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Аннотация. Цель статьи – исследовать особенности содержания, развития и функционирования правового дискурса в виртуальном пространстве. Методы: Методологической основой статьи является дискурсивно-коммуникативная теория. Как вариант интегративного подхода она позволяет объединить принципы и методы исследования
содержания, развития и функционирования правового дискурса, разработанные в различных гуманитарных науках и изучить его значение в конструировании не только виртуальной, но и социальной реальности. Результаты:
Особенностью современной правовой и социальной реальности становится все большая цифровизация, которая
сопровождается созданием новой формы правового дискурса, который можно назвать «виртуальный правовой дискурс». Специфика этой формы дискурса опосредована его виртуальной природой, проявляющейся в конвенциональном характере конструирования как отдельных правовых текстов, так и дискурса в целом. Выступая результатом
правовой коммуникации, виртуальный правовой дискурс оказывает воздействие не только на сознание и поведение
отдельных субъектов, но и на конструирование правовой реальности в целом. Речь при этом идет как о виртуальной
реальности, так и о социальной, которая постепенно становится продолжением и отражением киберпространства.
Научная новизна: Исследование особенностей содержания, развития и функционирования виртуального правового дискурса позволяет выявить особенности взаимодействия субъектов (человек, социальная группа, общество) в
виртуальной и социальной реальности. Практическая значимость: Сформулированные в результате исследования
выводы могут быть использованы для дальнейших исследований и конструирования правового дискурса как в виртуальной, так и в социальной реальности.
Ключевые слова: правовой дискурс, правовая коммуникация, виртуальный правовой дискурс, правовая реальность, социальная реальность, виртуальная реальность, дискурсивно-коммуникативная теория, интегративный подход.
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Abstract. The purpose of the article is to explore the features of the content, development and functioning of law discourse in the virtual space. Methods: The methodological basis of the article is the discursive-communicative theory. As a
variant of the integrative approach, it allows you to combine the principles and methods of researching the content, development and functioning of law discourse, developed in various humanities, and to study its significance in the construction of
not only virtual, but also social reality. Results: Increasing digitalization, which is accompanied by the creation of a new form
of law discourse, which can be called “virtual law discourse”, is becoming a feature of modern law and social reality. The
specificity of this form of discourse is mediated by its virtual nature, which manifests itself in the conventional nature of the
construction of both individual law texts and discourse as a whole. As a result of law communication, virtual law discourse
affects not only the consciousness and behavior of individual subjects, but also the construction of law reality as a whole. At
the same time, we are talking about both virtual reality and social reality, which is gradually becoming a continuation and
reflection of cyberspace. Scientific novelty: The study of the peculiarities of the content, development and functioning of the
virtual law discourse makes it possible to reveal the peculiarities of the interaction of subjects (person, social group, society)
in virtual and social reality. Practical significance: The conclusions which were formulated as a result of the research can be
used for further research and the construction of law discourse in both virtual and social reality.
Keywords: law discourse, aw communication, virtual law discourse, law reality, social reality, virtual reality, discursive-communicative theory, integrative approach
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Современная
правовая реальность, будучи частью социальной, испы394

тывает существенные ценностные трансформации, связанные не только с глобализационными процессами и
транзитивностью развития России, но и с формированием нового типа общества, которое можно обозначить как
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цифровое (виртуальное, информационное, кибер-). Для обществе, важнейшей среди которых выступает правоэтого типа общества характерно усиление перформатив- вая жизнь, охватывающая все стороны поведения и взаности, интерпретативности и символизма, расширение имодействия субъектов в социальном пространстве [20].
конвенциональности при конструировании социальной Дискурс права при этом является основой и выражении правовой реальности. Это обусловило изменения не ем не только правовой, но и социальной коммуникации,
только в содержании, но и в сущности правового дискур- определяя ее субъективный и интерсубъективный смысл
са, который все больше виртуализируется.
в пределах определенной аксиосферы [21].
