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Современная гуманитарная наука России активно разрабатывает проблемы 

истории культуры, языка, общества и его институтов. Очевидно, что подобного 

рода исследования могут проходить только на стыке различных гуманитарных 

дисциплин в режиме «культуры взаимопонимания» и «взаимопонимания куль-

тур» [15]. Наглядным примером эффективности подобного подхода может слу-

жить поддержанный Российским гуманитарным научным фондом проект «Юри-

дическая лексика русского языка XI–XVII веков: Опыт комплексного словаря-

справочника». Примечательно, что его участники изначально ориентировались 

на междисциплинарный принцип реализации исследования [3; 6; 19]. В резуль-

тате проект вышел далеко за пределы сугубо историко-лингвистического иссле-

дования, а публикуемые его участниками материалы касаются широкого круга 
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проблем древнерусского правового сознания и форм его реального бытования – 

от собственно языковых до криминально-повседневных [12; 21]. 

Заявленный итог проекта – подготовка словаря-справочника «Юридической 

лексика русского языка XI–XVII веков» – предопределил характер необходимых 

публикаций, в том числе материалов к словарю, первый выпуск которых [26] уже 

представлен экспертному сообществу. 

Должно отметить, что реализация проекта привела к расширению круга тра-

диционных для историко-лингвистической науки вопросов и проблем, выявле-

нию серьезной взаимосвязи лингвокультурных и историко-правовых элементов 

в структуре средневекового правового сознания и даже формулированию необ-

ходимости создания новой научной дисциплины – исторической лингвокрими-

нологии. Трудно не согласиться с мнением В.П. Киржаевой, в предисловии ко 

второму выпуску детально обрисовывающей ее границы: «Привлечение в ходе 

исследования большого числа памятников письменности XI–XVII веков, при-

надлежащих различным жанрам, позволяет говорить о необходимости расши-

ренной интерпретации понятия «юридический текст» в повседневной практике 

средневековой Руси. С этой позиции в равной степени правомерным становится 

привлечение любого письменного теста, содержащего в себе определенную пра-

вовую коллизию <…>. Таким образом в научный оборот в качестве материала 

для исследования включается весь корпус памятников русской письменности, 

отражающих процесс становления и развития правового сознания средневековой 

Руси. Комплексное осмысление этого процесса закономерно требует привлече-

ния подходов, выработанных юридической, исторической и иными социальными 

и общественными науками. 

Это, в свою очередь, обеспечивает плацдарм для построения и развития но-

вого исследовательского направления, рождающегося на стыке перечисленных 

дисциплин, – исторической лингвокриминологии, новой отрасли гуманитарного 

знания, в задачи которой входит изучение формирования и развития правопри-

менительной практики и правового сознания по данным языка, то есть в процессе 

многоаспектного изучения того, как изменения в правовом поле в тот или иной 
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период отражаются на всех уровнях (от лексического до сюжетного) в дошедших 

до нас текстах данного периода» [27, с. 3–4]. Можно предположить, что именно 

этим принципам руководствовались участники второго выпуска, посвятившие 

свои исследования самым разнообразным аспектам истории языка древнерус-

ского права. Добавим, что все материалы сборника укладываются в единое русло 

исследовательского проекта, во многом дополняя то, что уже было опублико-

вано [2; 8; 11; 13; 14; 23]. Уже апробированная исследовательская методология 

анализа юридического текста в полной мере оправдывает себя в статьях, посвя-

щенных этимологии и исторической эволюции отдельных терминов и понятий 

древнерусского права (Э.В. Георгиевский, И.С. Носов, Л.В. Попова, Д.В. Фро-

лов, Е.А. Чащина). Важное место в разделе занимают статьи, выходящие за пре-

делы исторического терминоведения и затрагивающие проблемы общеметодо-

логического, межъязыкового и лингвокультурного характера (Е.Н. Бекасова, 

Г.К. Валеев, Э.Н. Акимова, С.А. Иванова, Н.А. Свищева). Значительный интерес 

представляет статья В.П. Киржаевой, наглядно демонстрирующая практическую 

ценность материалов словаря-справочника «Юридическая лексика русского 

языка XI–XVII веков» для историко-лингвистических дисциплин на разных 

уровнях вузовской подготовки филологов. 

