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Как известно, художественная литература, как и другие виды искусства, за-

нимается изображением действительности, созданием образа мира. В терминах 

семиотики образные (изобразительные) знаки, которыми оперируют, в частно-

сти, писатели, называются иконическими знаками (греч. eikon – «образ»). Ико-

нический знак – это такой знак, который в том или ином отношении сходен со 

своим референтом. Ю.М. Лотман, развивая это определение, отметил, что ико-

нический знак «моделирует свое содержание» [5, c. 31], и назвал языки искусства 

вторичными моделирующими системами [4, c. 46–58]. Будучи иконической се-

миотической системой, художественная литература представляет собой макро-

модель универсума. Мир художественного произведения – это не реальный мир 

и не его «фотографическая» копия, а модель, отражающая закономерности ре-

ального мира сложным и опосредованным способом. Эстетическое отображение 
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действительности выполняет иные задачи, чем ее отражение в нехудожествен-

ных текстах. Художественные образы явлений действительности несут в себе 

смыслы (символические и иные), которых нет у нехудожественных описаний тех 

же явлений. Например, изображение суда над Клайдом Гриффитсом в романе 

Т. Драйзера «Американская трагедия» отличается от судебного протокола или 

репортажа из зала суда тем, что оно вскрывает не юридическую, а философскую, 

психологическую, культурную, духовно-нравственную сущность происходя-

щего, осмысливаемую сквозь призмы эстетических категорий. Фактография со-

бытий в художественном произведении – не самоцель, а средство осмысления 

бытия с позиций человеческих ценностей. Как сами художественные образы, так 

и слова, с помощью которых они создаются, содержательно и функционально не 

тождественны их нехудожественным прототипам. Это относится, в частности, и 

к тематике права, и к юридической терминологии, вовлеченным в художествен-

ный процесс. 

Копия действительности – не искусство. По совам О. Родена, искусство 

начинается тогда, когда творец в той или иной мере преобразует натуру. Лишь 

так можно выразить и передать ценностное понимание (человеческий смысл) ми-

роздания. Образ мира – видоизмененный мир; мир, преображенный в упомяну-

тых целях. Чтобы создать такой образ, недостаточно обычного использования 

естественного языка. Необходимо преобразовать сам язык. По этому поводу 

Р. Барт писал: «Нам, людям, … по сути дела не остается ничего кроме как плу-

товать с языком…Эту хитрость, этот блистательный обман… я называю литера-

турой» [2, c. 550]. Аналогичную мысль в образной форме выразил Д.С. Лихачев: 

подобно тому, как скульптор превращает косную глыбу гранита в прекрасную 

статую, писатель преобразует тяжеловесный обыденный язык в легкокрылую по-

эзию слова. Элементы нехудожественного (в том числе научного и иного специ-

ального) языка, попадая в художественный текст, наполняются не свойственным 

им идейным, этическим, эстетическим содержанием. 



Филология 

 

3 

Это общетеоретическое вступление необходимо для того, чтобы обосновать 

закономерности использования юридической терминологии (и профессионализ-

мов) в литературно-художественном тексте. 

Элементы языка права применяются в разных жанрах художественной ли-

тературы: психологическая драма (Ч. Диккенс, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер и др.), 

детектив (Э.С. Берднер, Р. Стаут, Э. Макбейн и др.), авантюрный роман (Т. Смол-

летт, Г. Филдинг, Ф. Марриет и др.), триллер (А. Хичкок, С. Кинг, Р. Стайн и 

др.), политический роман (Г. Грин, А. Хейли, Ч.П. Сноу и др.), сатирический ро-

ман (И. Во, К. Воннегут, М. Твен и др.), фэнтези (Дж. Толкин, Р. Желязны, 

Р. Джордан и др.), научная фантастика (К. Саймак, Р. Шекли, Р. Хайнлайн и др.) 

с примыкающей к ней антиутопией (О. Хаксли, Дж Оруэлл, Р. Брэдбери и др.). В 

принципе возможно использование этой терминологии в любом жанре. Однако 

она, в зависимости от жанра, функционирует в художественном контексте не-

сколько по-разному. Охарактеризуем функции терминологии права в беллетри-

стике и особенности ее применения в этом поле. 