Анализ последних исследований и публикаций, в коОднако формирование цифрового общества, сопроторых рассматривались аспекты этой проблемы и на вождающееся усилением коммуникативного и конвенкоторых обосновывается автор; выделение неразрешен- ционального значения социальных сетей и иных средств
ных раньше частей общей проблемы. Интерес к языко- виртуального взаимодействия [22], обуславливает трансвым проблемам правовой сферы жизни общества связан формацию не только отдельных правовых ценностей, но
с лингвистическим поворотом в гуманитарных науках, и аксиосферы в целом. Благодаря специфическому хараккоторый относится к 1960-м гг. Однако речь шла лишь теру коммуникации в виртуальном пространстве [23] не
об изучении особенностей словоупотребления в юри- только в индивидуальном, но и в коллективном правосодических текстах (W.M. O’Barr [1], D. Mellinkoff [2]). знании формируется принципиально новая картина мира,
Юридический дискурс стал интересовать исследовате- которую можно обозначить как информационно-киберлей только в 1980-1990-е гг. Это связано с разработкой нетическую [24]. При этом происходит маргинализация
аргументативной (R. Alexy [3], Ch. Perelman [4]) и ком- национальной правовой традиции [25], обусловленная
муникативной теорий права (Jű. Habermas [5], M. van тем, что границы между национальным и глобальным в
Hoecke [6]), в которых был поднят вопрос о внутренней информационной среде не только становятся прозрачнылогике развития права и обусловленности нормативного ми, но и полностью нивелируются.
смысла социокультурным контекстом. Все большее вниВ тоже время новая картина мира не является целостмание исследователей стала привлекать проблема право- ностью. Виртуальная реальность представляет собой
вой коммуникации (J. Cotterill [7], S. Harris [8], G. Stygall лишь симулякр, отражающий отдельные моменты жизни
[9]), контекстуальность юридического языка (J. Engberg человека, вследствие чего носит фрагментарный (моза[10]) и изучение социальной значимости закона в контек- ичный) характер [26]. Индивид становится не в состоясте правовой идентичности (M. Gotti; Ch.J. Williams [11]). нии охватить все виртуальное пространство, выхватывая
В России к исследованию юридического дискурса и из него лишь отдельные фрагменты, которые объединядискурсивности права ученые обратились лишь в 2000- ются в символическую реальность лишь в силу интере гг. (Т.В. Дубровская [12], И.В. Палашевская [13], А.В. претации в его правосознании. Особенно это заметно
Скоробогатов [14], Н.Г. Храмцова [15], И.Л. Честнов [16] при обращении к социальным сетям, которые все больше
и др.). Основное внимание было уделено изучению поня- приобретают визуальный характер, позволяющий индития, содержания и значения дискурса в развитии и функ- виду выступать в разных социальных ролях, зачастую не
ционировании правовой реальности, рассмотрению его связанных с его социальным и правовым статусом. Хотя
влияния на правовое поведение индивида, группы и об- это еще не означает полного ухода в «матрицу», виртущества. Своеобразным итогом дискурсивной рефлексии альная реальность все больше приобретает аксиологичестал сборник статей российских и зарубежных авторов скую артикуляцию [27].
«The Pragmatic Turn in Law: Inference and Interpretation in
Это ярко проявляется в различных видах виртуальноLegal Discourse» [17], в котором сосредоточено внима- го дискурса, наиболее значимым среди которых авторы
ние на прагматических аспектах юридического дискурса, считают правовой дискурс, который является не просто
прежде всего, его интерпретативном потенциале. Однако продолжением реального, а новой формой, не имеющей
в большей степени юридический и правовой дискурс из- аналогов в социальной реальности. Новый правовой
учаются в контексте социального пространства, в то вре- дискурс приобретает все большее значение в правовой
мя как все большее распространение получает исполь- коммуникации как обыденной, так и профессиональной
зование юридического языка и юридических текстов в и доктринальной направленности. Объединяя вербальвиртуальном пространстве, которое перестает быть про- ные, визуальные, игровые и иные практики презентации
должением социального и становится самостоятельной и самопрезентации (самоидентификации) субъекта, вирсферой правовой коммуникации [18].
туальный правовой дискурс выступает как гипертекст,
МЕТОДОЛОГИЯ
ориентирующий читателя не столько на реконструкцию,
Формирование целей статьи (постановка задания). сколько на деконструкцию текста в его культурологичеЦель статьи – исследовать особенности содержания, раз- ском понимании как символически выраженная человития и функционирования правового дискурса в вирту- веческая мысль, независимо от средств ее артикуляции
альном пространстве.
