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Аннотация: целью данной статьи является краткое аналитическое опи-

сание начала становления древнеанглийской правовой терминологии. Англий-

ская юридическая терминология англосаксонского периода складывается на ос-

нове существующих обычаев, традиций, норм морали. Для ее формирования ис-

пользуется лексика общего употребления. Именно эта лексика и является одной 

из основных причин наличия оценочности в терминируемых единицах. Основным 

способом образования терминов права явилось переосмысление слов общего упо-

требления, причем, преобразуясь в термин, слово сохраняло оценочную конно-

тацию, которая в некоторых случаях могла остаться неизменной. 
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«Каждое слово есть представитель понятия, бывшего в народе: что было вы-

ражено словом, то было и в жизни, чего не было в жизни, для того не было и 

слова. Каждое слово для историка есть свидетель, памятник, факт жизни народа, 

тем более важный, чем важнее понятие, им выражаемое. Дополняя одно другим, 

они все вместе представляют систему понятий народа, передают быль о жизни 

народа» [Срезневский 1887: 103]. Данным высказыванием известнейшего языко-

веда И.И. Срезневского хотелось обозначить общую тему данной статьи, направ-

ленной лишь на краткое аналитическое описание некоторого начального отрезка 

становления древнеанглийской правовой терминологии. Терминологию можно 
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назвать обозримым макетом языка, в ней действуют практически те же языковые 

законы.  

Любая терминология четко очерчивает определенный круг человеческой де-

ятельности. В ходе своего развития человечество накопило огромный «жизнен-

ный опыт», в котором представлены разнообразные сферы знания, требующие 

для себя определенный круг лексики, выражающей необходимые понятия и от-

ражающей ту или иную сторону человеческой деятельности. Эти области чело-

веческого знания различны по своему объему и характеру: большие и малые, 

частные и общие. Характер деятельности человека получает отражение в описы-

вающей ее терминологии. 

Многообразная, разноплановая человеческая деятельность порождает такое 

же разнообразие терминологических систем, причем термины различных систем 

будут качественно отличаться друг от друга. И то, что характеризует идеальный 

термин, или, желаемый термин (точность, нейтральность, независимость от кон-

текста), находит свое различное воплощение в практике. Зарождение права свя-

зано с формированием государства. Государство возникает в ответ на насущную 

необходимость регулирования личностных, межличностных, групповых и соци-

альных связей в обществе [Хижняк 1997: 38]. 

Термины права отражают в своей структуре характер и порядок отношений 

между людьми. Они могут содержать в себе оценку (косвенную или прямую) ка-

ким-либо поступкам, действиям, состояниям субъекта и т.д. Несомненно, тер-

мины в данном случае не только называют реалии действительности, но и выра-

жают также отношение к этим событиям, их анализ, что, по сути, и является 

оценкой, так как оценка – это всегда отношение, отношение общества, группы 

людей, отдельного индивида к чему-либо. Человек по своей природе не является 

пассивным созерцателем жизни. Он активно работает, творит, сомневается, со-

поставляет, отвергает, словом – оценивает все его окружающее. 
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При рассмотрении вопроса о сущности термина мы исходим из того, что 

термин – это, прежде всего, слово, хотя оно и имеет ряд специфических особен-

ностей. «Строительным» материалом практически для любой системы терминов 

является слово, слово со всеми его связями и отношениями. 

Английская юридическая терминология, как и русская, уходит своими кор-

нями в дописьменный период языка, поскольку основу английского права в ан-

глосаксонский период составляли обычаи и традиции [Батлер, Нерсе-

сянц 1990: 164]. 

Исследование английской юридической терминологии можно условно раз-

делить на три периода: 1) VIII–XI вв.; 2) c XIV в. до 40-х гг. XVII в.; 3) c 40-х гг. 

XVII в. до настоящего времени [Хижняк 1997: 21].  

Английская юридическая терминология англосаксонского периода склады-

вается на основе существующих обычаев, традиций, норм морали. Для ее фор-

мирования используется лексика общего употребления. Именно эта лексика и 

является одной из основных причин наличия оценочности в терминируемых еди-

ницах: 

 aful – 1. Недостаток, дефект. 2. Вина. 3. Ошибка, промах. 4. Проступок, 

провинность, нарушение (закона); 

 bælignis – 1. Телесное повреждение, ушиб, рана. 2. Вред; (имуществен-

ный) ущерб. 3. уст. обида, оскорбление, клевета; 

 bærsyining – 1. Грешник. 2. Преступник; 

 bearn-lufa – 1. Любовь к детям. 2. Усыновление; 

 biddere – истец от bidde – 1. Молящийся, молельщик. 2. Проситель. 

В приведенных примерах отражается специфика значений данных лексиче-

ских единиц. Таким образом, наряду с базовыми общеупотребительными значе-

ниями начинает выделяться новое значение, специфическое по своему харак-

теру, связанное с определенным понятием, т. е. терминологическое. 