Р. Барт неоднократно подчеркивал, что словесный знак, относящийся к ка-

кому-либо «социолекту» (функциональной подсистеме языка), несет на себе пе-

чать принадлежности к нему (функционально-стилистическую коннотацию). В 

порядке комментария отметим, что в рамках «своего» функционального стиля 

эта коннотация не актуальна (подобно тому, как красное незаметно на красном 

фоне), однако в «чужом» функционально-стилевом контексте она ярко прояв-

ляет себя и становится значимой. Это относится к юридической терминологии. 

Писатели используют это свойство словесных знаков для изображения обста-

новки действия и речевой характеристики персонажей. Упомянутые «инородные 

вкрапления», а точнее, разнородные взаимодействующие друг с другом эле-

менты в составе текста называются культурными кодами. Так, в повести братьев 

Стругацких «Сказка о тройке», фольклорно-мифологический код парадоксально 

взаимодействует с бюрократическим кодом псевдосудебного разбирательства, 
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образуя, как ни странно, некую целостность. Сказочно-романтические и канце-

лярски-приземленные коннотации, сталкиваясь, производят специфический гро-

тескный художественный эффект. 

Приведем диалог из повести А. Кристи «Ответ знает Эванс», в котором пе-

реплетены бытовой и юридический коды, каждый их которых способствует ре-

чевой характеризации персонажей. 

Meanwhile, Amelia Cayman… was giving evidence. Deceased was her only 

brother, Alexander Pritchard… 

«Did he seem in a happy and normal state of mind?»  

«Oh, quite! Alex was always cheerful». 

«So far as you know he had nothing on his mind?» 

«Oh, I’m sure he hadn’t/ he was looking forward to his trip». 

«There have been no money troubles, or other troubles of any kind, in his life 

recently?» 

«Well, really, I couldn’t say as to that» said Mrs. Cayman. «You see, he’d only 

just come back…» 

«You know of no reason which might cause him to take his own life?» 

«Oh, no, and I can’t believe that he did such a thing. It must have been an acci-

dent…» [6, р. 26–27]. 

В целом, повесть выражена в разговорном стиле с широким использованием 

просторечия, и на этом фоне официальная речь коронера звучит очень серьезно, 

контрастируя с бытовой эмоциональной речью свидетельницы. Хотя в речи юри-

ста не так уж много терминов, книжные обороты, обычно используемые в суде 

(a normal state of mind, other troubles of any kind, reason which might cause him to 

take his own life и далее по тексту that clears up a somewhat curious point) вкупе с 

бесстрастным тоном, выраженным литературно-правильными синтаксическим 

конструкциями, наглядно подчеркивают социальный статус и личностные свой-

ства говорящего, а также создают торжественную атмосферу судебного про-

цесса, в особенности на фоне реплик собеседницы. Атмосферу суда создают и 

слова автора, следующие за диалогом и содержащие судебные формулировки: 
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«The coroner…dismissed her. Then he addressed the jury. Their task was to state 

how this man came by his death… The jury’s verdict was prompt. «We find that the 

deceased came to his death by misadventure…» The coroner nodded approval. The 

inquest was over». [6, р. 28]. 

Следует отметить, что в произведениях А. Кристи, несмотря на детективный 

жанр, очень редко изображаются судебные заседания, и поэтому эпизоды, по-

добные вышеприведенному, резко выделяются в контексте. Социолектные (су-

дебные) коннотации несут высокую функциональную нагрузку. Напротив, в де-

тективных произведениях Э.С. Гарднера, героем которых является адвокат, опи-

санию судебных заседаний отводится очень много места. Вследствие этого соот-

ветствующие коннотации затушевываются на своем «родном» фоне. Таким об-

разом, даже в рамках одного (детективного) жанра функциональная значимость 

введения элементов юридического языка различна, не говоря уже о жанрах, да-

леких от юридической тематики. 

Как видим, элементы правового языка выполняют в художественном кон-

тексте иную функцию, нежели в юридическом. Но это не единственная их функ-

ция в рамках беллетристики. 

Демократическое законодательство неотделимо от общественной морали. 

