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ТЕКСТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ КАК СФЕРА  
ВЕРБАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ПЕРФОРМАТИВНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Статья посвящена изучению англоязычного юридического дискурса на предмет употребления 
лексем, репрезентирующих значение категории перформативности. В работе раскрывается содержание 
понятий «перформативность», «юридический дискурс», определяются базовые конституенты данной 
дискурсивной сферы, подчеркивается ярко выраженный перформативный характер коммуникации 
в области права. Материалом исследования служат тексты международных конвенций, находящиеся 
в свободном доступе в Интернете. С точки зрения автора, текст конвенции является самостоятельным 
жанром юридического дискурса, которому присущи определенные черты, с одной стороны, сближающие 
его с остальными жанрами юридического дискурса, с другой – подчеркивающие его уникальный статус 
и неповторимость. Особое внимание уделяется рассмотрению ключевых элементов структуры текстов 
международных конвенций, описанию их прагматической специфики, а также характеристике основных 
языковых средств, с помощью которых в контексте актуализируется аспект перформативности. Опираясь 
на анализ эмпирического материала, автор приходит к следующим выводам: 1) для текстов междуна-
родных конвенций характерно наличие четкой структуры, состоящей из ряда связанных и взаимодопол-
няющих элементов (наименование, преамбула, основная часть, заключительная часть, приложения); 
2) в текстах международных конвенций находит свою практическую реализацию корпус перформативных 
высказываний; 3) основными средствами репрезентации категориального значения перформативности в 
текстах международных конвенций выступают: а) конструкции, образованные по принципу shall (may) + 
глагол; б) инфинитивные формы с частицей to; в) семантически негативные лексемы типа no, not, nothing, 
any, without; г) имена прилагательные / наречия (each, every, exclusively и др.). 
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право, юридический дискурс, английский язык. 
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TEXT OF THE INTERNATIONAL CONVENTION  
AS A SPACE OF VERBALIZED PERFORMATIVITY  

(BY THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE) 

The article is devoted to the study of English legal discourse from the perspective of the lex-
emes that represent the meaning performativity. The paper reveals the content of the concepts of “per-
formativity”, “legal discourse”, defines the basic constituents of this discursive sphere, emphasizes the 
performative nature of communication in the field of law. The material of the study is represented by 
international conventions that are freely available online. From the author's point of view, convention is 
an independent genre of legal discourse, which has certain features, on the one hand, bringing it closer 
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to other genres of legal discourse, on the other – emphasizing its exclusive status and uniqueness. 
Special attention is paid to the key elements of the convention structure, description of their pragmatic 
specificity, as well as the characteristics of the main linguistic devices by which the aspect of performa-
tivity is actualized. Based on the analysis of empirical material, the author comes to the following con-
clusions: 1) texts of international conventions are characterized by a clear structure consisting of a 
number of related and complementary elements (preamble, main part, annexes); 2) the corpus of per-
formative statements find their practical implementation in the texts of international conventions; 3) the 
main means of representation of performativity in the texts of international conventions are: a) construc-
tions like shall (may) + verb; b) infinitive and verb forms with particle to; C) semantically negative lex-
emes such as no, not, nothing, any, without; d) adjectives / adverbs (each, every, exclusively, etc.). 

Keywords: text, international conventions, genre, category of performativity, law, legal dis-
course, English. 

Введение 

Сегодня в фокус внимания лингвистической науки все чаще попадают 
разнообразные типы профессионального общения, всевозможные модели ре-
чевого поведения коммуникантов применительно к различным дискурсив-
ным сферам, к различным типам дискурса, к примеру: политического, дело-
вого и т.п. [1; 2 и др.].  

Юридический дискурс, выступающий объектом наших исследователь-
ских изысканий, не раз подвергался детальному анализу, описанию и осмысле-
нию [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.]. Однако в силу своей многомерности и разно-
плановости, а также уникальной природы и языковой специфики данная об-
ласть знания по сей день изобилует дискуссионными вопросами и пробуждает 
неподдельный интерес ученых, стремящихся вновь и вновь окунуться в мир 
неизвестного и неопределенного. Так, одни ученые говорят о ярко выраженном 
институциональном характере юридической коммуникации, подразумевая на-
личие у участников определенных статусно-ориентированных ролей [11; 12], 
другие – указывают на его двойственную природу и вводят в обиход понятие 
полюсов типа «институциональность – персональность» [13, с. 225].  

Мы разделяем позицию О.В. Косоноговой и трактуем юридический 
дискурс как «особый тип институционального дискурса, семиотическое про-
странство которого характеризуется совокупностью вербальных и невербаль-
ных знаков (и их вербальных коррелятов), формирующих различные формы 
общения, в которых субъект / объект, адресат / адресант речи (или одна из 
этих составляющих) имеют отношение к сфере юриспруденции» [8, с. 189].  