[28]. Главным становится интерпретация текста и контекИспользуемые в исследовании методы, методики и ста читателем, обусловленная его ценностными ориентатехнологии. Методологической основой статьи является циями [29]. Речь при этом идет не только о первичной, но
дискурсивно-коммуникативная теория. Как вариант ин- и о вторичной интерпретации, в частности, в ситуации с
тегративного подхода она позволяет объединить прин- репостами.
ципы и методы исследования содержания, развития и
Интерпретация вторичного текста зависит от выбора
функционирования правового дискурса, разработанные в интерпретатором первичных текстов и(или) контекстов,
различных гуманитарных науках и изучить его значение отражающих не только индивидуальную ментальность
в конструировании не только виртуальной, но и социаль- субъекта, но и социальное сознание группы, с которой
ной реальности.
себя идентифицирует индивид. При этом субъект, восРЕЗУЛЬТАТЫ
принимая групповые нормы и ценности, стремится не
Изложение основного материала исследования с пол- только к их соблюдению, но и воспроизводству, хотя
ным обоснованием полученных научных результатов. В лишь в виртуальном пространстве [30].
современной гуманитаристике дискурс рассматривается
Особенности виртуального правового дискурса опоскак комплексная категория [19, s. 110], включающая в редованы не только его формой, но и особенностями
себя лингвистические, философские и логико-семанти- правовой коммуникации в киберпространстве, которая
ческие аспекты, благодаря которым он имеет не только имеет не только техническую, но и ценностную составтеоретическое, но и прикладное значение, оказывая не- ляющую, определяющую специфику интерпретации
посредственное воздействие на сознание и поведение субъектом правовых текстов. По субъектному составу
индивида в процессе социализации. Одновременно дис- виртуальную правовую коммуникацию можно разделить
курс можно рассматривать по сферам его бытования в на два вида: монолог и диалог (полилог), хотя не всегда
ГРНТИ: 100000. Государство и право. Юридические науки; ВАК: 120001-120003
395

SKOROBOGATOV Andrey Valerievich and others
VIRTUAL LAW DISCOURSE IN THE...

Baltic Humanitarian Journal. 2021. Т. 10. № 3(36)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

удается четко определить, к какому виду можно отнести для воздействия извне. Это широко используется рефетот или иной текст. Зачастую субъект, создавая право- рентными группами для формирования общественного
вой текст, не предполагает, что он будет интерпретиро- мнения. Причем в условиях глобализации виртуального
ваться, а, следовательно, носить характер не монолога, а пространства эти группы могут преследовать не только
диалога. Однако и интерпретация первичного правового антигосударственные, но и антиобщественные цели [35].
текста, в результате которой конструируется вторичный
Виртуальный правовой дискурс существенно расшитекст, также может восприниматься ее автором в качестве ряет потенциал индивида в конструировании не только
монолога, хотя и иной артикуляции.
виртуальной, но и социальной реальности [36], в т.ч. праСмысл, который вкладывает субъект в лексему, ис- вовой. Воспринимая себя демиургом, способным своими
пользуемую при создании и (или) интерпретации право- действиями порождать реальность не только аксиологивого текста, опосредован индивидуальным и социальным чески, но и онтологически, субъект расширяет пространправовым опытом. Это обуславливает ситуативный ха- ство правовой коммуникации, выходя из виртуального
рактер монологичной коммуникации, лексемы и содер- мира в реальный. Примером такой ситуации является
жание которой опосредуются различными внешними и широкое использование протестного настроения в социвнутренними факторами, не всегда четко осознаваемы- альных сетях в период «арабской весны» [37].
ми индивидом. Используемые субъектом вербальные,
Виртуальное пространство – это место, где огранивизуальные и иные средства направлены на выражение ченность является плюсом в буквальном смысле слова.
собственных мыслей и чувств и выступают как монолог, Оценки здесь носят бинарный характер, не предполаориентированный прежде всего на себя, но в силу воз- гая оттенков и полутонов: «добро/зло», «белое/черное»,
можностей киберпространства открытый для взаимодей- «правильно/неправильно», «свой/чужой» [38]. Эти биствия с другими лицами. Главным при этом становится нарные оппозиции связаны как с техническими огранидонести до иных субъектов свою позицию, независимо чениями размещения вербальной информации (наприот того, насколько адекватно она будет ими понята и ин- мер, количество знаков в твитах), так и с информационтерпретирована. Особенно заметно это в сети Instagram.