Оно предназначено прежде всего для того, чтобы декларировать и проводить в 

жизнь идеалы добра и справедливости, равноправия и свободы, укреплять и 

охранять этические нормы, обеспечивать возможность их соблюдения. Консти-

туции, декларации прав, базисные документы ООН и т.п. сформулированы равно 

в юридических и этических терминах. Как бы ни извращались они на практике, 

они содержат в себе высокий гуманистический заряд. При использовании статей 

закона непосредственно в юридических целях этот заряд остается в латентном 

состоянии, но, когда конституционные и подобные им формулировки внедря-

ются в художественный текст, они создают вокруг себя поле идейных и духовно-

нравственных интерпретаций, обретая символический характер. В художествен-

ном контексте они претерпевают смысловой сдвиг от собственно юридического 

к философскому содержанию. В стихотворении У. Уитмена «Democracy! O 
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Democracy!» этот политико-правовой термин наполняется высочайшим челове-

ческим духовным смыслом, превращаясь в символ высшего исторического до-

стижения и высшей социальной ценности. Р. Чандлер в романе «Долгое проща-

ние» вносит печальную ноту в эту восторженную аналогию: «We live in what is 

called democracy, rule by the majority of people. A fine ideal if it could be made to 

work…» У. Черчилль, настроенный более скептически, в своих мемуарах с иро-

нией написал: «Democracy is the worst form of government, not counting all the rest». 

Таков разброс аксиологических оценок этого концепта, отсутствующий в зако-

нодательных документах, но ярко проявляющийся в художественных текстах. В 

целом следует отметить, что языковые единицы в сфере права десигнирующие 

юридические понятия, в художественных текстах выражают культурные кон-

цепты, а это в значительной мере иная коммуникативная функция. 

Приведем пример духовно-философского осмысления конституционной 

формулировки, а также значения термина в романе Х. Ли «Убить пересмеш-

ника»: 

Thomas Jefferson once said that all men are created equal, a phrase that the Yan-

kees and the distaff side of the Executive branch in Washington are fond of hurling at 

us. There is a tendency… for certain people to use this phrase out of context, to satisfy 

all conditions… We know all men are not created equal in the sense some people would 

have us believe… But there is one way…in which all mean are created equal – there is 

one human institution that makes a pauper the equal of a Rockefeller, the stupid man 

the equal of an Einstein... That institution, gentlemen, is the court… Out courts have 

faults, … but in this country our courts are the great levelers, and in our courts all men 

are created equal. [8, р. 231–232]. 

Хотя перед нами фрагмент беллетризованного выступления в суде, жан-

рово-стилистически он сродни дифирамбу. Это образец художественной рито-

рики. Элементы правового языка в этом контексте предстают не в той ипостаси, 

в какой они предстают в юридических документах. Ср. с формулировкой из 

«скрижали», приведенной в притче Дж. Оруэлла «Animal Farm» (русские опуб-

ликованные переводы заглавия: «Ферма животных», «Скотный двор»; вариант 



Филология 

 

7 

В. Набокова «Скотский хутор»). Эта едкая формулировка стала крылатой: «All 

animals are equal, but some are more equal than others». Очевидно, что писатель не 

питает иллюзий касательно соблюдения заповеди Джефферсона. Налицо ее иная 

философская интерпретация в художественном тексте. 

Интересно, что точная юридическая формулировка без комментариев и тол-

кований может служить педагогическим целям. Когда восьмилетняя дочь юриста 

спросила у отца, чтó означает слово rape, тот, вместо того чтобы мяться, нервно 

хихикать и бормотать «Подрастешь – узнаешь» (как это делает большинство ро-

дителей), спокойно процитировал статью закона, строгий и корректный тон ко-

торой хорошо соответствовал данной педагогической ситуации. В этом случае 

юридический код выполнил не свойственную ему функцию, а на следующем се-

миотическом ярусе, существующем в художественном контексте (цитировав-

шемся выше романе Х. Ли) послужил также целям психологической характери-

стики персонажа. Как видим, элементы правового языка могут в «чужом» для 

них окружении оказаться полифункциональными. 

