоминают про легитимацию перед населе-
нием, …но есть еще и другая легитимация, это 
легитимация перед элитами  (Дождь, 2021).

По степени проявления выделяется полная 
и частичная легитимация. Полная легитима-
ция – принятие и поддержание гражданами 
 какого-либо аспекта власти целиком, частич-
ная – фрагментарное согласие с субъектами 
власти, формами политического устройства, 
политическим решениями: Очень важно, что-
бы предстоящие выборы прошли под контро-
лем гражданского общества. Только тогда они 
могут получить полную легитимацию  (Тю-
менские известия, 2021); Россию интересует 
хотя  бы частичная легитимация  принад-
лежности ей Крыма (Политком.ру, 2014).

В  медиадискурсе легитимация часто ха-
рактеризуется с  точки зрения наличия или 
отсутствия посредников (прямая, косвенная) 
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и по интенсивности развития (форсированная, 
постепенная): Это  все-таки государев человек, 
у  него есть прямая легитимация  в  отличие 
от министра (ИА Хакасия, 2020); Когда оппо-
зиция находится в режиме бойкота, но в то же 
время обращается в  ЦИК и,  опираясь на  ее 
числа, запрашивает финансирование,  –  это 
косвенная легитимация  этих выборов  (Эхо 
Кавказа, 2020);  Форсированная легитимация 
Навального как признанного всем мировым со-
обществом лидера российской оппозиции (Ком-
сомольская правда, 2020); Запад занял сторону 
протестующих и начал процесс постепенной 
легитимации Светланы Тихановской и Коор-
динационного совета оппозиции как «полно-
мочных представителей белорусского народа» 
(Телескоп, 2020).

Таким образом, в массмедиа представлена 
разноплановая классификация легитимации, 
что характерно для определения данного тер-
мина в рамках исходного юридического дис-
курса.

В качестве объектов легитимации выступа-
ют, как правило, политика и ее составляющие 
(власть, правление, режим), политические про-
цедуры (избирательный процесс; избиратель-
ная кампания; выборы), а также права граждан 
(социальные гарантии) и изменения, проис-
ходящие в государстве (поправки в Конститу-
цию): Доктор политических наук рассматри-
вает, как карнавальный элемент региональ-
ной политики связывается с  легитимацией 
власти  (Экономика и  жизнь – Черноземье, 
2021); Раньше тоже официальная статистика 
стремилась подогнать собираемые ею данные 
под легитимацию политики буржуазного пра-
вящего класса (КПРФ, 2021); С одной стороны, 
она позволяет контролировать процесс голо-
сования, а с другой  –  является механизмом ле-
гитимации всей избирательной кампании 
(Кавказ.Реалии, 2021); Он также дает леги-
тимацию социальному протесту, выдвигая 
альтернативный социальный вариант (lenta.
ru, 2016).

Субъектами легитимации выступают как 
общественные институты и государства, так 
и народ в целом. Из общественных институтов 
наиболее широко представлены совет трудя-
щихся (для советской эпохи), парламент, пра-
вительство и ООН (для современного периода): 
Ключевым звеном являлась партия  –  ВКП(б). 

Советы трудящихся выполняли декоратив-
ную функцию  –  они обеспечивали легитима-
цию  принимавшихся в  партийных органах 
управленческих решений  (Новые известия, 
2021); Теперь правительство… даёт этому 
легитимацию, фактически соглашаясь с от-
торжением земель в Иудеи и Самарии, захва-
тываемых этим незаконным строительством 
(Время Мошиаха, 2021); Парламент нужен для 
легитимации порой не самых простых реше-
ний и его способность выполнять ту функцию 
весьма зависит от  легитимности депутат-
ского корпуса в глазах избирателей (Известия, 
2007); Все это происходит и получает легити-
мацию в куда более широкой международной 
политической паутине, в  центре которой 
сидит главный «паук»  –  Организация Объе-
диненных Наций (Donbasstoday, 2021)