ной спецификой виртуального пространства. Бинарная
В случае диалогичной коммуникации автор текста из- подача правовой информации существенно облегчает
начально ориентирован на читателя. Выступая в качестве ее восприятие неспециалистами, которые не хотят вдуадресанта коммуникации, автор стремится придать тек- мываться в юридические тонкости регулирования общесту интерсубъективный характер, сделать его понятным ственных отношений, предпочитая получение ценностдля читателя-адресата, что позволяет воздействовать на ных суждений, выраженных общепринятыми лексемами.
его правосознание и правовое поведение. Однако зачаКроме того, ценностные границы в социальных сетях
стую такая интерсубъективность носит мнимый харак- постоянно изменяются. Адресант, конструируя эти гратер, отражая субъективные и ситуативные представления ницы, имеет возможность сформировать необходимые
адресанта. Примером этого могут служить демотиваторы, ценностные ориентации адресатов. Если в реальном мире
мемы и хэштеги, конструирование которых монологич- существуют определенные критерии легальности мнений
но, а функционирование приобретает черты интерсубъ- и суждений, то в виртуальном пространстве такие криективности и диалогичности [31]. Благодаря ориентации терии отсутствуют. Хотя в ряде государств предпринина эмоциональную оценку эти объекты рассматриваются маются попытки распространить действие позитивного
как автором, так и интерпретатором не только в качестве права на виртуальное пространство, правила поведения
возможности для проявления творческой свободы, но и в киберпространстве не связаны с официальным правокак средство конструирования новой правовой реально- творчеством и являются конвенциональным результатом
сти.
виртуальной правовой коммуникации. Это позволяет
Правовой дискурс разворачивается не только на тео- адресанту осуществлять манипулятивное воздействие на
ретическом, но и на эмпирическом уровне, в нем прини- правосознание и правовое поведение адресатов не только
мают участие как специалисты, так и граждане, для кото- в виртуальном пространстве, но и в реальном мире. Не
рых большее значение имеет не позитивное, а социаль- случайно в США уделяют большое внимание попыткам
ное право. Такой дискурс представляет собой эвристиче- вмешательства России в выборы, прежде всего, не техниское расширение пространства социальной коммуника- ческим путем, а информационным [39], включающим в
ции. Правила поведения при этом получают идеальное себя ценностную составляющую.
наполнение и относительно устойчивые внешние связи.
Зачастую субъекты виртуальной правовой коммуниБлагодаря этому они получают потенциальную возмож- кации не знакомы с предметом коммуникации и их выность внедрения в социальную жизнь не только вирту- сказывания и оценки являются коннотацией или прямым
ально, но и реально. Примером распространения вирту- воспроизводством позиции иных субъектов, которые
ального правового дискурса на отношения в социальном идентифицируются или самопрезентуются в качестве
пространстве могут служить «группы смерти», широко акторов. Особенно это характерно для блогосферы, где
распространенные в интернете [32]. Формируемые ку- наиболее «авторитетные» блогеры имеют миллионы подратором (адресантом коммуникации) правила поведения писчиков. Это позволяет им формировать аксиологичевыступают в качестве ценностного ориентира для членов скую основу правосознания определенного сообщества,
группы (адресатов коммуникации) в силу восприятия т.е. субъектов, которые являются подписчиками блогера
ими субъективно конвенциональной правовой нормы как и могут рассматриваться в качестве номинальной социсредства регулирования отношений не только в виртуаль- альной группы [40]. Ценностные ориентации такого соном пространстве, но и в реальном мире. Причем в по- общества формируются как позитивная реакция на сужследнем случае они рассматриваются в качестве эталона дения блогера, выступающего при этом в качестве адре[33].
санта коммуникации. Однако, участвуя в репостах, члены
Виртуальная правовая коммуникация все больше при- такой группы пытаются принять роль адресанта на себя и
обретает характер полилога, несмотря на то что изначаль- трансформировать субъективную оценку правовой ситуно значительная часть правовых текстов формируются ации в интерсубъективную.
монологично. Это предполагает усиление координации
Анализ содержания и особенностей функционироваи согласованности суждений и горизонтальный характер ния правовых текстов в информационном пространстве
взаимодействия субъектов, увеличение конвенциональ- позволяет выделить несколько видов нового дискурса.
