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Необходимость установления зависимости 
признаков жанра юридического триллера от 
лингвистических особенностей речевых жанров 
судебного разбирательства определяется тем, 
что литературно-художественные жанры посто-
янно пополняются и каждому новому жанру 
свойственны специфические приёмы художест-
венного воплощения, которые мы считаем воз-
можным рассмотреть на базе современных лин-
гвистических идей, позволяющих, в свою оче-
редь, по-новому взглянуть на традиционные 
системы жанров. 

Исследование выполняется на материале 
текста оригинала на английском языке «The 
Runaway Jury»  американского писателя Джона 
Гришэма (John Grisham) и его перевода на рус-
ский язык «Вердикт» в авторстве И.Я. Дорони-
ной и направлено на установление дифферен-
циальных признаков жанра и их языковой реа-
лизации в указанных текстах. 

Базой исследования являются следующие 
положения:          

Текст любого литературного произведения 
может быть определён как сложный, вторичный 
речевой жанр, состоящий из ряда простых, пер-
вичных речевых жанров [1, 2], непосредственно 
связанных с ситуацией речевого общения и 
представляющих собой типы высказываний, 
«характеризующиеся сходным тематическим 
содержанием, стилем и композиционным по-
строением» [1, с. 249]. Принимая точку зрения 
М.Ю. Федосюка, считающего речевые жанры 
не типами высказываний, а типами текстов, мы 
получаем возможность вписать любой текст в 
контекст литературных жанров. Поскольку ли-
тературный жанр есть «исторически понятный 
тип формосодержательного единства в литера-

туре» [3, с. 12], а тип формосодержательного 
единства есть не что иное, как тип текстов [4, 
с. 57], то характерные особенности литератур-
ного жанра определяют выбор первичных рече-
вых жанров и их комбинаторику в условиях 
литературной коммуникации. И наоборот, пер-
вичные речевые жанры, обслуживающие ту или 
иную сферу человеческого общения и обла-
дающие специфическими признаками, прелом-
ляясь через сознание автора, формируют текст 
определенного литературного жанра, высту-
пающий как вторичный речевой жанр. 

Отношения текстов определённого жанра с 
внешним миром действительности и миром тек-
стов могут быть описаны на основе теории эво-
кации. Эвокация представляет собой «специфи-
ческую деятельность «человека говорящего», 
содержанием которой является целенаправлен-
ная, эстетически значимая, творчески проте-
кающая реализация репрезентативной функции 
языка посредством знаковых последовательно-
стей (текстов) в актах коммуникативной дея-
тельности говорящего (автора) и слушающего 
(читателя) в коммуникативных ситуациях эсте-
тической деятельности [5, с. 8]. Опираясь на 
идею А.А. Чувакина о неодноуровневой эвока-
ции, определим лингвистические особенности 
эвокационно преобразованных ситуативно-
речевых блоков действительности в художест-
венном тексте юридического триллера на анг-
лийском языке (1-й уровень эвокации) и лин-
гвистические особенности преобразования язы-
ковых единств, передающих жанровые призна-
ки юридического триллера при переводе с анг-
лийского языка на русский язык (2-й уровень 
эвокации). Подобное сопоставление позволит 
нам проверить устойчивость приёмов передачи 
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жанровых признаков юридического триллера в 
текстах на английском и русском языках, а так-
же выявить и объяснить некоторые закономер-
ности переводческих трансформаций текста. 

Итак, сформулируем признаки жанра юри-
дического триллера на материале текста романа 
J. Grisham «The Runaway Jury» на английском 
языке (языке оригинала). 

Юридический триллер –  жанр, описываю-
щий судебное преследование обвиняемого и 
характеризующийся динамичным, напряжён-
ным повествованием [6, с. 224]. Жанровыми 
признаками текстов юридического триллера, 
как и всех других сложных речевых жанров, 
будут содержательные, формальные и функ-
циональные признаки [7]. Такие формальные 
признаки юридического триллера, как дина-
мичность и напряжённость, и такой  функцио-
нальный признак, как развлекательность, явля-
ются общеродовыми парадигматическими при-
знаками авантюрной литературы, а потому они 
не будут являться дифференциальными. Со-
держательные же признаки, связанные с пре-
следованием ответчика в суде, являются жанро-
образующими, задающими выбор специфиче-
ских приёмов выразительности и отсылающими 
к определённому словарю действительности, 
общему для автора и читателей текста. 

Остановимся подробнее на дифференциаль-
ных жанрообразующих признаках юридическо-
го триллера. 

Как отмечалось выше, текст юридического 
триллера в свете теории М.Ю. Федосюка может 
рассматриваться как сложный речевой жанр, 
состоящий из определённого набора простых 
речевых жанров, непосредственно связанных с 
судебным разбирательством.  

Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова называют 
следующие речевые жанры судебного разбира-
тельства [8, с. 362]: руководящее напутствие 
присяжным, обвинительная речь, защититель-
ная речь, судебные прения, вынесение пригово-
ра. Исследователи речевых жанров судебного 
разбирательства [9–11] выделяют следующие 
их признаки: стандартизированность (на фоне 
юридических терминов и клише) и экспрессив-
ность, в языковом плане характеризующиеся 
сочетанием стандартных и эмоционально-
экспрессивных средств выражения. 

Судебное разбирательство как объект эвока-
ции представляет собой языко-ситуативную 
коммуникацию на основе связи языкового и 
ситуативного, причём первичные речевые жан-
ры судебного разбирательства выступают как 
основные формы такой коммуникации, а их 
признаки сохраняются в тексте юридического 
триллера как вторичного речевого жанра и оп-

ределяют специфику его содержания. Подобная 
общность признаков объясняется действием 
принципа адекватности, устанавливающего со-
ответствие объекта эвокации (судебного разби-
рательства) продукту эвокациии (судебному 
разбирательству, воспроизведённому посредст-
вом языка) [5]. 

В рассматриваемом тексте юридического 
триллера «The Runaway Jury» эти признаки лин-
гвистически представлены следующим образом. 
Стандартизированность как первый из жанро-
образующих признаков юридического триллера 
репрезентирована юридическими терминами 
(Law of torts, witness, sequestration, и т.д.), име-
нами, обозначающими лицо по признаку, обу-
словленному его положением либо действиями 
(the Circuit Clerk), императивными и пассивны-
ми конструкциями. 

Жанрообразующий признак экспрессивности 
представлен в исследуемом нами тексте мета-
форами, создающими образность текстовых 
фрагментов, и повторами, заостряющими вни-
мание на отдельных наиболее значимых фраг-
ментах текста, усиливающими его эмоциональ-
ное напряжение.  

Поскольку основной функцией художест-
венного текста является эстетическое воздейст-
вие на читателя, переводчик не может избрать 
объектом своей деятельности содержание в от-
рыве от особенностей выражения. Успех пере-
вода зависит от правильного выбора способа 
перевода, который при переводе каждого фраг-
мента текста должен отталкиваться от особен-
ностей языкового выражения жанровых при-
знаков, релевантных для данного фрагмента. 

Исследование показывает, что произвольная 
замена способов выражения жанровых призна-
ков юридического триллера, не зависящая от 
таких объективных причин,  как разница в лек-
сической базе языков, приводит к искажению 
этих признаков, их сглаживанию в тексте пере-
вода: 

He said the trial was scheduled to last for 
several weeks, and that the jurors would not be 
sequestered. There were some specific statutory 
excuses from jury duty. 

Суд, объяснил Харкин, вероятно, продол-
жится несколько недель, присяжные не будут 
изолированы. Существуют определенные офи-
циальные ограничения для статуса присяж-
ного. 

Приведём свой вариант перевода в под-
строчнике, чтобы проиллюстрировать произо-
шедшие трансформации. 

Он сказал, что судебный процесс запланиро-
ван на несколько недель и что присяжные не 
будут секвестрованы. Есть перечень установ-
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ленных законом случаев, когда лица имеют 
право на освобождение от исполнения обя-
занностей присяжного. 

Неверная трактовка юридического термина 
«statutory excuses» ведёт к искажению комму-
никативной цели высказывания и бессмыслен-
ному выражению «ограничения для статуса 
присяжного» в тексте перевода. 

Таким образом, базируясь на некоторых идеях 
современной лингвистики, лежащих в сфере тео-
рии речевых жанров и теории эвокации, мы лин-
гвистически обосновали в данной статье сущно-
стные особенности литературно-худо-
жественного жанра юридического триллера. По-
скольку исследование текстов юридического 
триллера «The Runaway Jury» J. Grisham и  его 
перевода как вторичных речевых жанров уста-
навливает сохранение в них в результате эвока-
ции лингвистических особенностей первичных 
речевых жанров судебного разбирательства, то 
это позволяет поставить вопрос о роли языка тек-
ста как фактора, определяющего особенности 
рассматриваемого в статье  литературного жанра. 
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GENRES OF SPEECH OF A TRIAL AS REFLECTED IN A LAW-SUIT THRILLER 
 

E.A. Savochkina 
 

The genre of a law-suit thriller can be studied according to contemporary linguistic theories. In this paper, the 
text of a law-suit thriller is considered as a complex genre of speech incorporating a number of simple genres related 
to court trial. Thus, the language of the text can be viewed as a factor that determines the specific features of the 
genre in question. 