Среди государств- легитиматоров наи-
больший авторитет имеют страны большой 
семерки и  Россия: Главным источником ее 
легитимации… является признание со  сто-
роны внешнего мира, мирового сообщества, 
ограниченного семью государствами. Больше 
и не нужно (Новые Известия, 2021); К тому же, 
без легитимации Западом  любой «майдан» 
теряет смысл. Захватить власть для того, 
чтобы тебя не  признали и  перекрыли кисло-
род по всем направлениям? (Новостной фронт, 
2021); Главы европейской дипломатии… все-
ми силами пытались преподнести женевскую 
встречу как легитимацию Россией пришедших 
к власти в Киеве политиков (Известия, 2014).

Значительную роль в современном демо-
кратическом обществе в легитимационных 
процессах играет народ, характеризуемый 
в массмедиа как достаточно нейтрально (на-
род, население), так и с учетом социальной ха-
рактеристики (улицы, элиты): Народная леги-
тимация  существует в  большинстве стран 
(Файл- РФ, 2011); Любое решение, не прошедшее 
легитимацию улицей, придется менять (Сво-
бодная Пресса, 2021); Очень часто эксперты 
вспоминают про легитимацию перед населе-
нием, …но есть еще и другая легитимация, это 
легитимация перед элитами  (Дождь, 2021).

Также массмедиа акцентируют внимание 
на  процедурах и  стратегиях легитимации. 
Основным способом легитимации являются 
выборы: Выборы  –  это единственный при-
знаваемый сейчас населением России способ 



Kondratyevа O. N., Ignatova Yu. S. “The Dictionary of Legal Terms in the Russian Mass-Media...

191

легитимации (узаконивания) власти  (Мо-
сковский комсомолец, 2018); Сильная прези-
дентская власть предопределила механизм 
своей легитимации через фактическое на-
значение «наследника престола» (РБК Daily, 
2007); а среди стратегий лидируют апелляция 
к светлому прошлому и апелляция к прекрас-
ному будущему: Поэтому апелляция к «свет-
лому прошлому» является необходимым ус-
ловием для легитимации вертикали власти 
(lenta.ru, 2016); К сожалению, историю часто 
эксплуатируют для легитимации государств 
и  их политических элит  (lenta.ru, 2017); Это 
был великий антропологический миф, заши-
тый в структуру советской власти, вся ее ле-
гитимация строилась на том, что она упол-
номочена творить буд ущее  (lenta.ru, 2016).

При метафорическом представлении ле-
гитимации в  массмедиа в  качестве сферы- 
источника метафорической экспансии высту-
пают сферы «игра», «строительство», «меха-
низм», «путь», «математика», «театр» и др. При 
помощи метафор в медиадискурсе регулярно 
актуализируются процессы достижения леги-
тимации, что реализуется через метафоры ме-
ханизма (механизм легитимации; выработки 
реального механизма легитимации), метафо-
ры пути (очередной шаг в легитимации; пути 
легитимации) и строительные метафоры (по-
строена легитимация, фундамент легитима-
ции). В рамках строительной метафорической 
модели также представляется противополож-
ный процесс – её разрушение (демонтаж леги-
тимации). Артефактные метафоры указывают 
на различные манипуляции с легитимацией 
власти (искать легитимацию, отнять леги-
тимацию).

Метафорические контексты транслиру-
ют преимущественно нейтральную оценку 
легитимации. Негативная оценка содержит-
ся в игровых метафорах, подчеркивающих 
не  вполне правомерные механизмы дости-
жения легитимации и их имитационный ха-
рактер (ср.: Любые игры с  заграницей в  «ле-
гитимацию»  или «делегитимацию» следует 
прекращать, причем показательно и жестко 
(Известия, 2008), позитивную оценку выража-
ют экономические метафоры, интерпретиру-
ющие легитимацию как определенную поли-
тическую прибыль или высокие дивиденды 
(ср.: для Глазьева участие в группе также мо-

жет принести ощутимые дивиденды  –  леги-
тимация своей политической деятельности 
на  фоне противопоставления себя властям 
(Политком.ру, 2003).