Второй раздел, традиционно включающий словарные статьи, на этот раз до-

полнен статьями биобиблиографическими. В.П. Киржаевой и И.А. Якунченко-

вой даны подробное лексикографическое описание и толкование следующих 

терминов древнерусского права: вода, <въ> бологодѣлъ [бологодѣть], вѣно, вя-

зебная <гривна>, головной тать, железное, испытъ, казнити <продажею>, 

льчебное, милые [малые] ближики [ближнии], перекладная <гривна кун>, покле-

пная вира, послушьство, сметная <гривна кун>, ѹтнути [ѹтяти], ѹтнути 

[потнути] на смерть, языкъ. Авторы опираются на широкий круг доступных им 

исследований историко‐лингвистического, историко-правового, историко-куль-

турного характера, лингвистические, этимологические и юридические словари, 

детально анализируют точки зрения и позиции историков языка, государства и 

права, что позволяет убедительно толковать значения каждого из исследуемых 
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терминов и терминосочетаний. Биобиблиографические статьи О.Е. Осовского 

посвящены известным историкам языка и права, сыгравшим значительную роль 

в изучении и издании юридических документов русского средневековья: 

Г.Н. Анпилогову, М.Ф. Владимирскому-Буданову, В.М. Живову, Вяч.Вс. Ива-

нову, С.И. Коткову, Б.А. Успенскому, Ф.Б. Успенскому, С.В. Юшкову. 

Несомненна значительная ценность публикации в третьем разделе докумен-

тов XVII века, еще не становившихся предметом научного описания и изучения. 

Д.В. Фроловым подготовлен к печати ряд документов, хранящихся в фондах Са-

ранской и Инсарской приказных изб РГАДА (царские указы и грамоты, челобит-

ная, именная роспись). Ценнейшим источником по истории жизни и быта мона-

стырских крестьян в 1660-е гг. являются публикуемые А.С. Щекиным доку-

менты (допросные речи, отписка, роспись вещей, обыскные речи) из фонда Алек-

сандро-Свирского монастыря Научно-исторического архива Санкт-Петербург-

ского института истории РАН. 

В четвертом разделе помещены рецензия О.Е. Осовского на монографию 

А.Ф. Литвиной и Ф.Б. Успенского, посвященную русским именам половецких 

князей (М., 2013), и отзыв Н.А. Свищевой на книгу Д.В. Фролова «Первый век 

саранской истории: город и его жители в XVII столетии» (Саранск, 2014), а также 

составленный В.П. Киржаевой и О.Е. Осовским библиографический обзор 

«Научная литература по проблемам истории и теории юридической лексики рус-

ского языка XI–XVII веков». 

Признавая несомненную ценность проведенного комплексного исследова-

ния, отметим, что в нем подспудно оказались намечены иные векторы развития 

заявленной научной проблемы, не получившие достаточного освещения, однако 

вполне укладывающиеся в общий круг научных интересов авторов. Прежде 

всего речь идет об отражении древнерусской юридической терминосистемы в 

языках народов Поволжья и Приуралья, тесно контактировавших с Древней 

Русью, а затем вошедших в состав Российского государства (мордва, марийцы, 

удмурты, татары, чуваши и др.). Примечательно, что этот пласт научных вопро-
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сов отчасти затрагивался В.П. Киржаевой и О.Е. Осовским, хотя касался не-

сколько иного – более позднего – исторического периода применительно к си-

стеме правового обеспечения просвещения нерусских народов Поволжско-

Уральского региона [5; 7; 9; 10; 20]. Очевидно, что эта глобальная проблема со-

звучна идее создания комплексного исторического словаря-справочника право-

вых терминосистем контактировавших народов России, Европы и Азии, выска-

занной В.П. Киржаевой несколько лет назад [4, c. 261–262]. 

Еще одно направление исследовательских поисков может быть связано с 

тем пониманием слова/термина, о котором в свое время писал М.М. Бахтин. Из-

вестная характеристика термина, предложенная ученым в середине 1940-х гг.: 

«Греческая мысль (философская и научная) не знала терминов (с чужими кор-

нями и не участвующих в том же значении в общем языке), слов с чужим и не-

осознанным этимоном. Выводы из этого факта имеют громадную важность. 

В термине, даже и не иноязычном, происходит стабилизация значений, ослабле-

ние метафорической силы, утрачивается многосмысленность и игра значениями. 

Предельная однотонность термина» [1, с. 79], – содержала глубокий подтекст, 

предполагающий возможность переосмысления/перекодировки термина в иных 

условиях его существования, в том числе в рамках комического дискурса. При-

ведем наглядный пример: абсолютная утрата в сегодняшнем обиходе первона-

чального смысла юридической формулы «Таможня дает добро» в речи героя ки-

нофильма «Белое солнце пустыни» таможенника Верещагина. Идея смехового 

переиначивания привычного слова, в том числе и термина, прозвучавшая в бах-

тинских и парабахтинских работах 1920–30-х гг. [17; 22; 25], была отчасти обо-

значена западными исследователями [18; 24], однако по-прежнему остается на 

периферии отечественной гуманитарной науки [16]. 

Думается, соединение всех этих направлений исследования в единый ком-

плекс приведет к новым, весьма значительным научным результатам. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ проекта проведе-

ния научных исследований («Юридическая лексика русского языка XI–XVII вв.: 

Опыт комплексного словаря-справочника»), проект №13-04-00366. 
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