Изучение юридического дискурса нельзя осуществить в полном масшта-
бе без учета его жанровой специфики. Следует заметить, что жанровое про-
странство современного юридического дискурса имеет многовековую историю 
и на практике реализуется в виде устных текстов (например, выступления уча-
стников суда) и письменных текстов (юридические документы: решения суда, 
акты, законы, конвенции, жалобы, договоры, постановления и др.). Безусловно, 
перечисленными типами текста не исчерпывается все жанровое многообразие 
дискурса сферы права, нами были обозначены лишь наиболее типичные юри-
дические документы. 
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В силу того, что подвергнуть все указанные выше жанры детальному 
анализу и скрупулезному изучению не представляется возможным, данное 
исследование будет сконцентрировано на текстах международных конвен-
ций. При этом своей приоритетной целью считаем рассмотрение специфики 
вербализации категории перформативности, а также идентификацию и ис-
числение основных языковых механизмов ее актуализации в текстах англоя-
зычных конвенций. 

Исследование и результаты 

В самом широком смысле международная конвенция есть соглашение, 
устанавливающее взаимные права и обязанности государств в какой-либо 
специальной области. Опираясь на результаты эмпирического анализа, мож-
но утверждать, что для англоязычных текстов международных конвенций 
характерна четкая структура, включающая, как правило, следующие элемен-
ты: а) наименование (название конвенции); б) преамбула – содержит цели 
соглашения, основные термины и определения; в) основная часть состоит из 
разделов, статей, частей, глав; г) заключительная часть фиксирует условия 
и процедуру подписания конвенции; д) приложения – заявления, оговорки, 
графические материалы и прочее.  

Не вызывает сомнения тот факт, что текст международной конвенции, 
как и любой другой жанр юридического дискурса, призван установить и рег-
ламентировать определенные нормы, а также обеспечить их строгое соблю-
дение. Из этого следует, что рассматриваемый документ должен содержать 
в себе некий корпус перформативных высказываний, подразумевающих на-
ряду с номинацией того или действия непосредственное его выполнение 
[см., в частности, 14; 4 и др.].  

Далее попытаемся выделить и описать ключевые языковые средства, 
участвующие в вербализации перформативного потенциала текстов правовой 
направленности. Очевидно, что значение перформативности передается пре-
имущественно посредством глаголов и различных глагольных конструкций. 
Применительно к нашей выборке наиболее частотна конструкция с модаль-
ными глаголами shall/may + глагол (39,4 % всего фактического материала), 
усилиями которых передается значение долженствования, сводящееся к не-
обходимости соблюдения тех или иных норм, а также безоговорочного вы-
полнения всех предписаний и установок. Приведем примеры:  

1) Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of 
its legal system, develop and implement or maintain effective, coordinated anti-
corruption policies that promote the participation of society and reflect the princi-
ples of the rule of law, proper management of public affairs and public property, 
integrity, transparency and accountability [15]. 
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2) For any migrant worker a State of employment may: 
a) Restrict access to limited categories of employment, functions, services or 

activities where this is necessary in the interests of this State and provided for by 
national legislation; 

b) Restrict free choice of remunerated activity in accordance with its legisla-
tion concerning recognition of occupational qualifications acquired outside its terri-
tory. However, States Parties concerned shall endeavour to provide for recognition 
of such qualifications [16].  

В примере (1) речь идет о необходимости разработки, внедрения и ис-
пользования каждым государством эффективных мер по борьбе с коррупци-
ей; во втором случае – регламентируются требования по отношению к заня-
тости трудовых мигрантов. Очевидно, что конструкция shall (may) + глагол 
на уровне семантики вербализует функцию долженствования и придает всему 
повествованию категоричный и перформативный характер.  

Вторую по частотности употребления в текстах международных кон-
венций группу составляют перформативы, представляющие собой инфини-
тивные формы с частицей to (24,6 % от общего количества примеров в вы-
борке), например:  

3) The Parties shall, in particular, take all appropriate measures: 
a) To prevent, control and reduce pollution of waters causing or likely to 

cause transboundary impact;  
b) To ensure that transboundary waters are used with the aim of ecologi-

cally sound and rational water management, conservation of water resources and 
environmental protection;  

c) To ensure that transboundary waters are used in a reasonable and equi-
table way, taking into particular account their transboundary character, in the case 
of activities which cause or are likely to cause transboundary impact; 

d) To ensure conservation and, where necessary, restoration of ecosystems [17]. 
Пример (3) повествует о необходимости сохранения и защиты водных 

ресурсов, а также внедрения соответствующих мер для реализации этих за-
дач. Показательно, что все обязательства графически выделяются в отдель-
ную строку и вербализуются через инфинитивные формы с частицей to 
(to prevent, to ensure), что, с одной стороны, подчеркивает значимость и акту-
альность каждого пункта, а с другой – заранее акцентирует внимание на всем 
спектре действий, предусмотренных к выполнению. 