ности правового дискурса. Однако, как показывают ис1) Официальные юридические тексты, размещенные
следования дискурса [34], горизонтальность виртуаль- в сети Интернет, открытость доступа к которым дает возной правовой коммуникации зачастую лишь мнимая. можность их использования как в виртуальной, так и в
Конвенциональность ценностных суждений в киберпро- социальной коммуникации. Примером таких текстов выстранстве носит условный характер, будучи открытой ступает, прежде всего, официальный портал правовой
OECD: 5.05 Law; ASJC: 3308; WoS Subject Categories: OM
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информации pravo.gov.ru. Однако, если рассматривать ональной и доктринальной коммуникации в реальном
правовой дискурс не только в юридическом, но и соци- мире (например, zakon.ru). Также к этой группе текстов
альном контексте, к этой группе правовых текстов можно можно отнести закрытые профессиональные группы в
также отнести справочные правовые системы, судебные социальных сетях, предназначенные для обсуждения
правовые системы, нормативные акты, размещенные на наиболее сложных вопросов юридической практики. В
официальных сайтах государственных и муниципальных отличие от других видов юридического дискурса, тексты
органов и т.д. Кроме того, в эту же группу входят оциф- этой группы менее анонимны и более аргументированы.
рованные историко-правовые тексты, размещенные на Несмотря на то, что данные тексты, как правило, выстусайтах библиотек и архивов. Несмотря на их непосред- пают дополнением правового дискурса в реальном мире,
ственную несвязанность с современной правовой реаль- виртуальная коммуникация позволяет более свободно
ностью, они могут использоваться не только в научных выбрать не только тему для дискуссии, но и артикулироисследованиях, но и в иных видах правовой коммуника- вать информационный и интерпретационный потенциал
ции, например, в правовой пропаганде. При этом речь правового дискурса. При этом речь идет как о первичных
идет не только о вербальных, но и визуальных текстах.
текстах, в т.ч. официального характера, так и о вторич2) Виртуальные консультации по юридическим вопро- ных текстах, являющихся результатов профессиональной
сам, которые могут использоваться как непосредственно и(или) доктринальной интерпретации. Необходимо учиадресатом консультации, так и иными участниками пра- тывать, что субъектами правовой коммуникации в этой
вовой коммуникации в виртуальном и(или) социальном ситуации выступают представители не столько реальной,
пространстве. Такие тексты могут быть как результатом сколько номинальной группы. Зачастую формирование
интерпретационной деятельности государственных ор- этой номинальной группы опосредовано тематикой вирганов и представителей юридического сообщества, так и туальной коммуникации. Это позволяет рассматривать
обсуждением вопросов правовой направленности в соци- виртуальный правовой дискурс данной группы одновреальных сетях. Субъектами правовой коммуникации в по- менно результатом и средством правовой коммуникации.
следнем случае зачастую выступают лица, не имеющие
5) Цифровое (электронное, виртуальное, кибер-)
юридического образования. Конструирование правовых право [41], которое не является продолжением инфортекстов при этом осуществляется лишь на основании со- мационного права социальной реальности, а выступает
циального и(или) индивидуального опыта адресанта. В самостоятельным средством регулирования отношений в
значительной степени опыт оказывает влияние и на ин- виртуальном пространстве. Цифровое право представлятерпретацию и понимание этих текстов и иными участ- ет собой конвенциональный результат социального конниками правовой коммуникации.
струирования неформальной правовой системы. В отлиОсобенностью этой группы текстов является их явная чие от социального пространства, где правовая система
или латентная анонимность, возможность скрыть свои носит упорядоченный и иерархизированный характер,
реквизиты за аватаром и(или) никнеймом. Вследствие цифровое право представляет собой неупорядоченную
этого каждый из участников коммуникации может пози- совокупность правил, в значительной степени имеющих
ционировать себя как адресанта и определять не только фрагментарный характер. Эти правила конструируются и
используемый опыт, но и интерпретируемые правовые функционируют в отдельных виртуальных сообществах,
тексты. При этом индивид будет руководствоваться не отражая индивидуальный и социальный опыт субъектов,
конкретными наставлениями, а собственной интерпре- сформированный как в виртуальном, так и в реальном
тацией виртуального социального опыта, который будет мире, и закрепляя ценностные ориентации номинальной
восприниматься как индивидуальный.
группы. При этом необходимо учитывать, что эти групВ определенной степени к этой группе текстов мож- пы, как и конструируемый ими дискурс, имеют неинстино отнести электронные энциклопедии (например, туциональный характер и функционируют по принципу
Википедию), информация которых способна оказывать самоорганизующихся социальных систем [42].
