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В монографии на современном материале стенограмм судебных
заседаний изучается речевое поведение русских и английских судей в разных
ситуациях речевого взаимодействия в ходе судебных процессов и строится
модель речевого поведения судьи. Рассматривается также речь судей в
ситуациях, выходящих за рамки собственно судебного дискурса. Наряду с
прагматическими и языковыми характеристиками речевого поведения судей
выявляется национально-культурная специфика судебного дискурса.
Для филологов, правоведов и широкого круга исследователей,
интересующихся проблемами функционирования языка в разных типах
дискурса.
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