Оценочная характеристика легитимации 
в российских СМИ достаточно неоднознач-
на. Оценочные коннотации феномен легити-
мации приобретает преимущественно в кон-
тексте, в сочетании с объектом легитимации. 
Например, в массмедиа в качестве объектов, 
легитимация которых оценивается негатив-
но, предстают политические события, власть 
и политики. На языковом уровне данная оцен-
ка проявляется посредством прилагательных 
мнимый, сомнительный, преступный  и др.: 
Поскольку формально вся антиправовая проце-
дура ликвидации СССР происходила в рамках 
ООН и этой мнимой легитимации считалось 
достаточно (Новые Хроники, 2008); Несмотря 
на  выдыхание и  сомнительную легитима-
цию,  российская власть имеет еще немалый 
набор ресурсов (Znak.com, 2019); Вместо это-
го начался бойкот Египта другими арабски-
ми странами за «преступную легитимацию 
Израиля» (ТАСС, 2020).

Положительная оценка легитимации фор-
мируется при помощи определений важный, 
необходимый, хороший, успешный и др.: Вме-
сто необходимой и неизбежной легитимации 
собственности, приобретенной в бурный пери-
од раннего русского капитала, легитимации, 
без которой дальнейшее развитие страны 
невозможно,  начался новый неостановимый 
передел собственности  (РИА Новости, 2006); 
Не изобретать колесо и воспользоваться весь-
ма успешной схемой легитимации привати-
зации, которую в  конце 90-х годов использо-
вали британские лейбористы  (Коммерсантъ, 
2005). В качестве объектов, легитимация ко-
торых оценивается положительно, выступают 
экономические и социальные ситуации, поли-
тические события в подобном ключе оценива-
ются значительно реже.

6. Выводы
Произведенное исследование демонстри-

рует наличие дискурсивной специфики в упо-
треблении юридических терминов в  СМИ. 
Установлено, что семантика термина леги-
тимация  в медиадискурсе видоизменяется: 
появляются новые семантические признаки, 
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которые не зафиксированы в специализиро-
ванных юридических словарях. Так, ядерный 
признак ‘узаконение’ получает в медиадискур-
се конкретизацию, акцентируется внимание 
на ‘утверждении’ и ‘оформлении’ законности, 
кроме того, формируются периферийные при-
знаки ‘признание’ и ‘согласие’. Формирование 
понятийной составляющей одноименного 
юридического медиаконцепта сопровождается 
существенным расширением разновидностей 
легитимации и подробной характеристикой 
ее объектов, субъектов, способов и стратегий 
достижения.

Нейтральный по  своей природе юриди-
ческий термин приобретает в медиадискур-
се метафоричность и оценочность, что также 
свидетельствует о трансформации юридиче-
ского термина в юридический медиаконцепт. 
При несомненной значимости легитимации 
в мировой практике показательно появление 
негативно маркированных признаков, ха-

рактерных для современной стадии развития 
российского общества. Это ‘сомнительность’, 
‘мнимость’ и ‘формальность’ легитимационных 
процессов, что является тревожным показате-
лем, требующим внимания соответствующих 
структур.

Резюмируя, отметим, что предложенная 
концепция дискурсивного словаря термино-
логии и макет словарной статьи позволяют 
продемонстрировать продуктивность лек-
сикографической интерпретации юридиче-
ской терминологии в российских массмедиа 
XXI века. Медиадискурс, обладающий особым 
воздействующим потенциалом, обогащает по-
падающие в его пределы юридические терми-
ны, формируя тем самым новые юридические 
медиаконцепты. Наличие медийной специфи-
ки в семантике термина и в структуре концепта 
свидетельствует о значимости дискурсивного 
фактора в исследовании юридической терми-
нологии и концептологии.
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