Процесс использования перехода слов общего употребления в терминоло-

гию права вызывается необходимостью вовлечения в сферу правового регулиро-

вания предметов и явлений действительности, а также действий, которые в праве 
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оцениваются в первую очередь с точки зрения их соответствия морально-право-

вым предписаниям. Часто переход слов в терминологию права обусловлен нали-

чием у лексической единицы оценочной коннотации, имеющей в большинстве 

случаев отрицательный характер: 

 slege – удар, убийство; 

 zylt – вина, преступная вина [Хижняк 1999: 97]. 

Таким образом, отбор тех или иных общеупотребительных слов и их ис-

пользования в древнеанглийской терминологии права происходит и на основа-

нии наличия оценочной семы в слове, ибо человеку практически всегда необхо-

димо дать оценку того или иного субъекта, его поступка, действий и т.д. Но при 

этом необходимо подчеркнуть, что переход слова в разряд терминологических 

единиц сопровождается сменой его значения, потерей эмоциональности, приоб-

ретением социально значимого характера: 

 anda – злоба → преступное намерение (юр.); 

 athrice – нарушение клятвы → лжесвидетельство (юр.); 

 andweald – правильность, правота, справедливость → юр. право, привилегия; 

 man-ath – нечестивая клятва → юр. ложное показание под присягой, лже-

свидетельство. 

Таким образом, можно сказать, что основным способом образования терми-

нов права является переосмысление уже существующих общеупотребительных 

лексических единиц. Слова общего употребления в формирующейся юридиче-

ской терминологии переосмысляются благодаря смежности терминируемого по-

нятия и понятия, обозначенного тем или иным словом в общеупотребительном 

языке [Хижняк 1997:45]. 

В процессе переосмысления общеупотребительной лексики при формиро-

вании терминологии права присутствующий элемент оценочности не исчезает 

окончательно, а модифицируется, приспосабливаясь к «жизни» в иной сфере 

функционирования: besig – скандал (оценка отр.) → преступление (неправомер-

ное действие); amundbræg – нарушитель мира, спокойствия (лицо, совершающее 
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неправомерное действие); belandian – конфисковывать землю, лишать наслед-

ства (правомерное действие). Причем, в некоторых случаях оценка может оста-

ваться без изменения: bana – убийца, reafan – грабить, bearn-mythra – дето-

убийца, beo-peof – вор. 

Таким образом, при формировании терминологического значения какого-

либо общеупотребительного слова оценочная сема не исчезает, но сохраняется, 

в большинстве случаев модифицируется, приобретает некоторую официаль-

ность, обобщенность. Мы полагаем, что общее значение и официальный харак-

тер оценки в слове-термине возникает в результате воздействия единого право-

вого фона, в рамках которого данная лексическая единица начинает функциони-

ровать. 

Уже в период VIII–IX вв. вся сфера функционирования права пронизывается 

понятием правомерности или неправомерности тех или иных действий, что и яв-

ляется оценкой с точки зрения закона. Проведенный анализ показывает, что на 

самых ранних этапах формирования юридической терминологии выделяются 

термины, обозначающие: 

 правомерные действия: bedod – приказ, приказание; юр. доверенность, 

распоряжение, приказ суда; папский рескрипт; becerian – жаловаться; юр. подать 

жалобу, иск; возбуждать уголовное дело; behæfendnes – задержание, арест; со-

держание под арестом; bewerung – защита и т.д.; 

 неправомерные действия (burgbrice – незаконное проникновение в жи-

лище; acwellan – убивать; reofan – грабить). Эти группы отчетливо противопо-

ставляются друг другу, что лишний раз свидетельствует о наличии оценочного 

компонента в значении термина права. 

Кроме названных групп выделяются термины, обозначающие: 

 различные виды преступлений (ægylt – нарушение закона; man-ath – лже-

свидетельство; belæwing – измена, предательство; юр. государственная измена); 

 название лиц, участников судебного процесса (dama – судья; aldordama – 

главный судья; anspeca – обвинитель; fore-speca – защитник); 
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 различные группы преступников (bearn-mythra – детоубийца; pæca – мо-

шенник; sæ-sceatha – морской разбойник, пират); 

 виды собственности (anweald – империя; юр. владение; bisceopdom – вла-

дение епископа; bocland – общинная земля и др.). 

Таким образом, можно сделать вывод о проявлении некоторых системных 

отношений в древнеанглийской юридической терминологии, представленной, 

вероятно лишь некоторыми тематическими группами терминов, отражавших об-

щественные отношения и правовые взгляды английского общества англосаксон-

ского периода. Характер зарождающейся системы древнеанглийской юридиче-

ской терминологии позволяет рассматривать терминологические единицы в 

определенной системе, при построении которой учитывается оценочный эле-

мент слова.  

Основой формирования терминологии права древнесаксонской Англии яви-

лась общеупотребительная лексика, которая в большинстве своем была оценочна. 

Основным способом образования терминов права явилось переосмысление слов 

общего употребления, причем, преобразуясь в термин, слово сохраняло оценоч-

ную коннотацию, которая в некоторых случаях могла остаться неизменной. 
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