В третью группу перформативных высказываний входят семантически 
негативные лексемы типа no, not, nothing, any, without (20,8 % от общего ко-
личества примеров в выборке), например: 

4) Nothing in this Convention shall entitle a State Party to undertake in the terri-
tory of another State the exercise of jurisdiction and performance of functions that are 
reserved exclusively for the authorities of that other State by its domestic law [15]. 
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5) No concession granted to private individuals, companies or associations 
shall involve any form of forced or compulsory labour for the production or the 
collection of products which such private individuals, companies or associations 
utilise or in which they trade [18]. 

В данных примерах наличествует употребление отрицательных лексем 
no, nothing, any, вербализующих в контексте строгий запрет или серьезные 
ограничения на какие-либо действия. 

Наконец, к четвертой категории перформативов мы причисляем имена 
прилагательные / наречия (each, every, exclusively и др.), на долю которых 
приходится 15,2 % языкового материала, маркированного перформативным 
значением, например: 

6) Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this 
Convention undertakes to suppress the use of forced or compulsory labour in all its 
forms within the shortest possible period [18]. 

7) Every person from whom forced or compulsory labour is exacted shall be fur-
nished with a certificate indicating the periods of such labour which he has completed [18]. 

В примерах (6) и (7) препозитивные лексемы every и each актуализиру-
ют значение долженствования и категоричности, тем самым подразумевая 
строгое соблюдение предписанных норм. 

Нужно особо отметить, что англоязычные конвенции могут содержать 
как определенный вид перформативов, так и смешанный, то есть одновре-
менно весь комплекс обозначенных выше языковых механизмов. Так, сле-
дующий отрывок текста международной конвенции интересен с точки зрения 
лингвистического анализа, поскольку сочетает в себе сразу несколько спосо-
бов репрезентации категории перформативности: 

8) States Parties shall ensure that: 
a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrad-

ing treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment 
without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons 
below eighteen years of age; 

b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The 
arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall 
be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 

c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and re-
spect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes 
into account the needs of persons of his or her age. 

In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults 
unless it is considered in the child’s best interest not to do so and shall have the 
right to maintain contact with his or her family through correspondence and vis-
its, save in exceptional circumstances; 

d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt 
access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the 
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legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, in-
dependent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action [19]. 

Очевидно, что в данном фрагменте текста конструкции shall ensure, 
shall have the right to, no child shall be, neither … nor, not to do so, every child на 
семантическом уровне подразумевают обязательность выполнения опреде-
ленных условий и требований, придавая всему повествованию особую кате-
горичность и ультимативность. 

Кроме этого, анализ текстов международных конвенций выявил еще одну 
важную закономерность, заключающуюся в высокой степени адресности, так 
как в правовых документах четко регламентируются функции и обязанности 
всех сторон, вовлеченных в юридический процесс. В связи с этим все призывы 
к действиям обращены либо к государствам, подписавшим конвенцию, либо 
к конкретным подразделениям той или иной организации, наконец, к конкрет-
ным лицам, наделенным соответствующими полномочиями. Приведем примеры: 

9) A State Party shall have the right to request the Executive Council to as-
sist in clarifying any situation which may be considered ambiguous or which gives 
rise to a concern about the possible non-compliance of another State Party with 
this Convention. The Executive Council shall provide appropriate information in 
its possession relevant to such a concern [20]. 

10) A State Party may denounce this Convention by written notification to the 
Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective 
one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General [15]. 

11) The Committee shall examine the reports submitted by each State Party 
and shall transmit such comments as it may consider appropriate to the State Party 
concerned. This State Party may submit to the Committee observations on any 
comment made by the Committee in accordance with the present article. The 
Committee may request supplementary information from States Parties when con-
sidering these reports [16]. 

В представленных примерах фиксируем употребление лексических единиц 
типа State Party, the Executive Council, the Secretary-General of the United Nations, the 
Committee, выступающих в роли адресатов сообщений, от которых ожидаются 
непосредственные действия и которые несут ответственность за их невыполнение. 

Заключение 
Подводя некоторые итоги, отметим, что язык правовых документов в целом 

и текстов международных конвенций, в частности, имеет свою специфику и уни-
кальность, сводящуюся к актуализации четких установок, конкретных требований 
и условий. Для решения этой задачи используется целый арсенал лингвистических 
средств, передающих значение перформативности, категоричности, острой необ-
ходимости соблюдения и выполнения всех предписаний соответственно. 

Безусловно, представленный в работе перечень перформативных моделей 
не является исчерпывающим, поскольку репрезентирует материал нашей выбор-
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ки. Очевидно, что изучение особенностей речевого поведения того или иного 
профессионального сообщества сегодня находится в списке приоритетных на-
правлений исследований в русле лингвистической науки, определяя вектор ее 
дальнейшего развития. В связи с этим юридический дискурс как социально зна-
чимый феномен вызывает огромный интерес у ученых, располагая широким 
спектром нерешенных вопросов и множеством дискуссионных моментов. 
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