В психологических драмах юридические, а также контрактные и т.п. фор-

мулировки могут стать основой сюжетных коллизий и даже всего сюжета. Та-

кова, например, формулировка, охарактеризованная как nice point («щекотливый 

пункт») в деловой переписка Босини и Сомса Форсайта («Собственник» Дж. Гол-

суорси): «I am giving you a free hand in the terms of this correspondence». Ее щекот-

ливость состоит в наличии противоречия в терминах (contradiction of terms), ко-

торое, однако, трудно доказать в суде вследствие амбивалентности фразы. Во-

круг нее строится кульминация сюжета, приведшая к трагической развязке: раз-

рушению судьбы, а впоследствии гибели человека, распаду семьи, возникнове-

нию вражды между близкими людьми и другим серьезным последствиям. Ясно, 

что судебная казуистика послужила здесь целям сюжетной архитектоники. Это 

еще одна функция правового кода в художественных произведениях. Добавим к 

этому, что приведенная в романе речь молодого адвоката в защиту Босини, во-

первых, предназначена автором для демонстрации свойственной защитнику не-

опытности и неуверенности в себе, а во-вторых, в качестве движущего мотива 
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дальнейшего повествования: неудачное выступление защитника сыграло роль в 

развитии событий. Несмотря на соответствие выступления жанрово-стилевым и 

терминологическим канонам протокольной речи, текст составлен так, что между 

строк ощущается: адвокат «мямлит», колеблется, робеет и в конечном счете 

сдает позиции. Именно эта имплицитная информация, а не эксплицитное юри-

дическое содержание речи, является художественным сообщением, ради кото-

рого создавался данный юридический текст в рамках литературного произведе-

ния. Приведем краткий отрывок в порядке иллюстрации вышесказанного: 

Young Chankery began nervously; he was placed by Bossiney’s absence in an 

awkward position. He therefore did his best to turn his absence to account. 

He could not but fear – he said – that his client had met with an accident. He had 

fully expected him there to give evidence…, knowing how anxious Mr. Bossiney had 

been to give his evidence. He had not, however, been instructed to appeal for an ad-

journment, and in default of such instruction he conceived it his duty to go on… His 

client not being a rich man, the matter was a serious one for him… He concluded with 

a perhaps too personal appeal to the Judge, as a lover of the arts, to show himself the 

protector оf artists, from what was… the too iron hand of capital…(etc.) [7, р. 281]. 

Сюжетообразующая функция в еще большей степени присуща элементам 

правового языка в составе произведений детективного жанра. Так, в романах 

Э.С. Гарднера («Дело о незадачливом женихе», «Дело о покосившейся свечке», 

«Дело о дымящей трубе» и мн. др.) адвокат Перри Мейсон, ловко жонглируя 

юридической терминологией на судебных заседаниях, буквально вершит судьбы 

людей и направляет развитие событий, поскольку его речи эффективно влияют 

на членов суда и определяют принятие судебных решений. Здесь особенно 

наглядно проявляется «сила слова» (в данном случае юридического), его способ-

ность воздействовать на обстоятельства действительности, причем не всегда в 

интересах справедливости. «Your speech in my defense was so convicting that even 

I myself began to believe I hadn’t stolen the money» (L. Black. Golden Slumbers). 
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Упомянутая функция присуща языку права и в иных жанрах. Например, в 

антиутопии Р. Брэдбери «451º по Фаренгейту» действие вращается вокруг за-

кона, запрещающего чтение книг; отсюда ряд вымышленных понятий и право-

вых псевдотерминов, помогающих строить сюжет (firemen, fire squads, the 

mechanical dog и др.). Ср. также face-crime и т.п. у Дж. Оруэлла («1984»). 

В работах, посвященных английскому культурному концепту «закон», не-

однократно отмечалось, что для англосаксов закон и все, что с ним связано, слу-

жит гарантией прав и свобод, а потому соответствующие наименования несут в 

их языковом сознании в целом положительные коннотации (что не характерно 

для россиян). Поэтому употребление языковых единиц, обозначающих закон и 

смежные с ним социальные и правовые институты, встречает, как правило, по-

зитивную эмоциональную реакцию со стороны англоязычных реципиентов. 

Придание тексту (или его фрагменту) такой окраски тоже входит в коммуника-

тивное задание юридических терминов названной тематики, употребляемых в 

художественных текстах. 

Наконец, упомянем фигуральное использование правовых наименований. 

Оно служит выразительно-изобразительным целям, которые не присущи терми-

нам в правовом контексте. Будучи социально высокозначимыми и тесно связан-

ными со многими сторонами жизни, юридические термины и терминоподобные 

наименования обладают большим экспрессивным и эмотивно-оценочным, а 

также моделирующим потенциалом в сфере метафорики, аллегории, символики. 