большое влияние на формирование ценностных ориентаВ отличие от предыдущих видов виртуального правоций участников правовой коммуникации. Отсутствие на- вого дискурса, которые в той или иной степени связаны
учной обоснованности и верифицируемости части этих с дискурсом в социальной реальности, цифровое право
текстов искажают интерпретацию правовой реальности. имеет исключительно виртуальную природу и опосреОднако особенности формы этих текстов обуславлива- довано лишь виртуальной правовой коммуникацией.
ют их восприятие субъектами в качестве доктринально Коммуникативной особенностью данного дискурса явпредставленного социального правового опыта, который ляется его социальность, выражающаяся в коллективном
может служить основой не только обыденной, но и про- авторстве правовых текстов вербального, визуального и
фессиональной и даже научной коммуникации.
иного характера. Для субъектов виртуальной коммуника3) Комплекс размещенных в сети интернет научных ции не важен реальный автор первичного правового тектекстов на правовые темы, например, научная электрон- ста и, напротив, более значима возможность его интерная библиотека elibrary.ru. Благодаря их структуризации, претации и создания вторичного текста, который носит
облегчается возможность использования таких текстов дихотомичный характер. С одной стороны, вторичный
в правовой коммуникации не только научного, но и про- текст является результатом субъективной интерпретафессионального характера. В меньшей степени эта груп- ции отдельного участника коммуникации и опосредует
па текстов участвует в обыденной коммуникации, что го- индивидуализированный социальный правовой опыт. С
ворит о достаточно низкой степени ее участия в форми- другой стороны, он выступает конвенциональным реровании виртуального правового дискурса. Кроме того, зультатом взаимодействия неограниченного числа лиц,
в силу особенностей создания и бытования эти тексты, вовлеченных в виртуальную правовую коммуникацию, и
даже в случае отсутствия их литерации, являются про- отражает их социальный опыт, сформировавшийся в кидолжением научного правового дискурса в социальном берпространстве. Благодаря этому, каждый субъект вирпространстве.
туальной правовой коммуникации одновременно выстуК этой же группе текстов можно отнести визуализи- пает как адресат и адресант и наравне с другими участнированные результаты правовой коммуникации, форми- ками выступает творцом цифрового права. Т.е. последнее
руемые при электронной записи осуществляемых в дис- формируется по тем закономерностям, которые характертанционном формате научных форумов. Данная визуали- ны для неформальных правовых систем [43].
зация в большей степени используется не в научной, а
Использование репостов в процессе интерпретации
в образовательной коммуникации, оказывая влияние на вторичных правовых текстов придает последним конновторичную правовую социализацию.
тации и аллюзии, обусловленные не только и не столько
4) Профессиональные социальные сети юридической правовым и(или) социальным контекстом, но и включетематики, которые являются продолжением професси- нием в них правовой информации, содержание которой
ГРНТИ: 100000. Государство и право. Юридические науки; ВАК: 120001-120003
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настолько отличается от первоначального текста, что
способно придать ему искаженный и даже совершенно
противоположный смысл [44, p. 141]. Благодаря этому
правовой дискурс приобретает возможность расширить
свои пространственные и темпоральные пределы, что позволяет ему существовать и функционировать в разных
хронотопах. Эта тенденция все больше распространяется
в виртуальном пространстве, в т.ч. в силу глобализации
социальных сетей. Однако эта конвенциональность часто
носит целенаправленный характер и используется для
формирования поведения субъекта не только в виртуальном, но и социальном пространстве. Ярким примером является использование социальных сетей и мессенджеров
для формирования протестного настроения и оппозиционных выступлений [45].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Таким образом, особенностью
современной правовой и социальной реальности становится все большая цифровизация, которая сопровождается созданием новой формы правового дискурса, который можно назвать «виртуальный правовой дискурс».
Специфика этой формы дискурса опосредована его виртуальной природой, проявляющейся в конвенциональном характере конструирования как отдельных правовых
текстов, так и дискурса в целом. Выступая результатом
правовой коммуникации, виртуальный правовой дискурс
оказывает воздействие не только на сознание и поведение
отдельных субъектов, но и на конструирование правовой
реальности в целом. Речь при этом идет как о виртуальной реальности, так и о социальной, которая постепенно
становится продолжением и отражением киберпространства.
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