Приведем ряд примеров: 

 the rape of a country – разорение страны иноземными захватчиками; 

 to murder – испортить, загубить (дело) плохим исполнением; 

 suicide (political, etc.) – поступок, разрушающий репутацию, карьеру и т.п.; 

 smuggling (of ideas, etc.) – тайная пропаганда («контрабанда») идей и т.п.; 

 to prostitute (one ’s honour, etc.) – продаваться, продавать свою честь (в по-

литике, журналистике и т.п.); 

 crime – возмутительный поступок (e.g. It’s a crime to bury your talent); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Научные исследования: от теории к практике 

 to steal – завладеть чем-либо хитростью или украдкой (e.g.~ a kiss, ~ smb.’s 

heart); 

 plunder (букв. «грабеж») – (слэнг) прибыль, доход; 

 loot (букв. «добыча вора») – (шутл.) гонорар (и др.) 

Такого рода наименования нередки и в составе фразеологизмов: to rob the 

cradle, to rob Peter to pay Paul, to kill time, murder will out (ср. рус. шила в мешке 

не утаишь), to steal smb.’s thunder, as well be hanged for a sheep as for a lamb, to set 

a thief to catch a thief, to be as thick as thieves, to murder the King’s English, the jungle 

law, dead to rights, ect. По нашим наблюдениям, метафоризируются в основном 

лишь такие слова из данной тематической области, которые, во-первых, обла-

дают конкретно-предметным значением (образ в метафоре должен быть сенсор-

ным), а во-вторых, входят не только в юридический лексикон, но и прежде всего 

в употребительный язык и отражают народное правовое сознание. У абстракт-

ных и притом сугубо специальных терминов (таких, как easement, tenure, 

warranty, debenture и т.п.) мало шансов на системно-языковую метафоризацию, 

хотя нельзя исключить возможность их окказиональной семантической транспо-

зиции в таком контексте, который этому благоприятствует. 

Наряду с метафорикой, в художественных текстах, фольклоре, и фразеоло-

гии применяется аллегория и символика. Как известно, аллегорической персони-

фикацией правосудия в европейских культурах является слепая Фемида (олице-

творение беспристрастия) с весами (символом справедливости) в руке. Кроме 

того, в символической функции выступает образ щита (обозначающего защиту 

прав и свобод граждан) и образ меча (обозначающего заслуженную кару). Далее, 

вся ритуальная часть свершения правосудия (мантии, букли и судейские ша-

почки, молоток, скамьи и т.д.) носит символический характер. В языке это выра-

жается в форме фразеологизмов, штампов и паремий (blind Femide, the sword of 

justice, <to turn> the scale <in smb.’s favour>, the scale of justice, to hold the scale 

even, to put on the blackcap «строго судить», to throw/ put one’s sword on the scale 

«склонять Фемиду на свою сторону силой», to wear a judge’s gown «занять пози-

цию осуждения <чего-либо>», the shield of the law, to violate Femide «надругаться 
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над принципами правосудия» и др.). Такого рода обороты характерны в основ-

ном для классицистического и романтического стилей художественной литера-

туры, но и в современной поэзии и прозе этот символический код до сих пор не 

утратил актуальности. Ср.: …I do try to judge fairly, and not only to put on the black 

cap because of my own unfortunate experience (R. Hichens). 

В порядке обобщения всего сказанного отметим, что элементы специаль-

ного (профессионального) дискурса, внедряясь в художественный дискурс со-

держательно и функционально преобразуются; над ними надстраивается новый 

семиотический ярус, и фрагмент специального языка обретает статус коннота-

тивной семиотики, или вторичного кода (по Р. Барту [1994] и Ю.М. Лотману 

[1970]). Исходная (собственно профессиональная) семантика при этом стано-

вится внутренней формой кода, а его содержание, носящее художественный ха-

рактер, складывается из совокупности коннотаций, понимаемых в широком се-

миотическом смысле как вторичная семантика (по Ю.Д. Апресяну [1995], 

К.А. Долинину [1978]). Фрагменты разных профессиональных кодов вводятся в 

художественный текст с разными целями. Выше мы рассмотрели эти цели, а 

также особенности функционирования «инородного» кода в художественном 

тексте на материале языка права. 
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